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На вопросы читателей «МГ» ответил руководитель 
департамента госслужбы ЗКО. Больше всего жалоб 
пришло на работу дорожных полицейских 
и посредников в УАП.

Стр.4

подорожает
1 июля АО «Жайыктеплоэнерго» 
подаст заявку на повышение 
тарифа на тепло и подогрев 
воды на 60%. Комуслуга 
подорожает с января 2016 года.

тепло доСтали 
«бегунки» 
в гаи

Стр.32-33 60%
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Наталья ГлЕБОВа 

Заместитель акима Бур-
линского района Кайрат 
УтЕГЕНОВ рассказал, 
что главный государствен-
ный санитарный врач РК 
ЖаНдарБЕК БЕКШИН 
подписал документ о но-
вой санитарно–защитной 
зоне (СЗЗ) в районе Карача-
ганакского месторождения.

– 18 мая была утверж-
дена новая СЗЗ, – расска-
зал Кайрат УТЕГЕНОВ. – 
Расширение СЗЗ связано 
с модернизацией газонаг-

нетательных мощностей 
УГКП–2. Постановление от 
правительства, скорее все-
го, будет позже, мы ждем 
этот документ. Но хотелось 
бы отметить, что увеличе-
ние СЗЗ будет действовать 
с 1 января 2018 года. До это-
го времени никакое обору-
дование устанавливаться 
не будет. Сейчас правиль-
нее было бы называть эту 
зону расчетной. В соответ-
ствии с новой зоной жители 
поселков Бестау и Березов-
ка будут переселены до 31 
декабря 2017 года.

Замакима района также 
сообщил, что 24 июня в 15.00 
в ДК села Березовка прой-
дет сход жителей.

– Мы хотим заранее 
встретиться с жителями 
поселка, – пояснил УТЕ-
ГЕНОВ. – Нужно погово-
рить с людьми, узнать их 
предложения и вариан-
ты, обсудить все вопро-
сы дальнейшего переселе-
ния. Потому что все люди 
разные: кто–то хочет пере-
ехать немедленно, а кто–
то вообще не хочет пересе-
ляться.

Напомним, 8 мая, за-
меститель премьер–мини-
стра РК Бердибек Сапар-
баев провел совещание, на 
котором была рассмотре-
на ситуация, сложивша-
яся в поселке Березовка 
Западно–Казахстанской 
области. Бердибек Са-
парбаев отметил необхо-
димость расширения са-
нитарно–защитной зоны 
Карачаганакского нефте-
газоконденсатного место-
рождения и переселение 
жителей «обморочного» 
села.

Наталья ГлЕБОВа

Корреспонденты "МГ" от-
правились на мост и увиде-
ли, что ограда моста в двух 
местах действительно при-
варена прутьями к обочине, 
что создает неудобство для 
пешеходов и велосипеди-
стов. Последние вообще вы-

нуждены останавливать-
ся, брать в руки велосипед 
и переносить его через пру-
тья.

При осмотре становит-
ся очевидным, что огражде-
ние без этих прутьев может 
просто упасть. Создается 
впечатление, что забор ви-
сит на честном слове.

Заместитель руково-
дителя отдела ЖКХ ПТ 
и АД г.Уральск БЕКЖаН 
тУКЖаНОВ объяснил, 
что это временное неудоб-
ство.

– Ограждение нужно 
ремонтировать, – пояснил 
ТУКЖАНОВ. – Чтобы оно 
не упало на проезжающий 

под мостом транспорт, ра-
ботники МГК ДЭП привари-
ли его к колесо–отбойному 
брусу. Сейчас мы делаем 
расчеты, потом закупим 
материалы и в скором вре-
мени начнем ремонт.

ФОтО  
МЕдЕта  

МЕдрЕСОВа

– Антициклон, сместившийся с центральных райо-
нов Европейской территории России, будет опреде-
лять погоду в большинстве областей Казахстана. На 
западе, северо–западе и юге республики ожидается 
жаркая без осадков погода с максимальными темпе-
ратурами +30–37, местами до +40, – сообщили в "Каз-
гидромет".

Как стало известно, на севере и в центре ещё со-
хранится влияние высотной барической ложбины, 
но на фоне высокого давления в приземном слое воз-
можны лишь отдельные грозовые дожди, преиму-
щественно во второй половине дня. Дождь, гроза, ме-
стами град и сильный порывистый ветер ожидаются 
на востоке Казахстана.

– Все эти метеорологические явления будут свя-
заны с высотным циклоном, влияние которого со-
хранится в ближайшие трое суток, – говорится в со-
общении.

аНэль КайНЕдЕНОВа

Правда, тогда заявлялось, что объект будет располо-
жен близ самарской трассы.

– Сейчас идет процесс разработ-
ки технико–экономического обо-
снования, определяется земельный 
участок, наиболее подходящий для 
развития данной зоны, – объяснил 
руководитель СПК «Орал» ЕрЖаН 
БалтаЕВ (на фото). – Мы выбира-
ли между тремя земельными участ-

ками: первый – на самарской трассе возле поселка 
Мичурино, второй – у поселка Белес, а третий – близ 
станции Пойма. Разработчик ТЭО предложил по-
строить индустриальную зону возле Поймы, так как 
там расположены все необходимые инфраструкту-
ры. Рядом находится аэропорт, железная дорога и 
автомагистраль. 

По словам Ержана БАЛТАЕВА, компании 
«Akgun Group» уже 5 компаний заявили о намерении 
разместить свои производства в ЗКО.

– В первую очередь это связано с тем, что наша 
область очень удобно расположена, граничит с пя-
тью областями России, – рассказал БАЛТАЕВ. – То 
есть предприятия, которые нацеливаются на рынок 
ЕАЭС, всерьез рассматривают нашу индустриаль-
ную зону. Это выгодно, так как государство подво-
дит всю инфраструктуру за свой счет. Но нужно учи-
тывать, что создание подобных объектов занимает 
от 3 до 5 лет. 

Помимо этого, руководитель СПК «Орал» сооб-
щил о планирующемся строительстве пятизвездоч-
ной гостиницы в микрорайоне «Самал». 

– Сейчас ведутся разработки эскизного проекта 
и в случае, если он будет утвержден, начнется стро-
ительство, – объяснил он. – Это будет совместное 
предприятие с «Болашак Т», мы выделим землю, а 
инвестор будет строить. На сегодняшний день доля 
СПК в этом проекте составляет 49%.

СЕрИК ЕрМЕНтаЕВ

Индустриальную 
зону построят  
на станции Пойма
Разговоры о том, что в ЗКО построят индустри-
альную зону, начались в марте, когда аким ЗКО 
Нурлан НОГАЕВ подписал меморандум с турец-
кой компанией «Akgun Group». 

Сильную жару 
прогнозируют 
синоптики
Жаркую погоду до +40 градусов прогнозируют си-
ноптики в западных регионах страны 17–18 июня.

поСелки беСтау 
и березовка 
переСелят
Санитарно–защитная зона Карачаганакского месторождения расширена 
и начнет действовать с 1 января 2018 года. До этого времени жители двух 
сел будут переселены. 

Ограждение деповского 
моста приварили прутьями
В редакцию "МГ" пришло письмо с фото, на котором видно, что 
ограждение моста в районе локомотивного депо зачем–то приварили 
прутьями к обочине.
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аНэль КайНЕдЕНОВа

12 июня в области произош-
ли кадровые перестановки. 
Так, приказом акима ЗКО 
НУрлаНа НОГаЕВа с за-
нимаемой должности был 
освобожден аким Акжай-
ыкского района НарИМаН 
тУрЕГалИЕВ. Глава ре-
гиона поблагодарил На-
римана ТУРЕГАЛИЕВА, 
который руководил райо-
ном с 2012 года, за проде-
ланную работу и предста-
вил активу Акжайыкского 
района нового акима. На 
должность главы Акжай-
ыкского района, по согла-
сованию с депутатами рай-
онного маслихата, был 
назначен адИл ЖОла-
МаНОВ, который с 2014 
года по сегодняшний день 
занимал должность за-
местителя руководителя 
управления сельского хо-
зяйства по ЗКО.

В тот же день Нариман 
ТУРЕГАЛИЕВ был назна-

чен на место теперь уже 
бывшего замакима ЗКО 
Марата КарИМОВа.

Марат КАРИМОВ ос-
вобожден от занимаемой 
должности с формулиров-
кой «в связи с переходом 
на другую службу». Он ку-
рировал вопросы финансов 
и экономики, строитель-
ства и нефтегазовый сектор 
ЗКО.

Напомним, в октябре 
2013 года президент Ка-
захстана НУрСУлтаН На-
ЗарБаЕВ, посетивший 
Уральск с рабочим визи-
том, раскритиковал Мара-
та КАРИМОВА, который не 
смог ответить на вопросы 
главы республики, сколько 
было создано новых рабо-
чих мест, занятых в проек-
тах по программе "Дорож-
ная карта бизнеса–2020".

Новое место работы Ма-
рата КАРИМОВА пока не-
известно.

ФОтО  
МЕдЕта МЕдрЕСОВа

Из акима – в заместители
Нариман ТУРЕГАЛИЕВ назначен заместителем акима ЗКО Нурлана НОГАЕВА вместо Марата КАРИМОВА.

туРеГалиев наРиМан туРеГалиевич 

Родился в 1964 году в селе Есенсай Тайпакского района Уральской области. Образование 
высшее, в 1990 году окончил Джамбульский гидромелиоративно–строительный институт 
(инженер–экономист), в 2004 году – Каспийский общественный университет (юрист).
Трудовую деятельность начал в 1981 году рабочим совхоза «Есенсайский» Уральской об-
ласти Тайпакского района. Много работал в селах. 
2002–2003 – директор дома интерната общего типа, г. Уральск
2003–2005 – заместитель начальника управления занятости и социальной защиты насе-
ления ЗКО, г. Уральск
2005–2008 – заместитель директора департамента координации занятости и социальных 
программ ЗКО, г. Уральск
2008–2010 – директор департамента Агентства РК по регулированию естественных моно-
полий по ЗКО, Уральск
с 2010–2012 – начальник управления занятости и социальных программ Западно–Казах-
станской области, г. Уральск
7 марта 2012 года был назначен акимом Акжаикского района ЗКО. 

КаРиМОв МаРат ШаЙДуллаевич

1972 г.р.
Окончил Атырауский институт нефти и газа.
С 1994 года начал трудиться в сфере нефти и газа.
Работал директором департамента Северо–Каспийского проекта АО МНК «КазМунайТениз», 
заместителем гендиректора этой компании, заместителем директора филиала ЧКОО «KMG 
Kashagan B.V.», генеральным менеджером по проектам разведки АО «НК «КазМунайГаз» и т.д.
С 2013 года исполнял обязанности советника акима области. В апреле 2013 года был назна-
чен на должность  заместителя акима области по экономическим вопросам. 
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аНэль КайНЕдЕНОВа

В прошлую субботу, 13 
июня, Уральск был полно-
стью отключен от горяче-
го водоснабжения. Два дня 
горожанам приходилось об-
ходиться без горячей воды. 

По словам и.о. руково-
дителя управления энерге-
тики ЗКО МУрата Бай-
МЕНОВа, отключение 
горячей воды в городе про-
изошло из–за приостановки 
подачи газа на Уральскую 
ТЭЦ.

– Главный офис АО 
"КазТрансГаз Аймак" в 
Астане принял решение 
прекратить подачу газа на 
ТЭЦ, это произошло из–за 
долгов АО "Жайыктеплоэ-
нерго", – объяснил главный 
энергетик области 13 июня. 
– Сумма долга порядка 800 
миллионов тенге. В данный 
момент проблема решает-
ся: мы ведем переговоры 
с руководством "КазТран-
сГаз Аймак" в Астане, изы-
скиваем средства, собираем 
деньги. Мы хотим догово-
риться с газовиками о том, 

чтобы они возобновили по-
дачу газа, а "Жайыктеплоэ-
нерго" примет все меры по 
погашению задолженно-
сти.

Примерные сроки пода-
чи воды неизвестны, но как 
пообещал и.о. руководите-
ля управления энергетики 
Мурат БАЙМЕНОВ, вопрос 
должен решиться вначале 
недели и горячая вода бу-
дет подана в дома во втор-
ник.

Однако уже 15 июня го-
рячая вода в домах ураль-
цев появилась. Как вы-
яснилось, предприятиям 
удалось договориться.

ДОлГ за Газ 
757 МиллиОнОв
16 июня в АО "Жайыкте-
плоэнерго" рассказали о си-
туации на предприятии.

– У нас сегодня дебитор-
ская задолженность насе-
ления перед АО "Жайыкте-
плоэнерго" составляет 653 
миллиона тенге. Это очень 
большая сумма. Еще 50 
миллионов тенге задолжа-
ли промышленные пред-

приятия, – рассказал фи-
нансовый директор АО 
"Жайыктеплоэнерго" Вя-
чЕСлаВ СОлОдИлОВ (на 
фото). – Вы все знаете, что 
в пятницу нам приостано-
вил подачу газа газовики и 
на выходные город остал-
ся без горячей воды, пото-
му что у нас имеется за-
долженность перед ними 
на 1 июня – 757 млн тенге, 
из них 38 млн мы оплати-
ли. Благодаря тому, что и 
аким области нам помог, 
в присутствии него мы до-
говорились с газовиками, и 
сели на график погашения. 
До сентября включитель-
но мы должны эту сумму 
погасить. Мы тоже встаем 
перед проблемой: что нам 
делать? Делать ремонт и 
готовиться к отопительно-
му сезону  или платить га-
зовикам? Все потому, что 
тариф на теплоснабжение 
у нас убыточный. Если мы 
говорим, что в тарифе зало-
жено 11 тысяч тенге за 1000 
кубов, то мы платим газо-
викам за него 16607 тенге. 
Где взять эту разницу? 

ТарИф на Тепло 
повысИТся
1 июля АО "Жайыктеплоэнерго" подаст заявку 
на повышение тарифа за тепло и подогрев воды 
на 60%. Комуслуга подорожает с января 2016 
года. Предприятие называет повышение тарифа 
необходимой мерой, поскольку нынешняя цена  
за тепло и горячую воду – убыточная. 

все ДелО в таРифе
По словам Вячеслава СО-
ЛОДИЛОВА, агентство по 
регулированию естествен-
ных монополий "их заявку 
на повышение тарифа ни-
когда не удовлетворяло" и 
всегда оставляет убыточ-
ный тариф. 

– Когда говорят, что в 
"Жайыктеплоэнерго" на-
столько жирные коты си-
дят и жируют – это неправ-
да. Я скажу вам даже то, что 
вы не знаете, – говорит ди-
ректор. – Весь город, все чи-
новники и все нормальные 
предприниматели ездят на 
хороших новых машинах. 
А у нас машины древние, 
советские, им по 15–20 лет. 
На таких древних маши-
нах мы передвигаемся, и 
предприятие сегодня, мож-
но сказать, что обезножило. 
Нам не хватает средств, мы 
не знаем, платить нам зар-
плату, платить нам за газ 
или делать ремонт. Отсю-
да такая ситуация возник-
ла. Теперь мы обращаемся 
к жителям города, чтобы 
они погасили задолжен-
ность. Ведь нам могут сно-
ва сделать ограничение по 
поставке газа и тогда неиз-
вестно, насколько мы оста-
новимся и останем-
ся без горячей 
воды. 

Заявку на повышение 
тарифа за теплоснабжение 
примерно на 60% АО "Жай-
ыктеплоэнерго" планиру-
ет подать 1 июля. По закону 
департамент АРЕМ будет 
её рассматривать в течение 
полугода, а вот насколько 
одобрят тариф, станет из-
вестно к концу года. И уже 
с 1 января 2016 года ураль-
цы будут платить за горя-
чую воду и тепло по новому 
тарифу.

ФОтО МЕдЕта 
МЕдрЕСОВа

№24 (206) 17 июня 2015 г.     МОЙГОРОД     mgorod.kz  5
пОДРОбнОсти

СЕрИК ЕрМЕНтаЕВ

В ходе совещания руково-
дитель департамента по ЧС 
Западно–Казахстанской об-
ласти Марат КУльдИ-
КОВ сообщил, что с начала 
года в области утонули 14 
человек, 8 из них – дети. По 
его словам, в большинстве 
случаев причиной траге-
дии стало упущение роди-
телей, которые оставляют 
своих детей без присмотра. 
Также еще одной пробле-
мой стало отсутствие при-
способленных для купания 
пляжей. Всего мест массо-
вого купания в Уральске – 
14, причем безопасными из 
них считаются лишь два – 
только там есть спасатель-
ные вышки, остальные ме-
ста сотрудники ДЧС могут 
лишь патрулировать.

Аким ЗКО НУрлаН НО-
ГаЕВ в ответ посоветовал 
собравшимся не смотреть 
на проблему узконаправ-
ленно.

– Вот почему есть уто-
пающие? – философски по-
интересовался аким ЗКО. 
– Многие купаются выпив-
шими, начинают бравады 
на водоемах, тонут. Никто 
же не заставлял их пьяны-
ми купаться. Это же тоже 
есть. Конечно, нужно упо-
рядочить места массового 
купания, привлечь для это-
го бизнес. Возможно, это 
не прибыльный бизнес, ор-
ганизовывать пляжи, но 
он социально направлен. 
История знает много при-
меров, когда выходцы из 
аулов, встав «на ноги», на-
чинают инвестировать 
деньги в родное село. Поче-
му бы и в Уральске так не 
сделать? Главное – не ме-
шать предпринимателям.

Замакима ЗКО ИГОрь 
СтЕКСОВ после слов 
НОГАЕВА поспешил со-
общить, что организация 
мест отдыха попадает под 
программу «Дорожная кар-
та бизнеса – 2020» и любой 
предприниматель может 
ею воспользоваться. Также 
чиновник предложил ор-
ганизовать дежурство сту-
дентов в массовых местах 
купания. Замакима Бах-
тИяр МаКЕН, в свою оче-
редь, рассказал журнали-
стам о том, что управление 
внутренней политики в ско-
ром времени начнет сни-
мать социальные видеоро-
лики.

– Это ролики наподо-
бие тех, которые показыва-
ли на коммерческих кана-
лах России, – объяснил он. 
– В одном из роликов две 
женщины общались меж-
ду собой во дворе, оставив 
без присмотра ребенка. Он 
побежал за мячом на про-
езжую часть и произошла 
трагедия. Мы дали пору-
чение УВП и нашей пресс–
службе создать такой ро-

лик, может, даже конкурс 
проведем. Такие видео нуж-
но показывать по телеви-
дению, создавать рубрики 
в газетах, на сайтах. Обще-
ственный резонанс создают 
видео в интернете, вспом-
ните последний случай, 
когда пожилой человек за-
вел ребенка в подъезд и до-
могался его. Это вызвало 
общественный резонанс на 
весь Казахстан, сегодня это 
обсуждается в генеральной 
прокуратуре. Люди начи-
нают задумываться, а мы 
почему–то этот ресурс (со-
циальные ролики – прим. 
автора) не используем.

саМОубиЙства и интеРнет
Затем чиновники присту-
пили к обсуждению пробле-
мы подросткового суицида. 
В 2015 году в ЗКО было 10 
попыток самоубийств сре-
ди несовершеннолетних и 
4 суицида. В 2014 году по-
мешать суициду удалось 
11 раз, но, помимо этого, 11 
подростков свели счеты с 
жизнью.

– Суицид среди подрост-
ков не подается статисти-
ческой обработке, он не за-
висит от пола, возраста или 
социального положения, – 
объяснила руководитель 
управления образования 
ЗКО айГУль МЫНБаЕ-
Ва. – У нас была онлайн–
видеоконференция с МВД, 
на которой было сказано, 
что полицейские узнают 
причину суицида только в 

10% случаев, а остальные 
так и остаются загадкой.

Нурлан НОГАЕВ пред-
положил, что причиной 
суицида среди несовер-
шеннолетних является те-
левидение и интернет.

– Дети – это не опреде-
лившиеся личности, на 
них идет большая нагруз-
ка с экранов телевизоров, 
реклама, интернет, – объ-
яснил он. – Нам нужно все-
лять в души ребенка то, что 
он является высшей ценно-
стью для всех. После суи-
цида начинается расследо-
вание и выясняется: кто–то 
не так посмотрел, или от-
верженная любовь. То есть 
то, что, казалось бы, мож-
но пережить, то, что вые-
денного яйца не стоит. Ро-
дителям нужно общаться с 
детьми. Разрыв между по-
колениями увеличивается. 
Взрослые ссылаются на за-
нятость, дети сами по себе, 
в своих айфонах, айпадах, 
интернете.

Затем аким начал фило-
софствовать и сравнил ин-
тернет с атомом.

– Атом, как и интернет, 
можно направить в мир-
ное, созидательное русло, 
а можно и бомбу сделать 
с разрушающими послед-
ствиями, – по–отечески об-
ратился к собравшимся 
НОГАЕВ. – Я слышал, что 
где–то в Америке есть сайт, 
на котором описаны спосо-
бы красивого ухода из жиз-
ни. Под машину бросить-

ся, вены перерезать или с 
крыши спрыгнуть – тогда 
ты, мол, окажешься в раю, 
в определенной его части. 
Создатели этого сайта тоже 
преследуют какие–то цели.

ДетеЙ нынче на улицу 
не выГОниШь 
Закончив выступление, 
Нурлан НОГАЕВ предло-
жил высказаться руководи-
телю ДВД ЗКО МахаМБЕтУ 
аБИСатОВУ, ссылаясь 
на то, что полицейские, как 
правило, одними из первых 
появляются на месте самоу-
бийства.

– Нынешнее поколение 
очень слабое, они все живут 
в виртуальном мире, – вы-
сказал свою версию случа-
ев подросткового суицида 
главный полицейский. – Нас 
раньше домой загнать не 
могли, а нынешних детей 
на улицу не выгонишь, они 
привязаны к айфонам, айпа-
дам. На сегодняшний день 
по набору в органы внутрен-
них дел почти 90% из тех, 
кто хочет попасть на службу 
в полицию, не могут пройти 
медкомиссию. Они выходят 
из нынешнего поколения, 
вчерашние школьники идут 

в ВТШ, а потом к нам. Те-
пличная молодежь. Многих 
из тех, кому все же удается 
поступить в полицию, через 
5–6 месяцев я увольняю, по-
тому что они психологиче-
ски не выдерживают. Убе-
гают. Думают, что работа в 
полиции, как в кино.

Под занавес совещания 
Нурлан НОГАЕВ сообщил 
собравшимся, что работа 
по предотвращению под-
росткового суицида долж-
на вестись постоянно и ре-
комендовал использовать 
для этого все доступные ре-
сурсы.

Ох уж эта 
«тепличная» 
молодежь! 
11 июня в областном акимате 
состоялось совещание, на 
котором присутствовал 
Нурлан НОГАЕВ, его замы, 
акимы города и районов, 
а также руководители 
управлений и департаментов. 
Собравшиеся, помимо прочего, 
обсуждали вопросы отсутствия 
контролируемых пляжей, 
суицида среди подростков и 
слабую психику нынешней 
«тепличной» молодежи.
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Дети От пОбОев 
не уДеРжали
За 2,5 года в центре соци-
альной реабилитации и 
адаптации проживали 149 
человек, большая часть из 
которых – дети. Послед-
ними из приютившихся, 
оказались две молодые 
женщины с маленькими 
детьми, которые пришли 
сюда в надежде найти по-
мощь и понимание. У каж-
дой из них своя печальная 
история.

– Мы с мужем прожи-
ли в гражданском браке 15 
лет, – рассказывает Юлия. 
– От первого брака у меня 
дочь, в гражданском бра-
ке у нас родились еще 4 
детей. Я очень старалась, 
чтобы у нас была хорошая 
семья. Но, к сожалению, 
кроме унижения и побоев 
от мужа ничего хорошего 
я не видела. Пил, обварил 
кипятком, и это кроме по-
стоянных оскорблений. Я 
не знаю, как мне быть. В 
последний раз я так испу-
галась, что схватила детей 
и убежала, куда глаза гля-
дят, ночевала, где придет-
ся, лишь бы подальше от 
побоев. Мне подсказали, 
что можно прийти в центр 
адаптации, и вот я здесь. 
Муж все время названива-
ет мне и просит вернуться, 

но я так больше не могу и 
не хочу. Сейчас я хочу, что-
бы он просто оставил меня 
в покое. С ним остался 12–
летний сын, он так его за-
пугал, что мальчик боится 
уйти вместе со мной. Стал 
так же, как и отец оскор-
блять меня. Мне так боль-
но, что нет сил передать. 
Скоро старшим детям в 
школу, а у меня ни пропи-
ски, ни крыши над голо-
вой.

Слезы бегут по щекам 
женщины и голос прерыва-
ется. 

Меня пОсаДят – 
тебя убьют
У второй женщины по име-
ни Вера семейная жизнь 
также не сложилась. В 
центр адаптации она попа-
дает уже второй раз.

– Три года я прожи-
ла в гражданском браке, – 
сквозь слезы говорит Вера. 
– От первого брака у меня 
маленькая дочь 8 лет, от 
этого гражданского брака 
родила сынишку. Муж, не 
знаю за что, просто возне-
навидел меня и мою дочь. 
Пил и бил нас палками. Я 
убежала в центр и потом 
забрала детей. Так я попа-
ла сюда первый раз в мар-
те нынешнего года. Затем 
он пришел ко мне, про-
сил, чтобы я его простила. 
Я и простила. Но через ме-

сяц он опять поднял руку 
на дочь и на меня. Избил 
меня так, что сломал ре-
бра, его не остановило даже 
присутствие моей мамы. 
Он никого не боится. Ска-
зал, что если его посадят, 
то меня убьют. Одежду до-
чери и мою сжег. Мне очень 
страшно за себя и за детей. 
Сейчас моя дочь у мамы, а 
я с сыном здесь. Что будет 
дальше, не знаю.

статистиКа не вРет
Женщин в центре адап-
тации поддерживают и 
словом, и делом. Особое 
внимание  уделяют их пси-
хологическому здоровью. 
Но психологическое здоро-
вье это не все, что требует-
ся женщинам, перенесшим 
бытовое насилие. Как ока-
залось, большинство жен-
щин просто не знают, что 
имеют право на защиту от 
брани и рукоприкладства 
своего благоверного. 

О статистике по наси-
лию над женщиной рас-
сказала инспектор по за-
щите женщин от насилия 
ДВД ЗКО, капитан полиции 
ШЫНар КаПаЕВа. 

– С начала года было 
зарегистрировано 518 пре-
ступлений в отношении 
женщин, из них 47 изнаси-
лований, 7 случаев насиль-
ственных действий сек-
суального характера, 17 
случаев умышленного на-
несения вреда здоровью, в 
том числе 12 случаев нане-
сения тяжкого вреда здоро-
вью, – перечислила ужаса-
ющую статистику Шынар 
КАПАЕВА. – Также заре-
гистрировано 17 фактов су-
ицида среди женщин, из 
них 3 проходит как окон-

ченный суицид, а 1 слу-
чай произошел на почве 
конфликта в семье. Нема-
ло административных пра-
вонарушений произошло 
в сфере быта. Так по ста-
тье 73 КоАП РК – "Противо-
правные действия в сфере 
семейно–бытовых отноше-
ний" было зарегистриро-
вано 1039 случаев. Каждая 
женщина должна знать, 
что имеет право на защи-
ту и должна уметь поль-
зоваться своими правами. 
Если в вашей семье вы под-
вергаетесь оскорбитель-
ным приставаниям, униже-
нию, постоянно слышите в 
свой адрес нецензурную 
брань и так далее, знайте, 
что все это пресекается за-
коном. 

лечиМ ДуШу
Между тем 9 июня в цен-
тре социальной реабилита-
ции и адаптации женщин 
прошел семинар, в котором 
участвовали психологи, со-
циальные педагоги, а так-
же женщины, пришедшие 
за помощью в центр адап-
тации.

Как пояснила руководи-
тель ОО «Жайык Дауысы» 
КадИМа МУКаНОВа, 
в психологической и юри-
дической помощи и под-
держке нуждаются многие 
женщины, особенно те, кто 

дом С открытой дверью
Бытовое насилие продолжает процветать и калечить судьбы женщин и детей в Казахста-
не, впрочем, как и в мире. В поисках защиты женщины обращаются в центр социальной 
реабилитации и адаптации женщин в Уральске.

ОДнОЙ цифРОЙ

300 
женщин обратились за 2,5 года в центр социальной реа-
билитации и адаптации за консультацией, за это же вре-
мя 149 человек проживали в стенах центра, из них 59 – 
женщины, остальные дети.

подвергся насилию со сто-
роны других людей.

 – Когда мы говорим о 
насилии, все всегда дума-
ют, что оно бывает только 
физическим, – говорит Ка-
дима МУКАНОВА. – А ведь 
насилие бывает экономи-
ческое, психологическое. 
В рамках проекта мы ока-
зываем правовую, консуль-
тативную и информацион-
ную помощь по поддержке 
женщин, пострадавших от 
бытового насилия. Сейчас 
действует закон, в который 
не так давно были внесены 
поправки, но, к сожалению, 
мало кто знает о его суще-
ствовании и о том, как его 
применять. Мы уже не раз 
проводили семинары в раз-
личных районах области и 
городе. Каждая женщина 
должна знать о своих пра-
вах и о том, что делать в той 
или иной ситуации.

ДОМ с ОтКРытОЙ ДвеРью
Во второй части семи-

нара все желающие смогли 
поучаствовать в тренинге 
арт–терапии, который про-
водила психолог–педагог 
БаяН ОМарОВа.

На занятии арт–тера-
пией женщины нарисова-
ли на стекле дом, дерево 
и солнце, в надежде, что 
когда–нибудь у них будет 
свой дом, где будет тепло 

и уютно их детям. В доме 
Веры дверь была настежь 
открыта. Женщина при-
зналась, что в детстве их 
дом был всегда открыт 
для гостей, в саду всегда 
накрывали стол и чаевни-
чали всей семьей. Имен-
но такой дом с открытой 
дверью и детским смехом 
мечтают обрести Вера и 
Юлия.

– Я хочу, очень хочу, 
чтобы у моих детей был 
свой дом, чтобы они ложи-
лись спать, не боясь побо-
ев, – вытирая слезы, сказа-
ла Юлия.

Горе и безысходность 
объединила женщин, и они 
решили, что будут вместе 
жить, растить детей, хо-
дить посменно на работу. 
Но пока главная проблема 
– это жилищный вопрос. 
Найти квартиру за 20 ты-
сяч тенге они не могут, а 
аренду жилья на большую 
сумму пока не потянут. По-
этому они просят наших 
читателей помочь в поис-
ках жилья. Возможно, у 
кого–то есть возможность 
предоставить женщинам 
и детям дом или квартиру 
за небольшую цену. Опла-
ту и чистоту женщины га-
рантируют. Также не отка-
жутся от вещей, ведь они 
ушли из дома практически 
ни с чем. 

Кроме унижения и побоев от мужа ничего хорошего 
я не видела. Пил, обварил кипятком, и это кроме по-

стоянных оскорблений. Я не знаю, как мне быть. В по-
следний раз я так испугалась, что схватила детей и убе-
жала, куда глаза глядят, ночевала, где придется, лишь 
бы подальше от побоев.
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Главная теМа

СЕрИК ЕрМЕНтаЕВ

Как выяснилось, изготовле-
нием кваса в Уральске за-
нимаются лишь три–четы-
ре фирмы. Те кеги и бочки, 
которые вы видите на ули-
цах, принадлежат мелким 
ИПшникам, которые зани-

маются непосредственно 
его реализацией. Одна-
ко, как готовят квас и 
что за люди этим зани-
маются? Мы попали в 

святую святых – цех 
по производству ква-
са ТОО «Профиль» и 

увидели все своими 
глазами. 

саМОе ГлавнОе – 
этО КваснОе суслО 

т а т ь я -
На хОВ-
рИНа (на 
фото), за-
ведующая 
производ-
ством ква-
са, перед 

началом интервью угости-
ла нас свежеприготовлен-
ным напитком. Дождав-
шись нашей одобрительной 
реакции «Ммм… вкусно», 
кивнула и начала расска-
зывать. 

– Практически все ин-
гредиенты в нашем про-
изводстве из Казахстана, 
только квасное сусло мы за-
купаем в Казани, – объясни-
ла она. – Готовится квас на 
очищенной воде, которая 
специально отстаивается в 
отдельных резервуарах. 

Квас – охлажденный 
напиток, отпускается он с 
6 утра до 22 вечера и сразу 
же поступает на улицы. В 
день, по подсчетам Татья-
ны, здесь отпускают от 1,5 
до 5 тонн кваса. Делают его 
следующим образом.

– Первый этап произ-
водства кваса называет-
ся затирание, – рассказала 
ХОВРИНА. – Сначала в очи-
щенную воду добавляется 
квасное сусло, затем через 
некоторое время сахар. Вто-
рой этап – опара, когда в ци-
стерну засыпаем дрожжи и 
ржаную муку. Все это тща-
тельно перемешивается и 
оставляется бродить на 4 
дня. За это время жидкость 
квасится и киснет, человек 
в этот процесс практиче-
ски не вмешивается, лишь 
наблюдает, как проходит 
брожение, и измеряет плот-

ность жидкости. На тре-
тьем этапе получившуюся 
квинтэссенцию мы перека-
чиваем в другую емкость, 
отделяем от дрожжей че-
рез сито и марлю и делаем 
купаж. Купаж – это квас-
ное сусло вкупе с сахарным 
сиропом, который варится 
предварительно. Все опять 
перемешивается и направ-
ляется на два дня на охлаж-
дение. После окончания 
двух дней квас можно сме-
ло употреблять.

Квас – 
сезОнныЙ пРОДуКт
Идем на экскурсию по цеху. 
К нашему огромному разо-
чарованию, практически 
все место на производстве 
занимают огромные двух-
тонные цистерны. Человек 
непосвященный ни за что 
не догадается, что именно в 
них изготовляют охлажда-
ющий напиток. По словам 
Татьяны ХОВРИНОЙ, весь 
процесс на производстве ав-
томатизирован и несколь-
ко опытных варщиков ква-
са вполне могут снабжать 
практически весь город. А 
мы ожидали увидеть сну-
ющих во все стороны пова-
рят… 

– Квас – это летний про-
дукт, готовить его мы на-
чинаем в конце апреля и 
заканчиваем в середине 
сентября, – объяснила Та-
тьяна. – Зимой на него спро-
са нет, никто его пить не хо-
чет. 

К слову, настоящий квас 
должен обладать терпким 
вкусом и не быть сильно 
сладким. Обычно на произ-
водствах вместо сахара ис-
пользуют подсластители. 

– Такой квас, конечно, 
не опасен для здоровья, но 
это в любом случае химия, 
– рассказала Татьяна. – На-
стоящий напиток изготав-
ливается только с сахаром, 
как говорится, дедовским 
способом. Мы стараемся не 
уходить от традиционных 
рецептов, хотя добавлять 
подсластители гораздо де-
шевле – один раз капнул и 
все. Немаловажно исполь-
зовать и очищенную воду, 
а не обычную, водопрово-
дную. Вода у нас очищается 
при помощи специального 
оборудования, мембранны-
ми фильтрами, в предна-
значенных для этого нако-
пителях. 

такой к
Корреспонденты «МГ» побывали на производстве 

кваса и своими глазами увидели, как готовят этот 
охлаждающий напиток в Уральске. 
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Хорошее оборудование 
для изготовления кваса в 
Казахстане купить доволь-
но сложно – местные ква-
соделы в основном исполь-
зуют технику из Китая и 
Европы. 

пОГОДа иГРает 
свОю РОль
Как отметила Татьяна ХОВ-
РИНА, в Уральске с каж-

дым годом увеличивается 
потребление кваса.

– Люди начинают пони-
мать и любить этот напи-
ток, – объяснила она. – Если 
в начале работы, в 2000 
году, мы продавали всего 
6 тонн кваса за сезон, то в 
2013 – уже 80, а в 2014 – боль-
ше 120. Всем нравится, что 
квас, который они пьют, 
местный, изготавливается 

в Уральске. Да и потом, лю-
бому производству, прежде 
чем выйти на полную мощ-
ность, нужно раскрутить 
свой продукт, сделать его 
желанным и узнаваемым. 
В скором времени мы нач-
нем делать морс – сейчас га-
даем, как его люди примут. 

Производство охлажден-
ных напитков напрямую за-
висит от погодных условий. 

– Мы следим за погодой, 
от этого напрямую зависит 
наш бизнес, – рассказала Та-
тьяна. – Допустим, мы от-
даем тонну кваса с утра, а 
в обед начался дождь и за-
рядил на несколько дней. 
Естественно, что никто пить 
охлажденные напитки в та-
кую погоду не будет. Через 
пару дней квас становится 
теплым, его привозят к нам 

и мы его сливаем, чтобы из-
бежать неприятных эксцес-
сов. Вообще в охлажденном 
виде квас может храниться 
и до десяти дней, и со време-
нем только крепчать, пото-
му что в нем бродят живые 
микроорганизмы. Но в лю-
бом случае с наступлением 
дождей мы резко сокраща-
ем производство. 

ФОтО МЕдЕта МЕдрЕСОВа

Кстати

Ингредиенты, используемые 
для производства двух тонн кваса: 

Квасное сусло – 60 килограммов; 
Сахарный песок – 210 килограммов; 
Дрожжи – 300 граммов; 
Ржаная мука – 14 килограммов; 
Вода – 2 тонны. 
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аНэль КайНЕдЕНОВа

Об освое-
нии бюд-
ж е т а 
доклад за-
читала ру-
ководитель 
управления 

финансов по ЗКО айГУль 
СалахатдИНОВа (на 
фото).

– План по поступлению 
в областной бюджет в 2014 
году исполнен на 100,4% 
или 117,9 млрд тенге с ро-
стом на 20,5% или 20 млрд 
тенге, – рассказала Ай-
гуль САЛАХАТДИНО-
ВА. – Основной рост 
обеспечен за счет 
увеличения бюд-
жетной субвен-
ции с 13,5 млрд 
тенге до 36,3 
млрд тенге. 
Здесь хоте-
лось бы от-
метить поло-
жительную 
работу управ-
ления экономи-
ки и бюджетно-
го планирования 
области по каче-
ственному согласо-
ванию в центральных 
госораганах объемов без-
возмездных поступлений 
из республиканского бюд-
жета при прогнозирова-
нии бюджета на 2014–2016 
годы. В структуре посту-
плений областного бюдже-
та основные источники – 
это трансферты и займы из 
республиканского бюдже-
та в сумме 83,4 млрд тен-
ге – это 7,7%. Несмотря на 
определенные сложности 
в истекшем финансовом 
году в виду изменения цен 
на сырьевые ресурсы, соб-
ственные доходы областно-
го бюджета увеличились на 
8,2% или на 2,5 млрд тенге. 
Позитивная динамика соб-
ственных доходов отмече-
на за счет налоговых посту-
плений.

Как стало известно из 
доклада, налоговые посту-

пления в 2014 году испол-
нены на 32 млрд тенге или 
101,4% к годовому плану, из 
них индивидуальный подо-
ходный налог на 10,6 млрд 
тенге, соцналог – 15,9 млрд 
тенге.

– Расходная часть об-
ластного бюджета при пла-
не 117,5 млрд тенге испол-
нена на 117,3 млрд тенге, 
исполнение составило 
99,8%. Это луч-
ший пока-
затель 

и с -
полнения 
областного бюд-
жета за последние 10 
лет, – говорит руководи-
тель управления финансов. 
– Сумма неосвоенных бюд-
жетных средств составила 
291,3 млн тенге. Из общей 
суммы неосвоения основ-
ную часть занимают целе-
вые трансферты из респу-
бликанского бюджета – это 
211,6 млн тенге, из которых 
182,7 млн тенге – это сред-
ства, выделенные на разви-
тие индустриальной инфра-
структуры по программе 
"Дорожная карта бизнеса 
– 2020" на проект инженер-
ной инфраструктуры тур-
богенераторной установки 

в Зеленовском районе.
Как заверила Айгуль 

САЛАХАТДИНОВА, эти 
средства остались в обла-
сти и будут освоены в ны-
нешнем году.

МОлОКО из пОРОШКа
Между тем о развитии агро-
промышленного комплек-

са в ЗКО рассказал де-
путат маслихата аМаНЖОл 
ЗЕйНУллИН.

– Государственная про-
грамма "Агробизнес–2020" 
– это очень актуальная про-
грамма, – рассказал Аман-
жол ЗЕЙНУЛЛИН. – В связи 
с дальнейшим развитием 
программы была создана 
временная комиссия, кото-
рая закончила свою работу. 
Я хочу кратко рассказать 
о том, что было сделано. 
Большой проблемой оста-
ются молоко и молочная 
продукция. С одной сторо-

ны к нам приходит молоч-
ная продукция из России и 
Беларуси, с другой стороны 
– продукция наших отече-
ственных производителей 
занимают на прилавках Ка-
захстана небольшое соот-
ношение. К тому же в боль-
шинстве своем – это не 
натуральное молоко, а по-

рошко-

вое, и из–за этого по-
требители предпочитают 
его не покупать. 

Как рассказал депутат, 
казахстанские предприни-
матели, несмотря на агита-
ционную работу, проводи-
мую по государственным 
программам, участвовать в 
ней не торопятся, особенно 
в части создания объектов 
переработки и производ-
ства молочной продукции. 

– Есть такое предло-
жение, что вместо того, 
чтобы трамбовать об-
лсельхозуправление, биз-

несменов, нужно подой-
ти к этому вопросы более 
кардинально и концепту-
ально, – говорит Аманжол 
ЗЕЙНУЛЛИН. – По другим 
отраслям государственная 
поддержка огромна и это 
позволило прийти к бес-
прецедентным достижени-
ям, можно сказать, что мы 
впереди всей республик по 

использованию кредит-
ных ресурсов по 

 получению 
субси-

д и й . 
Все идет 

нормально. Но 
по молоку вопрос у нас 

не продвигается. Почему? 
Потому что не проработан 
вопрос на республикан-
ском уровне. Во–первых, 
субсидии за молоко не так 
уж высоки и не компенси-
руют те затраты, которые 
несут переработчики и про-
изводители молока. Здесь 
необходимы кардиналь-
ные меры. Настало вре-
мя развивать крупный мо-
лочный комплекс в нашей 
области. Но предприни-
матели не идут, и на гори-
зонте видна только фигу-
ра Катаоллы Миралиевича 
(аШИГалИЕВа – гла-

вы КХ "Акас" – прим. авто-
ра), который неустанно раз-
вивает эту отрасль, но его 
возможности низкие. Поэ-
тому предлагается такой 
вариант – создать, посколь-
ку он сам тоже прорабаты-
вал этот вопрос, молокоза-
вод стоимостью 40 млн евро 
европейского варианта, от-
вечающий всем мировым 
стандартам. Эту огромную 
сумму на плечи одного че-
ловека возложить тяжело, 
но в то же время этот вопрос 
у Катаоллы Миралиевича 
решается, но ему нужна по-
мощь. Необходимо госу-

дарству решить вопрос 
о процентном субси-

дировании креди-
та, а также сти-

м у л и р о в а н и е 
развития дво-
рового хозяй-
ства. Если та-
кой комплекс 
откроется, то 
вопрос с обе-
спеченностью 
молочной про-

дукцей решит-
ся. 

Еще один во-
прос, который оз-

вучил депутат, ка-
сался неиспульзуемых 

земель вблизи поселка 
Тайпак Акжайыкского рай-
она. Как стало известно, 
из одного миллиона гекта-
ров земель там использу-
ется только 15%, а все из–за 
того, что нет воды, даже пи-
тьевой. 

– Положение такое: река 
Уил, впадающая в Индер, 
абсолютно высохла, Улен-
та тоже на грани, – говорит 
Амандол ЗЕЙНУЛЛИН. – 
Но здесь есть тайпакская 
оросительная система, в ко-
торую были вложены мил-
лиарды еще советских ру-
блей, и она пока в мертвом 
состоянии. 

Народные избранники 
решили, что необходимо 
проведение в области спе-
циального совещания по 
водным вопросам. 

КарИКатУра hbr-russia.ru

БюджеТ освоен, 
дайТе еще денег!
12 июня прошла 25 очередная сессия областного маслихата, где 
исполнение расходной части бюджета ЗКО назвали лучшим за 
последние 10 лет.
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Банковский вклад – это удобный и простой финансовый инструмент, который позво-
лит вам не только забыть про инфляцию и сохранить свои деньги, но и приумножить 
сбережения. ДБ АО «Сбербанк» предлагает своим клиентам, которые хотят открыть 
или пополнить вклад, принять участие в акции. 

С  условиями акции и дополнительной информацией по вкладам Вы можете ознакомиться по телефонам: 
в Уральске: 8 (7112) 24-28-63, 24-18-24, 93-97-20, 93-99-75, в Аксае: 8 (31133)30-002, и на sberbank.kz. 

Лицензия №1.2.199/93/31 от 23.12.2014 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан.

10 апреля стартовала 
новая уникальная ак-
ция «Выиграй автомо-
биль вместе со Сбербан-
ком». Любой вкладчик, 
ставший участником 
данной акции, может 
стать счастливым об-
ладателем автомобиля 
Kia Rio Luxe 2014 года 
выпуска.

Условия акции пре-
дельно просты: нуж-
но оформить вклад на 
срок не менее 12 меся-
цев и сумму от 100 ты-
сяч тенге (либо экви-
валент в иностранной 
валюте). В подарок вы 
получите бесплатную 
платежную карточку. 
С ее помощью необхо-

димо перевести мини-
мум 200 тенге для того, 
чтобы стать полноцен-
ным участником ак-
ции. 

– Для меня банков-
ский вклад – это един-
ственная возможность 
поднакопить свои 
деньги, – делится сво-
им опытом клиент 

Сбербанка МарЖаН 
МУртаЗИНа. – Я сде-
лала анализ рынка и 
узнала, что в Сбербан-
ке действует акция на 
два депозита – «Управ-
ляй» и «Приумножай». 
Мой выбор сразу оста-
новился на одном из 
этих вкладов. При-
влекла не только вы-

сокая ставка по депо-
зиту – 10,5%  в тенге, 
но и возможность вы-
играть новый автомо-
биль!

К слову, акция уни-
кальна тем, что «Сбер-
банк» впервые разы-
грывает сразу 17 машин 
по всей стране, что су-
щественно приумножа-

ет шансы на выигрыш. 
Имя счастливого обла-
дателя новенького Kia 
Rio Luxe станет извест-
но уже 10 июля. 

Участников акции 
ждет и другой подарок 
– денежный сертифи-
кат от «Технодома» на 
покупку бытовой тех-
ники.

приумножай деньги и выигрывай  
авто со Сбербанком!
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ки. Моя мама подала на ли-
шение меня родительских 
прав, и чтобы не потерять 
ребенка окончательно, я ре-
шила, что нужно что–то де-
лать.

По словам Татьяны, в 
это время ей позвонили из 
наркологического диспан-
сера и пригласили поуча-
ствовать в пилотном про-
екте.

– Я согласилась, потому 
что другого выбора у меня 
и не было, я до этого была 
на стационарном лечении, 
но мне ничего не помогало, 
– говорит Татьяна. – В 2013 
году я стала принимать 
метадон. Каждый день по 
утрам принимаю опреде-
ленное количество мета-
дона и иду на работу. Уже 
больше полутора лет я ра-
ботаю, поставила перед со-
бой цель – купить кварти-
ру и полностью избавиться 
от зависимости. Врачи го-
ворят, что я уже могу пре-
кратить принимать мета-
дон, но я пока не чувствую 
уверенности. Но главное, 
что я со своей дочкой. Прав 
меня лишили, моя мама 
опекун моей дочки, мы жи-
вем с родителями, поэтому 
я каждый день вижу своего 
ребенка. Очень хочу покон-
чить с этой зависимостью и 
восстановиться в правах на 
ребенка.

По словам девушки, ме-
тадон, несмотря на то, что 
является, по сути, наркоти-
ком, не вызывают эйфорию, 
от него нет бывает "ломок".

– Он позволяет нам – 
наркоманам – жить без ло-
мок, получается, что, не 
принимая наркотиков, я 
чувствую себя нормаль-
ным человеком, – отметила 
девушка.

МетаДОн пОМОГ 
веРнуться в жизнь
Мнение Татьяны ХМАР-
СКОЙ разделили прак-
тически все участники 

программы. Метадон – 
помогает им оставаться 
людьми, не деградировать, 
а жить.

– У меня единствен-
ный сын стал потреблять 
наркотик, – рассказала 
мама одного из участни-
ков программы. – Он сам 
попросил меня о помо-
щи. Он трижды ложился 
на стационарное лечение, 
мы ездили в Павлодар, но 
улучшений не было, все 
повторялось. Уже три ме-
сяца мой сын принимает 
метадон, и он очень изме-
нился в лучшую сторону. 
Я очень хочу, чтобы про-
ект нашел свое продолже-
ние. Он нужен людям.

К слову, все время ра-
боты пилотного проекта 
по опиоидной заместитель-
ной терапии в Казахстане 
проект финансировался из 
международного Глобаль-
ного фонда. Если Казах-
стан примет решение о не-
обходимости продолжения 
метадоновой терапии, то 
со следующего года проект 
должен будет финансиро-
ваться за счет бюджета.

Впрочем, как уверя-
ют сторонники терапии, 
затраты на проект мини-
мальны по сравнению с 
другими заместительны-
ми терапиями.

– Мы 
проводили 
экономиче-
ский ана-
лиз и выяс-
нили, что 
на курс ме-
тадоновой 

терапии на одного пациен-
та в год уходит около 12–13 
тысяч тенге. Да, этот расчет 
проводился в 2010 году, но 
сейчас эта цифра измени-
лась не намного, – расска-
зала заведующая кафедрой 
психиатрии и наркомании 
АО "Медицинский универ-
ситет" г.Астана аНар Ка-
раЖаНОВа (на фото). 

аНэль КайНЕдЕНОВа

По сло-
вам прези-
дента ОФ 
" А м а н –
с а у л ы к " 
Б а х Ы т 
т У М Е -
Н О В О й 

(на фото), которая, кста-
ти, является организато-
ром данных слушаний, пи-
лотный проект опиоидной 
заместительной терапии 
стартовал в Казахстане в 

2008 году. В 10 городах Ка-
захстана при наркологи-
ческих диспансерах были 
открыты пункты выдачи 
метадона.

– Чума 20 века – это 
ВИЧ–инфекция, только в 
Казахстане на сегодняш-
ний день насчитывается 
около 20 тысяч ВИЧ–инфи-
цированных, – рассказала 
БАХЫТ ТУМЕНОВА. – И 
одними из "поставщиков" 
данной инфекции являют-
ся инъекционные наркома-
ны.

МеТадон: лечИТ ИлИ  
10 июня в Уральске прошли общественные слушания 
«Перспективы развития опиоидной заместительной терапии  
в Республике Казахстан». На слушания были приглашены врачи, 
представители неправительственных организаций, депутаты  
и наркозависимые, среди которых участники пилотного проекта 
метадоновой терапии в стране.

Кстати, в нашей обла-
сти официально насчиты-
вается 962 наркомана, из ко-
торых 515 – инъекционные, 
между тем неофициально 
эта цифра гораздо выше.

Если говорить о мета-
доновой терапии, то всего 
в республике в пилотном 
проекте приняли участие 
769 человек, впоследствии 
511 человек из программы 
выбыли. Как выяснилось, 
часть участников наруши-
ла режим участия в про-
екте, часть за содеянные 
преступления оказалась в 
местах лишения свободы, 
кто–то просто не захотел 
участвовать, кто–то умер 
или отправился на стаци-
онарное лечение, а другая 
часть завершила проект в 
связи со снижением дозы.

села на иГлу 
из–за ДепРессии
В Уральске опиоидную за-
местительную терапию 
принимают 24 человека.

– Я начала употреблять 
героин в 2007 году, – расска-
зывает одна из участниц ме-
тадоновой терапии татья-
На хМарСКая. – В 2006 
году у меня родилась доч-
ка, а в 2007 году мужа поса-
дили за сбыт наркотиков на 
12 лет. У меня был жуткий 
стресс, и все мое окруже-
ние как раз было из числа 
друзей мужа. Они мне дали 
уколоться один раз, говори-
ли, попробуй, хоть ненадол-
го забудешься. Потом сно-
ва и снова я повторяла. В то 
время 1 грамм героина сто-
ил около трех тысяч тен-
ге. В день мне нужно было 
около 10 тысяч тенге. А где 
взять деньги на наркоти-
ки, если ты не работаешь, 
а если даже и работаешь, 
кто тебе будет каждый день 
платить по 10 тысяч. По-
том я стала воровать, чтобы 
найти на дозу. У меня две 
судимости, одна за кражу, а 
вторая – за мошенничество. 
Бросить я решила ради доч-

Страшная статистика
371 ВИЧ–инфицированный на сегодняшний день 
насчитывается в ЗКО, большая часть из них про-

живает в Уральске, Зеленовском и Бурлинском 
районах. Ни одного ВИЧ–инфицированного нет 
в Букейординском и Сырымском районах. В ос-

новном это молодые люди от 20 до 29 лет. 65% из 
числа ВИЧ–инфицированных – мужчины, 35% – 

женщины. В области зарегистрировано 3 случая 
заражения ребенка от матери. 

сКОльКО их?

962
наркомана зарегистрированы в ЗКО на 1 июня 
2015 года, из них 515  – инъекционные. В ЗКО на-
считывается 12 несовершеннолетних наркоманов.
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наШа спРавКа

Метадон (6- (диметиламино) 
- 4,4 - дифенилгептанон - 3) – 
синтетический лекарственный 

препарат из группы опиоидов, 
применяемый как анальгетик, а 

также при лечении наркотиче-
ской зависимости. Химическая 
формула: C21H27nO. Метадон 

применяется в ряде стран в замести-
тельной терапии употребления «тяжёлых» нар-
котиков как заместитель героина («метадоно-
вая программа»). В 2005 году он был включён 
в примерный перечень ВОЗ основных лекар-
ственных средств с оговоркой о том, что он 
должен использоваться только в рамках отра-
ботанной программы поддержки.
Впервые был синтезирован в 1937 году немец-
кими исследователями Максом Бокмюлем и Гу-
ставом Эрхартом с использованием дифенила-
цетонитрила и диметиламин–2–хлорпропана. 
Позже синтез изменили на более простой, где 
использовалась уже дифенилбутансульфокис-
лота. В 1942 году был налажен промышленный 
выпуск препарата амидон, использовавшийсяв 
качестве анальгетика в экспериментальных це-
лях.
Владельцем патента на производство (до его 
истечения) являлась медицинская компания 
"Eli Lilly & Co". 
Существует миф, что название препарата 
«дольфин» (другое название метадона) явля-
ется производным от «Адольф Гитлер». На са-
мом деле название утвердилось в качестве 
торговой марки уже после Второй мировой во-
йны по инициативе всё той же «Eli Lilly & Co.». 
И вероятнее всего, в его основе латинское сло-
во «dolor» (боль) и французское «fin» (ко-
нец)", то есть буквально «болеутолитель».

– Для сравнения: курс ле-
чения в два месяца в ре-
спубликанском реабили-
тационном центре стоит 
около 200 тысяч тенге, в 
наркологическом диспан-
сере – около 45 тысяч тен-
ге. Один грамм героина 
сейчас стоит около 4–6 ты-
сяч тенге. Теперь подсчи-
тайте и скажите, кто из 
нас и чьи интересы лоб-
бирует, когда мы хотим 
ввести в Казахстане опи-
оидную заместительную 
терапию?

Участников обще-
ственных слушаний инте-

ресовал вопрос, не повле-
чет ли за собой введение в 
Казахстане заместитель-
ной опиоидной терапии 
увеличение числа хрони-
ческих наркоманов, ведь, 
по сути, метадон являет-
ся синтетическим нарко-
тиком. Однако как увери-
ли врачи, все наркоманы 
уже являются хрониче-
ски больными людьми, 
которым нужна помощь. 
И пока одна из эффектив-
ных заместительных ле-
чений, коих в лечении 
практически каждого за-
болевания, бывает по не-

ОДнОЙ цифРОЙ

24 
человека в Уральске участвуют в программе опи-
оидной заместительной терапии.

калечИТ?

Какое–то время метадон как заместитель героина 
применялся и в России (в 90–е годы XX века), но по-
сле занесения препарата в список «Перечень нар-
котических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации и запрещения его оборота», перестал ис-
пользоваться. Причинами этому стали практически 
настолько же быстрое развитие привыкания к пре-
парату, а также употребление его не по назначению 
с целью получить наркотическое удовольствие. Од-
ним из последствий присоединения Крыма к России 
стало то, что 800 жителей Крыма с наркотической 
зависимостью, участвующие в программе замести-
тельной метадоновой терапии, оказались без необхо-
димого препарата. Причина проста: на Украине эта 
программа действовала, в России – нет. В России ме-
тадон входит в список наркотических средств и пси-
хотропных веществ, оборот которых запрещен. Со-
ответственно, метадоновая заместительная терапия 
также запрещена.

В России 
метадон 
запрещен

Недостатки заместительной терапии метадоном:
* лечение метадоном не устраняет зависимости,
* метадон попадает на нелегальный рынок наркотиков,
* программы заместительной терапии дезорганизуют 
деятельность лечебного учреждения,

сколько. К тому же при 
метадоновой терапии нар-
команы могут заводить 
детей без какого–либо вре-
да для малыша. 

Впрочем, врачи призна-
ли, что метадон – это не па-
нацея, а всего лишь один из 
методов вернуть больных 
людей в общество. 
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Как выяснилось, после проверки, проведенной в государственных 
органах в районах области, комиссией были выявлены многочис-
ленные нарушения. По ним отчитывалось руководство двух рай-
онов области. Первым о том, как у них выявили нарушения и как 
они устранили их, отчитался заместитель акима Бурлинского рай-
она Кайрат УтЕГЕНОВ.

Он монотонно прочитал доклад о том, что проведенная провер-
ка выявила у них отсутствие государственного флага на здании 
средней школы в поселке Бурлин, поврежденными оказались фла-
ги на здании управления государственных доходов района, на зда-
нии дома для престарелых и еще на нескольких помещениях госу-
дарственных органов.

– Все нарушения были устранены, – отрапортовал Кайрат УТЕ-
ГЕНОВ.

– Из прочитанного вами доклада стало ясно, что вы прочита-
ли набор слов без интонации. Из–за этого часто складывается мне-
ние, что на официальных заседаниях достаточно просто прочи-
тать доклад. Подготовка к совещанию низкая. Мы говорим, что 
государственные символы – это наши патриотические чувства, 
воспитание любви к родине, они поднимают наш дух, почему вы 
не говорите четко о проводимой работе и нарушениях, – возмутил-
ся аким ЗКО НУрлаН НОГаЕВ. – Я не удовлетворен вашим докла-
дом. Рассказали о проделанной работе, какие нарушения были, 
как их устранили. Говорим о государственных органах, в которых 
либо госсимволы использовали с нарушениями, либо их вообще 
нет. И это директора школ, руководители госорганов! Почему они 
не контролируют этот вопрос? Почему нужно проводить проверку, 
находить нарушения и указывать им на них?! Эти слова предна-
значены всем вам. Вот в одном из учреждений флаг прибили гвоз-
дями. Это что за ужас такой?! Я в начале заседания говорил о том, 
что люди, жизнью расставались, чтобы врагам флаг не отдавать. 
Есть закон, есть правила, как правильно использовать государ-
ственные символы, все это указано, нужно просто это контроли-
ровать. Вот, к примеру, флаг, не глаженный и лежащий на полу в 
налоговом управлении Бурлинского района. А что в налоговой ра-
ботают люди, которые не знают закона?

Аким Чингирлауского района алдИяр халЕлОВ поведал 
о том, что в районном управлении юстиции не было акта о заме-
не и уничтожении государственных символов, флаг на здании 
ЦОНа и вовсе оказался порванным и установлен был не по стан-
дарту. В двух школах района флаги установлены не были. К тому 
же практически во всех госучреждениях, проверенных комиссией 
из управления внутренней политики, флаги были не глаженные.

Также, по словам акима района, на здании отдела 
пасcажирского транспорта, архитектуры и строительства не уста-
новлены государственные символы, на зданиях отделов сельско-
го хозяйства, социальной защиты и государственных программ, 
экономики и финансов, земельных отношений были установлены 
флаги, не было герба РК.

К настоящему времени, как заверил Алдияр ХАЛЕЛОВ, все эти 
нарушения были устранены.

аким зко пожурил 
чиновников за порванные 
и не глаженные флаги
11 июня в областном акимате прошло 
заседание комиссии по государственным 
символам. Досталось всем. 
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частныЙ сеКтОР

уСлуги

транСпортные
 F манипулятор. Тел. 8-705-515-78-

19, 8-777-860-31-40, 8-702-436-94-19

Строительные

все виды сантехнических работ. 
Тел. 8-747-435-92-38

все виды сантехнических работ. 
Тел. 8-747-435-92-38

все виды сварочных работ: ворота, 
лестницы, заборы и металлокон-
струкции, цены договорные. Тел. 
8-747-537-97-56

 F изготовление, установка столяр-
ных изделий. Тел. 8-701-180-44-20, 
8-777-390-97-16

мастер-универсал выполнит все 
сантехнические и электромонтаж-
ные работы, навеска гардин, 
люстр, бытовой техники. Тел. 21-
42-53, 8-705-577-25-83

 F поклейка обоев, быстро, качествен-
но, недорого. Тел. 8-777-566-05-97

 F ремонт квартир, обои, кафель, ла-
минат, двери. Тел. 8-775-276-88-50, 
8-707-510-14-58

 F ремонт квартир, поклейка обоев, 
шпаклевка стен и потолков, галтели, 
откосы, покраска, кафель, качествен-
но. Тел. 28-18-54, 28-33-14, 8-705-
638-36-30, 8-777-176-17-84

 F сантехнические работы: замена 
стояков, г/х вода на полипропилен, 
монтаж и ремонт отопления, уст. всей 
сантехники “под ключ“, уст. насосов. 
Тел. 23-78-27, 55-61-03, 8-777-649-11-
96, 8-702-766-07-76

 F устранение неисправностей в эл. 
проводке, установка эл. счетчиков, 
люстр, розеток. выключателей, каче-
ственно, гарантия. Тел. 53-62-69, 
8-705-876-30-05

обучение
 F обучение английскому языку у 

вас на дому для взрослых и школь-
ников с нуля и по уровням. Тел. 
8-707-876-38-88

компьютерные
 F диагностика, ремонт, обслужи-

вание компьютеров и ноутбуков, 
установка Windows программ, уда-
ление вирусов, восстановление 
данных, подключение Интернета. 
Тел. 8-705-812-01-04, 8-775-235-
66-50, 30-68-56

разное
 F Русский (английский) перевод 

текста любой тематики, в т.ч. перевод 
инструкций, резюме и прочее. Тел. 
8-707-876-38-88

 F выкачивание септиков и туалетов. 
Тел. 8-707-735-44-07, 26-07-97

 F массаж у клиента на дому, инъек-
ции внутримышечно. Тел. 27-35-55, 
8-705-541-98-85

 F няня у себя на дому, дети от 
1-2 лет, мини-группа. Тел. 8-777-
267-29-37, 21-50-14 с 19:00-20:00 
час.

 F опытная массажистка с медицин-
ским образованием сделает все виды 
лечебно-профессионального массажа 
взрослым и детям. Тел. 8-747-162-39-
41, 8-778-608-77-58

недвижимоСть

продам

1-комн. кв.

 F “4 мкрн“, общ. пл. 39,4 кв.м, 1(5), 
косм. ремонт, торг. Тел. 23-57-25, 
8-705-328-29-88

 F “ЖД вокзал“, кирп., общ. пл. 41 кв. 
м, пластик. окна, отдельный вход, 
25000 у.е., срочно, торг. Тел. 8-701-
576-50-52, 8-777-176-81-25

 F “Нефтебаза“, общ. пл. 40 кв.м, 
3(9), 42 500 у. е., варианты. Тел. 53-
31-11, 8-777-649-17-01, 8-705-812-35-
01, 54-91-04

 F “Универмаг“, ОКТ, общ. пл. 18 кв.м, 
х/г вода постоянно, метал. дверь, окна 
пластик. Тел. 53-94-18, 8-775-317-60-63

 F “ЦОН“, кирп. дом, 1 эт., рассмотрю 
варианты. Тел. 8-701-601-79-99

 F 8(9), общ. пл. 42 кв. м, улучш. пла-
нировки, все счетчики, телефон, кухня 
9,5 кв. м, пластиковые окна. Тел. 21-
34-30, 8-705-811-27-11, 8-775-836-37-
59

 F «Пугачева», Достык, 115, 1 этаж, 
общ. пл. 56 кв. м, полублаг., можно 
под бизнес. Тел. 23-57-25, 8-705-328-
29-88, 8-707-606-96-24

 F «Циолковского», 1(5), общ. пл. 28 
кв. м, пан. дом, СУР, г/х вода постоян-
но, 32 000 у.е. Тел. 22-07-48, 8-777-
468-44-55

2-комн. кв.

 F “ЖД вокзал“, кирп., общ. пл. 54 кв. 
м, теплая, пластик. окна, решетки, 
35000 у.е., срочно, торг. Тел. 8-701-
576-50-52, 8-777-176-81-25

 F “Революция“, общ. пл. 47,3 кв. м, 
угловая, без ремонта, балкон засте-
клен, 40000 у.е., торг. Тел. 8-705-800-
38-18, 8-705-988-50-80

 F “Северо-Восток“, 2(5), пластик. 
окна, без долгов, кухня 12 кв.м, ком-
наты изолир., лождия платик, цена 
договорная. Тел. 26-11-48, 8-705-328-
08-07

 F “Юбилейная“, общ. пл. 64 кв.м, 
улучш. планировки, паркет, витражи, 
евроремонт, широкая лестница. Тел. 
53-31-11, 8-777-649-17-01, 8-705-812-
35-01, 54-91-04

3-комн. кв.

 F “8 школа“, 5(12), пл. 63 кв. м, ре-
монт, лифт, гараж в подарок. Тел.: 
54-09-56, 28-37-42, 8-777-566-72-67.

 F “Диана“, общ. пл. 65,4, панельн. 
дом, 3(5), можно в кредит, 70000 у.е. 
Тел. 8-747-537-05-25

 F “ЖД вокзал“, кирп., 2 (2), изол. 
комн. общ., пл. 59 кв. м, ремонт, с ме-
белью, быт. техн., сарай с погребом, 
мет. гараж. в хорошем состоянии, 
Интернет, рядом школа, 45000 у.е. 
Тел. 8-701-180-49-50, 30-79-82

 F “Строитель“, общ. пл. 48 кв. м, 4(5), 
угловая. Тел. 21-28-74, 28-37-42, 
8-705-590-83-66

4-комн. кв.

 F “Вольный стиль“, кирп., 5(5) эт., 
общ. пл. 76,8 кв.м, лоджия, кафель, 
двойная дверь, все новое, Интернет, 
каб. ТВ, НТВ+, рядом две школы. Тел. 
51-95-97, 8-701-331-66-24

 F “Нефетебаза“, кирп. дом общ. пл. 
75 кв. м, застекл., лоджия 6,5 м, + бал-
кон, варианты. Тел. 8-705-638-08-88, 
53-75-79

 F “Юбилейная“, общ. пл. 55,8 кв.м, 
4(4) эт. Тел. 30-00-37, 8-705-565-49-75

дома

 F “Желаево“, шпальный, 6 сот., хоз-
постройки, колодец, 25000 у.е, вари-
анты. Тел. 8-777-204-80-55

 F “Кирова“, кирп., общ. пл. 52 кв. м, 
3сот., ремонт, все коммуникации, хоз-
постройки, гараж, 62000 у.е. Тел. 50-
50-80, 8-775-408-02-80

 F 2 дома, газ, вода, туалет, септик, 
колодец, п/я насаждения, двор 11 со-
ток. Тел. 8-777-277-75-16

 F «Депо», 3 сот., газ, вода, септик, 
интернет, гараж, баня, 2 сарая, погреб, 
колодец во дворе. Тел. 97-16-47, 
8-705-140-44-21

 F дарьинское, 2-кварт. кирп. дом, 
общ. пл. 60 кв. м, хозпостройки, п/я 
насаждения. тел. 8-777-075-69-71, 
8-701-779-39-08

дачи

 F “Вишенка-1“, 6 соток, есть домик 
общ. пл. 30 кв. м, есть фундамент 
10х12 м, септик, газ рядом, летняя кух-
ня, сад, хозпостройки, огород, фунда-
мент, дом, сад, времянка, ровный,

 F “кардиоцентр“, 7 сот., домик 
кирп. с верандой, ц/полив., п/я на-
саждения. тел. 8-705-220-94-37, 
8-775-370-90-53

 F “Кардиоцентр“, 7 сот., домик кирп. 
с верандой, ц/полив., п/я насаждения. 
Тел. 8-705-220-94-37, 8-775-370-90-
53

 F “Локомотив“, р/н «Дом инвали-
дов», 0,8 сот., свет, газ. Тел. 8-701-366-
03-83, 8-707-624-57-95

 F “Пансионат“ (монастырь), общ. пл. 
10,3 сот., летний дом с жилой мансар-
дой, отдельно стоящая кухня. Газ, цен-
тральный водопровод, свет, городская 
прописка, п/я насаждения. Удобно под 
строительство. Тел. 8-701-616-92-12

 F “Степное“, 11 сот., дом, ц/полив, 
свет, газ подведен. Тел. 54-07-84, 
8-705-504-11-90

 F “Телецентр“, с/о “Зенит“, 6 сот., 
приватизирован, дом, ц/полив, возле 
магазина, городская прописка, сроч-
но. Тел. 51-21-37, 8-775-157-11-45

 F Желаево, общ. “Хуторок“, 10 соток, 
дом, баня, свет, газ, хороший сад. ул. 
Яблоневая, 39. Тел.: 54-09-56, 28-37-
42, 8-777-566-72-67.

гаражи

 F “Автодорожник“, рядом с ЦОН, 
6000 у.е. Тел. 8-701-601-79-99

 F “Космос“. Тел. 22-07-48

 F “Строитель“, кирп., южная сторо-
на, погреб, свет, рядом сторож. Тел. 
28-37-42, 8-705-590-83-66

 F “Юбилейная“, с местом 4х10, воз-
можна аренда, обмен, варианты. Тел. 
53-31-11, 8-777-649-17-01, 8-705-812-
35-01, 54-91-04

 F Центр, по ул. Х.Чурина, во дворе 
дома, с погребом, свет, тех. паспорт, 
оформлен. Тел. 8-701-366-03-83, 
8-707-624-57-95

иное

 F бутик, “ЖД Вокзал“, рынок “Ак-
жол“, срочно. Тел. 51-21-37, 8-705-
212-33-97, 8-771-236-12-77

 F погреб по во дворе дома №100 по 
ул. Курмангазы. Тел. 50-93-26, 8-777-
180-34-30

Сдам
 F “4 мкрн“, 1-комн. кв., 1 эт., 40000 

тг. Тел. 23-57-25, 8-705-328-29-88, 
8-707-606-96-24

“4,6 мкрн“, 1-комн. кв., посуточно 
и по часам, командировочным, до-
кументы, Wi-Fi. Тел. 8-701-635-69-
73, 8-777-859-76-84

“Cеверо-Восток 2“, общ. пл. 42 кв. 
м. Тел. 21-34-30, 8-705-811-27-11, 
8-775-836-37-59

 F “СХИ“, 1-комн. кв. на длит. срок. 
Тел. 8-777-478-52-41, 8-775-227-82-41

 F “Центр“, 1-комн. кв. на длит. срок. 
Тел. 8-705-166-55-77, 8-701-373-63-63

 F сдам гараж “Космос“ кирп., по-
греб, не угловой, не затапливается, 
видеонаблюдение, освещение улицы, 
недорого, на длит.срок. Тел. 23-31-76, 
8-705-814-27-29

Сниму
 F “31 школа“, 1-комн. кв., т/в, х/д, 

мебель, посуда на длит. срок. Тел.8-
777-194-46-13

обмен

другие варианты

 F “Вольный стиль“, 4 комн. кв., 
кирп., 5(5) эт., общ. пл. 77 кв. м, 
хороший ремонт, лоджия 6 м, кухня 
12 кв.м, рядом 2 школы, двор ас-
фальтир., обменяю на 3 комн.кв. 
+доплата. Тел. 51-95-97, 8-701-
331-66-24

 F “Саяхат“, двор на 3 хозяина, х/г вода 
в доме на участок, рассмотрю варианты. 
Тел. 25-22-86, 8-777-566-23-70

 F “универмаг“ 1 комн. кв. общ. пл 
38 кв.м, кирп., 7(9) эт. + дом в 
п.дарьинское общ. пл. 50 кв.м, кирп, 
хоз. постройки, п/я насаждения обме-
няем на 3 комн. кв. в центре в кирп. 
доме улучш. планировки, не выше 3 
эт. или 2 комн.кв. + ваша доплата, рас-
смотрим варианты. тел. 8-777-075-
69-71, 8-701-779-39-08

 F 2 дома, газ, вода, туалет, септик, ко-
лодец, п/я насаждения, двор 11 соток 
на 2-, 3-комн. кв. Тел. 8-777-277-75-16

 F дарьинское, 2-кварт. кирп. дом, 
общ. пл. 60 кв. м, хозпостройки, п/я 
насаждения на квартиру в г. уральск. 
тел. 8-777-075-69-71, 8-701-779-39-08

зем.учаСтки

продам

“Березка“, 6 сот., свет, ц./полив, 
пл/яг. насаждения, жил. вагончик, 
газ рядом, торг. Тел. 54-00-10, 
8-775-370-23-15

 F “Вагонник“, напротив рынка “Ал-
тын-Алма“, 10 сот. Тел. 8-705-802-09-99

 F “Садовая“, 10 сот. Тел. 8-701-601-
79-99

 F 2 зем. участка в гаражном коопе-
ративе «Омега». Тел. 8-777-184-89-12, 
8-775-236-69-21

 F п. «Сарытау», трасса Уральск-Аты-
рау, под ИЖС, 5 соток, остановка «Пере-
кресток», маршрут №2. Тел. 51-41-55, 
8-777-184-89-12, 8-775-236-69-21

транСпорт

продам

отеч. авто

 F «ваз 2110», 2006 г.в., опции, в 
хорошем состоянии, 550 000 тг. тел. 
8-777-859-74-29

импорт. авто

 F “Land rover“, 1989 г.в., об.1,8, в 
хор. состоянии. Тел. 54-07-84, 8-705-
504-11-90

 F “ford-tranzit“, 1998 г. в., двигатель 
2,5 (простой), пассажир., 16-мест. Тел.: 
8-701-373-63-63, 8-705-166-55-77.

запчаСти

 F новые запчасти на «КамАЗ». Тел. 
8-701-336-27-23, 8-777-469-77-79

Стройматериалы

продам
 F двери входные, межкомнатные, ме-

тал. ящик, газовая горелка. Тел. 51-21-
37, 8-775-157-11-45, 8-705-212-33-97

 F двери с коробкой деревян., 
р.180х80. Тел. 27-45-37

 F двери, произв. Белоруссия. Тел. 
8-702-766-83-45

 F рамы оконные, дерево, 7 шт. Тел.: 
8-777-277-75-16.

 F шифер, б/у. Тел. 8-777-277-75-16

орг. техника

продам
 F монитор “LG“, 19 дюймов, ЖК, 9000 

тг. Тел. 28-20-24, 8-777-761-13-03

 F телевизор, диаг. 80 см, телевизор, 
диаг. 75 см. Тел. 22-07-48

бытовая техника

продам
 F газплита 4-комф., морозильная 

камера, тарелка “Триколор“, в хоро-
шем состоянии. Тел. 22-64-52, 8-777-
204-26-52

 F машинка стиральная «Сибирь», 
новая. Тел. 8-777-277-75-16

 F муз. центр «LG», 3dVd, без колонок, 
электропароварка «Бинатон», СВ-печь, 
ремонт, dVd-плеер «LG» usB Plus. Тел. 
Тел. 51-62-36, 8-777-564-79-03

мебель

продам
 F горка черная, 5 секций, 35000 тг. 

Тел. 28-20-24, 8-777-761-13-03

 F комод дубовый, произв. Польша, 
темн. орех, 20 000 тг., подставка под ТВ, 
дерев., черный, 8 000 тг., шкаф 2-двер-
ный. Тел. 22-07-48, 8-777-468-44-55

 F кресло, 2 шт., б/у в отл. состоянии, 
2-спальная кровать, 20000 тг. Тел. 
8-747-540-18-10, 8-775-570-31-85

разное

продам
 F 2 шерст. кофты: шоколад. и са-

латн., рукава длинные, р. 48, парики, 
недорого. Тел. 51-62-36, 8-777-564-
79-03

 F велосипед подростковый. Тел. 21-
74-74, 8-777-284-15-51

 F жакет весеннее-летний, фуксия 
(сиренево-розовый). Тел. 51-62-36, 
8-777-564-79-03

 F контейнер 40 футов, 8 метел. бал-
лонов на ЗИЛ. Тел. 8-777-183-88-82

 F норковую шубу, б/у, в отличном 
состоянии, р. 50-52, без капюшона, 
недорого. Тел. 50-63-71, 8-705-240-
55-95 Раиса

 F платье бордовое, р. 46-48, краси-
вое вечернее, 8000 тг., туфли бордо-
вые, новые, р. 38-39, 5000 тг. Тел. 28-
20-24, 8-777-761-13-03

поддоны деревянные. Тел. 8-777-
061-04-45

прочее
 F “Садовая“, 10 сот.,обменяю на вне-

дорожник, не позднее 2010 г. Тел. 
8-701-601-79-99

 F сдам в аренду гараж “Юбилейная“, 
метал., свет, асфальт, возможны вари-
анты, сторож. Тел. 54-91-04, 53-31-11, 
8-705-812-35-01, 8-777-649-17-01

ПРОДАМ 
остановочный пави-
льон с действующим 
продуктовым магази-
ном, оборудование, 
все коммуникации. 

 8-777-979-72-53, 
8-705-328-17-26 

ТРЕБУюТСЯ 
офицеры запаса, 
управленческая 

должность.
8-702-486-68-28
8-705-821-73-23

мЕждУГОРОдНЕЕ 

ТАКСИ
Уральск-Атырау
Атырау-Тенгиз
Атырау-Актау

Атырау-Астрахань
8-777-437-60-60

Куплю ТОО с лицензи-
ей на строительно-мон-

тажные работы или 
проектную деятель-

ность. Рассмотрю лю-
бые предложения.

8-702-356-56-41

Требуется в магазин автозапчастей
- менеджер по продажам 
- Продавец-консультант 

Резюме отправлять по эл.адресу: toyota-
garant@mail.ru или по адресу ул.Шолохова 31/1

Тел. 8(777)355-23-70

В отдел 

документации 

ТРЕБУЮТСЯ 
сотрудники, 

(оплата договорная). 

8-777-061-69-01
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ПРОДАЕТСЯ ДАЧА
«Пансионат», (монастырь), общ. пл. 10,3 сот., летний 

дом с жилой мансардой, отдельно стоящая кухня. 
Газ, центральный водопровод, свет, городская пропи-

ска, п/я насаждения. 
Удобно под строительство. 

Тел.: 8-701-616-92-12

СдАм В АРЕНдУ 
на Центральном рынке 

для крупных торговых се-
тей. Общ. пл. 225 кв.м, 
торгов. 170 кв.м, очень 
высокая проходимость. 
8-747-640-78-23 

СдАм В АРЕНдУ 
магазин для непродоволь-
ственных товаров в р/не 

«Центрального рынка»  тор-
гов. пл. 130 кв.м+склад. по-

мещения, очень высокая 
проходимость. 

8-771-050-02-62

В связи с производством 
по наследственному делу, 

Нотариус Ларин А.А., г. 
Уральск, пр. Абулхаир хана 

103-31, разыскивает наслед-
ников после мерти Боровко 
Тамары Михайловны, умер-

шей 10.05.2015 г.

Утерян договор купли-продажи 
№3-693 от 09.08 1994 г. 

на имя Мендыбаева 
Берика Женгалиевича, по адресу: 

ул. фрунзе, 69, 
считать не действительным.

Прошу аннулировать документы на имя 
Кажмуханова Сунгата Калихановича год 
рождения 1967, 17 мая по адресу: Достык 
-Дружба, ст-е 175 Е, 

1. Договор купли-продажи № от 09.04.2003 г., 
2. Решение о легализации № 5605-7861 от 
05.05.2007 г., 
3. Акт приемки легализованного объекта 
№ 3358 от 04.05. 2007 г. 

 F сдам на прокат свадебное платье, 
р. 44, в комплекте туфли, сумочка, бу-
кет, подушка для колец. Тел. 50-45-20, 
8-701-850-38-19

ищу работу
 F курьера, опыт. Тел. 8-777-479-90-08

 F продавца, курьера, посудомойщи-
цы. Тел. 8-777-204-80-55

 F сиделка с опытом работы. Тел. 52-
50-78. 8-705-512-12-19

еСть работа

3 сотрудника в офис на различ-
ные вакансии. Тел. 8-705-766-
15-14

 F 4 сотрудника в отдел на посто-
янную работу в офис, оплата высо-
кая, не распространение. Тел. 8-702-
451-26-16

 F 6 человек с опытом педагога, 
сотрудники в социальной сфере и 
сотрудники сферы обслуживания. 
Тел. 8-777-450-50-08, 8-747-514-
00-71

 F ип “байгажанова“ набирает спе-
циалистов на полный и неполный 
рабочий день, оплата договорная. тел. 
8-778-443-56-93

 F административный помощник со 
знанием ПК. Тел. 8-702-486-68-28, 
8-705-821-73-23

 F базовая подготовка специали-
стов с последующим трудоустрой-
ством, карьера + своевременная 
оплата. Тел. 8-705-567-14-78, 8-778-
339-38-90

 F в мясной магазин работящий про-
давец, ранее работавший с любым 
мясом. Тел. 8-777-469-32-02

в новый коммерческий проект 
требуются сотрудники с педагоги-
ческим образованием, набор огра-
ничен. Тел. 8-776-929-56-56

в связи с расширением штата в 
офис требуется ответственные со-
трудники, пол и возраст значения 
не имеет. Тел. 8-705-591-43-66

 F в частный дом работники возмож-
но с проживанием. Тел. 8-777-469-32-
02

 F внимание, активные пенсионеры, 
офисная занятость, график 5/2, гиб-
кий график предусмотрен. Тел. 8-705-
811-94-85

 F внимание, занятость для граждан 
Рф. Тел. 8-705-811-94-85

 F деловой помощник, обязанности: 
подбор персонала, введение докумен-
тации, работа на телефоне и пк, усло-
вие: проходит полный курс подготов-
ки. тел. 8-747-536-91-85

 F деловые предложения для тех, 
кого сократили с гос. службы, не рас-
пространение, соц.гарантии предус-
мотрены. Тел. 8-775-250-32-72

 F для работы в офисе требуются со-
трудники, предусмотрена базовая 
подготовка, карьерный рост, растущий 
уровень оплаты труда. Тел. 8-777-312-
89-14

 F коммерческой организации тре-
буется специалист по работе с офис-
ным персоналом, опыт руководящей 
работы приветствуется, не распро-
странение. Тел. 8-707-825-93-60

консультант с функциями офис-
менеджера, 5-дневка, трудоу-
стройство, возможно без опыта 
работы. Тел. 8-771-183-36-06, 
8-775-318-96-92

 F набор сотрудников на конкурсной 
основе в крупную коммерческую ор-
ганизация, собеседования уже идет. 
Тел. 8-705-465-81-21

 F организация ведет набор целеу-
стремленных людей различных сфер 
деятельности, возраст не ограничен, 
гибкий график работы, стабильная 
зарплата. Тел. 8-777-312-89-14

организация производит набор 
активных пенсионеров, офисная 
занятость, оплата по результатам 
собеседования. Тел. 8-777-312-
89-14

 F открыты различные офисные ва-
кансии: работа с документами, прием 
звонков, работа с клиентами, заклю-
чение договоров. Тел. 8-777-450-50-
08, 8-747-514-00-71

 F парикмахер, универсал-парикма-
хер. Тел. 8-775-198-32-43, 24-61-70

 F пенсионеры, которые реально хо-
тят помочь своим детям, всем кто хо-
чет иметь работу. Тел. 8-705-804-06-
55, 8-702-832-90-67

помощник руководителя в струк-
турный отдел, требования: опыт 
работы, творческий подход к 
управлению людьми, навык пла-
нирования. Тел. 8-702-436-98-22

 F работа, здоровье, доходы, профес-
сия не имеет значения. Тел. 50-63-71, 
8-705-240-55-95 Раиса

 F региональный представитель, 1 
чел., помощник руководителя, 3 чел., 
специалисты с пытом менеджера по 
рекламе, 2 чел., менеджер по персо-
налу, 2 чел., менеджер-консультант, 1 
чел. Тел. 8-777-450-50-08, 8-747-514-
00-71

 F рубщик мяса, он же водитель-экс-
педитор. Тел. 8-777-469-32-02

 F руководителю требуется замести-
тель с опытом адинистративно- управ-
ленческой деятельности, спросить Ма-
рину Григорьевну. Тел. 8-777-133-60-14

 F сотрудники в офис в отедл доку-
ментации, операторы по приему звон-
ков, можно без опыта, возможна под-
работка. Тел. 8-702-915-54-85

 F сотрудники в офис на полный и 
неполный рабочий день. Тел. 8-702-
486-68-28, 8-705-821-73-23

сотрудники в офис, 4 человека, 
возможность получения опыта 
юношам и девушкам, рассмотрим 
все варианты. Тел. 8-775-433-47-
38

 F специалист для подбора и приема 
сотрудников для работы в офисе, гра-
фик работы 5/2, стабильная зарплата. 
Тел. 8-777-312-89-14

 F специалист по развитию диллер-
ской сети, график работы 5/2, оплата 
по результатам собеседования. Тел. 
8-777-312-89-14

 F специалист с медицинским 
опытом работы. Тел. 8-777-587-
17-44

 F срочно открыты вакансии, офис-
ного персонала: подбор персонала, 
ведение документации, ведение теле-
фонных переговоров. Тел. 8-702-416-
99-91

 F срочно, помощник по кладу, дис-
петчер-оператор, офис-администра-
тор, диспетчер на входящие звонки, 
график 5/2, возможно совмещение. 
Тел. 8-777-566-49-62

срочно, приму и обучу специали-
стов в информационный центр для 
работы с клиентами и персоналом. 
Тел. 8-705-766-15-14

 F требуется сотрудник с опытом ра-
боты в банковской системе, нормиро-
ванный график, комфортные условия 
гарантируем. Тел. 8-771-183-36-06, 
8-775-318-96-92

требуется специалист с опытом в 
торговле или снабжении. Актив-
ность и коммуникабельность у нас 
высоко оплачивается. Тел. 8-771-
183-36-06, 8-775-318-96-92

 F электрик с совмещением работ 
по хоз. части. Тел. 8-701-728-26-
34

 F энергичные, позитивные пенсио-
неры, студенты, кому нужна работа, 
может это твой шанс, позвони. Тел. 
8-705-804-06-55, 8-702-832-90-67

животные

отдам в добрые, заботливые руки 
котят, 2 мес., опрятные, энергич-
ные кошечки, к туалету приучены. 
Тел. 30-80-39
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Рогатая морковь

ОКСаНа ТЕЛяТОВА

КаК РазМнОжается 
паРазит?
– Мучнистая роса считается 
грибницей, которая живет 
за счет растения и размно-
жается, как и ему подоб-
ные, спорами, которые ос-
вобождаются в начале лета 
из плодового тела зимую-
щего гриба, – поясняет Еле-
на Тельмановна. –  И потом 
уже распространяются по 
воздуху и заражают новые 
растения.

 
чтО спОсОбствует 
Развитию бОлезни?
– Особенно сильно развива-
ется болезнь в сухую жар-
кую погоду с резкими ко-
лебаниями температуры и 
влажности, – говорит дач-
ница. – Он легко внедряется 
в растения, пробуравливая 
покровные клетки. Также 
довольно часто роса разви-
вается при чрезмерном вне-
сении азотных удобрений и 
сильной омолаживающей 
обрезке. Особенно сильно 
страдают овощные культу-
ры семейства тыквенных, 
почти вполовину снижа-
ется урожайность плодов. 

Перед внесением удобрений 
в почву, необходимо проверить 
ее на «кислостность». Для того 
чтобы это определить, вам 
понадобится детская или аптечная 
бутылочка с делениями и мел. 

Итак:
– засыпьте в бутылочку 
до второго деления су-
хую просеянную землю 
с вашего огорода;
– налейте в бутылоч-
ку до пятого деления 
воду, добавьте половину чайной ложки измель-
чённого мела и, не мешкая, наденьте на горлышко 
бутылочки скатанную резиновую соску;
– оберните бутылочку тканью и в течение пяти 
минут её сильно потрясите, при этом следует сле-
дить, чтобы на неё не попадал свет. 

В бутылочке начнётся сопровождающаяся вы-
делением углекислого газа реакция взаимодей-
ствия почвенных кислот и мела, соска станет 
«надуваться» и определение кислотности почвы 
производят, ориентируясь на степень изменения 
её формы. Если соска расправится только слегка, 
то кислотность почвы удовлетворительная, а если 
«надуется» углекислым газом полностью, то кис-
лотность высокая и её надо снижать известкова-
нием почвы.
Повышенная кислотность почвы может значи-
тельно снижать урожай, так как в кислых почвах 
образуются вредные для многих растений веще-
ства, например, растворимый алюминий или мар-
ганец в больших количествах, которые препят-
ствуют нормальному углеводному и белковому 
обмену растений, образованию у них соцветий и 
цветков.

ИСтОчНИК: adviceskilled.ru

Отчего 
трескаются 
зеленые 
помидоры

Причины могут быть две: 
избыток азота или избы-
ток влаги в почве. Следу-
ет учесть, что перекорм-
ка азотом возможна при 
применении не только 
химических удобрений, 
но и органики. Так, кури-
ный помет  особенно бо-
гат действующим азотом, 
поэтому подкармливать 
им помидоры надо очень 
осторожно.

на заМетКу

Почва с «кислинкой» 

– грядку нужно готовить с 
осени, так как «рогатая» 
морковь вырастает там, где 
сильно уплотнена почва. А 
весной ее следует еще раз 
глубоко перелопатить за 
1,5–2 недели до посева;

– не удобряйте морковь 
свежим навозом. Лучше 
внесите его под предше-
ствующую культуру: капу-
сту, огурцы, тыквенные, 
ранний картофель;
– запомните, что нельзя 
вносить в почву непосред-
ственно перед посевом из-
вестковые материалы и 
проводить подкормку рас-
тений хлористым калием 
или калийной солью;

– уродливые, рогатые кор-
неплоды также могут про-
явиться и от повреждения 
корешков растений в моло-
дом возрасте вредителями: 
морковной мухой, медвед-
кой и так далее.

Для того чтобы 
получить ровные 
и красивые 
корнеплоды 
моркови, 
необходимо 
соблюдать 
несколько 
основных правил.

Когда роса  
не в радость
Белый налет на растениях известен многим садоводам. Мучнистую росу 
можно встретить не только на садовых деревьях и кустарниках, но и на 
овощных культурах. Как избавиться от паразита, рассказала дачница 
Елена ЕРЕМИНА.

свежего навоза залить хо-
лодной водой и настаивать 
3 дня, периодически пере-
мешивая. Затем профиль-
тровать через плотную 
ткань и разбавить водой в 
соотношении 1:10. Опры-
скивать растения следует 
вечером, чтобы избежать 
солнечных ожогов. Свежий 
настой готовят перед каж-
дой обработкой.

Если огурцы выращивают-
ся в теплицах, то они в боль-
шей степени поражаются 
болезнью при сквозняках и 
плохой освещенности. 

чтО Делать?
– Если мучнистая роса по-
разила яблони, то хорошо 
помогает опрыскивание 
медно–мыльной эмульси-
ей, – советует дачница. – 
Из расчета – 100 граммов 
хозяйственного мыла и 5 
граммов медного купоро-
са на 10 литров воды. Что 
касается химических мер 
борьбы в целом, то при сво-
евременном и правильном 
их применении они доволь-
но эффективны, но не всег-
да безопасны для окру-
жающей среды. Плюс ко 
всему бывает, что возни-

кает устойчивость гриба к 
химическим препаратам 
на некоторых культурах. 
Я стараюсь обходиться на-
родными средствами. Воз-
можно, кому–то они тоже 
помогут избавиться от па-
разита.

зОла и МылО 
Возьмите 0,5 стакана золы, 
залейте 1 литром кипятка, 
настаивайте 2 суток, про-
цедите, добавьте 4 грамма 
мыла, предварительно раз-
ведённого в воде. Обраба-
тывайте дважды с интерва-
лом в 7 дней. При сильном 
поражении обработок мо-
жет быть больше.

КОРОвяК
Для приготовления сред-
ства необходимо 1/3 ведра 
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частныЙ сеКтОРГазета в Газете не бОлеЙпочечные 
хронИкИ 

Хронические заболевания почек 
являются следствием неизлеченных 
до конца острых форм болезней почек, 
таких как пиелонефрит и нефрит, а 
также неправильного образа жизни. 
На что стоит обратить внимание, 
рассказала заведующая отделением 
ревматологии и нефрологии ГКП 
на ПХВ «Областная клиническая 
больница» Любовь АГЕЕВА (на фото).

питание пРи хРОничесКОМ забОлевании пОчеК

Диетологи советуют при 
хронической болезни 
почек (хронической по-
чечной недостаточноти), 
характеризующейся по-
вреждением почек или 
снижением их функций в 
течение трех и более ме-
сяцев, внести изменения 
в свой рацион, в том чис-
ле:
– урегулировать потре-
бление жидкостей;
– иметь рацион питания 
с низким содержанием 
белков;
– ограничить потребле-
ние соли, калия, фосфора 
и других электролитов.
Рекомендуемая схема пи-
тания может меняться с 
течением времени, если 
заболевания почек про-
грессируют. Разработа-
ны различные варианты 
диеты № 7, которые вам 
поможет подобрать толь-
ко врач.

Рекомендуемые 
продукты 
для диеты №7 
Мучные изделия – хлеб 
безбелковый, белый 
пшеничный отрубной 
(выпекается без соли). 
Супы – преимущественно 
вегетарианские с овоща-
ми, крупами, макаронны-
ми изделиями, готовятся 
без соли, заправляются 
сливочным маслом, сда-
бриваются зеленью, ли-
моном. 

Ограничить потребле-
ние мясных продуктов 
в зависимости от стадии 
почечной недостаточ-
ности. 

Рыба нежирных сортов в 
отварном виде. 
Овощи и зелень: карто-
фель, морковь, свекла, 
цветная капуста, салат, 
помидоры, огурцы, пе-
трушка, укроп, отварные 
и в натуральном виде. 
фрукты и сладкие блю-
да: фрукты и ягоды от-
варные и в натуральном 
виде, пюре, желе, муссы 
на крахмале, джемы. 
Крупяные и макаронные 
изделия – ограничены, 
заменяются специальны-
ми макаронными издели-
ями. 

Напитки: некрепкий чай, 
чай с молоком, отвар ши-
повника и черной смо-
родины, разбавленные 
водой 1:1 фруктовые 
овощные и ягодные соки. 
Исключаемые продукты 
для диеты №7 
Хлеб обычной выпечки, 
черный хлеб. 
Все соленые продукты. 
Мясные, рыбные и гриб-
ные бульоны. 

жирные сорта мяса, 
рыбы, птицы; колбасы, 
копчености, мясные и 
рыбные консервы, соле-
ная рыба, сыры. 
 Закусочные консервы. 
 Бобовые, лук, чеснок, 
щавель, грибы; соленые, 
маринованные и кваше-
ные овощи. 
 Шоколад, крепкий кофе, 
какао. 
 Алкоголь любой. 
 Минеральная вода, бога-
тая натрием. 

ОКСаНа тЕлятОВа

МеняЙте ОбРаз жизни
Как пояснила врач, в на-
стоящее время существен-
ное влияние на развитие и 
прогрессирование хрони-
ческих болезней почек ока-
зывают высокое артери-
альное давление, диабет и 
заболевания сердца. Так-
же причиной хронической 
болезни почек могут быть 
инфекции, аутоиммунное 
поражение почек, наруше-
ния оттока мочи, наслед-
ственная отягощенность, а 
также факторы, связанные 
с образом жизни: курение, 
лекарственные поражения 
почек, ожирение и другие.

– Своевременная их ди-
агностика и коррекция в 
ряде случаев позволяют су-
щественно замедлить про-
грессирование нефропатий, 
– поясняет Любовь Викто-
ровна. – К основным фак-
торам, связанным с обра-
зом жизни, можно отнести: 
ожирение, нарушения пу-
ринового обмена, курение, 
избыточное потребление 
поваренной соли, злоупо-
требление алкоголем и не-
контролируемый прием ле-
карств.

сГОняЙте лиШниЙ вес
Как отметила врач, одним 
из наиболее распространен-
ных факторов, влияющих 
на работу почек, является 
ожирение.

– Причиной ожирения в 
основном является сниже-
ние двигательной активно-
сти человека и увеличение 
доли углеводов в рационе, 
– говорит Любовь Викто-
ровна. – Кстати, у больных 

с ожирением наблюдают 
значительное увеличе-
ние риска сердечно–сосу-
дистых осложнений, не-

которых злокачественных 
опухолей, например, рак 
толстой кишки, рак тела 
матки, синдрома обструк-

тивного апноэ во время сна. 
В настоящее время почки 
также относят к числу ор-
ганов мишеней при ожи-
рении. У больных с ожи-
рением несколько видов 
нефропатий нередко соче-
таются, значительно уве-
личивая риск хронической 
почечной недостаточности. 
Например, диабетическая, 
уратная нефропатии и ги-
пертонический нефроанги-
осклероз.

Ожирение – общепри-
нятый фактор риска ате-
росклероза, среди вари-
антов которого называют 

ишемическую болезнь по-
чек – двусторонний ате-
росклеротический стеноз 
почечных артерий, про-
являющийся выраженной 
артериальной гипертен-
зии, резистентной, то есть 
устойчивой  к терапии, и 
прогрессирующим ухуд-
шением функции почек. 
Коррекция массы тела 
принципиально важна у 
больных с хроническими 
заболеваниями почек.

табу на алКОГОль
– Многие люди не прини-
мают всерьез предупрежде-
ния врачей, что избыточное 
питание и злоупотребле-
ние алкоголем способству-
ют нарушению обмена мо-
чевой кислоты, особенно 
при наличии наследствен-
ной предрасположенности, 
– продолжает врач. – В свою 
очередь, нарушения обме-

на мочевой кислоты вызы-
вают развитие различных 
вариантов уратной нефро-
патии, нередко оказываю-
щей большее влияние на 
прогноз, чем суставная по-
дагра.

фаКтОРы, спОсОбствую-
щие ГипеРпРОДуКции МО-
чевОЙ КислОты:

– ожирение со склонно-
стью к избыточному по-
треблению мяса;
– злоупотребление ал-
коголем;
– избыточные мышеч-
ные нагрузки.

Основными причина-
ми острой мочекислой не-
фропатий можно назвать: 
алкогольный эксцесс или 
одномоментное употре-
бление большого количе-
ства мясной пищи, потеря 
большого количества жид-
кости вследствие длитель-
ного пребывания в сауне, 
инсоляции, тяжелого физи-
ческого труда и передози-
ровка диуретиков.

Если у вас нарушен об-
мен мочевой кислоты, то 
коррекция образа жизни 
не менее важна, чем ле-
карственная терапия. Вы 
должны полностью пере-
смотреть свои привычки и 
постараться не переедать, 
чтобы у вас была идеаль-
ная масса тела, также пре-
кратите злоупотребление 
алкоголем, исключите си-
туации, способствующие 
обезвоживанию, и соблю-

дайте адекватный режим 
приема жидкости.

бРОсьте КуРить
– Еще один не менее важ-
ный фактор, который, как 
уже давно доказано учены-
ми, влияет на работу почек 
– это курение, – продолжает 
Любовь Викторовна. – Ку-
рение повышает риск раз-
вития заболеваний почек. 
В большинстве случаев оно 
относится к основным фак-
торам риска инсульта и ин-
фаркта у пациентов с хро-
ническими заболеваниями 
почек.

 
КуДа ОбРатиться?
– Как видите, факторов 
для развития хронических 
заболевания почек доста-
точно много. И думаю, 
многим людям стоит заду-
маться о том, что для вас 
важнее: ваши давние при-
вычки или состояние здо-
ровья. Ведь хроническое 
заболевание почек может 
протекать долгое время 
практически без симпто-
мов. Если у вас есть про-
блемы с работой почек, то 
диагностику и лечение вы 
можете пройти во втором 
терапевтическом отделе-
нии нашей больницы как 
на бюджетной, так и на 
коммерческой основе. Бо-
лее подробную информа-
цию вы можете получить, 
позвонив по телефону: 26–
63–99. 

Будьте здоровы!

Если у вас нарушен обмен мочевой кислоты, то 
коррекция образа жизни не менее важна, чем ле-
карственная терапия. Вы должны полностью 
пересмотреть свои привычки и постараться не 
переедать, чтобы у вас была идеальная масса 
тела, также прекратите злоупотребление ал-
коголем, исключите ситуации, способствующие 
обезвоживанию, и соблюдайте адекватный ре-
жим приема жидкости.
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наименование 
медицинской услуги

Стоимость  
с обследованиями

Стоимость  
без обследований

полип носа (5к/д) 54315 69315

киста пазухи верхнечелюстной (6к/д) 59315 74315

искривление перегородки носа (5к/д) 40230 55230

деформация наружного носа (6к/д)  63215 78215

тимпанопластика с протезом (8 к/д) 150000 170000

тимпанопластика без протеза (8 к/д) 80000 100000

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

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

кисты челюстей (2к/д) 37910 47910

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

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

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

артроскопия коленного сустава (5к/д) 49900 64900

удаление металлоконструкции (5к/д) 49900 64900

иссечение экзостоза (5 к/д) 49900 64900

иссечение грыжи беккера (5к/д) 49900 64900

хронический геморрой (8к/д) 72810 87810

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

полипы анального канала (8к/д) 68910 83910

анальная трещина (8к/д) 69800 84800

закрытие колостомы (10 к/д) 93750 108750

Соляная шахта. посещение для взрослых. 350 тг. одно посещение.

Соляная шахта. посещение для детей. 250 тг. одно посещение.

гкп на пхв «областная клиническая больница» 
предлагает  хирургическую медицинскую помощь на платной основе

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

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

наименование 
медицинской услуги

Стоимость 
с обследованиями

Стоимость 
без обследований

грыжа диска (12 к/д) 93810 108810

пластика черепа (10 к/д) 83810 98810

варикоцеле (4 к/д) 36230 51230

водянка (8 к/д) 69800 84800

киста придатка яичника (6 к/д) 55900 70900

дгпж (13 к/д) 113210 143210

курс дистационной литотрипсии 39300

полип уретры (3к/д) 29230 44230

холецистит (8к/д) 73215 88215

зоб (6к/д) 67105 82105

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

вентральная грыжа (9к/д) 82105 97105

варикозное расширение вен (8к/д) 78210 93210

хронический аппендицит (7 к/д) 64800 79800

Эхинокок печени (15 к/д) 112105 127105

Эхинокок лёгкого (18 к/д) 127105 142105

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

киста поджелудочной железы (12к/д) 102005 117005

полипэктомия желудка (5к/д) 40230 55230

аденоиды (3к/д) 43315 58315

тонзилит (7к/д) 64315 79315

аденотонзилотомия (7к/д) 68215 83215

копчиковая киста (8 к/д) 68800 84800

аутодермопластика (10к/д) 83690 98690

Сэквесторэктомия (10 к/д) 79800 94800

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

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

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

Лицензия ЛП00428dL №0009933 от 26.01.2010г.
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чтО таКОе нитРаты? 
– Давайте сначала разберемся, 
что такое нитраты, – предлага-
ет Асель Ахатовна. – В принци-
пе, это соли азотной кислоты и 
неотъемлемая составляющая 
клеточного сока овощей и фрук-
тов. А значит, вырастить ово-
щи идеальные, совсем без ни-
тратов, невозможно. Дело в том, 
что азот просто необходим для 
роста растений. Вопрос стоит 
в количестве нитратов. Нитра-
ты накапливаются в растени-
ях и их плодах при избыточном 
внесении азотных удобрений, 
несоблюдении сроков их внесе-
ния или при отсутствии баланса 
между внесением азотных, фос-
форных и калийных удобрений. 

Согласно данным прошлого 
года, было взято на иссле-

д о в а -
н и е 

2815 проб овощей и фруктов, из 
них в 7 пробах обнаружено пре-
вышение содержания нитратов. 
В этом году из взятых на иссле-
дование 335 проб превышение 
нитратов было в 3 пробах.

 
чеМ Опасны нитРаты 
Для наШеГО зДОРОвья? 
– Если говорить кратко, то нитра-
ты в организме человека преобра-
зуются в нитриты, которые в свою 
очередь могут привести к кисло-
родному голоданию, следстви-
ем которого может быть угнете-
ние нервной системы, нарушение 
процессов тканевого дыхания 
и транспортной функции кро-
ви, увеличение уровня молоч-
ной кислоты и вредного холесте-
рина. В избыточном количестве 
нитраты способствуют развитию 
вредной микрофлоры, что при-
в о д и т к отравлениям. 

ГДе нитРатОв 
бОльШе?

По содержанию 
нитратов овощи 

и фрукты услов-
но можно по-
делить на три 
группы: 

– малое со-
держание ни-
тратов: ща-

вель, горох, 
лук репчатый, 

чеснок, баклажа-
ны, фасоль, то-

маты, сладкий 
перец, картофель, 

брюссельская капуста, 

фрукты и ягоды;
– среднее содержание нитра-

тов: кабачки, огурцы, тыква, 
хрен, морковь, репа, капуста бе-
лая и цветная;

– высокое содержание нитра-
тов: свекла, редис, шпинат, листо-
вая капуста, салат, дыня, арбузы, 
зеленый лук, апельсин.

КаК выбиРать ОвОщи 
и фРуКты?  

Выбирайте всегда овощи сред-
него размера. Крупные, как и са-
мые мелкие корнеплоды, со-
держат нитратов значительно 
больше. Овощи непропорцио-
нальных размеров тоже должны 
нас насторожить.

Обратите внимание на каче-
ство овощей и фруктов, посмо-
трите на срез. Если, например, у 
помидор мякоть внутри зелено-
ватого цвета, значит, он дозревал 
искусственно и наверняка с помо-
щью нитратов.

Нитратный огурец имеет жел-
товатый оттенок и мягковато–
скользкую консистенцию, соло-
новатый, горьковатый вкус.

В свекле и морковке об огром-
ном содержании нитратов гово-
рит беловатая сердцевина.

Если под кожурой у картофе-
ля, огурца, кабачка имеются пят-
на желтого цвета, то это свиде-
тельствует о большом наличии 
нитратов.

Не стоит покупать капусту с 
ярко–зелеными верхними листья-
ми – это первый показатель при-
менения нитратов.

Съесть и не отравиться
Практически каждый человек, покупая фрукты и овощи на рынке или магазине, задается вопросом: «А нет ли в 
них нитратов?» Как выбрать и правильно употреблять ранние овощи и фрукты, рассказала главный специалист 
отдела санитарно–гигиенического надзора за детскими, образовательными и пищевыми объектами Асель 
ТУРАЛИЕВА. 

КаК уМеньШить КОличествО нитРатОв? 

ДачниКаМ
Можно снизить количество ни-
тратов в овощах и фруктах в 2 
раза, если собирать урожай толь-
ко в утренние или вечерние часы.

пОКупателяМ
Мытье овощей и фруктов снижа-
ет содержание нитратов на 15%.

хОзяЙКаМ
Перед употреблением свежей 
зелени и листьев салата выма-
чивайте их в прохладной воде 
не менее 30 минут. 
У сырых овощей счищайте ко-
жицу, а также срезайте вер-
хушки и хвостики. Таким об-
разом вы сможете снизить 
количество нитратов  в овощах 
и фруктах на 25%.
При варке большое количе-
ство нитратов овощи отдают 
воде, поэтому овощной отвар 
лучше слить. Обязательно сли-
вайте его горячим, т. к. со вре-
менем нитраты из отвара могут 
опять перейти в овощи. Перед 
варкой овощи желательно за-
лить водой на час или два, за-
тем воду слить и варить все в 
свежей воде. 
Если вы готовите салаты из ран-
них свежих овощей, то после того 
как покрошите овощи, выдержи-
те их 15 минут в холодной воде, 
откиньте на дуршлаг и только по-
том добавляйте в салат.
Готовка на пару значительно со-
кращает содержание нитратов и 

при этом сохраняет в целостно-
сти все полезные вещества.

Кабачки, редис, патиссоны, 
огурцы перед употреблением в 
пищу нужно тщательно промы-
вать, обязательно избавляться 
от хвостовой части и желатель-
но – от кожуры.
Не ешьте арбуз или дыню у са-
мой корки, ведь именно там на-
капливаются нитраты. Возьми-
те за привычку съедать только 
сочную зрелую мякоть.
Картофель и морковь перед го-
товкой для очищения от нитра-
тов нужно замачивать на один 
час в соленой воде. То же са-
мое можно делать и со све-
клой. 
– Конечно же, мы не можем 
полностью уберечься от нитра-
тов и должны сами позаботить-
ся о своем здоровье и о бла-
гополучии своих близких. Мы 
должны помогать своему орга-
низму избавляться от вредных 
веществ. Каждый день в нашем 
рационе должны присутство-
вать кисломолочные продукты: 
молоко, творог, так как они ак-
тивно выводят нитраты. Кроме 
того, нужно употреблять расти-
тельное масло, хлеб из грубого 
помола, зеленый чай. Но если 
уж случилось так, что после упо-
требления овощей или фруктов 
вы почувствовали недомогание, 
тошноту, сразу обращайтесь за 
помощью к врачу, – посоветова-
ла Асель ТУРАЛИЕВА. 
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бРюнетКи и блОнДинКи
Как пояснила косметолог, не вся-
кая кожа склонна к солнечным 
ожогам. 

– Менее всего таким ожогам 
подвержены темноволосые, ка-
реглазые, смуглые люди, – по-
ясняет Ксения. – Тяжелее всего 
солнечные ожоги переносят бе-
локожие, голубоглазые, так ска-
зать, натуральные блондинки. 
Но это не значит, что одним мож-
но находиться на солнце, а дру-
гим нет, так как они могут сго-
реть. Главное, знать меру и все 
будет отлично.

сОбиРаясь на пляж, 
пРиДеРживаЙтесь 
слеДующих пРавил:

– не загорайте во время актив-
ного солнца с 12 до 15 часов;
– увеличивайте время загара 
постепенно, начиная с 15–20 
минут пребывания на солнце;
– перед выходом на солнце 
обязательно нанесите на кожу 
солнцезащитным средством. 
Если такового нет, то сгодится 
обычное растительное масло 
или сметана;

– не оставляйте на коже ка-
пельки воды после купания, 
они срабатывают как линзы, 
многократно увеличивая воз-
действие солнца;
– обязательно надевайте шляпу с 
широкими полями. Это убережет 
ваше лицо от ожогов и пятен.

чтО Делать, если ОбГОРел?
– Лучшими средствами от ожо-
гов я бы назвала «Пантенол» или 
«Д–Пантенол», – поясняет Ксе-
ния. – Сейчас очень большой вы-
бор кремов от ожогов, выбор за 
вами. Перед нанесением обяза-
тельно примите прохладный 
душ без мыла и геля, они иссу-
шат и без того травмированную 
кожу. Если нет спецсредств, то 
используйте подручные сред-
ства. Например, нанесите нежир-
ную сметану или кефир. Либо 
приложите к ожогу натертую на 
терке мякоть огурца. Это не сни-
мет ожог, но уберет боль. Если 
обгорел нос, то можете разово об-
работать его водкой, а на ночь по-
мазать смягчающим молочком. 
Но если кожа сгорела на солнце, 
и в результате этого у вас подня-
лась температура, необходимо 
обратиться к врачу. 

Мулатка-шоколадка
Каждой представительнице слабого пола хочется иметь золотистый загар, но после многочасового пребывания 
на солнце они чаще всего превращаются в «вареного рака». Как получить ровный загар и не обгореть, 
рассказала косметолог Ксения ТИМОФЕЕВА.
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дизайн детской комнаты для мальчика в морской тематике

Учитывая все эти 
факторы, необходимо 
подобрать оптимальный 
вариант обустройства и ди-
зайна комнаты для мальчи-
ка на ближайшие пять лет. 
По мере того, как ребенок 
будет подрастать, можно 
будет вносить лишь незна-
чительные изменения, не 
имеющие капитальный ха-
рактер.

Одним из основных 
элементов комнаты для 
мальчика является спаль-
ное место. Детям часто нра-
вятся двухъярусные кро-
вати или комплексы со 
спальным местом наверху, 
но это не всегда удобно. Ра-
бочий уголок должен состо-
ять из небольшого столика 
для занятий рисованием, 
лепкой или любимым хоб-
би в младшем возрасте или 
специально оборудованно-
го компьютерного стола с 
удобным стулом для маль-
чика постарше.

Также в детской ком-
нате необходим одежный 
шкаф для личных вещей 
и прикроватная тумба для 
хранения постельного бе-
лья. Для хранения спортив-
ного инвентаря, игрушек, 
книг необходимы специ-
альные шкафчики и стел-
лажи.

Комната, в которой 

живет мальчик, должна 

быть максимально 

функциональна. При 

ее оформлении нужно 

учитывать образ жизни и 

предпочтения ее обитателя. 

Очень важно помнить, что 

по мере взросления могут 

круто измениться интересы 

и потребности малыша, 

который через несколько 

лет превратится в высокого, 

большого человека.

Спортивный уголок 
может быть укомплекто-
ван в зависимости от на-
личия свободного места 
различными гимнастиче-
скими снарядами.

Мальчики более подвиж-
ны и активны, поэтому для 
игр и развлечений им необ-
ходимо больше площади, 
чем девочкам. По этой при-

чине не нужно загромож-
дать комнату мебелью и раз-
личными аксессуарами.

Интерьер детской 
комнаты необходи-
мо оформить, сочетая яр-
кие цвета с близкими по 
тональности неяркими от-
тенками. Следует избегать 
неприемлемых сочетаний, 
влияющих на эмоциональ-
ный фон ребенка. 

Например, красный никог-
да не сочетают с зеленым, 
чтобы избегать беспокой-
ства и раздражительности, 
а обилие белого и черно-
го может привести к уны-
нию и вялости. Более под-
ходящими для холерика и 
сангвиника будут нежные 
сине – голубые тона, а для 
флегматика и меланхолика 
можно использовать вкра-
пления ярких тонов.

Освещенность долж-
на быть устроена с макси-
мальным использованием 
естественного освещения. 
Особое внимание должно 
уделяться освещению игро-
вой и рабочей зон. Привет-
ствуется использование 
безопасных светильников – 
трансформеров.

При обустройстве и 
выборе дизайна ком-
наты для мальчика нужно 
уделить пристальное вни-
мание соблюдению безо-
пасности для малыша. Не 
должно быть острых и вы-
ступающих деталей на 
мебели, открытых элек-
трических проводов, нена-
дежных креплений спор-
тивного инвентаря.

По желанию ребенка, 
можно оформить темати-
ческий интерьер. Наибо-

лее популярные варианты 
– это комната для любите-
ля техники, заядлого путе-
шественника, спортсмена, 
морского пирата. Это об-
щие направления, а дета-
ли можно разработать всей 
семьей. На фото пример ди-
зайна детской комнаты в 
морской тематике.

diy.ru
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КОнКуРс Для КинОМанОв

Привет всем. Мы продолжаем конкурс для любителей кино от 
РЦ «Галактика» и газеты «Мой Город». Вам необходимо отгадать 
фильм по кадрам из кинофильма. Название картины вам необ-
ходимо прислать в виде СМС на номер: 8–771–278–13–83. Отве-
ты принимаются в течение среды и четверга текущей недели. 
Победитель определится методом случайного отбора в пятни-
цу, о чем, в свою очередь, будет оповещен лично, где вы узнаете, 
как получить от нас 2 билета в кинотеатр «Галактика». Справки 
по тел.: 51–39–97 (Ведущий конкурса – Александр).

РепеРтуаР КинОфильМОв с 19 пО 26 июня

Внимание! В афише кинозалов возможны изменения.
Уточняйте расписание по телефонам: 

54–09–00, 54–08–93, 54–01–04.

ГОЛОВОЛОМКА 3d
США (мультфильм) 
Райли – обычная 11–летняя школьница, и, 
как у каждого из нас, ее поведение опре-
деляют пять базовых эмоций: Радость, Пе-
чаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Эмоции 
живут в сознании девочки и каждый день 
помогают ей справляться с проблемами, 
руководя всеми ее поступками...

ПОЛТЕРГЕйСТ
США (ужасы) 
Когда страшные призраки забирают млад-
шую дочь, семье приходится объединить-
ся, чтобы спасти ее...

МЭРИ КОМ
Индия (драма) 
Мэри, дочери бедного крестьянина из от-
далённой деревни, подарили на день 
рождения боксёрские перчатки. Первая 
несанкционированная схватка Мэри с до-
стойным противником даёт ей шанс выи-
грать немного денег для семьи...

ГАНМЕН
США (боевик) 
Джим Террье – ганмен, международный 
наемник высочайшего класса. Но когда 
в Компании начинают подчищать хвосты, 
Джим сам становится мишенью...

БАРМЕН
Россия (комедия) 
Вадик мечтает изменить свою скучную 
жизнь, но страх неудачи и неуверенность в 
себе мешают парню двигаться к цели. Все 
меняется, когда Вадик случайно забредает 
в пустой бар и выпивает коктейль по ре-
цепту загадочного Бармена.

МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА
США (фантастика) 
Тысячи людей спешат увидеть Мир Юр-
ского периода, но безопасное на первый 
взгляд развлечение может обернуться 
угрозой для всего человечества...

КРАСОТКИ В БЕГАХ
США (комедийный боевик) 
История об офицере полиции и заключен-
ной, которые волей судьбы оказываются в 
бегах в Техасе...

ШПИОН
США (комедия) 
Сьюзан Купер всю свою жизнь мечта-
ла стать секретным агентом и даже устро-
илась работать в ЦРУ. Однако дальше со-
трудника самой низкой ступени ей так и 
не удалось продвинуться...

Кинозалы Рц «Галактика»

Кровь за кровь
Успех режиссёрского де-
бюта элИЗаБЕт БэНКС (на 
фото) «Идеальный голос 
2» открыл перед ней но-
вые перспективы. Студия 
Universal, хозяева акапел-
ло–франшизы, предложила 
Бэнкс кресло постановщи-
ка экранизации молодёж-
ного фэнтези–бестселле-
ра «Алая королева» (Red 
Queen). 

Книга ВИКтОрИИ аВЕ-
ярд рассказывает о мире, 
обитатели которого разде-
лены по цвету крови: в жи-
лах простолюдинов течёт 
красная кровь, а у наделён-

ной сверхспособностями 
элиты кровь серебряная. 
Протагонистка Мара, про-
мышляющая карманны-
ми кражами, из самых ни-
зов. Однажды она пытается 
украсть кошелек у наслед-
ного принца. Но вместо того 
чтобы позвать стражу, юно-
ша помогает ей. Так она по-
падает во дворец, где пора-
жает королевскую семью 
своим даром, не свойствен-
ным обладателям крас-
ной крови. Король выдаёт 
Мару за одного из своих сы-
новей и провозглашает по-
терянной принцессой, но 
девушка продолжает под-
держивать «краснокров-
ных», готовящих бунт про-
тив аристократии. 

В литературном пер-
воисточнике слышны от-
голоски «Голодных игр», 
«Людей Икс», «Золушки» и 
«Игры престолов». Сценар-
ную адаптацию подготови-
ла дЖЕННИФЕр хатчИСОН, 
писавшая для сериалов «Во 
все тяжкие», «Лучше звони-
те Соулу» и «Штамм».

дМИтрИй ГНЕдИч

Сюжет
Девочка Райли – обычная аме-
риканская школьница из про-
винции, любит маму, папу и 
хоккей. Много о ней не ска-
жешь. Но внутри у нее – 
целый мир, населенный 
воображаемыми дру-
зьями, абстракция-
ми и, разумеется, чув-
ствами. Именно их 
приключениям и по-
священа новая полно-
метражная работа сту-
дии Pixar, которую в 
нашем прокате переве-
ли как «Головоломка», 
хотя оригинальное на-
звание совсем про другое.

«Головоломка» – оче-
редное доказательство 
всем известного фак-
та, что для Pixar не су-
ществует невозможных 
тем. Казалось бы, как 
можно воплощать на 
экране настоль-
ко абстрактные 
вещи, как память 
и мышление; как 
можно строить детский 
по сути мультфильм вокруг них? А 
ведь получилось!

При этом мультфильм вовсе 
не кажется мудреным или зануд-
ным, напротив. Это вполне дет-
ское, классическое по форме и 

по духу приключение. Визу-
альная сторона как всег-

да безупречна. Узна-
ваемый стиль Pixar, 

немного небреж-
ный, превосходно 
сочетается с буй-
ством фантазии, 
которую прояви-
ли художники. 
Долговременная 
память, вообра-

жение, абстрактное 
мышление… теперь 

у всего этого есть 
визуальное во-
площение.

В п р о ч е м , 
главное даже не это – 

в конце концов прак-
тически любая пол-

нометражка Pixar или 
другой студии–мейджо-

ра как минимум привлека-
ет внимание, а нередко стано-

вится настоящей вехой в истории кино. 
«Головоломка» поражает прежде всего 
своим пафосом, своей идеологией, если 
угодно. Подавая историю среднеста-
тистической школьницы в банальных 
обстоятельствах через ее внутренний 
мир, авторы мультфильма доказыва-
ют уникальность каждого отдельно-
го человека. А их рассказ о прощании 
с детством способен выжать слезу из 
любого циника, притом что слезовы-
жимательным мультфильм никак не 
назовешь.

ПРЕМьЕРА НЕДЕЛИ: ГОЛОВОЛОМКА

Эмоции зашкаливают!
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астРОпРОГнОз

ГОРОсКОп на неДелю

ОВЕН
Можно браться за новые дела. Вы сможете найти 
выход из многих ситуаций, но избегайте переутом-
ления – отдых и полноценный сон вам сейчас про-
сто необходимы. Идет благоприятный период для 
любви. Если хотите завязать отношения с тем, кто 
понравился, берите инициативу в свои руки.

ТЕЛЕЦ
Не принимайте окончательных решений в сфере 
бизнеса, финансов, долговременного сотрудниче-
ства, если почва для них не подготовлена заранее. 
Порадовать могут встречи со старыми друзьями. На 
этой неделе нужно соблюдать особую осторожность 
при работе с горячими и острыми предметами.

БЛИЗНЕЦы
Не бойтесь новых идей и не выпускайте инициа-
тиву из своих рук. В данный период вам следует 
забыть об уединении. Как можно чаще бывайте в 
местах, где весело и интересно, в компании дру-
зей. Сейчас вас может  ожидать новое романтиче-
ское увлечение.

РАК
Неделя пролетит в повседневных хлопотах. На-
полните свой рабочий график плотнее различны-
ми делами. Сейчас удачное время для учебы, на-
ведения порядка в своих бумагах, для создания и 
укрепления деловых связей. Обратите внимание 
на свое здоровье.

ЛЕВ
Многое само поплывет вам в руки, и останется 
брать то, что покажется наиболее перспективным. 
Возможно, сейчас представится шанс улучшить 
материальное положение либо продвинуться по 
служебной лестнице. В любом случае, положени-
ем дел вы останетесь вполне довольны.

ДЕВА
Если на этой неделе не удастся решить вопросы, с 
которыми хотелось быстрее разобраться, не огор-
чайтесь. Данный период больше подходит для 
рутинной работы. На помощь со стороны не сто-
ит рассчитывать, так как обещаний будет гораздо 
больше, чем конкретных действий.

ВЕСы
Период с 15 по 21 июня можно назвать необреме-
нительным. Проявляя активность, удастся добить-
ся хороших результатов. Если вы еще не встрети-
ли человека, с которым хотели бы связать свою 
жизнь, то еще не все потеряно. Кроме того, идет 
подходящее время для всевозможных покупок.

СКОРПИОН
Во многих делах вы будете сами себе голова, по-
этому и действовать можно соответствующим об-
разом. Сейчас удастся завязать новые деловые 
знакомства или поднять старые полезные связи. 
Постарайтесь не пропустить важный телефонный 
звонок, который, не исключено, откроет для вас 
новые горизонты.

СТРЕЛЕЦ
Распланируйте неделю таким образом, чтобы на 
нее приходилось как можно меньше не слишком 
приятных встреч и мероприятий. Любые вопро-
сы решайте мирным путем. Для новых знакомств 
и увлечений неделя подходит как нельзя лучше. 
Одинокие Стрельцы именно на этой неделе могут 
встретить свою любовь.

КОЗЕРОГ
В профессиональных делах постарайтесь не про-
являть излишней инициативы. Пока не выходи-
те на начальство со своими предложениями или 
просьбами о повышении зарплаты. Вы можете 
наткнуться на непонимание. Не отказывайтесь по-
мочь, если вас об этом попросят. Для новых дело-
вых и романтических знакомств идет вполне удач-
ное время.

ВОДОЛЕй
Неделя пройдет в напряженной работе, много 
внимания придется уделить технике, документам, 
решению бухгалтерских или хозяйственных во-
просов. В любовных делах могут возникнуть раз-
ного рода неприятности. Но если не хотите раз-
рушить существующие связи, то воздержитесь от 
выяснения отношений.

РыБы
Не пытайтесь уходить от возникших проблем. Лю-
бой риск чреват серьезными проблемами. Абсо-
лютно во всех делах нужно проявлять ответствен-
ность. Больше внимания уделяйте дому, своим 
родным. Избегайте выяснения отношений. Не 
следует брать или давать в долг.

Гороскоп здоровья с 17 по 23 июня

сРеДа, 17 июня
Сегодня день простых ре-
шений, и это относится в 
том числе и к здоровью. Не 
лучший день для того, что-
бы отважиться на сложную 
косметическую процедуру 
или другие эксперименты 
со здоровьем. Зато любые 
привычные средства, такие 
как аспирин, анальгин или 
поход к районному тера-
певту принесут максималь-
ный эффект.

четвеРГ, 18 июня
Если в этот день не случит-

ся авралов, постарайтесь не 
растрачивать энергию на 
пустяки, она еще пригодит-
ся вам в другие дни. Лучше 
проведите день спокойно, 
без надрыва, чтобы сохра-
нить позитивный настрой. 
Защитные силы организ-
ма сегодня обещают быть 
на высоте, однако есть риск 
травматизма – будьте вни-
мательнее и осторожнее.

пятница, 19 июня
Сегодня есть риск под-
хватить простуду или ви-
рус, поэтому постарайтесь 

одеться по погоде. Кроме 
того, на здоровье могут от-
разиться излишества, к ко-
торым склоняет этот день: 
переедание, злоупотребле-
ние алкоголем, плотскими 
удовольствиями и т.д. Что-
бы этого не произошло, ста-
райтесь соблюдать чувство 
меры.

суббОта, 20 июня
Риск травматизма сегодня 
близок к нулю, чего нельзя 
сказать про опасность ин-
фекционных заболеваний. 
Впрочем, в этот день как 
никогда актуальна фраза: 
«мое здоровье – в моих ру-
ках». Ваш настрой на вы-
здоровление может творить 
чудеса, действуя лучше лю-
бого лекарства.

вОсКРесенье, 21 июня
Самое лучшее – начать 
день с легкой гимнастики 
или хотя бы просто не за-
быть вовремя почистить 
зубы: день неплох для здо-
ровья, если не пренебрегать 

элементарными правила-
ми гигиены.

пОнеДельниК, 22 июня
В плане здоровья сегод-
няшний день хороший и 
стабильный. Опасность 
травматизма и заболева-
ний крайне низка. Если вы 
все же заболели, наравне 
с обычными лекарствами 
используйте «бабушкины» 
рецепты – мед с молоком, 
малину и т.д. Сегодня они 
будут особенно актуальны 
и помогут быстрее встать 
на ноги.

втОРниК, 23 июня
Сегодняшний день очень 
удачен в плане здоровья, 
однако если вы все–таки 
прихворнули, помните: осо-
бенность этого дня тако-
ва, что от ваших желаний и 
мыслей зависит почти все. 
Так что настройтесь на по-
зитив и гармонию – и вы не 
заметите, как болезнь уй-
дет.

НадЕЖда ЗИМа

бизнес-ГОРОсКОп

Среда, 17 июня
В этот день можно почув-
ствовать желание одним 
махом разобраться с про-
блемами и делами, которые 
тяготили уже давно. Не со-
противляйтесь этому по-
рыву: день действительно 
хорош для того, чтобы дове-
сти до конца ранее начатое. 
Возможно, принятое ре-
шение окажется не самым 
лучшим из всех возмож-
ных, однако вполне прием-
лемым и оптимальным.

Четверг, 18 июня
Для сегодняшнего дня ха-
рактерно состояние мед-
лительности, граничащей 
с апатией и ленью. Пара-
докс же заключается в том, 
что на фоне пассивности 
в глубинах организма ска-
пливается мощный заряд 
энергии, который может 
вырваться на поверхность в 
любую минуту.

Пятница, 19 июня
День предполагает раскры-
тие интуитивных способ-
ностей. В такие дни легче 
дается восприятие новой 
информации, учеба, поиск 
нестандартных решений, 
что можно использовать для 
приобретения новых зна-
ний и навыков. А вот для 
бизнеса и деловых взаимо-
отношений день не слишком 
хорош из–за чересчур силь-
ных эмоций, так что все от-
ветственные решения лучше 
отложить на потом. 

Суббота, 20 июня
Чтобы не упустить большие 
возможности, которые от-
крывает перед вами сегод-
няшний день, не отклады-
вайте свои дела на завтра. 
Не ищите оправданий лени 
и безынициативности, а ре-

шительно возьмитесь за 
дело, поскольку то, что вы 
сможете осуществить се-
годня, завтра может ока-
заться уже не по плечу. Для 
тех, кто сумеет преодолеть 
инертность этого дня, он 
может открыть новые уди-
вительные перспективы.

Воскресенье, 21 июня
Это хороший день для наве-
дения порядка во всем, на-
чиная от собственных мыс-
лей и чувств и заканчивая 
рабочими вопросами. Ис-
пользуйте его для составле-
ния планов на будущее, но-
вых проектов, организации 
коллективных мероприя-
тий. Договоренности и пла-
ны, выработанные сегодня, 
будут отличаться особой яс-
ностью и конкретностью.

Понедельник, 22 июня
Будьте максимально кон-
сервативны сегодня – на-
чальство не оценит новых 
проектов и инициатив. День 
склоняет вести дела в режи-
ме «медленно, но верно», 
так что его лучше провести, 
разбираясь со старыми де-
лами. Переговоры сегодня 
могут оказаться успешными, 
только если в них вам надо 
не добиваться чего–то, а 
твердо стоять на своем.

Вторник, 23 июня
Сегодня удачливый и при-
быльный день, когда даже 
в бизнесе можно полагать-
ся на интуицию не меньше, 
чем на логику. Даже аван-
тюрные проекты и не самые 
продуманные решения мо-
гут оказаться успешными, 
вопреки здравому смыслу! 
Для достижения своих це-
лей используйте окружаю-
щих – сегодня будет легче 
заручиться их поддержкой.

Интересные факты 
о гороскопах

Будущее скрыто от большинства простых людей, 
но есть и те, кому подвластно прочитать судьбу 
всего человечества по звездам. Благодаря им 
простые смертные пользуются услугами астро-
логов и заглядывают в гороскопы в надежде на-
ладить свою жизнь. Мы же предлагаем вашему 
вниманию факты о гороскопах, о которых мно-
гие, возможно, и не знали.

1. 75% читательниц гороскопов – женщины. Возможно, 
потому что они очень любопытные и беспокоятся о лю-
бовных делах.
2.  Астрологи считают, что на судьбу человека влияют не 
только звёзды, но и Луна. Они объясняют это тем, что она 
влияет на приливы и отливы, а человек на 75% состоит из 
воды, поэтому и подпадает под ее поле действия. Также 
считается, что во время менструаций женщины более под-
вержены влиянию Луны. Кроме того, она может провоци-
ровать агрессию и нервные срывы. 
3. В китайском гороскопе 2011 год именуется годом кро-
лика. Второе название – год кота – пришло из вьетнам-
ского гороскопа. Китайский иероглиф для обозначения 
кролика произносится так же, как слово «кошка» по–
вьетнамски, именно поэтому здесь кот заменил кролика.
4. Считается, что Зодиак содержит 12 знаков. На самом же 
деле он содержит 13 созвездий, следовательно и знаков Зо-
диака должно быть 13. Тринадцатый знак называют Змеено-
сец, который попадает на всеми принятую последнюю пя-
тидневку Скорпиона и первую Стрельца. В гороскопе этот 
знак никак не учитывают, да и вообще мало кто о нем знает.
5. Астрология официально считается наукой в трёх стра-
нах: франции, Индии и Украине.
6. В Индии без астролога не начинают ни свадьбу, ни пе-
реговоры, ни какое-либо другое важное дело. Если же мо-
лодым людям предрекут плохое совместное будущее, то 
это может стать вполне серьезным поводом расторгнуть 
помолвку.
7. Несмотря на то, что астрология запрещена религией, 
многие Папы римские были знакомы с ней не понаслыш-
ке. Папа Сикст IV был первым, кто умел делать гороско-
пы, Юлий II выбирал дату своего прихода на пост соглас-
но совету звёзд, а Павел III и Лев Х часто обращались к 
астрологам за советом.
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Отчет о розыгрыше 23 тиража 
тв бинго (от 15.06.2015.)

выпали слеДующие нОМеРа
82   21   77   28   87   70   16   05   50   36   54   41   39   48   43   90   

85   34   59   09   75   12   35   58   80   30   27   89   42   06   17   
57   83   07   08   10   65   24   86   76   44   64

пеРвыЙ пРиз – бинГО выиГРан в билетах
Билет Место продажи Агент

   023  3478547       Отеген Батыр (10974)
   023  3637778            Семей (18211)

утешительные призы выпали на билеты, номера 
которых оканчиваются на следующие две цифры

91   24   49   20   13   46   77   23   82   93
Величина призов: Выигрыш:

      Первый приз – Бинго:   697 900  тг.
      Второй приз – 14 номеров:   53 944    тг.
      Третий приз – 13 номеров:   3 123   тг.
      Утешительный приз:   200  тг.
в том числе по билетам, номера которых заканчиваются 

следующими цифрами

следующий 24  тираж «тв бинго» состоится на телеканале «хабар», 
в понедельник, 22.06.2015 в 18:55 по времени астаны.

Информацию о конкретном выигрыше победитель может полу-
чить в представительствах и филиалах ИД СНЛ. В соответствии 
с действующим законодательством РК выигрыш свыше 9 983  тг. 
облагается налогом в размере 10% от всей суммы денежного вы-
игрыша или 10% от стоимости вещевого выигрыша. Агент на точ-
ке продажи имеет право выплачивать совокупный выигрыш на 
выигрышный билет «ТВ Бинго» до 5 000  тг. включительно. В слу-
чае, если агент сомневается в подлинности лотерейного билета, 
то он имеет право направить обладателя с таким билетом в офис 
Национальной лотереи (РП или филиала). Срок востребования 
выигрышей – 90 дней со дня проведения тиража.

сКанвОРД

РазбРОсанныЙ КРОссвОРД

В этом кроссворде нет цифр и все определения пе-
ремешаны. Но зато некоторые буквы уже стоят на 
своих местах. Вам нужно не только отгадать слова, 
но и найти их местоположение в сетке кроссворда.

ВОПРОСы:
1. Способность с наслаждением слушать, как вам 
рассказывают вашу любимую шутку.
2. Средство, использовавшееся в средние века для 
сохранения догм.
3. Древняя цыганская «профессия».
4. Изготовитель каменного цветка.
5. Типичный представитель Юрского периода.
6. Какой город упоминают человеку, задавшему не к 
месту вопрос: «Где?».
7. Этой монетой пытался расплатиться в трамвае Бе-
гемот.
8. Или она в крестах, или голова в кустах.
9. «Красная шапочка» среди грибов.
10. Об него все просто ноги вытирают.
11. Великий остроумец по имени Козьма.
12. Материал, который умеет «тянуть» чиновник.
13. Какое животное семейства кошачьих никогда не 
нападало на людей?
14. Онегин как легкомысленный гуляка.
15. Коллектив, где сплошные девочки с точки зрения 
мальчика.
16. Способ изготовления лекарств, блюд и самогона.
17. Самоназвание этой страны дословно означает 
«страна утренней свежести».
18. Состояние крайнего замешательства вперемешку 
с недоумением, а то и испугом.
19. Забава на час.
20. Гора выше некуда.
21. Чувство, от которого зайцы на поляне все бы-
стрее песенку поют.
22. Прыжок невысокого.
23. Любое растение, у которого важны не «вершки», 
а «корешки».
24. Что слетает с дерева по осени?
25. Дьявольская женщина.

цветОК анаГРаММ

Добавьте к слову, написанному в центре цветка, буквы из 
каждого лепестка и составьте слова–анаграммы. В каче-
стве небольшой подсказки отметим, что буквы из центра 
цветка должны оказаться в тёмных клеточках. 

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ:

776 1 000 тенге
457 1 000 тенге
9491 10 000 тенге
4267 10 000 тенге
187 2 000 тенге
5406 5 000 тенге
3612 5 000 тенге
3243 5 000 тенге
9121 5 000 тенге
674 600 тенге
363 600 тенге
993 600 тенге
448 600 тенге

058 600 тенге
462 Блендер
452 Весы напольные
5891 СВЧ печь
4489 СВЧ печь
6192 СВЧ печь
2108 Смартфон
7778 Смартфон
385 фен
1630 билеты «ТВ Бинго» 
                      на сумму 7000 тг
4716 билеты «ТВ Бинго»
                      на сумму 7000 тг
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иГРОтеКа

Газета «Мой ГОРОД» 
и развлекательный центр «Джуманджи» 

продолжают 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. 

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!

Газета «Мой ГОРОД» 
и развлекательный центр «Галактика» 

продолжают конкурс для наших маленьких 
читателей. Вам предстоит разгадать головолом-

ку 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! 
Справки по телефону: 51–39–97. Просьба к победителям: заби-

рать билеты из редакции в течение недели после выхода номера.

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.

Поздравляем! Победители прошлого конкурса:
8-777-424-62-03, 8-777-861-16-82, 8-705-802-89-05.
Правильный ответ: Золушка!

Поздравляем! Победители 
прошлого конкурса:
8-705-796-75-36
8-702-790-65-10
8-702-884-81-88
8-702-517-29-61
Правильный ответ: Золушка!
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ОтДых

ОКСаНа ТЕЛяТОВА

чтО пОсМОтРеть?
Основными курортами 
Малайзии можно назвать 
острова Борнео, Лангкави, 
Пенанг, Пангкор, Тиоман, 
Рава. Столицей Малай-
зии является город Куала–
Лумпур. Все эти места сто-
ит посетить, а также особое 
внимание уделить нацио-
нальным паркам–заповед-
никам Малайзии.

 
Главные 
ДОстОпРиМечательнОсти: 

– национальный парк 
Мулу с самыми длин-
ными в мире извест-
няковыми пещерами, в 
которых проводятся по-
гружения с аквалангом; 
– многочисленные де-
ревни даяков и других 
местных племен;
– трекинговые тропы и 
пещеры в районе горы 
Кинабалу.
– в столице Малайзии – 
Куала–Лумпур, вы смо-
жете увидеть аквариум, 
сады орхидей, бабочек 
и птиц;
– развалины британско-
го форта Джорджтауна;
– водопады и озера 
островов Лангкави и 
многое другое.

 
сеМеЙныМ
Многие семьи выбирают от-
дых в Малайзии за то, что 
здесь большой спектр раз-
влечений для детей. У ро-
дителей, которые хотят от-
дохнуть, есть возможность 
нанять няню для ребенка. 
Самый крупный детский 
клуб в стране находится на 
острове Борнео. Ежеднев-

отдых по душе и карману
Малайзия – страна, где каждый турист найдет свой райский уголок – чистейшие пляжи, прекраснейшие 
первозданные виды природы и хороший сервис.

ные развлекательные про-
граммы, которые проходят 
здесь на пляжах, в бассей-
нах, на игровых площадках 
оставят неизгладимое впе-
чатление на долгое время. 
Специально для детей про-
водятся экскурсии в запо-
ведник орангутангов, где 
лечат и выхаживают боль-
ных приматов, помогают 
им адаптироваться к новой 
среде.

в пОисКах пРиКлючениЙ
Если вы любите открывать 
для себя нечто новое и не-
изведанное, то лучшим от-
дыхом для вас станут мно-
гочисленные походы по 
штатам Сабах и Саравак. 
Здесь сохранились обшир-
ные участки девственных 
лесов, населенных уни-
кальной фауной.

Для аКтивных
Для тех, кто предпочитает 
активный отдых, есть пре-
красная возможность поза-
ниматься водными видами 
спорта, рафтингом, трекин-
гом, спелеологией, для лю-
бителей быстрой езды обо-
рудована сложная трасса 
для соревнований «Форму-
лы–1» в Сепанге.

Кухня
В Малайзии необыкновен-
но вкусные блюда в само-
бытном стиле и вкусовы-
ми оттенками, присущими 

малайской, китайской и 
индийской кухням. Обяза-
тельно  обратите внимание 
на кухню китайцев ньонья, 
которая отличается слож-
ностью в приготовлении 
блюд.

КлиМат
Тропический, жаркий кли-
мат в течение всего года. В 
низменных районах темпе-
ратура колеблется от 21°C в 
ночное время до 32°C днем, 
на возвышенностях про-
хладнее: 15°C и 25°C соот-
ветственно.

 
на заМетКу
Часовой пояс Малайзии: на 
три часа опережает ураль-
ское время. 

Постарайтесь соблю-
дать некоторые традиции: 
обязательно разувайтесь 
перед входом в дом, а так-
же в храмы, не говорите о 
религии, не отказывайтесь 
от прохладительных на-
питков, не фотографируйте 
изображения Будды. 

Рекомендуется сделать 
вакцинацию против маля-
рии в летние месяцы тури-
стам, отправляющимся на 
восточное побережье полу-
острова Малакка, запад Са-
равака и северо–восток Са-
баха. 

Никогда не указы-
вайте на предмет или че-
ловека указательным 
пальцем. Для этого исполь-
зуется большой палец руки, 
остальные пальцы согнуты. 

Никогда не берите еду 
и не передавайте ниче-
го левой рукой, передать 
кому–то что–то левой ру-
кой значит смертельно его 
оскорбить. 

В Малайзии голова че-
ловека считается священ-
ной, прикасаться к ней 
нельзя. Поэтому не взду-
майте погладить малазий-
ского ребенка по голове.

чтО пОчеМ?
Согласно данным, предо-
ставленным туристической 
фирмой «Fantasy travel», в 
Малайзию действует без-
визовый въезд для граждан 
Казахстана до 30 дней.
ТУРПАКЕТ: вылеты из 
Москвы и Алматы. Напри-
мер, если тур Алматы – Ку-
ала–Лумпура, стоимость на 
10 ночей от 1400 долларов на 
человека. Проживание в от-
еле четыре звезды, плюс за-
втрак.
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Итак, если не брать в расчет платье, костюмы, 
кольца, подарки и прочую мишуру, то расклад 
получается все равно не в мою пользу. Даже 

если идти по минимуму – на миллион тенге, по 
моим подсчетам, свадьбу я сыграю в столовой с 
пьяным тамадой и криворуким фотографом. На 
столе будут стоять пельмени и корейский салат, 
а запивать тосты гостям придется пивом. Шучу, 

конечно. В принципе, если очень сильно под-
жаться, то отметить свадьбу можно и на милли-
он, но нужно ли? Гулять – так гулять. Но, ребята, 

делать свадьбу в кредит – это моветон. 

Если не хотите просить дру-
зей, коллег, сослуживцев 
покатать вас на свадьбе, то 
придется нанимать кортеж. 

лиМузины
Вместимость: 
18–20 человек
Стоимость: 
15–20 тысяч/час 
Дополнительно: 
Если вы арендуете автомо-
биль больше, чем на пять 
часов, машину вам укра-

сят бесплатно. Арендуете 
на весь день – в салоне вас 
будет ждать мини–бар, на-
полненный шампанским 
и конфетами. В некоторых 
машинах есть электронные 
кальяны и Wi–Fi. 

ToyoTa Camry 50 
Вместимость: 
4 человека (не считая води-
теля)
Стоимость: 
12–15 тысяч тенге/день 

mErsEDEz E200
Вместимость: 4 человека 
(не считая водителя) 
Стоимость: 
15–18 тысяч тенге/ день

КОММЕНТАРИй: 
Заказать автомобиль пре-
миум–класса за 15 тысяч в 
день – вполне реально. При 
этом машину вам украсят, 
помоют. Кстати, вас будут 
возить от регистрации до 
начала банкета. 

На чем на свадьбу поедем, брат? 

Итого: 

ф
ОТ

О 
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M
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M
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свадьБа на МИ
На прошлой неделе я получил довольно специфичное редакционное задание – отпраздновать свадьбу. Причем, по 
задумке уложиться мне нужно было ни много ни мало в миллион тенге. После долгих телефонных переговоров и 
обходов ресторанов сделал вывод: свадьбу на миллион отпраздновать можно, но будет ли это свадьбой? 

СЕрИК ЕрМЕНтаЕВ

С самого начала я был по-
лон энтузиазма и ничего 
сверхъестественного в орга-
низации свадьбы не видел. 
По задумке на 1 миллион 
тенге я должен был накор-
мить и напоить 100 человек. 
Выслушав ворчания редак-
тора на тему «Казахи так не 
гуляют» и «Гостей должно 
быть как минимум 500», от-
правился покорять свадеб-
ный олимп. Но все с самого 
начала пошло не так.

РЕГИСТРАцИя
Итак, чтобы выслушать 
традиционный спич реги-
стратора на тему «Большо-
го и светлого корабля люб-
ви», вам нужно подавать 
заявление за месяц вперед. 

То есть, если вы задумали 
отметить свадьбу, напри-
мер, в пятницу, 28 августа 
(пик свадебного сезона), то 
заявление вам нужно бу-
дет подать 27 июля. Причем 
есть два варианта проведе-
ния торжества: 

«КаК у люДеЙ» 
Стоимость: 
26 тысяч тенге
Что могут предложить: 
фуршет, сок и шампанское 
(по две бутылки каждого), 
коробка конфет, живая му-
зыка, подарочная юрта, об-
служивание и 20 фотогра-
фий. 
Комментарий: 
Так как ЗАГС у нас один, 
то и выбор, соответственно, 
отсутствует. Если вы хоти-
те регистрацию «как у лю-

дей» в большом зале нового 
Дома торжеств, то придет-
ся заплатить. Сумма вроде 
и небольшая, но вот подкор-
ректировать ее не получит-
ся. Если у вас будет свой 
фотограф (а я уверен, что 
будет), то отказаться от 20 
фотографий все равно не 
получится, потому как ус-
луги продают комплексно. 
Подарочная юрта – это не 
огромное жилище наших 
предков кочевников, а ма-
ленькая сувенирная коро-
бочка для колец. Кстати, 
голубей, которых молодо-
жены символично запуска-
ют в небо, вы сможете зака-
зать возле ЗАГСа всего за 
пять тысяч тенге. А можно 
просто выкинуть деньги в 
воздух под торжественную 
музыку на выходе из зда-

ния – большой разницы я не 
вижу. 

«Для тех, 
КОМу все РавнО» 
Стоимость: 
1982 тенге 
Что могут предложить: 
регистратора
Комментарий: 
Тут все довольно просто: 
у вас не будет регистра-
ции под стеклянным по-
толком, фуршета, музыки 
и юрты. Работники ЗАГ-
Са по–быстрому распишут 
вас в малом зале, который 
находится на втором эта-
же заведения. При этом 
пригласить на регистра-
цию вы можете до 15 го-
стей, можно больше, но 
тогда будет несколько тес-
новато. 

Так как реклама у нас в га-
зете дорогая (по мнению 
рекламодателей, ошибоч-
ному, естественно), то мы 
отказались от идеи пере-
числения ресторанов, а по-
просту разбили их по цено-
вым категориям. К слову, 
расценки довольно гибкие 
– так, если одно место в уве-
селительном заведении сто-
ит 5 тысяч тенге, то вы лег-
ко сможете договориться и 
заплатить 1,5 тысячи. Прав-
да, в таком случае готовить 
вам придется самим. Мы 
решили пойти по пути наи-
меньшего сопротивления. 
Внимание, важно: напитки, 
алкоголь и сладости к чаю 
вам придется покупать за 
свой счет.

 ваРиант №1
Стоимость 
одного места: 
10 тысяч тенге
Что могут предложить: 
4 холодных закуски, 4 сала-
та и 2 горячих блюда. Вдо-
бавок к этому фруктовая 
ваза, обслуживание, музы-
ка и белая дорожка. Добавь-
те к этому еще один из га-
строномических ништяков 
на выбор: запеченную осе-
трину или красную икру. 
Комментарий: 
Тут все довольно просто 
– огромный светлый зал, 
большой танцпол, услуж-
ливые официанты, непло-
хая кухня. Меню можно 
варьировать: попросить, 
например, 3 холодных за-

Где отмечать? куски и 5 салатов, или на-
оборот. Осетрину, кстати, 
брать не советую. Смотрит-
ся она хорошо, но вот вкус 
не очень. Гадость эта ваша 
заливная рыба, как гово-
рится. 

ваРиант №2
Стоимость 
одного места: 
5–7 тысяч тенге
Что могут предложить: 
3 закуски, 3 салата, 2 горя-
чих блюда. В комплекте 
традиционно – обслужива-
ние, белая дорожка. Му-
зыкальное оборудование в 
банкетных залах с таким 
ценовым предложением 
есть не всегда, о чем кли-
ентов предупреждают за-
ранее. Кухня там в боль-
шинстве случаев тоже не 
плохая, но в некоторых ме-
стах выбрать горячее на 

свой вкус не получится. 
Скорее всего, будет так – 
одно блюдо выберете вы, а 
на второе вас уговорит ад-
министратор, объясняя, 
что это фишка местного 
шеф–повара. 
Комментарий: 
Таких банкетных залов в 
Уральске – большинство. 
Неудивительно, цены впол-
не доступные, антураж не-
плохой, едой ваши гости не 
отравятся. Да и потом, от-
дать за банкет 100 человек 
– 500 тысяч тенге (не счи-
тая алкоголя), в принципе, 
не жалко. 

ваРиант №3
Стоимость 
одного места: 
3 тысячи тенге
Что могут предложить: 
2 холодных закуски, 3 сала-
та, 2 горячих блюда. Дорож-

ка, возможно, и будет, но 
не совсем белая (химчист-
ка ныне дорогая). Музы-
кальное оборудование, ско-
рее всего, отсутствует, зато 
есть тамада, которого вам 
довольно агрессивно будут 
навязывать в процессе об-
суждения меню. Танцпол – 
маленькая площадка 3 на 3, 
между последним столом и 
барной стойкой. 
Комментарий: 
Запах лука, обшарпанные 
стулья, плитка made in 
USSR на полу – все это вы 
сможете получить всего за 
3 тысячи тенге за челове-
ка. Выбор блюд и закусок 
небольшой – скорее всего, 
вам предложат бешбармак 
и голубцы на горячее, вку-
пе с обязательной колбас-
ной нарезкой. Правда, нае-
даться я бы там не рискнул, 
мало ли. 

ИТОГ: 
На ценовую политику бан-
кетного зала влияет все: от 
географического располо-
жения до наличия парков-
ки и вместимости. К слову, 
если в дорогом ресторане 
вам нужно будет оставить 
предоплату хотя бы на 100 
тысяч тенге, то в бюджет-
ном зале, чтобы заброниро-
вать дату, можно обойтись 
всего десяткой. Произвести 
полную оплату нужно за 10 
дней до торжества – и это 
правило распространяется 
на все банкетные залы. 

Вот тут вы реально 
сможете выбрать 
то, что вам по 
карману. Тамаду 
вполне реально 
найти и за 10 ты-
сяч тенге – зайди-
те на музыкаль-
ный факультет 
пединститута, 

пообщайтесь со сту-

дентами. Одно «но»: люди, 
ведущие свадьбы на рус-
ском языке, берут за свои 
услуги дороже, нежели их 
коллеги, оказывающие эту 
же услугу на казахском 
языке. Так, если за тамаду 
и музыканта на казахской 
свадьбе вы заплатите 35–
50 тысяч тенге, то русско-
язычный ведущий такого 

же уровня обойдется вам 
не дешевле 80. 

Внимание, важно: 
не все ведущие умеют 
проводить бет–ашар, для 
этого вам придется нани-
мать специального дом-
бриста. Берут люди не-
дорого: от 10 до 15 тысяч 
тенге. 

Такие же дела обсто-
ят с фотографами и виде-
операторами. Вы можете 
воспользоваться услугами 
профессионалов и запла-
тить им около тысячи дол-
ларов за вечер или просто 
нанять студента с фотоап-
паратом и видеокамерой за 
«десятку». 

Думайте сами. 

Тамада, фотограф, видеооператор
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наШа спРавКа

АшИрБАЕВ Адил-
хан Хасымхано-

вич родился в 1978 
году. Окончил Акаде-

мию КНБ рК. Более 
15 лет проработал в 
органах КНБ рК. На 

должность руководи-
теля департамента 
агентства республи-

ки Казахстан по де-
лам государственной 

службы и противо-
действию коррупции 
по ЗКО был назначен 

в ноябре 2014 года.
Женат, воспитыва-

ет 2 детей.

мы боимся, что он останет-
ся безнаказанным, потому 
что везде работают его род-
ственники, начиная с облз-
драва, прокуратуры и поли-
ции. Пожалуйста, помогите 
нам, чтоб не страдали дру-
гие дети.

– БаБушка

Адилхан АшИрБАЕВ:
– Здравствуйте! По указан-
ному Вами факту ДВД ЗКО 
в отношении врача Камкие-
ва расследуется уголовное 
дело с целью установления 
всех обстоятельств произо-
шедшего. Надзор за закон-
ностью предварительно-
го следствия осуществляет 
прокуратура. В случае не-
согласия с ходом рассле-
дования и решениями сле-
дователя, Вы имеете право 
обратиться с жалобой к ру-
ководству ДВД либо к про-
курору.

КОМу РабОту!
– Уважаемый, ответьте на 
вопрос: когда прекратится 
приём на работу по нацио-
нальной принадлежности? 
Что, казахи, люди, а дру-
гие – не люди? Или одним 
надо жить, а другим суще-
ствовать?

– Самурай

Адилхан АшИрБАЕВ:
– Согласно п. 1 ст. 12 Закона 
Республики Казахстан от 
23 июля 1999 года №453 «О 
государственной службе», 
право занятия администра-
тивной государственной 
должности имеют гражда-
не Республики Казахстан. 
Также, согласно п.2 этой 
же статьи, не допускает-
ся установление при посту-
плении на государствен-
ную службу какой–либо 
дискриминации по моти-
вам происхождения, соци-
ального, должностного и 
имущественного положе-
ния, пола, расы, националь-
ности, языка, отношения к 
религии, убеждений, места 
жительства или по любым 
иным обстоятельствам.

ДелО ГильМанОва
– В вашем ведомстве нахо-
дятся на рассмотрении жа-
лобы бывших сотрудников 
Таскалинского РОВд ЗКО на 
действия начальника РОВд 
Гильманова м.С. Какое ре-
шение принято по вышеу-
казанным жалобам?

– Патриот

Адилхан АшИрБАЕВ:
– Уголовное дело прекраще-
но за отсутствием состава 
преступления по ст.35, ч.1, 
п.2 УПК РК. В отношении 
Гилманова М. направлено 
представление в ДВД ЗКО 
об устранении нарушений 
законности. 
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аНэль КайНЕдЕНОВа

ДелО «КазпОчты»
– меня, как работника АО 
"Казпочта", и других моих 
коллег в Уральске инте-
ресует ход расследования 
и дальнейшая перспекти-
ва уголовного дела в отно-
шении бывшего директора 
ЗКОФ АО "Казпочта" Кане-
шева. мы все очень за него 
переживаем, так как его 
элементарно подставили. 
Надеемся, что вы объек-
тивно разберетесь и нака-
жете действительно вино-
вных лиц.

– муСлима 

Адилхан АшИрБАЕВ:
– Муслима, добрый день! 
Да, действительно в произ-
водстве антикоррупцион-
ной службы департамен-
та находится уголовное 
дело в отношении директо-
ра ЗКОФ АО «Казпочта» гр. 
Канешева Б., в данное вре-
мя он временно отстранен 
от занимаемой должности 
до принятия окончательно-
го решения по уголовному 
делу. На сегодняшний день 
уголовное дело находится 
на стадии расследования, 
по завершению всех необхо-
димых следственных дей-
ствий по нему будет приня-
то объективное решение.

буДет ли пОРяДОК в Гаи
– Когда наведут порядок в 
ГАИ? Почему на постановку 
на учет уходит по несколь-
ко дней? Почему чтобы за-
брать ВУ с адмгруппы, нуж-
но отстоять километровую 
очередь или оплатить опре-
деленную сумму «бегун-
ку». Почему не сделают как 
в ЦОНе или банках очередь 
по номеркам. Количество 
машин растет, а качество 
обслуживания опускается.

– Житель

Адилхан АшИрБАЕВ:
– Здравствуйте! Согласно 
постановлению правитель-
ства Республики Казахстан 
от 18 сентября 2013 года 
№983 «Об утверждении ре-
естра государственных ус-
луг», оказание услуг по при-
ему заявлений и выдачи 
водительских прав физиче-
ским лицам предусмотрено 
через ЦОН, территориаль-
ные подразделения МВД и 
веб–портал «электронного 
правительства». Однако в 

настоящее время в связи с 
отсутствием на территории 
нашей области специализи-
рованного ЦОНа данная ус-
луга осуществляется управ-
лением административной 
полиции г.Уральска. Ваше 
обращение принято к сведе-
нию. В случаях нарушений 
порядка предоставления 
госуслуг вы имеете право 
обратиться в департамент в 
установленном порядке.

– Почему ГАИ не закрыва-
ет наши штрафы? Вот бук-
вально 1 год назад я при-
шел за правами, оплатил 
штраф, а у меня, оказывает-
ся, еще не оплачены штра-
фы 2012–13 годов. Как это 
так? Пришлось искать ста-
рые квитанции, ехать в ад-
мсуд. Адмсуд находится в 
дарьинске, так как я пропи-
сан в Зеленовском районе. 
Ездил в облисполком, там 
тоже поднимали весь ар-
хив, ничего нет. Как они так 
работают: мы оплачиваем 
штраф, а они их выкиды-
вают как туалетную бумагу, 
что ли? Вообще беспредел. 
Если у Вас есть полномочия, 
исправьте, пожалуйста! 

– Даурен

Адилхан АшИрБАЕВ:
– Здравствуйте, Даурен! Ин-
формация принята к сведе-
нию, соответствующие ре-
комендации будут внесены 
в адрес руководства УАП 
ДВД.

КаК исКОРенить 
ОтКРытОе 
взятОчничествО 

– У вас достаточные спец-
средства и квалификацион-
ный уровень ваших сотруд-
ников, чтобы искоренить 
открытое взяточничество в 
виде «бегунков» в ГАИ? И 
вижу, что не один я – чита-
тель данной статьи – этим 
обеспокоен. для нормаль-
ного функционирования 
нужно исключить возмож-

ность взяточничества, а 
зарплату сделать сдельную 
от количества обслужен-
ных клиентов. Тогда работ-
ник будет заинтересован 
как можно больше трудить-
ся и зарабатывать. И ещё: 
в процедуре постановки 
на учёт задействовано не-
сколько окошек, так, одно 
работает до обеда, другое 
– после. Вначале нужно в 
окно, которое после обе-
да работает, что автомати-
чески означает, что во вто-
рое окно нужно прийти на 
следующий день. Такая ор-
ганизация труда "специаль-
но" устроена, что человек 
не захочет ходить 2–3 дня 
и пойдёт к «бегунку». Если 
в ваших силах навести там 
порядок и привлечь взяточ-
ников к ответственности, то 
вы действительно получите 
уважение жителей Ураль-
ска.

– кирилл

Адилхан АшИрБАЕВ:
– Здравствуйте! В соответ-
ствии с положением де-
партамент уполномочен 
предупреждать, пресекать, 
выявлять и расследовать 
коррупционные преступле-
ния и правонарушения. В 
случае, если вы обладаете 
фактами, подтверждающи-
ми злоупотребление полно-
мочиями должностных лиц 
государственных органов, 
можете с соответствующим 
заявлением обратиться в 
наш департамент.

– Про УдП актуально. Там и 
напрягаться сильно не нуж-
но для выявления выше-
указанных фактов. Эти по-
средники сами предлагают 
свои услуги, а "привязать" 
этих «бегунков» дело не 
трудное – они сами к окош-
ку лиц, переоформляющих 
машины, подводят, и все 
документы сами в окно сда-
ют и вечером пачками гос-
номера и ПТС забирают и у 

себя в каморках выдают по-
том. Как им их отдают без 
подписи владельца?

– ГоСть 1442

Адилхан АшИрБАЕВ:
– Здравствуйте! В случае, 
если Вы обладаете факта-
ми, подтверждающими 
злоупотребление полномо-
чиями должностных лиц 
государственных органов, 
можете с соответствующим 
письменным заявлением 
обратиться в департамент.

всех чинОвниКОв 
Купила?

– Проверьте, пожалуйста, 
магазин по пр. Евразия, дом 
88, там незаконно постро-
или, закрыли окна подъ-
ездов, мы судимся, но хо-
зяйка магазина говорит, что 
всех чиновников она купи-
ла: ГАСК, пожарных и дру-
гих. Судьи не разбираются, 
все за нее! Проверьте, по-
жалуйста, мы верим в Вас. 

– алекСей

Адилхан АшИрБАЕВ:
– Добрый день! Ваше об-
ращение принято к сведе-
нию. Нами будет проверена 
законность деятельности 
данного магазина. В слу-
чае, если Вы обладаете фак-
тами, подтверждающими 
злоупотребление полномо-
чиями должностных лиц 
государственных органов, 
Вы можете с соответствую-
щим заявлением обратить-
ся в наш департамент.

хОчу у вас РабОтать
– Есть желание работать на 
благо народу, государству, в 
частности, хотелось бы по-
пробовать свои силы в ва-
шем департаменте. Какие 
критерии, по какому прин-
ципу идет отбор: образо-
вание, возраст, здоровье? 
мне 25 лет, имею 2 высших 
образования (одно из них 
юридическое), также есть 
военный билет. Заранее 

спасибо за ответ.
– руСтем

Адилхан АшИрБАЕВ:
– Здравствуйте, Рустем! В 
органы по делам государ-
ственной службы и проти-
водействию коррупции при-
нимаются на добровольной 
основе граждане Республи-
ки Казахстан, достигшие 
восемнадцатилетнего воз-
раста, способные по своим 
личным, моральным, дело-
вым, профессиональным 
качествам, состоянию здо-
ровья и физическому разви-
тию, уровню образования 
выполнять возложенные 
на них должностные обя-
занности. Для занятия 
должности, осуществляю-
щих правоохранительную 
деятельность, принимают-
ся граждане на конкурсной 
основе, соответствующие 
требованиям, указанным 
в п.1 и 2 ст.6 и ст.10 Закона 
Республики Казахстан «О 
правоохранительной служ-
бе». На административную 
государственную долж-
ность принимаются также 
на конкурсной основе граж-
дане, соответствующие тре-
бованиям ст.13 Закона Ре-
спублики Казахстан «О 
государственной службе» 
и Типовым квалификаци-
онным требованиям к кате-
гориям административных 
государственных должно-
стей корпуса «Б». В случае 
возникновения дополни-
тельных вопросов вы мо-
жете обратиться в отдел по 
работе с персоналом депар-
тамента.

КОМу – сРОК, 
КОМу – ШтРафы

– Уважаемый Адилхан ха-
сымханович, как можно 
осудить на 3 года за опил-
ки и доски участкового из 
Аксая, а в то же время ру-
ководителя госимуще-
ства освобождают от ответ-
ственности, назначив ему 

условный срок и штраф! 
Ведь суммы полученных 
взяток несоизмеримы! Та-
кие приговоры повышают 
градус недоверия народа к 
власти, судам и противоре-
чат политике нашего прези-
дента.

– марат

Адилхан АшИрБАЕВ:
– Здравствуйте, Марат! Со-
общаю следующее, в соот-
ветствии с положением де-
партамент осуществляет 
функции по предупрежде-
нию, выявлению, пресече-
нию и расследованию кор-
рупционных преступлений 
и правонарушений. Наказа-
ние и его вид определяет суд.

К ОтветственнОсти!
– Сколько чиновников при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности?

– алПамыС 

Адилхан АшИрБАЕВ:
– С начала года департамен-
том проведено 9 заседаний 
дисциплинарного совета, 
на которых рассмотреныде-
ла в отношении 58 лиц. Из 
них по 35–ти должностным 
лицам направлено к руко-
водству органа представ-
ление рекомендательного 
характера о рассмотрении 
вопроса привлечения вино-
вных лиц к дисциплинар-
ной ответственности.

вРач МОжет ОтКупиться?
– Адилхан хасымханович, 
просим Вас помочь в нашей 
беде. ЛОР–врач Камкиев 
убил нашего мальчика Ка-
пеллини даниеля. Есть по-
дозрения, что он откупится, 
мы хотим наказания: сде-
лал своими руками, пусть 
отвечает головой. Если он 
уйдет от наказания, значит, 
нет в нашей стране спра-
ведливости. мы обраща-
лись во все инстанции, есть 
статья в газете "мой город". 

принято к Сведению!
«Мой ГОРОД» провел онлайн–конференцию с руководителем департамента агентства Республики Казахстан 
по делам государственной службы и противодействию коррупции по Западно–Казахстанской области 
Адилханом Хасымхановичем АшИРБАЕВыМ (на фото). На страницах газеты мы публикуем только часть 
вопросов, которые показались нам наиболее интересными. Больше всего уральцев беспокоили положение дел 
в управлении административной полиции, особенно в части дорожно–патрульной службы.

С начала года департаментом проведено 9 заседаний дисци-
плинарного совета, на которых рассмотрены дела в отноше-

нии 58 лиц. Из них по 35–ти должностным лицам направлено 
к руководству органа представление рекомендательного ха-

рактера о рассмотрении вопроса привлечения виновных лиц 
к дисциплинарной ответственности.
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С начала весенне–летнего 
сезона на водоемах нашей 
области утонули 14 чело-
век, из них 8 – дети. Спаса-
тели рассказали ребятам, 
отдыхающим в первую сме-
ну в туристско–оздорови-
тельном комплексе «Евра-
зия», как оказать первую 
помощь тонущему чело-
веку, как заходить в воду, 
а также показали приёмы 
самозащиты, если человек 
от страха начинает топить 
спасающего.

– Обучение плаванью 
детей у нас в области ведет-
ся не первый год, – говорит 
начальник отдела ликви-
дации ЧС ДЧС ЗКО НУрБО-
лат МУКаЕВ (на фото). – 
Так, в 2013 году первичным 

н а в ы к а м 
п л а в а н и я 
было обуче-
но 1007 де-
тей, в про-
шлом году 
– 1011 де-
тей. Обуче-

ние проводилось на базе во-
дно–спасательной станции 
города Уральск, а также на 
озере Шалкар и в бассей-
не. В этом году планирует-
ся обучить около 1000 детей, 
а также создана группа, ко-
торая будет выезжать в лет-
ние лагеря и обучать детей, 
которые отдыхают там в 
летнее время.

Помимо правил оказа-
ния первой помощи постра-
давшему, спасатели про-
демонстрировали детям 
водолазный костюм и по-

гружение под воду водола-
за, чем вызвали неподдель-
ный интерес у ребят.

– Никогда не думал, что 
костюм водолаза такой тя-
желый. Один башмак весит 
килограмм двадцать или 
больше, – говорит один из 
подростков Айдар. – А весь 
костюм, как я понял, тянет 
почти на 80 килограммов. 
Плавать я немного умею, 
так как каждый турист 
обязательно должен уметь 
плавать как рыба. Но вот 
как делать искусственное 
дыхание, видел первый раз. 
И главное – нам не просто 
об этом рассказали, а еще и 
показали. Теперь знаю, как 
действовать в случае необ-
ходимости. Хотя, надеюсь, 
что не придется.

ФОтО аВтОра

учимся выживать
В связи с большим количеством несчастных случаев 
на воде специалисты оперативно–спасательного 
отряда ДЧС ЗКО начали проведение инструктажа по 
правилам поведения на воде среди детей, отдыхающих 
в летних образовательных лагерях.
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жДеМ заявОК
Со слов организаторов, про-
ект поддержит стремление 
людей с ограниченными 
физическими возможно-
стями преодолеть свое со-
циальное неравенство с 
помощью предпринима-
тельской деятельности за 
счет грантов на целевое 
развитие их бизнес–идей.  

– С 1 июня у нас начина-
ется прием заявок по про-
екту «Жұлдыздарға қара» 
– «Посмотри на звезды», 
– говорит менеджер по 
программам повышения 
компетенции  аСЕль ар-
НОльд. –  Сумма одного 

гранта – 100 000, 200 000, 300 
000 тенге в зависимости от 
целей, перечисленных в за-
явке и доказанных бизнес–
планом заявителя. Проект 
будет реализован в 16–ти 
регионах Казахстана в те-
чение текущего года. Уча-
ствовать в проекте могут 
граждане Казахстана от 
18–ти лет, имеющие инва-
лидность, предпринимате-
ли, имеющие стремление 
использовать свои навыки, 
знания, опыт с целью лич-
ной, гражданской и профес-
сиональной реализации.

всё в твОих РуКах
Как пояснила Асель, запад-
ноказахстанцы активно 

участвуют в проекте не пер-
вый год и им уже есть чем 
похвалиться.

– В 2012 году было при-
нято 4 заявки на участие, 
– поясняет Асель. –  Грант 
получили два предприни-
мателя с инвалидностью: 
тлЕГЕН МУхаНБЕтОВ 
и УЗаКБай УтЕШКа-
лИЕВ. Тлеген – инвалид 
1 группы по зрению, зани-
мается выращиванием ово-
щей, он приобрел поли-
вочный аппарат. Узакбай 
– житель Жангалинско-
го района, инвалид 1 груп-
пы, занимается ремонтом 
обуви. На средства гранта 
приобрел машинку для по-
шива и ремонта обуви, то-

чильный и сушильный ап-
параты. 

В 2014 году на участие 
в проекте было заявлено 3 
предпринимателя, из ко-
торых грант выиграла Ал-
тынзер САЛИМОВА, жи-
тельница Жангалинского 
района, инвалид 3 группы. 
Она – молодая и активная 
предпринимательница с 
ограниченными возможно-
стями, имеет свой малень-
кий фотосалон. С помощью 
гранта Алтынзер смогла 
приобрести профессиональ-
ный фотоаппарат и свето-
диодный прожектор для 
своего бизнеса. Как видите, 
получение гранта вполне 
реальное и доступное, а са-

мое главное – необходимая 
помощь для человека, име-
ющего инвалидность.

нОвые пРавила
К слову, если в прошлые 
годы условия участие были 
жесткие, и участникам не-
обходимо было иметь 1 либо 
2 группу инвалидности, а 
также дата регистрации как 
индивидуального предпри-
нимателя не ранее 1 янва-
ря 2011 года, то в этом году 
условия участия в проек-
те смягчили: инвалидность  
любой группы, предприни-
матель без ограничения сро-
ка регистрации.

ФОтО ИЗ архИВа ПрОГраММЫ  
«Құс жолы»

инвалиды могут получить гранты  
Благотворительный фонд «Құс жолы» и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» продолжают 
совместный проект для предпринимателей – людей с ограниченными физическими возможностями 
«Жұлдыздарға қара» – «Посмотри на звезды». Газета «Мой ГОРОД» выступает информационным партнером 
данного проекта.  

Заявки принимаются 
в Региональном фи-
лиале АО «фонд раз-
вития предприни-
мательства «Даму» 
по адресу: ул. Темир 
Масина, 67/2, кон-
тактный телефон: 
93–34–52.
Образец формы за-
явки, порядок ее за-
полнения и перечень 
пакета документов 
можно найти на сле-
дующих ресурсах: 
www.damu–komek.kz 
и www.kuszholy.kz.

спРавКа
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"Во время дождя многие 
животные погибли на ме-
сте. Из сбежавших хищ-
ников часть была ликви-
дирована сотрудниками 
служб. По нашей инфор-
мации, большая часть сбе-
жавших спасена, их усыпи-
ли, поймали и доставили в 
безопасное место. Поиски 
оставшихся зверей все еще 
продолжаются", – заявили 
в пресс–службе зоопарка в 
Тбилиси.

Администрация призва-
ла жителей города немед-
ленно сообщать властям о 
свободно разгуливающих 
по улицам диких живот-
ных и просила спасатель-
ные службы максимально 
избежать ликвидации сбе-
жавших питомцев.

"На данный момент ве-
дется очистка территории 
зоопарка от загрязнений", – 
добавил собеседник.

Более 300 обитателей зо-
опарка Тбилиси погибли в 
результате наводнения

Ранее сообщалось, что 
зоопарк в Тбилиси был за-
топлен и из него сбежали 
шесть львов, шесть тигров, 
семь медведей и 13 волков. 
К поискам хищников под-

Хищники  
из зоопарка 
Тбилиси 
сбежали  
от наводнения
Бригады спасательных служб нашли большую 
часть сбежавших из зоопарка в Тбилиси во время 
наводнения хищников. Часть из них пришлось 
уничтожить. Зоопарк в Тбилиси был затоплен в ночь 
на 14 июня, в результате сбежали более 30 хищных 
животных.

ключены службы МВД.
Наводнение в Тбилиси 

унесло жизни 10 человек. 
Сильный ливень с градом 
и ветром прошел в грузин-
ской столице в ночь на 14 

июня. Мэр Тбилиси Давид 
Нармания сообщил о гибе-
ли семерых жителей столи-
цы и троих сотрудников зо-
опарка.

Tengrinews.kz

фОТО ИЗ СОЦСЕТИ ВК

фОТО ИЗ СОЦСЕТИ ВК
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О том, что Фриске тяжело больна, стало известно в 
начале 2014 года. У нее обнаружили неоперабельную 
опухоль головного мозга. На помощь певице зрите-
ли собрали более 60 миллионов рублей.

После продолжительного лечения в клиниках 
Германии и США Фриске вместе с родными перебра-
лась в Прибалтику. Летом прошлого года к ней нача-
ло постепенно возвращаться зрение, частично поте-
рянное из–за опухоли.

В октябре 2014 года Фриске вернулась в Москву 
после длительного лечения за границей. Очередной 
курс она прошла в Китае, и врачам удалось добиться 
длительной ремиссии.

В последние месяцы Фриске жила в Москве в за-
городном доме вместе с мужем 
дМИтрИЕМ ШЕПЕлЕВЫМ и 
маленьким сыном Плато-
ном, сообщает LifeNews.

Фриске получила 
известность, будучи 
участницей девичьей 
группы «Блестящие». 
Затем она начала 
сольную карьеру, 
а также снялась в 
фильмах «Ночной 
дозор», «Дневной 
дозор» и «О чем 
говорят муж-
чины».

lenTa.ru

Казахстанка 
получила 
пожизненный срок 
в Китае
20–летняя гражданка Казахстана Акжаркын 
Турлыбай была задержана по подозрению в 
контрабанде наркотических средств. 

Девушку задержали в марте 2014 
года в аэропорту города Гуанчжоу, 
откуда она направлялась в Малай-
зию. В багаже девушки обнаружили 
наркотики. 

В июне 2015 года суд в Гуанч-
жоу огласил приговор в отношении 

казахстанки аКЖарКЫН тУрлЫБай (на фото), аре-
стованной за перевозку наркотиков. Об этом жур-
налистам рассказал адвокат девушки Сункар Нур-
магамбетов. 

По его информации, девушку приговорили к по-
жизненному заключению.

"Наша сторона с решением суда Гуанчжоу не со-
гласна. Мы намерены обжаловать приговор в апел-
ляционной инстанции, о результатах будут инфор-
мированы все заинтересованные лица", – сообщил 
адвокат. Он отметил, что в суде присутствовали пред-
ставители казахстанского МИДа и родные Турлыбай.

informburo.kz  

"В воскресенье, 14 июня, в 
некоторых районах ВКО 
скорость ветра достигала 30 
метров в секунду. Больше 
всего досталось городу Се-
мей. В результате сильного 
ветра и дождя произошел 
обрыв линии электропере-
дачи. Без электроэнергии 
остались порядка 47 тысяч 
абонентов. Почти 40 тысяч 
человек отключили от во-
доснабжения в связи с от-
ключением электроэнергии 
на насосных станциях. В ре-
монтных работах по восста-
новлению электроэнергии 
задействована бригада Се-
мейского РЭС АО "ВК РЭК" 
(80 человек и 18 единиц тех-
ники). В 6.00 15 июня 10 300 
абонентам электроснабже-
ние восстановлено", – про-
комментировали послед-

Информацию об аресте 
экс–главы "Астана ЭКС-
ПО–2017" талГата ЕрМЕГИ-
яЕВа подтвердили в район-
ном суде №2 Алматинского 
района Астаны.

Между тем газета "Ак 
Жайык" сообщила, что 12 
июня было вынесено по-
становление районно-
го суда №2 Алматинского 
района Астаны о примене-
нии меры пресечения "до-
машний арест" к бывшему 
председателю правления 
Национальной компании 
"Астана ЭКСПО–2017" Тал-
гату Ермегияеву.

– По сведениям, предо-
ставленным нашим источ-
ником, на подозреваемого 
Ермегияева по статье 176 
УК РК ("Присвоение или 
растрата вверенного чужо-
го имущества") наложен 
домашний арест сроком 
2 месяца. Согласно нало-
женному виду ареста, по-
дозреваемому запреща-
ется: покидать жилище, 
кроме посещения медицин-
ских учреждений; исполь-
зовать любые средства свя-
зи; вступать в контакты с 
любыми лицами, кроме со-
трудников СОГ (следствен-

но–оперативной группы) 
Агентства РК по делам го-
сударственной службы и 
противодействию корруп-
ции, защитника и близких 
родственников", – говорит-
ся в публикации.

Накануне, 11 июня, Тал-
гат Ермегияев распоряже-
нием главы государства 
был освобожден от долж-
ности председателя правле-
ния акционерного общества 
"Национальная компания 
"Астана ЭКСПО–2017". По-
сле чего на данный пост 
был назначен аким Астаны 
адИльБЕК дЖаКСЫБЕКОВ, 

который будет совмещать 
обе должности.

Еще раньше суд санк-
ционировал арест экс–гла-
вы департамента строи-
тельства АО НК "Астана 
ЭКСПО–2017" КаЖЫМУра-
та УСЕНОВа. Он также на-
ходится под домашним 
арестом. Усенов подозрева-
ется в хищении бюджетных 
средств на сумму 214 000 000 
тенге путем присвоения и 
растраты в особо крупном 
размере.

ПО МатЕрИалаМ  
Tengrinews.kz,  

"аК ЖайЫК"

СМИ сообщили 
о смерти Жанны 
фриске
Российская певица и актриса Жанна фриске 
скончалась в возрасте 40 лет после длитель-
ной борьбы с онкологическим заболеванием. 
Об этом во вторник, 16 июня, сообщил super.ru 
со ссылкой на ее отца.

На Семей обрушился ураган
Почти 50 тысяч жителей Семея остались без электричества из–за шквального ветра 14 июня.

ствия шквального ветра в 
ДЧС ВКО. 

Также сообщается, что 
из–за сильных порывов ве-

тра были сорваны кровли 
крыши некоторых зданий. 
Жертв и пострадавших 
нет. В настоящее время 

производится откачка до-
ждевых вод с дворовых 
участков.

inform.kz
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«астана 
ЭкСпо–2017» 
сотрясают 
коррупционные 
скандалы
Экс–председатель правления национальной компании  
«Астана ЭКСПО–2017» Талгат Ермегияев взят под домашний арест.
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аНэль КайНЕдЕНОВа

ЧП произошло 10 июня при-
мерно в 15 часов дня на мо-
сту в сторону поселка Дер-
кул. Фура заезжала на мост, 
когда неожиданно трос, 
удерживающий большую 
бетонную плиту на боль-
шегрузе, оборвался. Пли-
та упала на ехавший в про-
тивоположную сторону 
HYUNDAI TUCSON.

– Я вез плиту из города 
на объект в Селеционном, 
– рассказал водитель гру-
зовой машины "Вольво" Вя-
чеслав. – На объекте ее не 
приняли, и я ее повез обрат-
но. Когда стал заезжать на 
мост, трос оборвался и пли-
та упала.

Водитель фуры уверен, 
что трос оборвался из–за 
огромных ям на мосту.

– Мы ехали со стороны 
города, когда вдруг плита 
упала на нашу машину, – 
поведал водитель Hyundai 
Tucson. – Cработали подуш-
ки безопасности. У меня 
сейчас зубы болят, на руке 
рана. Супруга ударилась, 
сейчас ее забрали в больни-
цу.

Из–за ДТП движение на 
мосту было практически 
парализовано, дорожные 
полицейские регулировали 
движение, чтобы хоть как–
то сократить образовавши-
еся пробки.

К слову, в прошлом году 
на дороге в сторону поселка 

По словам замначальника управления администра-
тивной полиции ДВД ЗКО СаКЕНа КайрОлдИ-
На, в регионе наблюдается рост ДТП, зато сократи-
лось число погибших в авариях.

– Рост дорожно–транспортных происшествий об-
условлен рядом объективных причин, – рассказал 
Сакен КАЙРОЛДИН. – Во–первых, значительным 
увеличением количества автотранспорта в области. 
Их количество в период с 2010 года возросло на 47,1%. 
К тому же в связи с падением курса рубля возросла 
покупательская способность наших граждан, вслед-
ствии чего резко увеличилась регистрация транс-
портных средств. К примеру, если на весь 2014 год 
на учет было поставлено около 2 тысяч автомашин, 
то за 5 месяцев нынешнего года на учет поставлено 
уже 8,9 тысячи транспортных средств. Также в связи 
с интеграционными процессами увеличился поток 
транзитного транспорта, что тоже негативно сказа-
лось на уровне аварийности на дорогах области.

Как выяснилось, ожидается, что через террито-
рию ЗКО пройдет более 1 млн 100 тысяч транзитно-
го транспорта.

Еще одной причиной высокой аварийности поли-
цейские назвали неудовлетворительное состояние 
автодорог.

– Результаты осмотра свидетельствуют, что толь-
ко 27,8%, то есть чуть больше четверти протяженно-
сти дорог областного значения по качеству соответ-
ствуют установленным нормам, – говорит Сакен 
КАЙРОЛДИН. – Необходима установка дополни-
тельных дорожных знаков, разметки, светофоров и 
других технических средств обеспечения дорожного 
движения.

Между тем, как рассказали полицейские, они по-
стоянно проводят профилактические работы по сни-
жению аварийности на дорогах. Только за 5 месяцев 
нынешнего года в ЗКО было выявлено почти 33,5 ты-
сячи административных правонарушений по линии 
надзора за дорожным движением, кроме того, прово-
дится работа для привития культуры поведения на 
дорогах у детей и взрослых, а также агитационная 
работа.

Анэль КАЙнЕДЕнОВА 
ФОтО МЕдЕта МЕдрЕСОВа

10 июня состоялось заседание 
общественного совета при ДВД 
ЗКО, на которых полицейские 
озвучили причины растущей 
аварийности на дорогах ЗКО. 

Все дело в дорогах  
и рублях

Деркул был проведен пер-
вый этап капитального ре-
монта. В этом году работы 
продолжились. Независи-
мая экспертиза, организо-
ванная отделом ЖКХ, дала 

заключение, что мост не яв-
ляется аварийным. Позже 
стало известно, что на мо-
сту будет проведен частич-
ный ремонт также за счет 
КПО б.в., ремонт планиро-

валось начать еще в мае. 
Однако на сегодняшний 
день работы еще не начаты.

ФОтО МЕдЕта МЕдрЕСОВа

Придавило плитой
Бетонная плита с большегруза упала на иномарку на мосту в сторону 
поселка Деркул в Уральске.
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СЕрИК ЕрМЕНтаЕВ

– Уильям, вы побывали 
в Уральске в день памя-
ти жертв политических ре-
прессий. Тогда вы сказали 
журналистам, что эти собы-
тия оставили сильный от-
печаток на становлении ка-
захского языка.

– Репрессии были частью 
общей политики русифи-

кации, в первую оче-
редь от этого 

пострадала ин-
теллигенция 

– люди, кото-
рые создавали ка-

захскую культу-
ру. Хотя подобное в то 

время наблюдалось во всех 
странах СССР. Тогда, начи-
ная с 1933 года, из–за репрес-
сий в странах Центральной 
Азии русский язык стал вы-
теснять другие языки. Полу-
чить высшее образование на 
ином языке кроме русского 
после событий тех лет было 
практически нереальным.

мГ: В 20 веке казахский 
язык трижды менял свое 
написание: арабская вязь, 
латиница, кириллица…

– Да, и это стало барьером 
между поколения-

ми. Например, 
те тек-

сты, 

которые были написаны, 
допустим, на латинице ста-
ли недоступны молодым 
людям, научившимся чи-
тать только на кириллице.

мГ: Барьер между поколе-
ниями давно актуален в 
наше время – нередки слу-
чаи, когда взрослые люди, 
не знающие казахского 
языка, оказываются мише-
нью для порицаний со сто-
роны молодежи. 

– Последние десятилетия в 
СССР, в городах было очень 
мало школ с обучением на 
казахском языке. В Алма-
ты, например, была все-
го одна. Поэтому проблема 
связи между поколениями 
сегодня очень серьезная. 
Конечно, сейчас открылись 
новые школы с казахским 
языком обучения, но мно-
гие родители не рискуют 
отдавать туда своих детей, 
так как сами этот язык не 
знают. Это на самом деле 
проблема для развития ка-
захского языка.

мГ: Таких казахов у нас на-
зывают «шала»…

– Я сталкивался с таким по-
нятием (смеется). В вашей 
стране я заметил одну осо-
бенность: у меня есть не-
сколько друзей, так на-
зываемых шала–казахов. 
Когда они стараются гово-

рить на казахском языке, 
им начинают делать 

замечания, кри-
тиковать. Полу-

чается, палка 
о двух кон-

цах – с од-
ной сто-

р о н ы 
о н и 

х о -
т я т 

учить язык, а с другой – в 
обществе их за это порица-
ют. Когда я, профессор из 
Америки, начинаю в Ка-
захстане говорить на ка-
захском с ошибками, как 
шала–казах, все в востор-
ге, но стоит русскоязычно-
му казаху сделать подоб-
ное, в него начнут тыкать 
пальцем. Такого вообще не 
должно быть!

мГ: В одном из своих интер-
вью вы говорили, что род-
ной язык казахов – рус-
ский.

– У некоторых да. Вообще в 
СССР был такой ментали-
тет: родной язык должен 
быть у тебя в крови, привя-
зан к национальности. Но 
я считаю, что родной язык 
– это тот, на котором чело-
век чаще всего начал гово-
рить в детстве. В прошлом 
году в Астане я заговорил с 
девушкой–казашкой на ка-
захском языке, а она мне 
ответила на русском: «Из-
вините, я не знаю своего 
родного языка». Подобного 
быть не может – просто род-
ной язык этой женщины 
русский, потому что язык 
в первую очередь не связан 
с кровью или национально-
стью.

мГ: хорошо, а почему, на 
ваш взгляд, несмотря на 24 
года независимости, в Ка-
захстане до сих пор оста-
лись люди, не знающие го-
сударственный язык?

– Проблема городских 
шала–казахов и вообще 
большинства других нацио-
нальностей в том, что у них 
казахский язык ассоцииру-
ется с низким качеством. В 
первые годы независимо-
сти в Казахстане были раз-
говоры о том, чтобы почти 
сразу перевести делопроиз-
водство на казахский язык. 
Многие испугались, неко-
торые даже эмигрировали 
из страны, боясь, что здесь 
они станут гражданами 

второго сорта. Сегодня 
в Казахстане закон тре-
бует, чтобы делопро-
изводство шло на ка-
захском языке, но 
во многих местах 
фактически идет 
на русском с при-

крепленным плохо пере-
веденным казахским тек-
стом. Естественно, в таких 
случаях люди не будут его 
изучать. Можно, конеч-
но, заставить людей учить 
язык насильно, но ничего 
хорошего из этого не вый-
дет. Однозначно.

мГ: А как можно исправить 
ситуацию?

– Я бы начал воспитывать 
следующее поколение ка-
захстанцев с уклоном в из-
учение казахского языка. 
Должны быть привлека-
тельные детские передачи 
на казахском языке, что-
бы их было интересно смо-
треть детям. Они сами 
будут садиться перед теле-
визором, понимать язык. 
Не надо их даже учить. Ког-
да вещи высокого качества, 
будь то книги, музыка или 
кино будут на казахском, 
люди захотят учить этот 
язык. Если же казахский 
будут использовать как 
в случае с делопроизвод-
ством «потому что положе-
но», то серьезных сдвигов 
в изучении не произойдет. 
Да и методика преподава-
ния языка, если на то по-
шло, не дошла до нужного 
уровня. Мои друзья из Ка-
захстана рассказывали, как 
проходят уроки в некото-
рых школах: «какая–то (из-
вините за выражение – Уи-
льям) апашка» заставляет 
детей переводить трудные 
предложения или зазубри-
вать сложные стихи. Но 
уроки казахского должны 
вызывать интерес, толь-
ко так можно добиться, 
чтобы дети захотели изу-
чать его! Сейчас же многие 
взрослые, не казахи, смо-
трят на казахский язык по-
верхностно, думают, что 
знать его нужно, чтобы на 
тое или свадьбе тост краси-
вый сказать, людей пора-
довать. «Я, Иван Иванович, 
поздравляю молодых» – на 
казахском сказал, сорвал 
аплодисменты, все доволь-
ны, улыбаются. На самом 
деле людям пора объяс-
нить, что ваш язык живой, 
и применять его можно во 
всех сферах жизни. 

ФОтО МЕдЕта МЕдрЕСОВа 

«Не надо ругать шала–казахов!»
Уильям ФИЕРМАН, профессор кафедры по изучению центральной Евразии университета Индианы в СшА, 
почти 40 лет изучал казахский и узбекский языки. В интервью «МГ» он рассказал о том, почему считает, что 
родной язык казахов – русский, как добиться развития культуры языка и как повлияли политические репрессии 
1930–ых годов на становление казахской культуры.

Уильям фиерман: 
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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

На вопросы наших читателей отвечала Анэль КАйНЕДЕНОВА. 
На этой неделе, в среду, 17 июня, по рубрике «Диалог» будет дежурить Оксана ТЕЛяТОВА. Вопросы и жалобы можно отправлять 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

ГеРОи сРеДи нас

На днях в нашем городе открыли памятник участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Низкий по-
клон авторам этой идеи и всем тем, кто претворил ее в жизнь. Еще свежи в нашей памяти те трагические события 
почти тридцатилетней давности и переживания, вызванные взрывом атомного реактора в Чернобыле. По первому 
взрыву тысячи молодых парней, оставив свои семьи, многие маленьких детей, рискуя собственной жизнью, отпра-
вились на предотвращение той страшной катастрофы ради спасения земной цивилизации. Благодаря их мужеству 
и героизму, авария была ликвидирована.

Мне особенно дорого это внимание к подвигу участников ликвидации аварии, потому что среди наших земляков 
был и мой брат КИВА Виктор Иванович, уроженец Чингирлауского района ЗКО. 

В первом призыве – с июня по ноябрь 1986 года он находился в зоне ядерной радиации, ликвидируя последствия 
аварии. К сожалению, он уже никогда не узнает, как высоко оценен их патриотический порыв. Брат едва дожил до 
60 лет. Он умер в январе 2014 года. 

Трогают душу журавли, расположенные на самом памятнике, символизирующие погибших от радиации черно-
быльцев. Автор памятника как бы предугадал предпочтения моего брата, потому что его любимой песней была пес-
ня Э.Колмановского на слова И.Шаферана "Журавленок". Любовь к родному краю была его отличительной чертой, 
и в радости, и для поднятия настроения он любил напевать "хоть та земля теплей, а Родина милей". 

На призмах, расположенных по обеим сторонам памятника, высечены имена участников аварии 
на Чернобыльской АЭС от нашей области, которыми мы гордимся, которым безмерно благодарны и 
которые должны знать и помнить благодарные потомки. 

Жительница ГороДа Галина киВа

– Здравствуйте. Беспоко-
ят вас жители дома №219 
по улице джамбула. дело 
в том, что в нашем дворе 
недалеко от детской пло-
щадки расположен кана-
лизационный колодец. Он 
закрыт, но с весны крыш-
ка люка начала рассыпать-
ся. На ней уже образова-
лись две огромные дыры. 
Еще немного и туда ребе-
нок сможет упасть, или 
кто–нибудь наступит слу-
чайно на люк, и он точно 
рассыплется до конца. мы 
уже обращались в жКх с 

просьбой разобраться кому 
принадлежит колодец и 
сделать люк. Но пока ре-
зультатов нет.

– елена

– Заявку мы эту приняли, 
и дали задание выяснить, 
кому именно принадле-
жит колодец, – прокоммен-
тировал ситуацию замна-
чальника ЖКХ ПТ и АД 
г.Уральск Бекжан ТУКЖА-
НОВ. – В самое ближайшее 
время предприятие, к ко-
торому принадлежит коло-
дец, устранит нарушение. 

– Здравствуйте. мы жи-
вем в районе останов-
ки "жазира". Недале-
ко от детской площадки 
по улице Азербайджан-

ская был участок зем-
ли, на котором местные 
дети играют в футбол. 
Совсем недавно сюда 
приехали люди, устано-

вили колышки и теперь 
собираются что–то стро-
ить. Спрашиваем: что хо-

тят строить, никто не отве-

чает. Есть подозрение, что 
это очередная СТО или ни-
кому не нужна автомойка. 
Вместо того, чтобы строить 
площадки для детей или 
развивающие центры, бу-
дут строить очередной объ-
ект для того, чтобы зарабо-
тать денег. 

– Жители 

– На этом участке стро-
ится дорога общего пользо-
вания, – ответили в город-

ском отделе архитектуры и 
градостроительства. – Еще 
до строительства дороги, 
был один мужчина, кото-
рый выражал свое несогла-
сие. Но как могут быть не 
согласные , это дорога, ко-
торая ведет к многоквар-
тирным домам. Раньше там 
вообще дороги не было, и в 
дождливую погоду пройти 
там было невозможно. Жи-
тели сами обратились к ру-
ководству города.  

Крышка люка рассыпается

Что там снова строят?

ФОтО МЕдЕта МЕдрЕСОВа
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Среда четверг пятниЦа Суббота воСкреСенье понедельник вторник
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+28
ночью
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пРОГнОз пОГОДы на неДелю

неблаГОпРиятные Дни на этОЙ неДеле не наблюДаются

Источник gismeteo.kz

жалОбная КниГа

– В вашей газете от 3 июня было 
написано о том, что медали выда-
ются ветеранам, но не понятно ве-
теранам труда или ветеранам тыла. 
Проясните, пожалуйста?

– Ветеран труДа  
анатолий ВолокоВ

– Согласно Указу президента Ка-
захстана «О единой юбилейной 
медали в ознаменование 70–ле-
тия со дня Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 – 1945 
годов», единой юбилейной ме-
далью награждают только вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, – по-
ясняет главный специалист отде-

– Здравствуйте. мы живем в райо-
не автовокзала и по территориаль-
ности относимся к городской по-
ликлинике №2. мы давно туда не 
ходили, а совсем недавно ребенок 
заболел и врач назначил ребенку 
физиолечение. Теперь в поликли-
нике выясняется, что физиолече-
ние для детей старше 1 года про-
водится только на платной основе. 
Стоимость процедуры практически 
такая же, как и в частных клини-
ках. Но ведь это государственная 
поликлиника, почему все стало 
платно. 

– ирина

– Есть постановление правитель-
ства о гарантированном объе-
ме бесплатной медицинской по-
мощи, который предоставляется 
гражданам Республики Казах-
стан, – ответил на вопрос дирек-
тор городской поликлиники №2 
Раниль ЖАЛИЕВ. – В этот пере-
чень физиолечение не входит. Во-
обще перечень гарантированного 
объема бесплатной медицинской 
помощи вывешен в фойе поли-
клиники, и пациенты могут озна-
комиться с ним.

– мы живем в доме №2 по улице Чингирлауская. У нас 
с прошлой субботы, 13 июня, из крана стала течь очень 
грязная вода, коричневого цвета, очень напоминающая 
крепкий чай. Грязная вода шла из крана холодной воды 
причем два дня. хотелось бы узнать, что это было?

– Жители ДомоВ ул. 
ЧинГирлауСкая,2  

и урДинСкая, 4/1. 

–  Дело в том, что в том районе на трубопроводе про-
изошла авария, – прокомментировали в ТОО "Батыс-
суарнасы". – Авария была сразу же устранена, после 
чего на водопроводе проводилась промывка. Из–за 
этого вода несколько часов была грязной. В настоя-
щий момент все уже наладилось. 

Вода цвета чая Физиолечение в поликлинике 
платное

Медали 
ветеранам  
и тыловикам

ла занятости и социальных про-
грамм Исатай КАНАТКАЛИЕВ. 
– Ветераны труда в категорию на-
граждаемых не входят. На сегод-

няшний день юбилейные медали 
были выданы практически всем 
ветеранам ВОВ и труженикам 
тыла. 

Хочу отметить, что если кто–то знает, 
что его родственник является ветераном 
тыла и не получил юбилейную медаль, то 
обращайтесь, пожалуйста, в наш отдел 
по телефонам: 

93–35–57, 93–35–66.
ФОтО МЕдЕта МЕдрЕСОВа
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– Западно–Казахстанская областная комиссия 
доводит до вашего внимания, что поступило пред-
ложение о досрочном прекращении полномочий де-
путата областного маслихата по Федоровскому об-
ластному избирательному округу №17 Ныгмета 
Кенжебая Альжановича, – сообщил зампредседате-
ля областной избирательной комиссии ВячЕСлаВ 
ИНОчКИН на сессии областного маслихата.

Депутаты заявление НЫГМЕТА приняли и по-
благодарили за работу.

– С 2000 года уже 14–15 лет я непосредственно уча-
ствовал в формировании партийного списка партии 
"Нур Отан", – сказал КЕНЖЕБай НЫГМЕт. – Сегодня 
нужно подводить какие–то итоги. После такого жиз-
ненного опыта я осознаю, что, действительно, предста-
вительство населения с каждым годом растет, это не 
тот первый маслихат. В свете последних выступлений 
и заявлений нашего президента представительным 
органам будет передан еще больший статус, поэто-
му я для себя решил, что действительно в октябре ны-
нешнего года будут последние довыборы в представи-
тельные органы. В следующем году будут выборы. И 
вот пусть мое решение будет примером, что все–таки 
в маслихаты должны прийти новые лица, я не гово-
рю, что именно молодые, а именно новые лица, новые 
люди, которые сейчас мыслят и действуют по–совре-
менному. Меня никто не толкал, не указывал мне.

Как стало известно, вторая причина ухода НЫГМЕ-
ТА с депутатского кресла кроется в другой работе. Он 
стал председателем городского общества ветеранов.

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

СЕрИК ЕрМЕНтаЕВ

Как сообщили в управле-
нии специальных прокуро-
ров ЗКО, в июне 2015 года 
к уголовной ответственно-
сти был привлечен следо-
ватель Приурального отде-
ла полиции Зеленовского 
РОВД, капитан полиции 
ЕрБОл МУхаМБЕтОВ 
по статье 413 УК РК – «Не-
законное освобождение от 
уголовной ответственности 
лица, подозреваемого в со-
вершении преступления», а 
также по статье 369 ч. 2 УК 
РК – "Служебный подлог".

– Следователь, досто-
верно зная об отсутствии у 
него законных оснований 
для прекращения досудеб-
ного расследования в от-
ношении подозреваемого 
в краже лица в связи с при-
мирением, принял заве-
домо незаконное решение 
о прекращении уголовно-
го дела на стадии рассле-
дования за примирением 
сторон, – сообщили в про-
куратуре. – Однако потер-
певшая сторона была ка-
тегорически не согласна с 
этим, в связи с отсутстви-
ем возмещения ущерба со 

стороны подозреваемого. 
После чего на протяжении 
3 месяцев МУХАМБЕТОВ 
удерживал дело при себе, 
не направляя его в проку-
ратуру для проверки за-
конности принятого реше-
ния.

Как установили спец-
прокуроры, потерпевшей 
стороной в деле оказалась 
строительная фирма ТОО 
«Болашак–Т». После на-
чала досудебного рассле-
дования специальными 
прокурорами подозревае-
мый возместил потерпев-
шей стороне ущерб  – 770 

тысяч тенге. Следовате-
лю Ерболу МУХАМБЕ-
ТОВУ инкриминировали 
служебный подлог и заве-
домо незаконное освобож-
дение лица от уголовной 
ответственности, посколь-
ку в постановлении о пре-
кращении досудебно-
го расследования он внес 
ложные сведения о состо-
явшемся примирении сто-
рон, которого фактически 
не было. 2 июня 2015 года 
надзирающий прокурор 
постановил предать следо-
вателя Приурального от-
дела полиции суду.

Супружеская 
пара продавала 
наркотики в особо 
крупных размерах

По данным пресс–службы суда ЗКО, инспекторы 
транспортного контроля таСПИхОВ и КаПЫ-
ШЕВ во время службы на посту установили факт 
совершения грузоперевозчиком правонарушения 
но, получив от водителя 10 тысяч тенге, отпустили 
его. Далее для улучшения своих показателей, путем 
фальсификации, без ведома водителя составили на 
него адмматериал и оплатили штраф.

– Кроме этого, подсудимые совершили фальсифи-
кацию доказательств путем внесения в официальные 
документы заведомо ложных сведений, составив ад-
министративный материал в отношении другого во-
дителя, не совершавшего административное право-
нарушение, – сообщили в пресс–службе суда ЗКО. 
– Приговором суда ТАСПИХОВ и КАПЫШЕВ призна-
ны виновными в совершении преступлений, предус-
мотренных статьями 361 ч.2 и 416 ч.2 УК РК и обоим 
назначено наказание в виде штрафа в размере 2 000 
МРП (3 964 000 тенге) с конфискацией имущества, с по-
жизненным лишением права занимать должности в 
государственных органах. При назначении данного 
наказания суд учел преклонный возраст КАПЫШЕ-
ВА (60 лет – прим. автора) и имеющихся на иждиве-
нии ТАСПИХОВА троих малолетних детей.

СЕриК ЕрМЕнТАЕВ 

Братан, я сам заплачу
10 июня Уральский городской суд огласил при-
говор в отношении двух инспекторов транс-
портного контроля за "Злоупотребление долж-
ностными полномочиями” и “фальсификацию 
доказательств по делам об административном 
правонарушении”.

Депутат маслихата 
ЗКО освободил свое 
место для новых лиц
Кенжебай НыГМЕТ стал председателем город-
ского общества ветеранов. 

Следователя полиции отдали под суд
В ЗКО мужчина украл стройматериалы у строительной компании на 
сумму 770 тысяч тенге. Следователь полиции, расследующий это дело, 
спустя некоторое время закрыл его за "примирением сторон". 

Наталья ГлЕБОВа

Как выяснилось в ходе 
следствия, в январе–фев-
рале 2015 года супруги 
тарШИлОВЫ по месту 
проживания занимались 
сбытом героина. 21 января 
ТАРШИЛОВА сбыла услов-
ному покупателю, который 
был задействован сотруд-
никами отдела по борьбе 
с наркобизнесом, героин в 
крупном размере. Затем в 
феврале ТАРШИЛОВ так-
же продал героин условно-
му покупателю. 14 февраля 
супруги были задержаны. 
Во время обыска по месту 
их жительства было обна-
ружено 10,58 грамма герои-
на и 100 граммов высушен-
ной марихуаны, которые, 
как установил суд, они хра-
нили для дальнейшего сбы-
та.

– Суд приговорил Вла-
димира ТАРШИЛОВА 1977 

года рождения, ранее суди-
мого, признать виновным 
по ст. 297 ч.3 п. 1 и 3 УК РК 
– "Незаконные изготовле-
ние, переработка, приобре-
тение, хранение, перевозка 
в целях сбыта, пересылка 
либо сбыт наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов группой 
лиц по предварительному 
сговору" и назначить нака-
зание в виде 12 лет лише-
ния свободы с отбыванием 
наказания в исправитель-
ной колонии особого режи-
ма с конфискацией имуще-
ства, – зачитал приговор 
судья райБЕК хайрБЕ-
КОВ. – элЕОНОрУ тарШИ-
лОВУ признать виновной 
в совершении уголовного 
преступления, предусмо-
тренного также ст. 297 ч.3 
п.1 и 3 и назначить наказа-
ние в виде лишения свобо-
ды сроком на 10 лет с кон-
фискацией имущества и 

10 июня в специализированном межрайонном уголовном суде ЗКО 
вынесли приговор супругам Владимиру и Элеоноре ТАРшИЛОВыМ, 
обвиняемым в сбыте и хранении наркотиков.

отбыванием наказания в 
колонии общего режима.

Нужно отметить, что 
ВладИМИр тарШИлОВ 
в 2005 году уже был судим 
за аналогичное преступле-
ние на 10 лет, вышел он по 
условно–досрочному осво-
бождению, срок судимости 
не погашен, поэтому в ре-
зультате совокупности при-
говоров его срок составил 
12 лет и 6 месяцев. Также он 
был приговорен к принуди-
тельному лечению от нар-
комании по месту отбыва-

ния срока.
У супругов есть дочь 

2009 года рождения, но, как 
сказал судья, ее дальней-
шую судьбу будут решать 
органы опеки.

К слову, Элеонора вы-
шла замуж за Владимира, 
когда тот отбывал наказа-
ние в первый раз. Брак был 
заключен в колонии.

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован в течение 
15 суток.

ФОтО МЕдЕта МЕдрЕСОВа
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