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Свет включаетСя 
и выключаетСя

ПолицейСкий наСмерть 
разбилСя возле барбаСтау

Стр.3

22-летний водитель начальника  
Теректинского РОВД  лоб в лоб столкнулся  
с грузовой «Газелью». Полицейский погиб  
на месте, водитель и пассажир «Газели»  
с травмами находятся в больнице.

Стр.12-13

Причины периодических отключений электроэнергии назвали  
в Уральске. Как оказалось, все дело в долгах, слабых «автоматах», 
КСК и воровстве.
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Напомним, дело в отношении учредителя ТОО «Пой-
менское ХПП» Мурата ЖарКЕЕВа и директора 
данного предприятия МалиКа иМаНГалиЕВа 
(на фото сверху, справа) было возбуждено еще в 2012 
году. По версии следствия, в период с апреля по июнь 
2012 года ЖАРКЕЕВ и ИМАНГАЛИЕВ отпускали не-
установленным лицам зерно со своих складов, кото-
рое было отдано им на хранение акционерным обще-
ством "НК Продкорпорация". Сумма ущерба перед 
"Продкорпорацией" составила 601 миллион тенге.

В мае 2013 года Уральский городской суд приго-
ворил директора ТОО "Пойменское хлебоприемное 
предприятие" Малика ИМАНГАЛИЕВА по статье 
177 "Хищение и растрата вверенного имущества" к 
семи годам лишения свободы с конфискацией иму-
щества, к такому же сроку в декабре 2013 года был 
приговорен и сам Мурат ЖАРКЕЕВ.

 Анэль КАЙнЕДЕнОВА
Фото из архива «МГ»

аНэль КаЙНЕДЕНОВа

17 июня Уральский город-
ской суд санкционировал 
арест сроком на 2 месяца со-
трудника инспекции транс-

портного контроля по ЗКО.
Как стало известно, глав-

ный специалист инспекции 
транспортного контроля по-
дозревается в получении взят-
ки в размере 900 тысяч тенге 

за беспрепятственный проезд 
автотранспортных средств 
через посты транспортного 
контроля на трассах респу-
бликанского значения и об-
щее покровительство.

В отношении инспекто-
ра начато досудебное рас-
следование по статье 366 
УК РК – "Получение взятки 
группой лиц по предвари-
тельному сговору".

аНэль Кайнеденова

Как сообщили в пресс–
службе КПО б.в., задерж-
ка работ на автомобильном 
мосту в поселок Деркул  
связана с отсутствием про-
ектно–сметной докумен-
тации по ремонту автомо-
бильного моста через р. 
Чаган с положительным за-
ключением государствен-
ной экспертизы. 

В компании сообщи-
ли, что изначально ремонт 
моста не входил в проект 

«Реконструкция автомо-
бильной дороги от улице 
Есенжанова до путепрово-
да п. Деркул в г. Уральск, 
ЗКО». Дополнение сделали 
позже, и сейчас оно нахо-
дится на государственной 
экспертизе и ожидается, 
что в ближайшее время ра-
боты начнутся. 

Между тем, как сооб-
щили в КПО, для закрытия 
данного моста подрядчик 
АО «Орал Алматыинж-
строй» направил письма в 
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД 

г. Уральска» для согласо-
вания со всеми заинтересо-
ванными органами и при-
нятия решения.

Напомним, в этом году 
планируется капитально от-
ремонтировать и реконстру-
ировать порядка 20 киломе-
тров уральских автодорог.

В середине мая в Ураль-
ске было частично закрыто 
движение по проспекту Ев-
разия, по улицам Алматин-
ская и Сарайшык.

Кстати, за счет соци-
альных инвестиций КПО в 

этом году планируется от-
ремонтировать проспект 
Достык, улицы Ихсанова и 
Сарайшык. 

Как заверили в ЖКХ, 
чтобы не перекрывать цен-
тральные улицы на ремонт 
одновременно, планирует-
ся, что ремонт автодороги 
по ул. Ихсанова начнется 
со стороны ул. Чагано–На-
бережная, а проспект До-
стык – с ул. М.Маметовой.

Между тем работы на 
проспекте Достык и ул. Их-
санова еще не начались.

Наталья ГлЕБОВа

Обе квартиры находятся в 
общем блоке общежития.

Как рассказала хозяй-
ка одной из квартир, когда 
произошло ЧП, она была 
на работе.

– Я пришла с работы, а 
тут уже все случилось, – го-
ворит хозяйка горевшей 
квартиры. – Я не знаю, как 
такое могло произойти, но 
на соседнем балконе суши-
лись подушки. Возможно, 
кто–то выше курил и вы-
бросил окурок с балкона. От 
этого и произошел пожар.

Нужно отметить, что оба 
балкона были застеклены и 
имели деревянные рамы. 

Они полностью сгорели.
По словам главного спе-

циалиста ДЧС ЗКО БиБи-
Гуль НурМуХаНОВОЙ, 
вызов поступил на пульт 
пожарных в 17.34.

– На место возгорания 
выезжало 5 единиц техники 
и 15 человек личного соста-
ва, – рассказала Бибигуль 
НУРМУХАНОВА. – Было 
эвакуировано 47 человек, 
17 из которых дети. Пожар 
был ликвидирован в 18.36.

Напомним, филиал 
РГП «Казгидромет» по ЗКО 
19 июня распространил 
предупреждение, что с 20 
по 24 июня на территории 
Западно–Казахстанской 
области местами ожидает-

По словам декана факультета общей медицины За-
падно–Казахстанской государственной медицин-
ской академии им. М. Оспанова талГара аБи-
лОВа, в тот день Азамат провалил экзамен по 
микробиологии.

Правда, преподаватель не связывает инцидент 
с учебным процессом. Известно, что второкурсник 
учился по гранту. Родом он из соседней Западно–Ка-
захстанской области. Был старшим из трех сыновей. 
Мама – учитель, отец безработный. Сейчас по факту 
суицида в ДВД завели уголовное дело.

– Нам пока неизвестно ничего. Следователи ведут 
собственное расследование. В университете тоже соз-
дана по этому инциденту комиссия. Азамат был весе-
лый, общительный. Успеваемость была нормальная. 
Учился на тройки и четверки, – прокомментировал 
ситуацию декан факультета общей медицины За-
падно–Казахстанской государственной медицинской 
академии им. М. Оспанова Талгар АБИЛОВ.

МАринА САТЫБАлДинА

Студент медакадемии 
из зКо найден 
повешенным в актобе
тело 19–летнего азамата ЖоМартова из Каз-
таловского района обнаружили 20 июня его 
сокурсники в комнате общежития, где и жил 
парень.

Бывший директор 
Пойменского хПП 
Малик иМаНГаЛиЕв 
вышел на свободу
17 июня на свободу вышел уже бывший дирек-
тор тоо "Пойменское хлебоприемное предпри-
ятие" Малик иМаНГаЛиЕв. Неотбытая часть 
наказания ему была заменена на более мягкое 
наказание в виде ограничения свободы.

Проект ремонта моста в поселок Деркул 
находится на госэкспертизе
в КПо б.в. пояснили причину задержки ремонта на мосту в сторону 
поселка деркул. 

взятка Почти  
в миллион
за взятку в 900 тысяч тенге арестован 
инспектор транспортного контроля зКо.

Пожар! Горят балконы!
21 июня около шести часов вечера в общежитии по улице есенжанова, 
что находится в районе нефтебазы, загорелись балконы двух квартир на 
третьем этаже.

ся очень сильная жара – 42 
градуса выше нуля. В свя-
зи с чем сотрудники ДЧС 
ЗКО предупреждали о вы-

сокой пожароопасности в 
городе и районах.

 

Фото МЕдЕта МЕдрЕСова
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Наталья ГлЕБОВа

Как сообщили в пресс–
службе ДВД ЗКО, водитель 
автомобиля «Лада Калина» 
в пути следования допустил 
столкновение с «Газелью».

Судя по повреждениям, 
произошло лобовое стол-
кновение.

Водителем "Лады Ка-
лины" оказался сотрудник 
Теректинского РОВД 1993 
года рождения. Он погиб на 
месте.

Водитель "Газели" пере-
возил стройматериалы.

По словам пресс–се-
кретаря управления здра-
воохранения ЗКО Флюры 
СаМатОВОЙ, двое по-
страдавших доставлены в 
Областную клиническую 
больницу. Они – водитель и 
пассажир "Газели".

– Один из них находится 
в реанимации, у него диагно-
стирован закрытый перелом 
грудины, закрытый пере-
лом трех ребер справа, ушиб 
сердца. Второй пострадав-
ший находится в хирургиче-
ском отделении с закрытым 
переломом бедра, – сообщи-
ла Флюра САМАТОВА.

Обстоятельства ДТП 
выясняются. 

ФОтО МЕДЕта МЕДрЕСОВа

Водитель начальника 
Теректинского РОВД 
погиб в ДТП в ЗКО

авария произошла 21 июня в 10.15 утра на трассе 
Уральск–актобе, недалеко от поселка Барбастау.

Полицейский, 
сбивший  
девочку  
в аксае,  
освобожден 
от должности

об этом 17 июня сооб-
щили в пресс–службе 
двд зКо.

– Полицейский взвода 
дПП Бурлинского ровд, 
старшина полиции аУ-
БаКиров из–за совер-
шенного им дтП реше-
нием дисциплинарной 
комиссии двд осво-
божден от занимаемой 
должности, – сообщи-
ли в пресс–службе двд 
зКо.
К тому же постановле-
нием административ-
ного суда полицейский 
был оштрафован на 15 
МрП (29730 тенге) и ли-
шен водительского удо-
стоверения на один год.
Напомним, 16 мая, в 
обеденное время в го-
роде аксай зКо поли-
цейская машина сбила 
девочку на пешеходном 
переходе.

нАТАлья ГлЕБОВА
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Наталья ГлЕБОВа

Раньше былО лучше
Поселки Жымпиты и Улен-
ты находятся рядом – их 
разделяет дорога, однако у 
них одна проблема: с насту-
плением жары в поселке 

Жители сел Жымпиты и Уленты зКо в сорокаградусную жару 
остаются без воды – ее дают на пару часов в день. в эти часы 
сельчане вместе с детьми, собрав все пустые емкости, вынуждены 
идти за водой. о том, как выживают люди в таких условиях, 
узнавали корреспонденты «МГ».  

прекратилась подача воды. 
В начале 2015 года в эти на-
селенные пункты был про-
веден водопровод по про-
грамме "Ак Булак". Всего 
на строительство и прове-
дение воды было затрачено 
700 миллионов тенге. К каж-
дому дому была проведена 
вода, люди не могли нара-
доваться, однако с насту-
плением лета воды не ста-
ло. Ее в поселках включают 
лишь на несколько часов.
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Житель-
ница по-
селка Улен-
ты СаулЕ 
К у р М а -
тОВа (на 
фото)  рас-
с к а з а л а , 

что воду дают лишь на два 
часа в день. 

– Воду дают на два часа 
в день, – жалуется бабушка. 
– Мы стараемся заполнить 
ею все свободные емкости. 
Сначала, когда воду толь-
ко дали, все было хорошо. 
Даже когда мы брали воду 
из колонки, было гораздо 
лучше. Нам говорят, мол, 
сажайте огород. А чем его 
поливать? Мы посадили, 
теперь для полива покупа-
ем техническую воду, пла-
тим за нее 1500 тенге.

пО жаРе за вОДОЙ
Но даже 
в те часы, 
когда дают 
воду, она 
не поступа-
ет в дома. 
Житель по-
селка Жым-

питы аМаНГЕльДы МОл-
ДаГЕрЕЕВ (на фото)
показывает кран, из кото-
рого вообще не течет вода. 
Он объяснил, что зимой и 
весной вода была, а сейчас 
ее нет.

– Когда дают воду, мы 
запасаем около ста литров 
на сутки, – говорит Аман-
гельды МОЛДАГЕРЕЕВ. 
– И этого запаса нам едва 
хватает, потому что у нас 
маленькие дети, приходит-
ся часто стирать. Да и жара 
на улице такая сильная, 
как не мыться?

Когда в поселке дают 
воду, несмотря на то, что 
температура на солнце пре-
вышает 50 градусов, люди с 
ведрами, бидонами и даже 
пустыми баклажками вы-
нуждены идти к колонке. 
Идут не только взрослые, 
но и дети, чтобы унести как 
можно больше воды, что-
бы хватило до следующе-
го дня. 

Возле колодцев выстра-
ивается очередь. Для того 
чтобы набрать воды из та-
кого колодца, нужно иметь 
определенную сноровку и 
умения. На дне шахты ко-
лодца есть шланг, но на-
верх его не вытаскивают, 
так как напор настолько 
мал, что вода по нему не те-
чет. И вот люди, держа в од-
ной руке веревку, которая 
привязана к шлангу, дру-
гой рукой опускают вниз 
ведро на веревке. Вот так по 
половине ведра они набира-
ют воду в бидоны. Это при 
том, что нужно все делать 
на испепеляющей жаре.

В о з л е 
одного из 
к о л о д ц е в 
мы встре-
тили пен-
с и о н е р к у 
аЙКОрКЕМ 
К О Н а К -

ПаЕВу (на фото), которая 
также поведала, что с при-
ходом лета воды не стало, 
однако женщина считает, 
что отчаиваться не стоит.

– В нашем селе нет воды 
уже две недели, – расска-
зала сельчанка. – Думаю, 
что это из–за жары. Все зна-
ют, что в такую жару под-
земные воды уходят глуб-
же. Но мы не остаемся без 
воды. Каждый день приез-
жают водовозы. Каждые 
три часа в колонке дают 
воду. Это вовсе не значит, 
что власти не работают. 
Мне лично воды хватает, у 

меня даже во дворе цветы 
растут. 

ОРГанизОван 
пОДвОз вОДы
Чтобы хоть как–то облег-
чить участь людей, власти 
организовали подвоз воды. 
В поселок приезжает водо-
воз, и люди могут набрать 
воды. Целыми семьями по 
сорокоградусной жаре они 
вынуждены идти за ней к 
машине.

– В день 
мы делаем 
два рейса, 
– объяснил 
в о д и т е л ь 
в о д о в о з а 
В а Д и М 
Г а л и а -

СКарОВ (на фото). – Воду 
набираем из пожарного ги-
дранта. В бочку вмещает-
ся четыре тонны. Мне гово-
рят, и я приезжаю на точку. 
Все там собираются. 

Жители поселка опо-
вещают друг друга, куда в 
этот раз приехал водовоз. 

– Вот 
с е й ч а с 
лето, жара 
и такая си-
туация с во-
дой, – воз-
мущается 
Г у л С а р а 

ШаЙДулиЕВа (на 
фото). – Вчера мы ждали во-
довоз, а его не было. Сегод-
ня вот приехал прямо к на-
шему дому, спасибо ему за 
это. Мы пожилые люди, и 
нам трудно таскать воду из-
далека. Я звонила властям, 
а они говорят, что вода за-
канчивается.

винОваты люДи
Однако местные власти го-
ворят, что в проблеме от-
сутствия воды отчасти ви-
новаты сами люди.

– Всего в поселке прожи-
вают 6600 человек, – расска-
зал аким Жымпитинского 
сельского округа КаЙрат 

тулЕПОВ 
(на фото). – 
Водопрово-
да не име-
ют порядка 
70 дворов, 
однако к до-

мам он подведен, остальное 
– это проблема жителей. Зи-
мой потребление воды в по-
селке составляет 400–410 ку-
бов, поэтому проблем не 
было. А в летний период 
увеличилось потребление 
воды. Люди делают саман 
из питьевой воды, поят скот 
и даже поливают огород.

По словам чиновника, 
эту проблему власти реша-
ли вместе с жителями.

– Мы собирались с жите-
лями, установили график, – 
пояснил Кайрат ТУЛЕПОВ. 
– Теперь сельчане получа-
ют воду с пяти часов дня до 
девяти вечера. Также мы 
объяснили людям, что для 
полива и строительства 
можно использовать тех-
ническую воду. У нас есть 
коммунальное предприя-
тие "Сырым", которое гото-
во подвозить воду, за день-
ги, конечно. Четыре тонны 
такой воды стоят 3000 тенге. 
Тем жителям, куда вода не 
доходит, мы водовозом до-
ставляем ее.

ушли ГРунтОвые вОДы
Р у к о в о -
д и т е л ь 
С ы р ы м -
ского рай-
онного от-
дела ЖКХ, 
ПТ и АД 
у р К Е Н 

БЕКтЕНОВ (на фото) рас-
сказал, что раньше люди 
пользовались колодцами, 
их было более 40.

За 1 кубометр воды жи-
тели поселков Жымпиты и 
Улента Сырымского райо-
на ЗКО платят 30 тенге.

Чиновник связывает не-
хватку воды с тем, что ле-
том грунтовые воды опу-

скаются.
– Воды зимой и весной 

хватало, потому что под-
земные воды были выше, 
– говорит руководитель 
Сырымского районного от-
дела ЖКХ, ПТ и АД. – К 
тому же увеличилось по-
требление воды – сейчас 
практически каждый жи-
тель имеет душ, к тому же 
поливают огород, скот поят 
и используют в строитель-
ных целях. Из речек воду 
используют только те, кто 
живут на окраинах посел-
ка, недалеко от них. Сейчас 
работают пять скважин. Но 
в связи с тем, что потреб-
ность воды увеличилась, 
мы проводим исследование 
еще двух. "Жайыкгидроге-
ология" дала заключение в 
прошлом году. Сейчас го-
товится ПСД этих скважин 
для подключения к общей 
системе водоснабжения. За-
тем мы будем решать во-
просы с финансированием.

На вопрос, кто будет фи-
нансировать запуск еще 
двух скважин, чиновник от-
ветить затруднился.

ФОтО МЕДЕта МЕДрЕСОВа  
и ЕрБОла аМаНШиНа
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Наталья ГлЕБОВа

По традиции проспект перекры-
ли от ул. Ж.Молдагалиева до ул. 
Д. Нурпеисовой. К 20 часам стали 
съезжаться виновники торжества, 
их родители, учителя и директора 
школ. Девушки предстали во всей 
красе – красивые вечерние платья, 
прическа, макияж. Они охотно по-
зировали перед камерами и дели-
лись своими планами.

Среди выпускников была и 
бронзовый призер чемпиона-
та мира по боксу НазыМ иЩа-
НОВа. 

– Сегодня у меня смешанные 
чувства, – рассказала Назым. – С 
одной стороны я радуюсь, а с дру-
гой – так не хочется покидать род-
ную школу. Девушка рассказала, 
что планирует поступить в один 
из местных вузов на спортивный 
факультет.

Не обошлось в этот вечер и 
без скандалов. Как это бывает 
каждый год, площадь оградили 
небольшим железным забором, а 
на проходе стояли полицейские. 
На территорию площади мож-
но было попасть только по спец-
пропускам. По их словам, это 
сделано для того, чтобы не было 
беспорядков. Однако их охрана 
порядка в этот вечер порой дохо-
дила до абсурда – некоторые ди-
ректора школ смогли попасть 
на территорию праздника толь-
ко с помощью представителей го-
рОО. На входе образовалась дав-
ка из родителей, которые всеми 
силами хотели попасть на пло-
щадь. С трудом сквозь них мог-
ли протиснуться сами выпускни-
ки и артисты, выступающие на 
вечере.

Торжественная часть на-
чалась с поздравления аки-

ма ЗКО. Нурлан НОГАЕВ по-
желал выпускникам доброго 
пути и исполнения всего, что 
задумано. Выпускница линг-
вистической гимназии «Умiт» 
Сымбат САМАТ, набравшая на 
ЕНТ 125 баллов, получила в по-
дарок от акима ЗКО iPhone–6 и 
планшет. Остальные обладате-
ли звания "Алтын белгі" полу-
чили из рук акима нагрудные 
знаки.

В этот вечер для выпускни-
ков пели и танцевали детские 
коллективы города. По тради-
ции после выпускного люди 
могли увидеть праздничный 
салют. Однако после оконча-
ния торжественной программы 
сами выпускники не торопились 
расходиться – они дружно фото-
графировались.

ФОтО  
МЕДЕта МЕДрЕСОВа

Шестой iPhone 
за 125 баллов
20 июня на главной площади города 
прошел бал выпускников.

«Среди выпускников была и бронзовый 
призер чемпионата мира по боксу назым 
ИЩанова. 

» выпускница лингвистической 
гимназии «Умiт» Сымбат СаМаТ, 
набравшая на енТ 125 баллов, по-

лучила в подарок от акима ЗКо 
iPhone–6 и планшет.
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аНэль КаЙНЕДЕНОВа

Водоемов в нашей обла-
сти и, в частности, вокруг 
Уральска действительно не 
счесть. Немало различных 
саун и бань открыто на ре-
ках. Но мы решили расска-
зать только про те места, 

где, во–первых, можно ис-
купаться без большого ри-
ска для жизни и здоровья, 
во–вторых, понежиться на 
солнышке и песке, в–тре-
тьих, потратить на сие ме-
роприятие минимум денег. 
Сразу нужно отметить, что 
мы поставили свои "мину-

наконец наступила и уже порядком надоела изнуряющая жара в Уральске. в +40 люди спасаются на водоемах, 
коих насчитывается около трехсот. вот только купаться можно не везде. 
Корреспонденты «МГ» выясняли, где можно хорошо и с пользой провести выходные с семьей и друзьями. 

сы" и "плюсы" на наш субъ-
ективный взгляд. 

все в центРе
Непосредственно в городе 
искупаться можно на обо-
рудованном пляже за пар-
ком культуры и отдыха в 
зоне отдыха "Чаган". Здесь 
есть чистая зона отдыха, 
чистый берег, лежаки, сто-
лики, батуты для детей на 
воде, детская игровая пло-
щадка, а самое главное – 
спасатели. Все чистень-
ко и аккуратненько. Здесь 
в аренду можно взять бал-
лоны, нарукавники и еще 
много всякой атрибутики, 
необходимой для комфорт-
ного купания. Для тех, 
кто хочет 

приготовить шашлык са-
мостоятельно, здесь можно 
взять в аренду мангал, для 
тех, кто готовить не хочет, 
можно поесть в кафе на тер-
ритории зоны отдыха. 

еДеМ на каРьеР
Еще одно оборудованное 
место для массового купа-
ния находится вблизи по-
селка Желаево, который 
некогда назывался желаев-
ским карьером, а ныне зо-
вется зоной отдыха "Сая". 
Некогда это было излю-
бленным местом уральцев 
– песчаный пляж и чистая 
вода, но просто ужасно за-
гаженный берег. Три года 

назад пляж взяли 
в аренду, и он 
стал платным. 
Как признался 
владелец пля-
жа, при убор-
ке терри-
тории они 
в ы в е з л и 
несколько 
десятков 
К А М А -
Зов с му-
с о р о м . 
Сейчас 
это чи-
с т ы й 

п л я ж 
с ком-
п л е к -
с о м 
д р у -
гих ус-
луг. Во–
первых, 
здесь про-
сто изуми-
т е л ь н ы й 
песчаный 
берег и чи-
стая вода 
(по край-
ней мере, 
на глаз). Во–
вторых, здесь 
есть, где пои-
грать (площад-
ки для игры в волейбол и 
футбол), во–вторых, где по-
есть (кафе на территории 
пляжа), где попариться (са-
уна) и где отдохнуть (мож-
но арендовать топчаны). 
Также есть свои спасатели 
с необходимой техникой в 
виде катера и всякая атри-
бутика в аренду для купа-
ния. 

ОтДыхаеМ в "акжОле"
Еще одно полюбившееся 
место горожан и не только 
их – это водоохранная зона 
"Акжол" возле поселка Под-
степное. Оборудованно-
го пляжа как такового нет, 
зато и погулять здесь мож-
но целой компанией без 
осуждающих взглядов дру-
гих отдыхающих. Это во-
доохранная зона, которую 
взяли в аренду. Искупаться 
здесь можно в притоке реки 
Урал. 

ктО на шалкаР?
Озеро Шалкар – это море 
местного масштаба, поэто-
му жить в Уральске и хотя 
бы один раз в году не съез-
дить на озеро, считается не-
приличным. Вода действи-
тельно чистая, по крайней 
мере, пока не начнут гнить 
водоросли, к тому же она 
соленая, а потому считает-
ся полезной. Если еще не-
сколько лет назад пляж 
здесь считался диким, то 
сейчас это полностью обо-
рудованное место для ку-
пания со спасателями, ка-
фешками и временным 
пристанищем в виде вагон-
чиков и юрт. Кстати, аренда 
юрты обойдется в 5000–7000 
тысяч тенге на сутки. В юр-
тах есть маленький столик, 
корпешки, посуда, мангал, 
самовар и печка настоящая 
на дровах и газовая плита 
(она, как правило, располо-
жена за юртой). 

зона отдыха «Чаган»

Стоимость: 400 тенге взрослым, 

250 детский (в стоимость входят 

лежаки, столики, батуты, качели, 

детская горка, места для переоде-

вания, туалет).

аренда: мангал – 1000 тенге (3 часа). 

Плюсы: чистый оборудованный 

пляж в черте города, куда можно 

добраться даже пешком.

Минус: пляж относительно неболь-

шой и в выходные дни в букваль-

ном смысле яблоку негде упасть, а 

еще небольшое количество лежа-

ков и отсутствие зонтов, ведь де-

ревьев, под которыми можно спря-

таться, на всех не хватает.

зона отдыха «Сая»

Стоимость: 200 тенге взрослым, де-

тям до 10 лет бесплатно, с 10 до 16 

лет – 100 тенге (в стоимость вхо-

дят лежаки, места для переодева-

ния, туалет).

аренда: мангал и казан – 500 тенге. 

Плюсы: чистый оборудованный 

пляж за маленькую оплату

Минусы: пляж хоть и находится 

недалеко от города, но все же до 

него нужно будет на чем–то доби-

раться, в выходные дни он в бук-

вальном смысле бывает просто за-

битым до отказа, лежаков также 

маловато для такого пляжа, зонти-

ков, где можно спрятаться от солн-

ца, не предусмотрено. 
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Если вы планируете прове-
сти отдых с максимальным 
комфортом, то можно арен-
довать вагончик на 6 спаль-
ных мест с кондиционером 
и другими благами циви-
лизации за 25 тысяч тенге 
в сутки. Впрочем, многие 
отдыхающие выбирают са-
мый дешевый вариант – 
тент, закрепленный на два 
автомобиля. 

Приятного и безопасно-
го отдыха!

ФОтО МЕДЕта МЕДрЕСОВа

зона отдыха «акжол»
Стоимость: 300 тенге с 1 легко-
вой машины, и 500 тенге с авто-
буса и "Газели".
аренда: мангал – 500 тенге 

Плюсы: Никто не мешает, не смо-
трит укоризненным взглядом на 
вашу шумную компанию.
Минусы: нужен транспорт, пото-
му что мало добраться до "акжо-
ла", нужно еще найти место для 
отдыха, про лежаки, зонты и дру-
гую атрибутику даже молчу.

озеро Шалкар
Стоимость: пляж бесплатный
аренда: мангал – 500 тенге, юрты – 5000–7000 тенге, вагончики – 25000 тенге. 

Плюсы: соленая и очень теплая вода, песчаный берег и много других плюсов от отдыха на бере-гу озера.
Минусы: 130 км по плохой доро-ге, которую в настоящее время ре-монтируют и сейчас она перекры-та в двух местах, а поэтому нужно участки объезжать по проселоч-ной и пыльной дороге. Еще один минус – постоянные ветра днем и ночью.

Непосредственно 
в городе искупать-

ся можно на обо-
рудованном пля-

же за парком культуры и 
отдыха в зоне отдыха «Ча-

ган». Здесь есть чистая 
зона отдыха, чистый берег, 
лежаки, столики, батуты 
для детей на воде, детская 
игровая площадка, а самое 

главное – спасатели.
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аНэль КаЙНЕДЕНОВа

Первым о профилакти-
ческих мероприятиях в 
своем ведомстве расска-
зал директор департамен-
та комитета атомного и 
энергетического надзо-
ра и контроля министер-
ства энергетики РК СЕриК-
БОлат ЕШЕВ. После отчета 
члены дисциплинарной ко-
миссии указали на жалобы, 
поступающие на департа-
мент. В частности, жалобы 
поступали на несвоевремен-
ное рассмотрение заявок и 
писем госорганов. На это Се-
рикболат ЕШЕВ ответил, 
что у них не было офици-
альных бланков, которые 
пришли с опозданием и за-
верил, что больше этого не 
повторится. Члены диссове-
та директора "простили", но 
заявили, что если в ближай-
шем будущем на ведомство 

поступят жалобы, он будет 
привлечен к дисциплинар-
ной ответственности за не-
полное служебное соответ-
ствие.  

Между тем, по словам 
руководителя управления 
образования ЗКО аЙГуль 
МыНБаЕВОЙ, управле-
ние ведет постоянную рабо-
ту по профилактике и борь-
бе с коррупцией.

– Ежегодно в управле-
нии образования создается 
комиссия, проводятся семи-
нары и заседания по профи-
лактике и борьбе с корруп-
цией. С начала нынешнего 
года в ЗКО было проведено 4 
таких семинара, – рассказа-
ла Айгуль МЫНБАЕВА. – С 
2012 года в филиале центра 
повышения квалификации 
"Орлеу" педагогам читают-
ся лекции, проводятся от-
крытые часы по профилак-
тике коррупции. Так, если в 

прошлом году курсы прош-
ли более 600 учителей, с на-
чала нынешнего года курсы 
прошли 250 учителей. 

По словам Айгуль МЫН-
БАЕВОЙ, для профилакти-
ки коррупции во время ЕНТ 
при акимате ЗКО под пред-
седательством замакима об-
ласти работала комиссия.

– Если в 2014 в управле-
ние образования от частных 
и физических лиц поступи-
ло 185 жалоб и заявлений, ко-
торые были рассмотрены, то 
за пять месяцев 2015 года по-
ступило 39 жалоб и заявле-
ний. На все вопросы, жалобы 
и заявления мы предостав-
ляем ответы в указанные 
сроки, также в управлении 
образования установлены 
ящики для жалоб. 

за чтО пОхвалили 
ауГуль Мынбаеву 

Как стало известно, ор-

ганизации образования 
предоставляют 22 государ-
ственные услуги, в том 
числе 2 услуги в электрон-
ном виде, 5 в электронном 
и письменном и 15 услуг 
только в письменном виде. 
Всего с начала года ведом-
ством было оказано 690 го-
сударственных услуг. 

Между тем за корруп-
ционные правонарушения 
в 2013 в нашей области к от-
ветственности были при-
влечены 52 педагога. В про-
шлом году в ЗКО 21 педагог 
привлекался к ответствен-
ности, но 4 учителя смог-
ли отстоять свою правоту в 
судебных органах. Все они 
учителя и директора город-
ских школ. 

– С начала нынешне-
го года за коррупционные 
правонарушения к ответ-
ственности привлекались 8 
педагогов, – говорит руко-

водитель управления обра-
зования ЗКО.

К слову, члены дисци-
плинарного совета похва-
лили Айгуль МЫНБАЕВУ, 
назвав ведомство одним 
из лучших по проводимой 
работе по профилактике и 
борьбе с коррупцией. 

ветеРинаРы 
пОДДелали кОпии

Также на основании 
представления прокурату-
ры ЗКО были рассмотре-
ны дисциплинарные дела 
в отношении должностных 
лиц территориальной ин-
спекции комитета ветери-
нарного контроля и надзо-
ра министерства сельского 
хозяйства РК по ЗКО Ша-
кенова, Кальменова и Сун-
детова за совершение пра-
вонарушений, создающих 
условия для коррупции пу-
тем переоформления копии 

поддельных ветеринарных 
сертификатов Бразильско-
го образца на ветеринар-
ные сертификаты образ-
ца Таможенного союза. По 
итогам рассмотрения дел 
дисциплинарный совет ре-
комендовал руководителю 
территориальной инспек-
ции комитета ветеринар-
ного контроля и надзора 
наложить на трех инспек-
торов дисциплинарное взы-
скание в виде предупрежде-
ние о неполном служебном 
соответствии. Такое же на-
казание было рекомендо-
вано наложить на директо-
ра Центральной районной 
больницы Бурлинского 
района Максота БАЙЧЕР-
КЕШЕВА по фактам неод-
нократного нарушения ре-
шения иных входящих в 
его компетенцию вопросов. 

ФОтО ЕрБОла аМаНШиНа

ДаНа раХМЕтОВа

День добра, честности 
и дружбы был объявлен в 
городском лагере предста-
вителями департамента 
по делам государственной 
службы и противодействию 
коррупции по ЗКО совмест-
но с руководством лагеря 
«Атамекен».

Акция началась с утрен-
ней линейки лагеря, где 
участников поприветство-
вала руководитель отде-
ла антикоррупционного 
просвещения и взаимодей-
ствия с общественностью 
ВЕНЕра МаСиМОВа.

– С целью формирова-
ния нравственных ценно-
стей у подрастающего поко-

ления и внедрения с самого 
раннего возраста антикор-
рупционных стандартов 
была разработана програм-
ма мероприятий, которая 
включает лекцию со слай-
дами на тему «Подарки и 
другие способы благодар-
ности», конкурс рисунков 
на тему «Дружба», мастер 
– класс по асык–ату («Хан 
талапай», «Омпы», «Ушта-
бан», «Байге», «Котеріспек» 
«Иірмекіл»), а также тре-
нинг и игровую пресс–кон-
ференцию, – рассказала Ве-
нера МАСИМОВА.

Далее в заключении 
были проведены «Веселые 
старты» среди трех команд, 
которые, преодолевая пре-
пятствия, должны были 

показать три основных ка-
чества – добро, честность 
и дружбу, чтобы победить 
зло. 

Все победители был на-
граждены грамотами.

К слову, такие меропри-
ятия практически весь год 
проводились в общеобразо-
вательных школах города 
и области, теперь они будут 
проводиться и в летних ла-
герях.

– Такие мероприятия не-
обходимы для формирова-
ния нетерпимого отноше-
ния к коррупции детей с 
раннего возраста, – отмети-
ла Венера МАСИМОВА. 

ФОтО МЕДЕта МЕДрЕСОВа

детей учили добру и честности
17 июня был объявлен в лагере "атамекен" днем добра, честности и дружбы.

Восемь педагогоВ 
ЗКо приВлеКли  
К отВетстВенности 
19 июня в департаменте по делам государственной службы и противодействию коррупции прошло заседание 
дисциплинарного совета, на котором руководители управлений рассказали о работе, проводимой в целях 
профилактики коррупции.
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«Стипендиальная программа «Народное образование с Union Pay»/
«Halyk Education with UnionPay» scholarship program»

АО «Народный Банк Казахстана» (далее Народный Банк) и UnionPayInternational (далее UPI) пред-
лагают Вашему вниманию интересную стипендиальную программу по обучению выпускников–от-
личников (граждан Республики Казахстан), закончивших средние и высшие учебные заведения в 
Казахстане или за рубежом в китайских профильных вузах. Данная программа подразумевает вы-
плату ежемесячной стипендии в размере $ 500 участникам программы в течение одного года (с сен-
тября 2015 по июнь 2016).

Участники проекта:
1. Выпускники – школьники, набравшие не ниже 100 баллов на ЕНТ.
2. Студенты–отличники, обучающиеся в китайских профильных ВУЗах по программам бакалавриа-
та, с оставшимся сроком обучения не менее одного академического года.
3. Выпускники–отличники, закончившие высшие учебные заведения в Казахстане или за рубежом и 
желающие продолжить обучение в китайских профильных ВУЗах на степень магистра, а также уже 
проходящие обучение в магистратуре, с оставшимся сроком обучения не менее одного академиче-
ского года.
4. При этом приоритет отдается выпускникам из многодетных семей, а также оставшимся без попе-
чения родителей и детям–сиротам.

Что надо для участия в программе:
a. предоставить авторское эссе на казахском/русском языке на тему «Как я вижу банк будущего»;
b. предоставить полный пакет документов  в соответствии с условиями стипендиальной програм-
мы, с которыми можно ознакомиться на сайте www.halykbank.kz в разделе «Стипендиальная про-
грамма»;
c. отправить в сканированном виде копию полностью сформированного пакета документов на элек-
тронные адреса: RuslanK2@halykbank.kz   SAGINBEKSH@halykbank.kz   halykbankbj@163.com
до 27 июля 2015 года 18:00 (время Алматы).
d. а также направить полностью сформированный пакет документов, в соответствии с условиями 
стипендиальной программы, по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр–т Абая,109 
«В», Департамент маркетинга и PR
Прием документов завершается 27 июля 2015 года.

Стипендиальная программа будет действовать с сентября 2015 по июнь 2016 года.
Более подробно с условиями программы можно ознакомиться на сайте Банка 

по адресу: www.halykbank.kz.
Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 10 от 6 августа 2008 года

«UnionPay-мен бірге Халықтық білім беру» стипендиялық бағдарламасы» /
«Halyk Educationwith UnionPay» scholarship program»

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ(бұдан әрі – Халық Банкі) және UnionPay International (бұдан әрі - UPI) 
Сіздің назарыңызға Қазақстанда немесе шетелде орта және жоғары оқу орындарын бітірген үздік 
бітірушілерді (Қазақстан Республикасы азаматтарын) Қытайдағы бейінді жоғары оқу орындарын-
да оқыту жөніндегі қызықты стипендиялық бағдарламаны ұсынады.Бұл бағдарлама бойынша 
қатысушыларға бір жыл бойы ай сайын $500 стипендия төленеді(2015ж. қыркүйегінен 2016 ж. мау-
сымына дейін).

Бағдарламаға қатысушылар:
1. ҰБТ-де кем дегенде 100 балл алған мектеп бітірушілер.
2. Қалғаноқытумерзімі кем дегендебіракадемиялықжылболатынҚытайдағыбейіндіжоғарыоқуорында
рындабакалавриатбағдарламаларыбойыншаоқитынүздікстуденттер.
3. Қазақстанда немесе шетелде жоғары оқу орнын бітірген және Қытайдағы бейінді жоғары оқу орын-
дарында магистр дәрежесіне оқуын жалғастырғысы келетін үздік бітірушілер, сондай-ақ қалған оқыту 
мерзімі кем дегенде бір академиялық жыл болатын магистратурада оқып жатқандар.
4. Көпбалалыжанұяданшыққан, сондай-ақата-анасыныңқамқорлығысызқалғанстуденттерге/ бітіруші
лергежәнежетімбалаларғаартықшылықберіледі.

Бағдарламағақатысуүшін не керек:
a. «Мен болашақтағы банкті қалай елестетемін» деген тақырыпқа қазақ/орыс тілінде жазылған эссені 
ұсыну;
b. стипендиялық бағдарламаның талаптарына сәйкес құжаттардың толық пакетін табыстау, талап-
тармен www.halykbank.kz сайтында танысуға болады;
c. 2015 жылғы 27 шілдедегі сағат 18:00 (Алматы уақытымен) дейін құжаттардың толығымен 
құрылған пакетінің көшірмесін сканерленген түрде келесі электрондық мекенжайларға жолдау: 
RuslanK2@halykbank.kz   SAGINBEKSH@halykbank.kz   halykbankbj@163.com
d. Және де толығымен құрылған құжаттар пакетін келесі мекенжайға жолдау керек: Қазақстан Респу-
бликасы, 050000, Алматы қ., Абай д-лы,109 «В», МаркетингжәнеPR департаменті.
Құжаттарды қабылдау 2015 жылғы 27 шілдеде аяқталады.

Стипендиялық бағдарлама 2015 жылғы қыркүйектен бастап 2016 жылғы маусым бойынша 
қолданыста болады.

Бағдарламаның талаптарымен толығырақ келесі мекенжай бойынша Банктің сайтында 
танысуға болады: www.halykbank.kz.

Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 10 от 6 августа 2008 года
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ОКСаНа тЕлятОВа

есть ДОлГи – нет света
Дачный сезон в самом раз-
гаре, уже высажены овощ-
ные культуры, которым 
требуется не только солнеч-
ный свет, но и регулярный 
полив. Каково же было не-
годование дачников, когда 
они были его лишены в свя-
зи с отсутствием электриче-
ства, от которого работают 
насосы, подающие воду для 
централизованного полива. 
Одним из дачных обществ, 
оставшихся без электриче-
ства, оказалось общество 
«Ёлочка», расположенное 
в районе Первого дачно-
го поселка. Ситуацию с от-
ключением света проясни-
ли сотрудники ТОО «Батыс 
Энергоресурсы».

– По состоянию на 1 
июня текущего года в до-
говорных отношениях с 
ТОО «Батыс Энергоресур-
сы» на электроснабжение 
состоит 161 садоводческое 
общество, – поясняет руко-
водитель группы по работе 
с потребителями ТОО «Ба-
тыс Энергоресурсы» БаЙ-
Мурат СатаНОВ. – Потре-
бление электроэнергии в 

мае по садовым обществам 
составило 8 млн тенге. В ре-
зультате проведенной рабо-
ты в виде телефонограмм и 
письменных предупрежде-
ний большинство садовых 
обществ оплачивает своев-
ременно, но встречаются и 
такие, как общество «Ёлоч-
ка», которое имело задол-
женность – 1 млн тенге. С 
учетом того, что в этом об-
ществе проживает до 1000 
человек, зимой действо-
вал мораторий на отключе-
ние электроэнергии для ис-
ключения непредвиденных 
последствий. Из–за несво-
евременных платежей об-
разовалась задолженность, 
и в начале июня отклю-
чение садового общества 
«Ёлочка» было произведе-
но. Было собрано 400 ты-
сяч тенге, на оставшуюся 
задолженность обществом 
было предоставлено гаран-
тийное письмо о погаше-
нии до 10 июля 2015 года.

пОтеРпите, иДет РеМОнт
Совершенно другая ситуа-
ция сложилась с садовод-
ческими обществами, ко-
торые расположены по 
желаевской трассе. Так, 

без элек-
тричества 
там оста-
лись сразу 
несколько 
дачных об-
ществ: «Фа-

кел», «Восток», «Желаево–
Летник», что лишило их 
не просто освещения, но и 
полива. Ситуацию прояс-
нил начальник городского 
филиала АО «ЗапКазРЭК» 
СЕрГЕЙ ДОля (на фото).

– Как мы уже поясня-
ли, сейчас ведутся пла-
новые работы по рекон-
струкции высоковольтной 
линии подстанции АБЗ 21–
ой ячейки, – говорит Сергей 
Евгеньевич. – Ранее нами 
было запланировано, что 
работы не будут проводить-
ся в выходные дни, но как 
оказалось, у многих дач-
ников поливной день еще 
и среда. Сейчас мы также 
даем возможность произво-
дить полив в этот день. Мы 
понимаем состояние дачни-
ков, но реконструкция сети 
просто необходима. Поэто-
му придется немного по-
терпеть неудобства, при-
мерно пару недель. Также 
сейчас ведутся плановые 

работы в районе Зачаган-
ска по улице Зеленая, Бе-
реговая, Саратовская, где 
идет капитальное строи-
тельство протяженностью 2 
километра. 

кстати

Как пояснил Сергей 
доЛЯ, в скором времени 
капитальный ремонт бу-
дет произведен еще на 
одной воздушной линии 
тП 648 по улицам алма-
тинская и актюбинская в 
районе «агрореммаша», 
протяженностью более 2 
километров.

В связи с тем, что рай-
он очень большой, рабо-
ты по реконструкции про-
водятся не первый год, 
постепенно меняют около 
2 километров изношенных 
электросетей. Также в этом 
году будут производить ка-
питальное строительство 
кабельных линий 10 кВ и 0,4 
кВ, поменяют наиболее из-
ношенные кабели на домах 
по улицам: Короленко, 32, 
Маметовой, 81/1, Мол-
дагуловой, 26, Трудовая, 
6, Достык, 209, Жунисо-

ва, 180, Исаева, 83/1 и про-
чих. Все эти работы по ка-
питальному строительству 
должны быть закончены до 
1 сентября. Капитальный 
ремонт городских электро-
сетей городской филиал АО 
«ЗапКазРЭК» проводит за 
счет собственных средств. 
Стоит отметить, что в сред-
нем изношенность сетей по 
линиям 10 кВ и 0,4 кВ по го-
роду составляет около 70%.

В 2014 году на капиталь-
ное строительство городских 
кабельных и воздушных ли-
ний общей протяженностью 
7 км было выделено около 30 
млн тенге. 

В этом году также пла-
нируется провести капи-
тальное строительство 8 км 
кабельных и воздушных 
линий на сумму 37,6 млн 
тенге.

винОват кск
Если с дачными общества-
ми более или менее все 
разъяснилось, то вопрос о 
периодических выключе-
ниях электричества в неко-
торых жилых домах и квар-
тирах оставался наиболее 
острым, особенно в обеден-
ный период.

– Не поверите, стоит 
включить кондиционер, 
как тут же «вырубается» 
электричество, – жалует-
ся горожанка Александра. 
– На улице стоит жара, бе-
жишь домой в надежде, что 
сейчас немного остынешь, 
так нет, не выходит. В чем 
причина постоянных «вы-
шибаний»?

На этот вопрос также от-
ветил глава городского фи-
лиала «ЗапКазРЭК» Сергей 
ДОЛЯ. По его словам, причи-
ну «вышибаний пробок» сто-
ит искать в самой квартире.

– Возможно, установ-
лен «автомат» с заниженной 
мощностью, не рассчитан-
ной на нагрузку квартиры, – 
поясняет он. – В этом случае 
необходимо поменять на бо-
лее мощный «автомат». Для 
этого нужно обратиться в 
КСК. Хотелось бы отметить 
большую проблему: к сожа-
лению, многие КСК не за-
нимаются профилактикой 
внутридомовых электриче-
ских сетей в домах, которые 
стоят у них на балансе, что 
приводит к перенапряжени-
ям в квартирах. Вследствие 
чего у жильцов выходит из 
строя бытовая техника. 

С наступлением летнего сезона все 
больше горожан и дачников обеспокоены 
периодическими отключениями 
электроэнергии. Кто виноват в перебоях 
с поставкой электричества, узнавала 
корреспондент газеты «Мой Город».
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– Как выбрать надежного 
туроператора?
– При подборе тура на-

шим туристам мы всегда 
внимательно подходим к 
выбору туроператора, ведь 
люди хотят отдыхать, соби-
рают деньги весь год на это 
и когда их обманывают, это 
ужасно, – говорит дирек-
тор турфирмы «Онур Трэ-
вел» аЙНаГуль тЕМир-
БЕКОВа. – Как вы сами 
заметили, ситуация сей-
час не стабильная, и нужно 
быть на чеку. Необходимо 
обращать внимание на то, 
застрахованы ли риски у 
туроператора, в какой ком-

пании и на какую сумму? 
Многие недобросовестные 
туроператоры предлагают 
полный тур, все включено, 
всего за полцены, и имен-
но на это и покупаются не-
которые туристы. 

Туристам стоит быть ос-
мотрительнее: убедиться в 
наличии лицензии и внима-
тельно вчитываться в текст 
договора. И в первую оче-
редь насторожить должны 
очень низкие цены. Если 
продаются туры за 200 – 300 
долларов, то этого не может 
быть в принципе. Опытные 
туроператоры предупреж-
дают: горящих туров обыч-

но пять–шесть за сезон. И 
появляются они чаще за 
два–три дня до вылета, и 
никогда – под Новый год.

Как отметила Айна-
гуль, желающих отдохнуть 
в этом году на море и поне-
жится на пляже не убавля-
ется, тем более, что турец-
кий сервис «все включено» 
сейчас по вполне приемле-
мым ценам.  

– Как избежать обмана со 
стороны туроператора и 
куда следует обратиться в 
случае, если вы попали в 
такую ситуацию?

– Конечно, никто не застра-

хован от подобных случа-
ев, агентства тоже не могут 
все предугадать, прогнози-
ровать что–либо, но если 
все–таки это случилось, то 
обращаться надо в свое по-
сольство в той стране, в ко-
торой вы отдыхаете. На-
пример, лично мы всегда 
держим связь со своими 
туристами, если случают-
ся какие–то проблемы, они 
нам всегда могут позво-
нить. Если вы уже купили 
путевку, но еще не выеха-
ли, а с оператором случи-
лось банкротство, обра-
щайтесь в свое агентство, 
– подытожила Айнагуль.

Боятся ли казахстанцы путешествовать?
Туристы стран СнГ всё чаще стали заложниками плохого сервиса туроператоров. Как не 
попасть в трудную ситуацию, собираясь отдыхать за границу, выясняла корреспондент 
газеты «Мой город».

Ф
ото ru

balkah
obbi.ru

за вОРОвствО Ответят
Одним из злободневных во-
просов остается воровство 
заветных киловатт. 

– Толь-
ко в про-
шлом году 
мы состави-
ли 800 актов 
о хищении 
э л е к т р о э -
нергии, – го-

ворит заместитель директо-
ра АО «ЗапКазРЭК» руСтЕМ 
МаЙраНОВ (на фото). 
– Это и «левые» розетки, и 
остановка счетчиков, ис-
пользование магнитов и 
многое другое. Сейчас мы 
устанавливаем на счетчи-
ки «подозрительных» або-
нентов специальные про-
тивомагнитные пломбы, 
которые помогут нам вы-
явить нарушителей и при-
звать к ответу.

Также продолжается 
внедрение пилотного про-
екта АСКУЭ, который стар-
товал в прошлом году. Так, 
в некоторых жилых домах 
и торговых объектах были 
установлены счетчики ав-
томатической системы уче-
та электроэнергии. 

– Там, где внедрено это 
новшество, контролеры 
больше не будут ходить по 
квартирам, и переписывать 
показания, – пояснил Ру-
стем Нурболатович. –  Бла-
годаря этим счетчикам, 
абоненты больше не смо-
гут воровать электроэнер-
гию, даже если кто–то про-
сто захочет снять крышку 
со счетчика, к нам посту-
пит сигнал об этом. К тому 
же нашим контролерам нет 
нужды ходить по объектам 
и переписывать данные, 
они поступают к нам каж-
дые 15 минут. Это удобно и 
нашим абонентам, в случае 
необходимости они могут 

прийти к нам и взять рас-
печатку данных об объеме 
потребленной электроэнер-
гии за тот или иной пери-
од. Да, были на первых по-
рах всякие нестыковки, но 
повторяюсь, это пилотный 
проект и постепенно все 
входит в норму. 

«Счетчики аСКУЭ уста-
навливаем бесплатно, 
хотя их стоимость обхо-
дится нам примерно в 25 
тысяч тенге. такие счет-
чики установлены в жи-
лых домах, а также в 46 
торговых и иных объек-
тах, например, «алтын 
алма», «Сити–центр» и 
так далее, а также обору-
дованы около 500 або-
нентов домов в районе 
развлекательного цен-
тра «Галактика» и райо-
на «Самал». в этом году 
мы планируем поставить 
аСКУЭ на 9 подстанциях 
верхнего уровня, вклю-
чая 2 подстанции в рай-
онах таскала и Чапаево.
На внедрение новшества 
в прошлом году было 
выделено 50 млн тенге, 
столько же планирует-
ся потратить на дальней-
шие работы по установке 
новых счетчиков».

зиМние пОлОМки
Если городским электросе-
тям в этом году повезло и 
обошлось без больших зим-
них аварий и обрывов, то 
по области в период обле-
денения пострадал не один 
район.

– В период с 16 по 31 дека-
бря 2014 года на территории 
области из–за резкого пере-
пада температуры и повы-
шенной влажности возду-
ха произошли интенсивные 
отложения гололеда на про-
водах воздушных линий 0,4 

–110 кВ, – го-
ворит пер-
вый заме-
с т и т е л ь 
директора, 
г л а в н ы й 
и н ж е н е р 

АО «ЗапКазРЭК» Марат 
ДЖуМаГалиЕВ (на 
фото). – Вследствие интен-
сивного роста гололедных 
отложений с последующим 
превышением пределов по 
механическим нагрузкам 
произошли разрушения 
элементов изношенных се-
тей, что привело к пере-
рыву электроснабжения у 
части потребителей райо-
нов области. В кратчайшие 
сроки было восстановле-
но электроснабжение объ-
ектов жизнеобеспечения: 
больниц, школ, котельных, 
в малых и крупных насе-
ленных пунктах по резерв-
ным и кольцующим лини-
ям электропередач. То есть 
работы по устранению раз-
рушений были проведены 
в Акжайыкском, Теректин-
ском, Сырымском, Бур-
линском, Каратюбинском 
и Чингирлауском районах. 
На сегодняшний день все 
работы завершены, было 
заменено 905 опор и 39 тонн 
провода. Всего из областно-
го бюджета были выделены 
средства на общую сумму 
91 243 816 тенге. Также, по-
мимо восстановительных 
работ электросетей после 
зимних обрывов, на 2014 год 
была запланирована рекон-
струкция электросетей по 
области и городу на сумму 
226 млн тенге. Все средства 
освоены. Была проведена 
реконструкция воздушной 
линии в 35 кВ «Луговая–До-
линская», заменены ячей-
ки и выключатели по горо-
ду там, где это требовалось, 
а также реконструированы 

некоторые кабельные и воз-
душные линии по городу. 
Реконструкция полностью 
завершена в соответствии с 
планом. 

чтОбы сети 
не паДали
Как пояснил главный ин-
женер, в этом году запла-
нировано провести рекон-
струкцию электросетей на 
220 млн тенге.

– В этом году нами за-
планированы такие ра-
боты, как реконструкция 
воздушной линии – 35 кВ 
«Казахстан–Успеновка» 
протяженностью 22,3 км, 
кабельной и высоковольт-
ной линий по городу, бу-
дет проведена частичная 
модернизация подстанций 
«Переметное», «Чапаево», 
«КС–3», а также продол-
жится внедрение АСКУЭ, –  
поясняет Марат ДЖУМА-
ГАЛИЕВ. – Плюс к этому 
планируем приобретение 
радиорелейной станции 
для введения цифровой 
связи между подстанци-
ями «Кушум» и «Ураль-
ская» и приобретение необ-
ходимого транспорта для 
районных электрических 
сетей. Работы ведутся со-
гласно плану, и отстава-
ний от графика у нас нет. 
Активно готовимся к осен-
не–зимнему периоду. На 
сегодняшний день по ка-
питальному ремонту осво-
ено 27 млн тенге при годо-
вом плане 201 млн тенге, 
то есть в процентном соот-
ношении нами выполне-
но 14% ремонтных работ. 
Согласно годовому пла-
ну прошлого года, на  ка-
питальный ремонт было 
заложено 173 млн тенге, 
средства были полностью 
освоены. 

ФОтО аВтОра

А нужна лишь элемен-
тарная протяжка контак-
тов. По своим сетям могу 
сказать, что напряжение 
подается, согласно нормам. 

В случае возникновения 
аварийной ситуации обра-
щайтесь в аварийную служ-
бу по телефонам: 54–34–84, 
54–37–25.



14   mgorod.kz     МОЙГОРОД      №25 (207) 24 июня 2015 г.

бизнес

аНэль КаЙНЕДЕНОВа

По словам 
э к с п е р т а 
националь-
ной палаты 
п р е д п р и -
нимателей 
из Астаны 

МаДиНы МуКатОВОЙ 
(на фото), экспертная груп-
па НПП, которой в нынеш-
нем году передали функции 
организации и проведения 
конкурса качества "Алтын 
Сапа", проводит семинар с 
местными предпринимате-
лями и разъясняет им усло-
вия конкурса.

– В прошлом году была 
пробация индивидуальных 
предпринимателей и приш-
ли к выводу, что они могут 
конкурировать с большими 
предприятиями, – расска-
зала Мадина МУКАТОВА. 
– Конкурс предусматрива-
ет, что наши казахстанские 
предприниматели могут 
доказать, что они лучшие. 
Модель конкурса имеет 9 
критериев, по которым и 
будет оценивать участни-

ков жюри. Вкратце это та-
кие критерии, как лидиру-
ющая роль руководства, то 
есть какую роль он зани-
мает в  предприятии, вто-
рой критерий – это поли-
тика, стратегия и миссия 
предприятия, третий крите-
рий – это персонал, каким 
он является, по четверто-
му критерию оцениваются 
партнеры компании и ча-
сти сбыта товаров и услуг 
и по части снабжения. Ос-
новные процессы, то есть 
характеристика производ-
ства по выпуску продук-
ции и оказываемых услуг, 
внедренная система менед-
жмента описывается в пя-
том критерии. Кроме того, 
оцениваться будет удов-
летворенность потребите-
ля. Выясняться это будет 
несколькими методами, в 
том числе путем анкети-
рования. Немаловажную 
роль играет и удовлетво-
ренность своей работой 
персонала компании. Этот 
фактор будет указываться 
в 7 критерии. В 8 критерии 
будет описываться влия-

ние предприятия на обще-
ство, их взаимодействие с 
государственными и ины-
ми органами, местной ис-
полнительной властью. 
По 9 критерию компания – 
участник расскажет и по-
кажет, каких результатов 
она добилась. 

По словам эксперта, по-
бедители конкурса "Алтын 
Сапа" кроме того, что будут 
представлять нашу страну 
в аналогичных междуна-
родных конкурсах, смогут 
найти себе партнеров на но-
вых площадках. 

пОбеДителеЙ 
нужнО пООщРять

Между тем, 
как стало 
и з в е с т н о , 
в ЗКО на 
конкурс по-
дали заяв-
ки на уча-
стие около 

10 предприятий. 
– Заявки мы будем при-

нимать до 1 июля, – рас-
сказал замдиректора 
региональной палаты пред-

19 июня в региональной палате 
предпринимателей прошел семинар для уральских 
бизнесменов, на котором им рассказали об 
условиях участия в республиканском конкурсе 
качества "алтын Сапа".

в соответствии с Указом президента от 9 октября 2006 
года № 194, премия президента республики Казах-

стана «алтын Сапа» присуждается ежегодно на кон-
курсной основе за достижение организацией значи-
тельных результатов в области качества продукции и/
или услуг, обеспечения их безопасности, а также за 
внедрение организацией высокоэффективных мето-
дов управления качеством.

принимателей НурлаН Ка-
ирШиН (на фото). – Затем 
проверяем заявки на полно-
ту документов, после чего 
отправляем в националь-
ную палату предпринима-
телей. Немало компаний 
нашей области раньше заво-
евывали президентские пре-
мии по качеству товаров и 
услуг. Тем не менее хочет-
ся, чтобы вовлеченность на-
ших предпринимателей в 
такие конкурсы была боль-
ше.

К слову, по словам зам-
директора, они направили 
предложение о поощрении 

победителей в централь-
ный офис. И это предложе-
ние в настоящее время рас-
сматривается.

– Ведь если они (пред-
приниматели – прим. ав-
тора) стали победителями, 
мы признали, что у них хо-
рошее качество товаров 
и услуг и, значит, можно 
их поощрить, к примеру, 
в виде каких–либо префе-
ренций по части государ-
ственных закупок, возмож-
но, какие–то моратории на 
проверки, поскольку они 
доказали свое качество. 
Возможно, это будет их ло-

готип на крупных меропри-
ятиях, проводимых мест-
ными исполнительными 
органами, – отметил Нур-
лан КАИРШИН.

По их мнению, такие по-
ощрения должны еще боль-
ше заинтересовать пред-
принимателей для участия 
в конкурсах качества и тем 
самым повысить качество 
товаров и услуг казахстан-
ской продукции. 

Для участия в кон-
курсе предпринимате-
лям необходимо обратить-
ся в региональные палаты 
предпринимателей.

Бери КачестВом!
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новая франшиза Дизеля? РепеРтуаР кинОфильМОв с 25 июня пО 2 июля

трЕтий ЛиШНий 2
СШа (комедия) 
Плюшевый беспредельщик продолжа-
ет сводить с ума чопорную интеллиген-
цию. На этот раз говорящий медвежонок с 
большим эго и его длинноногая блондинка 
решили завести ребенка...

оНо
СШа (ужасы) 
После сексуальной связи 19-летнюю де-
вушку по имени джей начинают мучать 
странные видения и непреодолимое чув-
ство того, что кто-то или что-то за ней сле-
дит…

Лицо аНГЕЛа
великобритания (триллер) 
Журналист и режиссер-документалист из-
учают историю убийства и пытаются вы-
следить главного подозреваемого...

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...

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

ГаНМЕН
СШа (боевик) 
джим террье – ганмен, международный 
наемник высочайшего класса...

БарМЕН
россия (комедия) 
вадик мечтает изменить свою скучную 
жизнь, но страх неудачи и неуверенность в 
себе мешают парню двигаться к цели...

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...

Кинозалы рц «Галактика»

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

54–09–00, 54–08–93, 54–01–04.

кОнкуРс Для кинОМанОв

Мы продолжаем конкурс для любителей кино от рц «Галактика» и 
газеты «Мой Город». вам необходимо отгадать фильм по кадру из 
кинофильма. Название картины вам необходимо прислать в виде 
СМС на номер: 8–771–278–13–83. Победитель определится методом 
случайного отбора, о чем, в свою очередь, будет оповещен лично. 
Справки по тел.: 51–39–97 (ведущий конкурса – александр).

Известно, что 
картина ста-
нет продолже-
нием приклю-
чений героев 
из сериала "По-
бег из аула", 

последний сезон которого вы-
шел в 2013 году. Как рассказал 
Адамбаев, после завершения 
сериала, поклонники часто 
просили команду снять про-
должение, поэтому было при-
нято решение развить дальше 
историю. Кроме актеров из се-
риала, в главных ролях зрите-
ли увидят аруЖаН ДЖазиль-
БЕКОВу (на фото) ("Рэкетир–2", 
"Свадьба на троих") и МаКСи-
Ма аКБарОВа ("Сказ о розовом 

зайце", "Рэкетир–2").
Отметим, что Нуртас 

Адамбаев и Аружан Джазиль-
бекова ранее сыграли вме-
сте в романтической комедии 
"Свадьба на троих" режиссера 
аСКара БиСЕМБиНа.

Основные герои картины 
"Побег из аула" все те же: Ер-
бол (Нуртас Адамбаев), Сапог 
(Жан Избасар) и Ерлан (Ерлан 
Касымжанулы). Ребята по–
прежнему хотят заработать 
много денег. Поэтому приду-
мывают одну аферу, чтобы 
быстро разбогатеть. Съемки 
комедии проходили в Алма-
ты на протяжении 22 съемоч-
ных дней.

tengrinews.kz

в комедии «Побег из аула»  
снимется аружан джазильбекова

нуртас адамбаев и аружан джазильбекова. во время 
съемочного процесса. ©nurtasaDambay

известный актер и режиссер Нуртас адамбаев за-
вершил работу над полнометражной комедией "По-
бег из аула. операция Махаббат". ожидается, что в 
широкий прокат лента выйдет в сентябре.

ВиН ДизЕль (на фото) сообщил своим под-
писчикам в Facebook, что студия Lionsgate 
уже подумывает над продолжением его ново-
го фильма «Последний охотник на ведьм», ко-
торый выйдет в прокат только в октябре это-
го года. 

Герой Дизеля – последний представитель 
профессии, регулирующей популяцию ведьм 
и колдунов в нашем мире. Он берёт себе в по-
мощницы ведьму (рОуз лЕСли), чтобы оста-
новить чуму, грозящую уничтожить Нью–
Йорк. 

Режиссёром картины выступил БрЕК аЙС-
НЕр («Безумцы», «Сахара»). Глава Lionsgate 
ДЖОН ФЕлтХаЙМЕр ещё в прошлом году заяв-
лял, что студия рассматривает возможность 
расширения «Последнего охотника на ведьм» 
до размеров киносериала. Но обещал принять 
окончательное решение после старта фильма 
в прокате. Сейчас Дизель заявляет, что руко-
водство канала тепло приняло картину и уже 
предложило ему работу в сиквеле. 

«Последний охотник на ведьм» выходит 
в мировой  прокат 23 октября. В Казахстане 
фильм стартует на неделю раньше.

kinomania.ru
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ОтДых

куДа пОехать?
Одним из самых попу-
лярных туристических 
направлений считается 
посещение Европы. Вы 
сможете посетить радуш-
ные Италию, Испанию, 
Грецию, романтичную 
Францию, спокойные 
Германию, Голландию и, 
конечно, по–скандинав-
ски невозмутимые Нор-
вегию, Швецию и Данию.
 
чтО пРеДлаГают?
Автобусных туров по Ев-
ропе довольно много и 
насчитывается более 50 
различных маршрутов. 
В среднем автотур по 
евространам занимает 
около 10 дней. Предлага-
ем один из наиболее ак-
туальных автотуров на 
сегодняшний день: Рос-
сия–Польша–Германия–
Голландия–Бельгия–
Франция–Чехия.

1 день. 
Отправление группы ту-
ристов из Москвы с Бе-
лорусского вокзала по-
ездом Москва – Брест в 
Польшу, откуда и начи-
нается автобусный тур.

2 день. 
бРест – пОльша
После прибытия в Брест 
туристы пересаживают-
ся в автобус. Стоит от-
метить, что переезд по 
территории Польши со-
ставляет около 700 км. 
Туристы знакомятся 
историческим центром 
Варшавы. Для желаю-
щих организуется обзор-
ная экскурсия по горо-
ду: Замковая площадь, 
Королевский замок, Ко-
лонна Зигмунта, Кафе-
дральный собор св. Яна, 
Рыночная площадь, Бар-
бакан.  Ночь в отеле на 
территории Польши.

3 день. 
беРлин – ГОлланДия
Далее туристы отпра-
вятся в столицу Герма-

нии – Берлин, где их так-
же ожидает обзорная 
экскурсия: Александр-
платц, Квартал св. Ни-
колая, Церковь св. Ма-
рии, Унтер ден Линден, 
Остров музеев, Универ-
ситет им. братьев Гум-
больдтов, Бранденбург-
ские ворота, Рейхстаг. 
По своему желанию ту-
ристы смогут побро-
дить по городу или по-
сетить знаменитую 
Берлинскую картинную 
галерею, стоимость би-
лета обойдется пример-
но в 25 евро. После чего 
автобус отправляется в 
радушную Голландию, 
где туристы останавли-
ваются на ночлег в од-
ном из отелей.

4 день. 
аМстеРДаМ – бРюссель
После завтрака в оте-
ле автобус отправляет-
ся в знаменитый Ам-
стердам, где туристов 
ожидает пешеходная 
экскурсия по таким до-
стопримечательностям, 
как квартал Красных 
фонарей, площадь Дам, 
Королевский дворец, 
Цветочный рынок, Мо-
нетная башня, Музей-
ная площадь, Рейксму-
зеум, а также туристы 
отправятся на алмазную 
фабрику, где смогут уви-
деть, как рождаются на-
стоящие ювелирные ше-
девры. Для желающих 
организуется прогулка 
на кораблике по кана-
лам Амстердама, стои-
мость которой составит 
около 10 евро. Отметим, 
что все страны в Евро-
пе находятся настоль-
ко близко, что туристы 
не успевают устать от 
однообразных пейза-
жей за окном. В этот же 
день туристы отправят-
ся в столицу Бельгии –  
Брюссель, познакомятся 
с историческим центром 
города: галереи св. Юбе-
ра, Гранд Плас, Город-

ская Ратуша, Дом Коро-
ля, фонтан «Писающий 
Мальчик», Собор св. Ми-
хаила. Ночь в отеле.

5–7 дни. 
фРанция – чехия
Быть в Европе и не по-
сетить Париж – про-
сто непростительно. 
Тем более что дорога от 
Брюсселя до Парижа со-
ставляет всего 300 км. 
Туристы увидят такие 
достопримечательно-
сти, как остров Сите и 
собор Парижской Бого-
матери, Пантеон, Лувр, 
музей Д’Орсе, площадь 
Согласия, Елисейские 
Поля, триумфальную 
Арку, Эйфелеву Башню 
и многое другое. В сво-
бодное время можно са-
мостоятельно посетить 
Лувр – цена за входной 
билет от 12 евро, прогу-
ляться по Сене на реч-
ном трамвайчике – про-
езд 10–12 евро, побывать 
на представлении в зна-
менитом на весь мир ка-
баре Мулен руж,  стои-
мость входного билета 
составит 115 евро. Есть 
возможность попасть на 
аттракционы  в Дисней-
ленд, стоимость поезд-
ки составит примерно 
70 евро. На 7 день поезд-
ки туристы отправятся в 
более спокойную Чехию.

8 день. 
пРаГа – ваРшава
В Праге есть свои досто-
примечательности, с ко-
торым ознакомят тури-
стов в ходе экскурсии: 
собор св. Вита, Карлов 
мост, Староместская 
площадь, городскую Ра-
тушу, Вацлавскую пло-
щадь, ювелирную фа-
брика Lapis Diamond. У 
туристов будет свобод-
ное время побродить по 
городу, после чего они 
отправятся в Варшаву, 
где и останутся на ноч-
лег. После чего отпра-
вятся в обратную до-

рогу через Варшаву и 
Брест. Автобусный тур –
это прекрасная возмож-
ность увидеть мир и рас-
ширить свой кругозор, 
а также узнать много 
интересного и познава-
тельного.

Что почем?
Согласно данным, пре-
доставленным туристи-
ческой фирмой «Fantasy 
travel», стоимость турпа-
кета по Европе составля-
ет от 509  евро на челове-
ка. В стоимость входит: 
экскурсионная програм-
ма, включающая осмотр 
основных достоприме-
чательностей городов, 
размещение в отелях с 
удобствами в номере, 
питание – завтраки, гид, 
проезд поездом Москва–
Брест и обратно, обслу-
живание на автобусе.

Виза: оформляется в 
Алматы, личное присут-
ствие обязательно, стои-
мость 60 евро. Оформле-
ние – 14 дней.

Стоимость ави-
абилета: Самара–
Москва – от 40 000 тг.

Стоимость би-
лета на поезд до 
Москвы: от 14 600 тг.

автобусные туры считаются одним из наиболее популярных 
видов путешествий. выбирая автобус как средство передвижения 
во время путешествия, вы сможете увидеть самые интересные 
достопримечательности, к которым сложно попасть на других 
видах транспорта.
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Чистим сад
– В июне можно сажать саженцы та-
ких плодовых деревьев, как слива, 
вишня, груша и яблоня, – говорит 
дачница. – Обязательно нужно сде-
лать зачистку старой коры на дере-
вьях, где появились лишайники и 
плесень. На уже отцветших декора-
тивных кустарниках, таких как чу-
бушник, сирень, обязательно сделай-
те обрезку увядших соцветий. Если 
весной вы делали обрезку, то навер-
няка крона сильно загустела. Поэто-
му удалите лишние волчки.

выкопайте луковицы
– Что касается цветника, то не поле-
нитесь и уделите ему один день, – со-
ветует Ирина. – Уберите отцветшие 
цветоносы и старые листья ири-
сов и припудрите места срезов 
древесным толченым углем. 
Также пора выкапывать лу-
ковицы тюльпанов и гиа-
цинтов, после чего протра-
вите их 30 минут в растворе 
марганцовки, обсушите и 

положите на хранение. Не забывай-
те, что цветущие растения нужда-
ются в частом поливе и рыхлении 
земли вокруг них. И конечно, не за-
бывайте убирать с клумб сорняки, 
которые «душат» ваши декоратив-
ные цветы. 

ОКСаНа ТеляТова

ОКСаНа ТеляТова

тОМат
Со слов дачницы, для се-
мян отбирают несколько са-
мых крупных, хорошо вы-
зревших томатов.

– Нужно дать им по-
лежать несколько дней в 
тени, после чего разрезать 
и выскоблить семена вме-
сте с мякотью в стеклян-
ную банку, – говорит Еле-
на Андреевна. – Оставляем 
так на 2–3 дня, затем хоро-
шенько промываем водой и 
просушиваем на бумаге.

ОГуРец
– В отличие от томатов огу-
рец должен вызреть на пле-
ти, точнее, перезреть, и его 
кожура должна стать буро–

коричневой, – советует дач-
ница. – Затем срываем и 
кладем на 1 день в тень. По-
сле чего разрезаем вдоль и 
вычерпываем семена вме-
сте с мякотью в эмалиро-
ванную посуду. Оставля-
ем «побродить» на 3–4 дня 
и промываем в воде. Отме-
чу, что семечки должны 
всплыть, а все остальное 
выпасть на дно осадком. 
Семена промываем ещё не-
сколько раз и высушиваем.

пеРец
– Здесь нет ничего сложно-
го, – поясняет дачница. – 
Возьмите хорошо вызрев-
ший сладкий перец и дайте 
ему немного подвянуть. За-
тем разрежьте его пополам 
и вытряхните семена на та-

релку, после чего разложи-
те на просушку.

тыква и аРбузы
– Семена бахчевых куль-
тур: тыквы, дыни, арбу-
за, кабачков также собира-
ем только из самых спелых 
плодов. Выскребите их вме-
сте с мякотью и дайте «по-
бродить»  в течение 3–4 су-
ток. Далее семена следует 
промыть в дуршлаге и раз-
ложить на просушку в тени.

ГДе хРанить?
Со слов дачницы, лучшая 
упаковка для своих семян –
мешочки из марли или кон-
вертики из бумаги.

– Не забывайте подпи-
сывать каждый узелок с 
семенами и храните при 

температуре .+ 10– 15°, – 
поясняет женщина.  
– Также отмечу, 
что каждой се-
мечке свой 
срок для по-
садки. На-
пример, 
семена 
д ы н ь 
лучше 
в с е г о 
в ы с а -
живать 
на тре-
тий–чет-
в е р т ы й 
год после 
сбора, а вот 
огурцы боль-
ший урожай да-
дут на 2–3 год после 
сора.

Лейка из бутылки

на заметку

Можно сделать самую примитивную лейку. Для 

этого нужно проделать отверстия в крышке пласти-

ковой канистры и с противоположной стороны для 

выхода воздуха. 

Второй вариант пригодится тем, у кого нет возмож-

ности регулярно поливать растения. Для этого на 

дне пластиковой бутылки сделайте раскаленным 

гвоздем отверстия, наполните емкость водой и за-

кройте крышкой. Вкопайте бутылки в землю возле 

каждого растения в саду или одну на несколько се-

янцев. 
иСтОчНиК: dacha–vprok.ru

Июньские хлопоты
в народе июнь называют макушкой лета. 
И хотя позади посадочные работы, 
расслабляться дачнику не стоит. Какие работы 
можно проводить в июне на приусадебном 
участке, рассказала дачница Ирина новИКова.

Запасаем семена
Большинство дачников собирают семена для следующего сезона на своих 
огородах. Своими секретами по сбору семян поделилась елена ПоТянИна.

– лук репчатый, сельдерей, пастернак – 1–2 года;
– укроп, щавель, петрушка, шпинат, любисток, лук–
порей – 2–3 года;
– салат, перец, морковь – 3–4 года;

– свекла, баклажан, цветная капуста – 3–5 лет;
– томаты, редис, брокколи, капуста, брюква – 4–5 лет;
– фасоль, бобы, кукуруза – 5–7 лет;
– огурец, кабачок, патиссон, арбуз, дыня – 6–8 лет.

на заМетку:

Сроки хранения семян:
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на заМетку

ОКСаНа ТеляТова

Чем страшны 
инфекции?

– Ежегодно с проблемой 
инфекции мочевых путей 
к врачам обращаются де-
сятки миллионов пациен-
тов по всему миру, – гово-
рит Любовь Викторовна. 
– Как правило, воспали-
тельные заболевания моче-
выводящей системы почти 
у половины пациентов воз-
никают вновь и вновь, при-
обретают хроническое те-
чение, что может привести 
к хронической почечной 
недостаточности и даже 
инвалидности. А все по-
тому, что многие больные 
бросают лечение на поло-
вине пути, едва им стано-
вится лучше, они прекра-
щают лечение, вследствие 
чего становятся больными 
с хроническими заболева-
ниями.

Кто чаще всего 
подвержен 
заболеванию?
– Наибольшему риску под-
вержены три группы насе-
ления: девочки, беремен-
ные и родильницы и лица 
преклонного возраста, – пе-
речислила врач. – Соглас-
но статистике, женщины в 
пять раз чаще подвержены 
инфекциям мочевых путей. 
Предрасположенность жен-
щин объясняется физиоло-
гическим строением жен-
ского тела, микробы легко 
проникают в мочевой пу-
зырь и могут вызвать его 
воспаление, так как у жен-
щин короткий и широкий 
мочеиспускательный ка-
нал. Также факторами ри-
ска развития инфекцион-
ных заболеваний является  
гормональный фон, меня-
ющийся в период беремен-
ности, использование перо-
ральных контрацептивов и 
гинекологические заболе-
вания. И если вовремя не 
начать лечение, развивают-
ся такие серьезные заболе-
вания, как цистит и пиело-
нефрит.

Со слов врача, у муж-
чин заболеваемость пиело-
нефритом возрастает по-
сле 40–50 лет, что связано 
с обструктивными процес-
сами: аденома, рак проста-
ты, мочекаменная болезнь. 
У мальчиков и молодых 
мужчин необструктивный 
пиелонефрит представляет 
большую редкость.

Что является 
причиной 
заболевания?
– Человеческое тело устрое-
но так, что в почках форми-
руется абсолютно стериль-
ная от микроорганизмов 
моча, и виновником заболе-
вания являются инфекции, 
которые туда попадают. 
Существуют три основных 
типа инфекций мочевыво-
дящих путей, которые яв-
ляются виновниками это-
го заболевания, – поясняет 
Любовь Викторовна. – Это 
бактерии, которые инфици-
руют только мочеиспуска-
тельный канал, вызывая 
уретрит, бактерии, вызыва-
ющие воспаление мочевого 
пузыря, которое называет-
ся цистит и бактерии, вы-
зывающие более серьезный 
тип мочевыводящих пу-
тей, известный как пиело-
нефрит, – поясняет Любовь 
Викторовна. – Наиболее ча-
стыми возбудителями пие-
лонефрита являются грамо-
трицательные палочки, из 
которых на долю кишечной 
палочки приходится около 
80%, реже в роли возбудите-
ля выступают протей, клеб-
сиелла, энтеробактерии.

Общие сиМптОМы 
инфекции 

МОчевых путеЙ:
Со слов врача, симптомы 
инфекции мочевых путей 
могут быть различными – 
от небольшого дискомфор-
та до сильной боли. Наи-
более распространенными 
симптомами являются:

– кровь в моче;
– боль или ощущение 
жжения при мочеиспу-
скании;
– лихорадка;

– неприятный запах и 
мутность мочи;
– боль, дискомфорт или 
спазмы в низу живота 
или в спине;
– частые позывы к моче-
испусканию.

сиМптОМы пРи ОстРОМ 
пиелОнефРите:

– повышение темпера-
туры тела до 38–40 гра-
дусов и выше с ознобом 
и обильным потоотделе-
нием;
– боли различной интен-
сивности в поясничной 
области.

сиМптОМы 
пРи хРОническОМ 

пиелОнефРите:
– снижение относитель-
ной плотности мочи;
– анемия, трудно подда-
ющаяся лечению;
– хроническая почечная 
недостаточность.

Как диагностируют 
заболевание?

– Первое, на что обращает 
внимание лечащий врач, 
это жалобы пациента, – го-
ворит Любовь Викторовна. 
– Проводятся исследования 
мочи количественными и 
бактериологическими ме-
тодами, ультразвуковое ис-
следование почек, назна-
чается по необходимости 
экскреторная урография, 
КТ и МРТ. Хочу отметить, 
что очень важно, как паци-
ент собирает мочу на ана-
лиз. Следует знать, что 
мочу нужно собирать толь-
ко в стерильную посуду, 
утром натощак, берется 
«средняя» порция мочи.

Поддается ли 
заболевание 
лечению?
– Перед началом лечения 
врач уточняет все факто-
ры, утяжеляющие течение 
заболевания, например, об-
струкцию мочевых путей, 
беременность и так далее, 
– поясняет врач. – Также 
устанавливается тип воз-

Берегите почКи
Инфекции мочевых путей являются одной 
из причин развития различных заболеваний 
почек. Кто чаще всего подвержен инфекциям 
и как их лечат, рассказала заведующая 
отделением ревматологии и нефрологии ГКП 
на ПХв «областная клиническая больница» 
любовь аГеева (на фото).

будителя, его чувствитель-
ность к антибиотикам, оце-
нивается функция почек. 
Только после этого назна-
чается лечение, курс кото-
рого составляет от 10 до 14 
дней. Для лечения инфек-
ции мочевыводящих путей 
используется несколько 
групп антибактериальных 
препаратов, которые долж-
ны обладать высокими бак-
терицидными свойствами, 
широким спектром дей-
ствия, минимальной не-

фротоксичностью и выде-
ляться с мочой в высоких 
концентрациях. Хочу от-
метить, что лечение нуж-
но пройти до конца, а не 
бросать, как только исчез-
ли симптомы. Повторю еще 
раз, если не лечить инфек-
цию мочевыводящих пу-
тей, она может привести к 
серьезным повреждениям 
почек, а их вылечить гораз-
до сложнее. Задумайтесь 
над этим.

Куда обратиться?
– Диагностику и лече-
ние инфекции моче-
вых путей вы можете 
пройти во втором те-
рапевтическом отде-
лении нашей больни-
цы. Более подробную 
информацию вы мо-
жете получить, позво-
нив по телефону: 26–
63–99. Будьте здоровы.

Фото bereznikigp2.worDpress.com

РазРешаются:
– пшеничный белый и серый хлеб, бессо-
левой хлеб (по назначению врача); можно 
употреблять зерновой или отрубяной хлеб 
(до 200 г в сутки);
– любые каши на воде и молоке, можно с до-
бавлением изюма, чернослива, кураги, варе-
нья, макаронные изделия из твердых сортов 
пшеницы, мюсли;
– вегетарианские супы с разными крупами 
и овощами, борщи, свекольники, щи из све-
жих овощей с зеленью и кореньями, яблока-
ми, лимонной кислотой и натуральным уксу-
сом; молочные и фруктовые супы;
– блюда из нежирных сортов говядины, те-
лятины, нежирной свинины и баранины, ку-
рицы, индейки, кролика в вареном виде или 
запеченном виде; рубленые или куском;
– блюда из судака, щуки, наваги, трески и 
другой нежирной рыбы в отварном или за-
печенном виде;

– яйцо в виде омлета и для приготовления 
других блюд (не более 1 штуки в день); 
– некрепкий чай, некрепкий кофе на воде и 
молоке, сырые фруктовые и овощные соки, 
отвар шиповника, брусничный, клюквенный 
морс, дегазированные щелочные минераль-
ные воды;
– несоленое сливочное и топленое масло, 
оливковое, соевое, кукурузное, подсолнеч-
ное масло.

запРещаются:
– алкоголь;
– кофе, крепкий чай;
– необходимо исключить острые и пряные 
блюда: маринады, соления, перец, горчицу, 
хрен, острые соусы и жареные блюда;
– ограничивается поваренная соль.
диета должна быть богата витаминами и 
сбалансирована по жирам, белкам, углево-
дам. 

диета при инфекции мочевых путей
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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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ОКСаНа ТеляТова

Согласно данным всемир-
ной организации здраво-
охранения, с 2012 года и по 
настоящее время в мире 
зарегистрировано 1154 ла-
бораторно подтвержден-
ных случаев заболевания 
коронавирусом ближнево-
сточного респираторного 
синдрома, из которых 434 
закончились летальным 
исходом. 

Как пояснили сотрудни-
ки департамента по защи-
те прав потребителей, на 
сегодняшний день в Юж-
ной Корее от коронавируса 
были инфицированы 150 че-
ловек, из них 20 уже сконча-
лось. Еще несколько тысяч 
людей контактировали с за-
болевшими, все они могут 
являться носителями коро-
навируса. Отмечается не-
благополучная ситуация 
по заболеваемости корона-
вирусом в Саудовской Ара-

вии, Египте, Омане, Катаре 
и так далее. 

– Забо-
л е в а н и е 
п е р е д а е т -
ся воздуш-
но–капель-
ным путем 
при тесном 
контакте с 

больным, – поясняет руко-
водитель отдела эпиднад-
зора за особо опасными и 
карантинными инфекция-
ми СВЕтлаНа уалиЕВа 
(на фото). – Первые симпто-
мы инфекции неотличи-
мы от обычной простуды. 
Типичная картина – высо-
кая температура, кашель 
и одышка. Обычно, но не 
всегда, выявляется пневмо-
ния. Вирус вызывает более 
тяжелое протекание болез-
ни у пожилых людей, лиц 
с ослабленной иммунной 
системой и страдающих 
такими хроническими за-
болеваниями как рак, хро-

турфирмам рассказали о mers
на прошлой неделе, 17 июня, департамент по защите прав потребителей провел круглый стол 
с представителями туристических фирм для разъяснения мер по предупреждению заноса и распространения 
коронавирусной инфекции в область.

нические болезни легких и 
диабет. 

Также всем собравшим-
ся сообщили, что с целью 

наша спРавка

Ближневосточный респираторный синдром (mers–coV) является респира-
торным заболеванием, о котором впервые было сообщено в 2012 году в Са-
удовской аравии. Считается, что млекопитающие играют важную роль в пе-
редаче вируса. 

– Это летучие мыши и верблюды, так как, помимо людей, mers–coV был об-
наружен у верблюдов в Катаре, Египте и Саудовской аравии и у летучих мы-
шей в Саудовской аравии. Существует предположение, что вирус может 
инфицировать людей не только по воздуху, но и при употреблении  верблю-
жьего молока или мяса.

источник: medicalinsider.ru

предупреждения заноса и 
распространения инфек-
ции на территорию респу-
блики в пунктах пропуска 
через государственную гра-
ницу усилен мониторинг за 
лицами, прибывающими 
из стран Ближнего Восто-

ка с применением дистан-
ционной термометрии. Сто-
ит отметить, что вакцины 
от этого заболевания не су-
ществует.

При возвращении из 
стран с неблагополучной 
эпидемиологической ситу-

ацией по коронавирусной 
инфекции, контакте с боль-
ным MERS–CoV и появле-
нии первых признаков забо-
левания нужно обратиться 
за медицинской помощью.

Фото www.gmanetwork.com
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для чего нужен 
скрининг?

Со слов специалиста, по-
мочь выявить раковое забо-
левание на ранней стадии 
возможно при помощи про-
хождения скрининга.

– Разработка программ 
ранней диагностики и 
скрининга является одним 
из приоритетных направ-
лений развития онколо-
гии и позволяет значитель-
но улучшить результаты 
лечения, – поясняет врач. 
– Под скринингом под-
разумевается набор ди-
агностических методик, 

лёгких в применении, не 
требующих больших вре-
менных и финансовых за-
трат, при помощи кото-
рых возможно регулярно 
проводить эффективные 
информативные обследо-
вания большим группам 
населения.

в каком возрасте 
нужно проходить 
скрининг?
– Программы скрининга 
разработаны для всех наи-
более распространённых 
видов онкологических за-

болеваний, – продолжает 
разъяснять врач. – В нашей 
республике реализуется на-
циональная скрининговая 
программа по централизо-
ванному проведению про-
филактических осмотров 
населения в следующих 
возрастных группах:

– цитологическое иссле-
дование мазка из шейки 
матки для исключения 
патологических изме-
нений в возрасте 30, 35, 
40, 45, 50, 55, 60 лет, ос-
мотр акушера–гинеко-
лога, колькоскопия – по 
показаниям;
– рентгенологическое 

исследование молочных 
желез (маммография) в 
возрасте 50, 52, 54, 56, 58 
и 60 лет, осмотр маммо-
лога, онколога – по пока-
заниям;

– мужчинам и женщинам 
в возрасте 50, 52, 54, 56, 
58, 60, 62, 64, 66, 68 и 70 
лет тестирование кала 
на скрытую кровь на ра-
нее выявление заболе-
ваний толстой и прямой 
кишки, осмотр хирур-
га, проктолога, гастро-
энтеролога, эндоскопи-
ческое исследование 
толстой и прямой кишки 
– по показаниям;

– мужчинам в возрасте 
50, 54, 58, 62, 66 лет ана-
лиз крови на простат–
специфический антиген 
и его разновидности, ос-
мотр уролога, ультразву-
ковое исследование и 
биопсия – по показани-
ям;
– мужчинам и женщи-
нам в возрасте 50, 52, 
54, 56, 58 и 60 лет эндо-
скопическое исследова-
ние пищевода и желудка 
(эзофагогастроскопия), 
осмотр гастроэнтероло-
га, онколога – по пока-
заниям;
– мужчин и женщин, 

имеющих цирроз вирус-
ной и не вирусной этио-
логии обследование на 
Узи, аФП согласно ут-
вержденным срокам.

Скрининг, со слов спе-
циалиста, должен приве-
сти к снижению смертно-
сти от той формы рака, для 
предклинического выявле-
ния которой он проводится. 
Важно отметить, что пока-
затель выживаемости всег-
да лучше у больных, кото-
рым диагноз поставлен в 
результате скрининга, а не 
вследствие обращения к 
врачу из–за появления сим-
птомов заболевания.

не бойтесь скрининга
Можно ли предупредить рак, и для чего нужен скрининг, рассказал заместитель директора по организационно–
методической работе ГКП на ПХв «областной онкологический диспансер» нурлан ТУлеМИСов.

Большой интерес к скринингу объясняется убеждением, что если рак удастся выявить достаточно рано, 
это повысит шансы на эффективное лечение. Например: проведенный недавно в Швеции обширный 
анализ 5 исследований, посвященных скринингу рака молочной железы более 250 000 женщин, наблю-
давшихся на протяжении 5–13 лет, показал, что наибольшее снижение смертности от рака молочной же-
лезы (на 29%) наблюдалось среди женщин в возрасте 50–69 лет. 
Ежегодно по западно–Казахстанской области выявляют более 1200–1300 новых случаев онкологиче-
ских заболеваний, в связи с чем роль профилактических мероприятий обретает особое значение и ме-
сто в жизни каждого человека.
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Ваш сад или двор вряд ли будут 

по-настоящему уютными 

без столика с несколькими 

креслами или, по крайней мере, 

скамейки, на которой можно 

посидеть, любуясь клумбами и 

слушая пение птичек. Садовая 

мебель стоит недешево и по 

карману она далеко не всем. В 

этой статье мы представляем 

вашему вниманию подборку 

оригинальных идей по созданию 

садовой мебели из подручных 

материалов.

диванчик  
из строительных 

блоков  
и деревянных 

брусьев

лавочку или диванчик можно соорудить из 

обычных строительных блоков, в отверстия которых 

вставляются деревянные перекладины. особенностью 

такой конструкции является то, что ее размеры можно в 

любой момент скорректировать.

Лавочка из старых стульев
Такая оригинальная лавоч-
ка будет отлично смотреть-
ся в любом саду. В качестве 
подлокотников использу-
ются спинки от старых сту-
льев. Для изготовления са-
довой лавочки придется 
затратить немного больше 
времени и сил, чем в пре-
дыдущем случае, так как 
дощечки придется наре-
зать по определенным раз-

мерам, и распилы не всегда 
окажутся прямолинейны-
ми. Но и данный проект по 
плечу практически каждо-
му.

Просто установите две 
спинки от стульев лицом 
к лицу. Соедините их не-
сколькими дощечками, ко-
торые образуют сиденье, 
а затем изготовьте спин-
ку, чтобы на лавочке было 

удобнее сидеть.

сОвет

такая лавОчка не 
ДОлжна быть слиш-
кОМ шиРОкОЙ, ина-
че этО МОжет плОхО 
сказаться на устОЙ-
чивОсти и пРОчнО-
сти.

диванчик из строительных блоков
Предельно простая идея. Нужно лишь сло-
жить строительные блоки в несколько ря-
дов, а затем сверху положить матрасик, 

который можно изготовить из обтянуто-
го тканью поролона. Если нет матрасика, 
можно использовать небольшие подушки.

Если у вас есть множество поленьев, или на участке есть дере-
во, которое нужно спилить, эти материалы можно использовать 
для создания оригинального дачного столика. Просто нарежь-
те множество поленьев одинаковой длины, а затем свяжите их 
двумя веревками.
Diy.ru

Столик из поленьев
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шевели извилинОЙ

Отчет о розыгрыше 24 тираж  
тв бинго (от 22.06.2015.)

выпали слеДующие нОМеРа

32 34 27 38 19 10 81 05 06 75 50 11 78 18 70 24 22 71 15 66 
60 57 73 29 52 53 64 39 83 63 68 33 90 51 47 03 46 30 80 

пеРвыЙ пРиз – бинГО выиГРан в билетах
Билет Место продажи агент

023  3742312  алматы (10115)
023  4078113  алматы (10131)

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

20 46 11 32 81 68 07 37 04 48 
величина призов: выигрыш:

      Первый приз – Бинго:   629 590 тг.
      второй приз – 14 номеров:   109 494  тг.
      третий приз – 13 номеров:   10 084  тг.
      Утешительный приз:   билет «тв Бинго - щедрое лето»
в том числе по билетам, номера которых заканчиваются 

следующими цифрами

следующий 25  тираж «тв бинго» состоится на телеканале «хабар», в 
понедельник, 29.06.2015 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.

002 1 000 тенге 
971 1 000 тенге 
8807 10 000 тенге
5227 10 000 тенге
413 2 000 тенге 
4128 5 000 тенге 
0359 5 000 тенге 
8551 5 000 тенге 
7798 5 000 тенге 
223 600 тенге 
334 600 тенге 
236 600 тенге 
053 600 тенге 

181 600 тенге 
326 Миксер 
819 Мини-кофеварка
2107 Планшет 
2446 Планшет 
5015 Пылесос 
2266 Пылесос 
0597 Пылесос 
452 Утюг 
6240 билеты «тв Бинго» 
на сумму 7000 тг
6644 билеты «тв Бинго» 
на сумму 7000 тг

Мини-сканвОРДы

суДОку

24    mgorod.kz     МОЙГОРОД       №25 (207) 24 июня2015 г.

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:
8-705-812-45-06
8-771-217-83-78
8-777-075-69-74
Правильный ответ: !

обеД 
Динозавра
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зачеркни повто-
ряющиеся буквы, 
оставшиеся поме-
няй местами: так ты 
узнаешь имя злей-
шего врага руди. 
ответ пришли нам. 
Удачи!

Поздравляем! Победители прошлого конкурса:
8-777-060-01-09, 8-771-375-11-75, 8-777-060-22-76.
Правильный ответ: осторожно! в палатке змея!
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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

 F пассажирские перевозки на а/м 
“mersedеs-спринтер“, 16-местн., по 
СНГ, Самара, аэропорт, обслуживание 
свадеб. тел. 8-705-166-55-77, 8-701-
373-63-63

Строительные

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

мебельные
 F ремонт мягкой мебели, материал 

заказчика, качество, гарания, дизайн, 
участникам вов скидка. тел. 53-92-49, 
8-777-647-07-06, 8-778-316-62-10

обучение
 F репетитор, казахский язык, за лето 

улучшить знания по языку. тел. 8-777-
280-94-05

комПьютерные
 F диагностика, ремонт, обслужива-

ние компьютеров и ноутбуков, уста-
новка windows программ, удаление 
вирусов, восстановление данных, под-
ключение интернета. тел. 8-705-812-
01-04, 8-775-235-66-50, 30-68-56

разное
 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 “цоН“, кирп. дом, 1 эт., рассмотрю 
варианты. тел. 8-701-601-79-99

 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 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

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 “Северо-восток“, 2(5), пластик. 
окна, без долгов, кухня 12 кв.м, комнаты 
изолир., лождия платик, цена договор-
ная. тел. 26-11-48, 8-705-328-08-07

 F “центр“, не угловая, комнаты изо-
лирован., окна, трубы пластик., решет-
ки, без ремонта, 33000 у.е., срочно. 
тел. 8-777-075-49-30, 8-702-886-09-
23, 25-66-05

 F “Юбилейная“ общ. пл. 45,1 кв. м, 
не угловая, комнаты смежные, балкон 
застеклен, счетчики, метал. дверь, до-
мофон. тел. 53-23-03

 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

 F «Пединститут», 4(5), общ. пл. 40 
кв. м, комнаты изолированы, СУр, бал-
кон застеклен, без долгов. тел. 54-46-
18, 8-701-610-05-33, 8-701-336-27-44

3-комн. кв.

 F “20 школа“ общ. пл. 59 кв. м., ремонт, 
вместе с гаражом, цена договорная. тел. 
8-775-191-45-22, 8-775-373-38-97

 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

Дома

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

 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.

 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

ГараЖи

 F “автодорожник“, рядом с цоН, 
6000 у.е. тел. 8-701-601-79-99

 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

“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 «омега», 2-комн. кв., благоустр., 
на 1-м этаже, конечная маршрута № 3, 
на длит. срок. тел. 8-777-468-82-11, 
53-81-44

 F «Пединститут», 2-комн. кв., 4(5), 
кирпич., на длит. срок девушкам или 
работающим. тел. 54-46-18, 8-701-
610-05-33, 8-701-336-27-44

 F сдам гараж “Космос“ кирп., погреб, не 
угловой, не затапливается, видеонаблю-
дение, 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, хоро-
ший ремонт, лоджия 6 м, кухня 12 кв.м, 
рядом 2 школы, двор асфальтир., об-
меняю 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 обменяем на 3 комн. кв. 
в центре в кирп. доме улучш. планиров-
ки, не выше 3 эт. или 2 комн.кв. + ваша 
доплата, рассмотрим варианты. тел. 
8-777-075-69-71, 8-701-779-39-08

 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 достык (ртС), свет, газ рядом, 12 
сот. тел. 8-777-395-01-13, 8-707-712-
22-70

 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 “волга-Газ 2410“, белая, 1989 г.в., 
в хор. состоянии. тел. 8-777-395-01-
13, 8-707-712-22-70

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

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

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

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
мЕЖДУГОРОДНЕЕ 

ТАКСИ
Уральск-Атырау
Атырау-Тенгиз
Атырау-Актау

Атырау-Астрахань
8-777-437-60-60

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

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

трЕБУЕтСЯ 
заведующий аптекой, 

опыт работы.  

оплата достойная. 

8-747-640-78-23

дубликат основной 
печати 

«иП Гулиев а.Б.» 
bby 500414301211 
в связи с утерей 

считать 
не действительным.

возможность для тех, 
кто имеет высшее 

незаконченное 
образование. 

8-747-650-12-97

ооо «ЭлитСтрой» 
набирает 

на постоянную работу 
в г. Москва, строителей 
и разнорабочих, вахта 

30/15, трудовой договор 
рФ, ул. Жаныбекская, 18/2 

(цоН).
28-04-92, 

8-771-483-16-83
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астРОпРОГнОз

астРОпРОГнОз на неДелю

Гороскоп здоровья на неделю
Среда,  
24 июня

Скорее всего, сегодня вам 
будет некогда обращать 
внимание на свое здоровье. 
Мозг будет занят другими 
вещами, и в этом кроется 
подвох: есть риск настоль-
ко уйти в свои мысли, что 
в итоге пренебречь техни-
кой безопасности или заду-
маться при переходе через 
дорогу. Будьте вниматель-
нее, чтобы избежать травм! 
Кроме того, сегодня орга-
низм будет больше обычно-
го подвержен влиянию ви-
русов.

Четверг,  
25 июня

Начните день с того, что с 
самого утра примите душ, 
приведите себя в порядок, 
и тогда весь день пройдет в 
хорошем тонусе. Вообще се-
годня лучше не давать себе 
спуску во всем, что касает-

ся гигиены и чистоты. Ко-
нечно, перегибать палку 
тоже не стоит, но следует 
помнить, что чистота – за-
лог здоровья, причем в этот 
день – особенно.

Пятница,  
26 июня

Не забывайте об осторож-
ности и старайтесь почаще 
спускаться с неба на зем-
лю: сегодня внимание бу-
дет рассеяно, а риск трав-
матизма достаточно высок. 
Устойчивость к инфекцион-
ным заболеваниям сегод-
ня тоже не на высоте, так 
что не мешает уделить осо-
бое внимание тому, чтобы 
одеться по погоде и не кон-
тактировать с больными.

Суббота,  
27 июня

Сегодня особенно верна по-
говорка о том, что все бо-

лезни – от нервов. Одним 
словом, стоит поберечь 
свою нервную систему, ина-
че она отомстит каким–ни-
будь подскочившим дав-
лением или мигренью. 
Впрочем, необязательно за-
пасаться успокоительными 
– достаточно порадовать 
себя чем–либо приятным. 
К примеру, просмотром лю-
бимого фильма или шоп-
пингом.

воскресенье,  
28 июня

Сегодня достаточно высок 
риск травматичности, так–
же возможны перепады 
давления, переутомление, 
нервное возбуждение. Рас-
слабиться сегодня будет 
очень трудно, но необходи-
мо. Для этого подойдут лю-
бые средства – от легких 
успокоительных до меди-
тации.

Понедельник,  
29 июня

Сегодня риск травматиз-
ма достаточно высок: раз-
дражительность способна 
спровоцировать на резкие 
движения и поступки. Что-
бы привести свои нервы в 
порядок, переключитесь на 
что–либо позитивное. Об-
щение с семьей или домаш-
ними животными, отдых 
на природе – рецепт сегод-
няшнего дня.

вторник,  
30 июня

В этот день внутренние ре-
зервы организма макси-
мально высоки, позволяя 
справиться с любыми дела-
ми и решить многие труд-
ные вопросы. Однако риск 
травматизма особенно ве-
лик, так что, проявляя ре-
шимость, не забывайте об 
осторожности.

НаДЕЖДа ЗИМа

сРеДа, 24 июня
Сегодня звезды гороскопа обещают удачу тому, кто 
живет по формуле: «Сперва подумай, потом сде-
лай». день обещает быть продуктивным, а риск со-
вершить ошибки – минимальным. воспользуйтесь 
этим, чтобы навести порядок в делах и финансах, 
как следует обдумать свои планы, принять важные 
решения. оглянитесь вокруг: чужие интриги или 
тайные ходы, о которых вы не подозревали, се-
годня могут стать для вас очевидными, ну а преду-
прежден – значит вооружен.

четвеРГ, 25 июня
Сегодня звезды гороскопа могут провоцировать при-
дирчивость и ворчливость, сдерживать которую бу-
дет труднее обычного. раздражение способно вспы-
хивать на пустом месте, а бурные ссоры – разгораться 
из мелочей. Не удивляйтесь, если заметите, что мно-
гие вокруг сегодня заняты выяснением отношений, 
пытаясь докопаться до истины и понять, кто прав, а 
кто виноват: такое поведение вполне характерно для 
этого дня. Чтобы день прошел продуктивно, звезды 
советуют уходить в сторону от любых попыток окру-
жающих втянуть вас в дискуссию, а тем более в спор. 
Лучше всего вообще заняться делами, которые не 
требуют общения с другими людьми, – именно там 
сегодня есть реальные шансы преуспеть.

пятница, 26 июня
Сегодня есть риск совершить немало ошибок – 
звезды гороскопа склоняют к активным, но не 
слишком обоснованным действиям. даже если вам 
кажется, что все под контролем, принятие важных 
решений лучше отложить на потом. Сегодня как ни-
когда легко принять желаемое за действительное и 
действовать, исходя из ложных предпосылок, поэ-
тому будьте осторожны с деньгами. вообще в этот 
день не стоит делать ответственные шаги и совер-
шать крупные покупки – если, конечно, вы не бои-
тесь того, что на следующий день шаги придется ис-
правлять, а покупки везти обратно в магазин.

суббОта, 27 июня
Сегодня в гороскопе на первый план выйдут та-
кие черты, как решительность и резкость, так что 
вероятность перегнуть палку в общении велика 
как никогда. в такой день лучше действовать по 
формуле: «Семь раз отмерь…». в противном слу-
чае, жесткость и упорство, которые предполагают 
звезды, могут обернуться для вас большим коли-
чеством конфликтов с окружающими. впрочем, в 
любом случае, рассчитывать сегодня стоит в пер-
вую очередь на себя, а не на других. Любые планы, 
опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, 
а также связанные с деньгами, лучше всего отло-
жить на потом. зато день идеален для принятия 
жестких волевых решений и для того, чтобы сме-
ло идти вперед, несмотря на преграды!

вОскРесенье, 28 июня
Сегодня гороскоп обещает шквал эмоций. и у вас, 
и у окружающих то и дело будет возникать соблазн 
действовать необдуманно, поддаваясь сиюминут-
ным порывам. Любовь, работа, бизнес, общение, – 
сегодня все будет зависеть от переменчивого на-
строения, поэтому в делах (особенно денежных) 
возможны недоразумения и потери. звезды со-
ветуют: не идите слепо на поводу у своих чувств, 
иначе день будет насыщен противоречиями, ка-
призами, прихотями, а также мелкими и крупными 
столкновениями с окружающими.

пОнеДельник, 29 июня
Сегодня звезды гороскопа не слишком благопри-
ятны для переговоров, поиска компромиссов и 
даже для обычных совещаний, зато этот день пре-
красно подходит для того, чтобы строить планы на 
будущее. Если сегодня вы захотите поспорить или 
даже просто возразить кому-либо, лучше отложи-
те это на потом. в этот день даже небольшая раз-
молвка может неожиданно перерасти в затяжную 
ссору с непредсказуемыми последствиями. а вот 
для продуманных финансовых операций, совер-
шаемых с прицелом на будущее – вложений, сде-
лок, крупных покупок – день обещает быть удач-
ным, так что не упустите свой шанс.

втОРник, 30 июня
Не упустите свой шанс – сегодня все в ваших ру-
ках! звезды гороскопа склоняют к ясности, четко-
сти, сообразительности и решительным действи-
ям – проявив эти качества, вы добьетесь всего, к 
чему стремитесь. именно поэтому на сегодня луч-
ше всего планировать ответственные дела и пере-
говоры не только в рабочей, но и в личной, и в фи-
нансовой сферах. Помните, что отстаивать свою 
позицию, а также принять важное решение в этот 
день будет проще обычного. 

НаДЕЖДа ЗИМа

сОтОвыЙ сканвОРД

разгадайте сканворд, вписывая слова по часовой стрелке, 
начиная с указанной ячейки.
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Как сказано в обращении, 
в понедельник, 22 июня, на 
финальном заседании рабо-
чей группы в Женеве было 
официально объявлено о 
завершении переговоров по 
вступлению Казахстана во 
Всемирную торговую орга-
низацию.

– Данное событие явля-
ется для нас историческим. 
Казахстан станет 162–м чле-
ном ВТО. Все крупные эко-
номики мира признали 
Казахстан как страну с бла-
гоприятным инвестицион-
ным климатом, ведущую 
торговую политику в соот-
ветствии с нормами между-
народного права, – подчер-
кивает президент.

По его словам, членство 
в ВТО открывает перед на-
шей экономикой новые 
горизонты, обеспечивая 
предприятиям доступ к за-
рубежным рынкам, а по-
требителям – большой вы-
бор товаров и услуг.

– Сегодня 90% нашей 
торговли приходится на 
страны – члены ВТО. Поэ-
тому данное решение для 
нас очень важно. Казах-
стан становится еще более 
привлекательным как для 
иностранных, так и для от-
ечественных инвесторов. 
Мы получаем возможность 
для создания новых произ-
водств и рабочих мест, – от-
мечает Назарбаев.

Президент добавил, что 
в течение 19 лет, пока шли 
переговоры, правитель-
ство и эксперты напряжен-
но трудились, отстаивая 
выгодные для Казахста-
на условия, согласовы-
вая позиции по самым чув-
ствительным для нашей 
экономики вопросам. Сре-
ди них и поддержка сель-
ского хозяйства – именно 
по данному пункту ве-
лись сложные переговоры 

в связи с тем, что от Казах-
стана требовали снижения 
субсидий, но правитель-
ство отстояло свои пози-
ции. Это и вопросы «казах-
станского содержания», и 
рынок финансовых услуг 
и телекоммуникаций. По 
словам президента, Казах-
стану удалось совместить 
требования ВТО и ЕАЭС, 
исходя при этом из нацио-
нальных интересов.

– Вступление в ВТО – 
это победа всего Казахста-
на, признание его неотъем-
лемой частью глобальной 
экономической системы. 
Символично, что двери Ор-
ганизации распахнулись 
перед нашей страной в тот 
момент, когда мы начина-
ем претворять в жизнь пять 
народных реформ. Стан-
дарты работы ВТО совпа-
дают с духом этих реформ 
– прозрачностью, эффек-
тивностью, конкурентоспо-
собностью, – говорит прези-
дент.

Как подчеркивает На-
зарбаев, после вступле-
ния в ВТО Казахстан не 
откажется от содействия 
отечественным предпри-
ятиям. Теперь меры под-
держки, оказываемые 
государством, должны со-
ответствовать междуна-
родным правилам. По сло-
вам президента, подошло 
то время, когда Казахстану 
придется конкурировать с 
другими странами не толь-
ко в рамках ЕАЭС, но и в 
масштабах ВТО.

Глава государства доба-
вил, что впереди еще много 
работы. Как он всегда пред-
упреждал, вместе с преиму-
ществами вступления в эту 
организацию усиливает-
ся и конкуренция. Всем то-
варопроизводителям надо 
подтягиваться на мировой 
уровень.

КаЗахстан Вступил В Вто
Президент рК Нурсултан Назарбаев обратился 
к гражданам с сообщением о вступлении 
Казахстана во всемирную торговую организацию, 
передает пресс–служба акорды.

– Вступление в ВТО бу-
дет способствовать нашей 
интеграции в мировую эко-
номику, вхождению в 30–ку 
ведущих стран мира и вы-
полнению плана нации «100 
конкретных шагов». Пред-
стоит доказать, что мы смо-
жем воспользоваться теми 
преимуществами, которые 
дает ВТО. Убежден, что у 
Казахстана это получит-
ся, и мы займем достойное 
место среди ведущих стран 
мира, – заключается в обра-
щении президента Казах-
стана.
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иСтоЧНиК: риа НовоСти

Наша страна станет 
полноправным членом Все-
мирной торговой организа-
ции, регулирующей 
98% всей мировой 
торговли, в дека-
бре текущего 
года.

иСтОчНиК: 
"КазиНФОрМ"
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частныЙ сектОР

 F трактор дт-75, 1988г.в., на ходу, 
жигули 2107, 1989 г.в. тел. 8-777-478-
82-48, 8-775-373-44-68

имПорт. авто

 F “land rover“, 1989 г.в., об.1,8, в хор. со-
стоянии. 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.

 F reno “lavana“, 1995 г.в., универ-
сал., зеленый металлик, об. 2,5, кли-
мат-контроль, ГУр, 4200 у.е. тел. 
8-775-408-02-81, 50-50-80

заПчаСти

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

 F плуг, культиватор, сеялка СзС 2,1 
м,прицеп сеновоз, грабля 6м, касилка, прицеп 
КаМаза сельский, 1 шт., бортовой, 1шт., 10 
тон. тел. 8-777-478-82-48, 8-775-373-44-68

куПлю
 F куплю кран башенный КБ-271. 

тел. 8-702-378-66-62

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, произв. Белоруссия. тел. 
8-702-766-83-45

 F электронагреватель “аристон“, раковина 
с пьедесталом и унитаз в комплекте, со сме-
сителем и зеркалом, в хорошем состоянии, 10 
000 тг. тел. 28-19-38, 8-701-636-18-70

бытовая теХника

ПроДам
 F телевизор “lg“, пылесос “lg“. тел. 

50-93-26, 8-777-180-34-30

 F газплита 4-комф., морозильная каме-
ра, тарелка “триколор“, в хорошем состо-
янии. тел. 22-64-52, 8-777-204-26-52

 F холодильник “аталанта“ в хор. со-
стоянии. тел. 21-74-74, 8-777-284-15-51

 F холодильник “Бирюса“, 2-камер-
ный, б/у, без ремонта, 20000 тг., торг. 
тел. 8-777-242-51-36, 54-59-76

 F холодильник «индезит» 2-камер-
ный, «lg» - 2-камерный, все б/у, сост. 
хорошее, цена договорная. тел. 28-19-
38, 8-701-636-18-70

мебель

ПроДам
 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

 F кровать 2-ярусная. тел. 23-90-90, 
8-777-177-71-50

 F кровать дерев., шкаф книжный, 
трюмо, вешалка, тумбочка под тв, тум-
бочки прикроватные - 2 шт. тел. 50-
93-26, 8-777-180-34-30

 F полки, шкафы деревянные. тел. 
8-702-824-15-70

 F столы, стулья (Малайзия) в 
упаковке,выбор, доставка и сборка, 
2х-спальная кровать с матрацем в 
упаковке (Шатура). тел. 51-95-97, 
8-701-331-66-24

 F уголок мягкий, б/у, бежево-корич-
невый, 20000 тг., торг. тел. 28-75-52, 
8-777-426-36-87

разное

ПроДам
 F велосипед подростковый. тел. 21-

74-74, 8-777-284-15-51

 F дрова для топки, в мешках, 1 
меш./600 тг., стеклотара для стяжки 
по 3 тг., кронштейн для тв в отл. со-
стоянии. тел. 52-52-49, 8-777-585-00-
77, 8-775-373-00-77

 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

 F редуктор для колодца, решетка 
для ворот, 1,4-150 м, решетка для бал-
кона, 2,80х1,40 м. тел. 27-45-37

 F токарный станок sVi-40, чешского 
производства, с цехом, поливной насос, 
мощность 27 квт. тел. 8-701-601-79-99

 F холодильная витрина. тел. 8-702-
824-15-70

Прочее
 F “Садовая“, 10 сот., обменяю на 

внедорожник, 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

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

еСть работа
 F 6 человек с опытом педагога, со-

трудники в социальной сфере и со-
трудники 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 уральский филиал торговой фир-
мы объявляет набор на различные 
позиции в новый офис-центр. тел. 
8-771-183-36-06, 8-775-318-96-92

 F в коммерческую организацию тре-
буется специалисты со знанием дело-
производства. тел. 8-778-951-34-43, 
8-705-122-72-65

 F в офис помощник руководителя с 
лидерскими качествами, обратботка и 
анализ информации, оплата при со-
беседовании. тел. 8-777-478-35-67

 F в связи с открытием нового откры-
ты вакансии: помощник руководителя, 
конультант. тел. 8-705-122-72-65, 
8-778-951-34-43

 F внимание, активные пенсионеры, офис-
ная занятость, график 5/2, гибкий 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 диспетчер - оператор помощник ру-
ководителя в офисе. тел. 8-707-034-04-77

 F для работы в офисе требуются со-
трудники, предусмотрена базовая под-
готовка, карьерный рост, растущий уро-
вень оплаты труда. тел. 8-777-312-89-14

 F консультант с функциями офис-
менеджера, (возможно трудоустрой-
ство без опыта). тел. 8-702-414-42-85, 
8-771-183-36-06

 F организации требуется сотрудник с 
опытом педагогической деятельности. 
тел. 8-705-122-72-65, 8-778-951-34-43

 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 ак-
тивных пенсионеров, офисная за-
нятость, оплата по результатам со-
беседования. 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 хочет 
иметь работу. тел. 8-705-804-06-55, 
8-702-832-90-67

 F прием ответственных сотрудников 
для оформления документации, ста-
бильные выплаты. тел. 8-705-389-65-97

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

 F прием сотрудника с педагогиче-
ским образованием, центр, удобный 
график, соц. пакет. тЕЛ. 8-702-414-42-
85, 8-771-183-36-06

 F приму помощника работы в меди-
цине и педагогике для работы с до-
кументацией. тел. 8-705-567-14-78, 
8-778-339-38-90

 F работа для всех возрастных кате-
горий, дополнительный доход, здоро-
вье, свободный график работы на 
дому. тел. 8-777-568-86-03, 8-702-
417-11-74

 F расширение штата срочно откры-
ты вакансии, возраст не ограничен. 
тел. 8-707-034-04-77

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

 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

сотрудники в офис, 4 человека, воз-
можность получения опыта юно-
шам и девушкам, рассмотрим все 
варианты. тел. 8-775-433-47-38

 F сотрудники для работы в офис, воз-
раст не ограничен. тел. 8-705-625-98-98

 F сотрудники с приятным голосом 
и поставленной дикцией, задача, ра-
бота с клиентами, обработка и фикса-
ция звонков. тел. 8-702-790-08-76

 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 опы-
том работы. тел. 8-777-587-17-44

 F специалист с опытом работы в раз-
личных сферах деятельности, офис-
ная деятельность, оплата хорошая. 
тел. 8-776-900-23-34

 F специалистам предлагается воз-
можность приобретения опыта, офис-
ная деятельность, оплата высокая, не 
распространение. тел. 8-776-900-23-34

 F специалисты с опытом работы пе-
дагога в офис, достойная оплата, не 
распространение, базовая подготов-
ка. тел. 8-702-871-65-74

 F срочно открыты вакансии, офисно-
го персонала: подбор персонала, веде-
ние документации, ведение телефон-
ных 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

 F срочно, приму помощника-управ-
ленца в кадровый отдел, обучу. тел. 
8-771-184-46-04

 F трудоустройство в коммерческую 
организацию, (работа на телефоне и 
Пк, с документами и отчетностью). 
тел. 8-705-660-10-05

 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

Сообщения
 F оригиналы договора о приватиза-

ции № 13533 от 24.11.1993г., решение 
суда от 26.11.1999г., акт суда от 
19.12.2001г. на квартиру по адресу: г. 
Уральск, ул. Л. и. Мирзояна, д. 1/7, кв. 
8, принадлежащую андрюшиной На-
талье александровне, Борониной 
Лидии васильевне, андрюшиной 
Юлии александровне, считать недей-
ствительными в связи с утерей

Животные

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

Куплю тоо с лицензи-
ей на строительно-мон-

тажные работы или 
проектную деятель-

ность. рассмотрю лю-
бые предложения.

8-702-356-56-41

трЕБУЕтСЯ 
рабочий персонал в офис.  

8-747-115-97-11
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КалМуХаНБЕт КаСыМов (на 
фото) рассказал о том, что в Казах-
стане уже второй год идет работа по 
внедрению электронных браслетов 
для осужденных. 

– Вся система обойдется пример-
но в 70 миллиардов тенге. Первая 

сумма, которую мы просили – 2,6 миллиарда на соз-
дание программного обеспечения. Что такое элек-
тронное слежение – это не то, что браслет повесил на 
руку, а мы сидим и смотрим – следим за ним. Нет. 
Браслет – это конечный результат. В первую очередь 
мы должны в каждом районном отделе внутренних 
дел – это 278 районов – поставить экраны и  разме-
стить там всю нашу программу. И когда браслет оде-
вается, то мы на карте будем видеть, где находится 
наш подконтрольный. Есть разные формы: одному 
мы запрещаем выходить из дома. Второму мы за-
претим выезжать из района, третьему мы запретим 
посещать общественные места, – отметил Калму-
ханбет КАСЫМОВ, говоря о том, как будет вестись 
контроль за условно осужденными.  

"Как только программа будет утверждена, мы 
создадим всю эту систему к 2017 году. И к 2018 году 
мы начнем приобретать браслеты, которые будем 
одевать нашим осужденным", – сказал глава МВД 
республики. 

Ранее сообщалось, что электронные браслеты 
для условно осужденных будет разрабатывать Каз-
космос. Об этом говорили представители Генераль-
ной прокуратуры. По подсчетам ведомства, на ре-
спублику необходимо около 77 тысяч электронных 
браслетов.

иСтОчНиК: Tengrinews.kz

На вопрос журналиста, счи-
тает ли он, что политика 
мешает экономике, Григо-
рий Марченко ответил, что 
«безусловно, мешает».

– В Италии, Испании вла-
дельцы ресторанов и оте-
лей, где российский туризм 
упал на 30%, очень недо-
вольны политиков санкций, 
я не буду в прямом эфире го-
ворить в каких выражени-
ях они ругают своих полити-
кой и политиков в Брюсселе. 
Точно также многие мои зна-
комые в России – они в этом 
году не едут в те же самые 

Италию и Испанию, хотя де-
лали это последние 20 лет, 
они едут в Крым и Сочи. В 
результате страдают все, и 
толку от этих санкций не так 
много, – сказал Марченко.

Он привел в качестве 
примера исторический 
факт. «В 1800 году Наполе-
он ввел блокаду Англии, 
так называемая континен-
тальная система. К чему 
это привело? Во–первых, в 
английской версии истории 
считается, что когда Алек-
сандр I вышел из этой кон-
тинентальной системы и 

отменил свое участие Рос-
сии в блокаде – это явилось 
главной причиной втор-
жения французских войск 
в Россию, то есть отмена 
санкций может привести к 
войне», – отметил он.

С другой стороны, экс–
глава нацбанка считает, 
что в политике санкций 
есть и свою «плюсы». «На-
пример, национальным на-
питком в Англии и Шот-
ландии тогда было красное 
вино из Франции и в 1805 
году они (Англия и Шотлан-
дия – ред.) выдали первую 

лицензию на шотландский 
виски, который до этого 
считался «самогоном», ко-
торый пили крестьяне. Мы 
видим, что санкции приво-
дят к импортозамещению».

По его словам, санкции 
обходятся посредством кон-
трабанды или через про-
изводство собственной 
конкурентоспособной про-
дукции. Вполне возможно, 
что в результате этих санк-
ций начнут производить 
какие–то российские сорта 
сыра или другие продукты.

иСтОчНиК: vesTifinance.ru

Как сообщили в полиции, за-
держанный по подозрению 
в совершении данного пре-
ступления, признался, что 
хотел завладеть табельным 
оружием полицейского.

По информации ведом-
ства, вечером 21 июня в 15–
ом опорном пункте произо-
шло убийство помощника 
участкового инспектора 
полиции центрального от-
дела полиции УВД города 
Павлодара, старшего лей-
тенанта полиции арли 
Харли МЕХарОВича, 1985 
года рождения.

«Сотрудник  был най-
ден с множественными 
ножевыми ранениями  в 
брюшную полость  и реза-

ной раной в области шеи. 
По камерам видеонаблюде-
ния было установлено на-
правление движения по-
дозреваемого. По тревоге 
поднят весь личный состав 
гарнизона, перекрыты все 
выезды из города, области 
и границы с Российской Фе-
дерацией», – говорится в со-
общении.

В ходе опроса были 
установлены очевидцы, ко-
торые дали направление и 
описали приметы и одежду 
подозреваемого. В указан-
ном направлении силами 
личного состава был осу-
ществлен поквартирный 
обход близлежащих домов.

«По «горячим следам» 

удалось установить подо-
зреваемого, 1982 года рож-
дения,  жителя областного 
центра. Он дал признатель-
ные показания в убийстве 
сотрудника полиции, моти-
вируя совершение престу-
пления желанием  завла-
деть табельным оружием», 
– информирует полиция.

Орудие преступления 
– нож, а также окровавлен-
ная одежда подозреваемого 
изъяты.

В настоящее время по-
дозреваемый водворен в 
изолятор временного содер-
жания. Расследование про-
должается.

Как отмечается в сооб-
щении, в отделе внутрен-

70 миллиардов 
тенге потребуется 
рК на внедрение 
электронных 
браслетов для 
осужденных
об этом 22 июня сообщил министр внутренних 
дел Казахстана в ходе брифинга в Службе цен-
тральных коммуникаций при президенте рК.

Полицейского убили на рабочем месте
Помощник участкового инспектора полиции убит на 
рабочем месте в Павлодаре, подозреваемый задержан.

них дел погибший служил 
с 2009 года, на занимаемой 
должности – с апреля 2015 
года.

У погибшего остались 
жена и трехлетняя дочь.

Как стало известно, 
убийца был задержан в тот 
же вечер в районе желез-
нодорожного вокзала, где 
он пил пиво. Задержанный 
рассказал, что был «в бе-
шенстве» – в тот вечер его 
выгнала из дома жена, он 
схватил нож, и не помня 
себя выскочил на улицу.

Как убийца оказался в 
опорном пункте полиции, 
не уточняется, известно 
только, что его никто туда 
насильно не доставлял.

Участковый в момент 
трагедии работал за ком-
пьютером и нападения про-
сто не ожидал, потому и не 

смог защититься.
Всего было нанесено 

семь или восемь 
ударов ножом, 
после чего пре-
ступник убе-
жал, а Арли 
Харли сумел 
выйти на ули-
цу и позвать на 
помощь. К со-
жалению, уда-
ры оказались 
смертельны-
ми, участко-
вый скончал-
ся до приезда 
скорой помо-
щи.

иСтОчНиК: 
иа НОВОСти–

КазаХСтаН, 
pavlodarnews.kz

от санКций 
страдают Все

Григорий марченко:

Бывший глава Национального банк 
Григорий Марченко дал интервью ка-
налу россия 24 на Петербургском меж-
дународном экономическом форуме 
в минувшие выходные, где поделил-
ся своим мнением о влиянии санкций 
на экономику россии и европейских 
стран. в частности, он заявил, что от 
политики санкций «страдают все».
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стРана и МиР

"Невозможно спокойно смо-
треть, как много и быстро мы 
потребляем различные това-
ры и продукты. Мы разруша-
ем нашу окружающую среду и 
нашу планету. Жизнь в городе, 
в котором автомобиль занима-
ет центральное место, являет-
ся тому примером. Мы пропа-
гандируем более спокойное 
передвижение с повышен-
ным вниманием к благополу-
чию людей. Лучшее средство 
прийти к этой цели – передви-
гаться по городу на велосипеде. от этого меньше шума и 
загрязнения воздуха. Но возможность такого передви-
жения должна быть достижимой", – заявил в интервью 
организатор акции ЖЕрОМ Натюр. 
Натуристы Брюсселя надеются своей акцией привлечь 
внимание к небезопасному положению велосипеди-
стов среди городского транспорта. велосипедисты–на-
туристы также выступают за экологически более чистый 
стиль жизни и против безграничного потребления. ра-
нее подобная акция прошла в Колумбии. 

иСтОчНиК: "ГазЕта.ru" 

Сообщение о возгорании в девятиэтажном здании 
поступило 19 июня в 16.41, находящиеся в здании 
люди были эвакуированы.

– Пожар был локализован в 17:42. Возгорание, по 
предварительным данным, началось со второго эта-
жа, скорее всего, от перегрузки проводки», – расска-
зали в ДЧС.

По данным начальника управления здравоох-
ранения Жамбылской области Марата ЖуМаН-
КулОВа, бригадами скорой помощи 8 человек до-
ставлены в городскую больницу №1, из них шестеро 
госпитализированы, а двое направлены на амбула-
торное лечение. На месте пожара медицинская по-
мощь оказана трем пострадавшим.

– Площадь пожара составила 1971 квадратный 
метр. Где–то выгорело около 40% здания. Пострада-
ли 8 человек, погибших нет. Предполагаемая при-
чина пожара – возможное короткое замыкание элек-
тричества, – сказал и. о. начальника департамента 
по ЧС Жамбылской области талГат СаБирОВ на 
брифинге 19 июня.

По информации участников брифинга, по факту 
пожара начато досудебное расследование по статье 
204 УК РК – "Уничтожение чужого имущества по не-
осторожности".

Между тем, быстрое распространение огня по-
жарные объясняют материалом, которым обшито 
здание – алюкобонд. 

иСтОчНиК: nur.kz

– В рамках расследования 
уголовного дела в отноше-
нии должностных лиц АО 
"ЭКСПО" задержан управ-
ляющий директор "ЭКС-
ПО" – БарКиНХОЕВ, кото-
рый в сговоре с группой 
ранее задержанных лиц, 
путем присвоения и рас-
траты бюджетных средств 
похитили 214 миллионов 

тенге, обналичив их через 
лжепредпринимателя, – 
указывается в сообщении. 

По делу к ответствен-
ности привлекаются пять 
лиц, в том числе один ру-
ководитель подрядной ор-
ганизации. По данным ве-
домства, для полноты и 
объективности расследова-
ния дела проводится ком-
плекс всех необходимых 
мероприятий.

– Вместе с тем, агент-
ством выявлены систем-
ные хищения бюджетных 
средств, совершенные в сго-
воре бывшими руководи-
телями акимата Караган-
динской области на сумму 
более 2 миллиардов тенге, в 
Алматы с бывшими руково-
дителями финансовой по-

лиции обналичены и 

похищены 
48,1 милли-
арда тенге, 
руководите-
лями наци-
о н а л ь н о й 
компании 

"Астана ЭКСПО–2017" похи-
щены бюджетные средства, 
объемы которых в настоя-
щее время устанавливают-
ся следствием, – отмечает 
заместитель председателя 
Агентства РК по делам го-
сударственной службы и 
противодействию корруп-
ции алиК ШПЕКБаЕВ (на 
фото). По его словам, прово-
димые проверочные меро-
приятия не влияют на тем-
пы строящихся объектов, а 
также на их предпринима-
тельскую деятельность.

Напомним, 11 июня 

талГат ЕрМЕГияЕВ был ос-
вобожден от должности 
председателя правления 
акционерного общества 
"Национальная компания 
"Астана ЭКСПО–2017". На 
эту должность был назна-
чен аким Астаны аДиль-
БЕК ДЖаКСыБЕКОВ. Через 
два дня после снятия Талга-
та Ермегияева с должности 
стало известно о его аресте. 
Его обвиняют в присвоении 
или растрате чужого иму-
щества в особо крупном 
размере с использованием 
служебного положения, со-
вершенных неоднократно. 
Также арестован экс–ру-
ководитель департамента 
строительства нацкомпа-
нии КаЖыМурат уСЕНОВ.

иСтОчНиК: maTriTca.kz

«По установке президента 
страны сейчас Националь-
ной комиссией завершает-
ся рассмотрение вопроса 
по созданию местной по-
лиции. Важно, чтобы в ре-
зультате реформирования 
полиции мы не допустили 
ослабление правопорядка, 
осложнение криминоген-
ной ситуации. Мы тщатель-
но изучили опыт зарубеж-
ных государств – подходы 
очень разные. Во многом 
они обусловлены государ-
ственным устройством, си-
стемой государственного 
управления. Обсуждение 
предполагаемой рефор-
мы практически заверше-
но. Сейчас отрабатываются 
детали. Полагаю, что нам 

удастся создать свою казах-
станскую модель местной 
полиции. Хотел бы сразу 
оговориться: речь не идет 
о полной децентрализации 
полиции. Принципиально 
важно, что мы сохраняем 
единство и целостность си-
стемы министерства вну-
тренних дел», – отметил ми-
нистр.

По его словам, созда-
ние местной полиции по 
большому счету позволит 
решить в стране две очень 
важные проблемы: с одной 
стороны, повысить роль и 
ответственность местных 
исполнительных органов в 
обеспечении охраны обще-
ственного порядка, а также 
добиться создания и разви-

тия системы профилакти-
ки на местном уровне.

«Особо хочу отметить, 
что основным направле-
нием в борьбе с пре-
ступностью является 
профилактика. Соз-
дание местной поли-
ции, которая будет 
ориентирована на про-
филактику бытовой, улич-
ной преступности, на укре-
пление принципа «нулевой 
терпимости» к мелким пра-
вонарушениям позволит 
местным исполнительным 
органам создать в каждом 
регионе достаточно эффек-
тивную систему профилак-
тики», – отметил Касымов. 

иСтОчНиК: Bnews.kz

в таразе сгорела 
многоэтажка:  
8 пострадавших
в этом здании находились департамент здра-
воохранения области, госархив, а также студен-
ческая поликлиника.

150 голых 
велосипедистов 
проехали по Брюсселю
в Брюсселе прошла акция cyclonudista, в рамках 
которой 150 обнаженных велосипедистов обо-
их полов проехали по центру столицы Бельгии.
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министр внутренних дел рассказал  
о преимуществах местной полиции
Создание местной полиции позволит повысить роль и 
ответственность местных исполнительных органов в 
обеспечении охраны общественного порядка. об этом 
сообщил министр внутренних дел рК Калмуханбет 
Касымов (на фото).

задержан 
управляющий 
директор  
«астана ЭкСПо–2017»
Задержан управляющий директор ао "нК "астана ЭКСПо–2017" 
Суламбек Баркинхоев, сообщила пресс–служба агентства рК по делам 
государственной службы и противодействию коррупции 19 июня.

таЛГат ЕрМЕГиЯЕв. Фото alau.kz
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ОКСаНа ТеляТова

пОлезнО Для всех
Как пояснила Ирина ШИФ-
МАН, арт–терапия помо-
гает не только детям, но и 
взрослым  визуально выра-
зить эмоции и страхи, ко-
торые они не могут выра-
зить с помощью обычных 
средств.

– Это очень эффектив-
ный способ релаксации 
и снятия стресса, – пояс-
няет она. – Особенно это 
благотворно для детей, 
страдающих нервными рас-
стройствами, легко выходя-
щими из равновесия. Тех-
нике арт–терапии может 
обучиться любая мама, бла-
го в интернете довольно 
много литературы. Я хочу 
предложить несколько не-
ложных заданий.

заДание «цветОк»
– Это упражнение направ-
лено на развитие вообра-
жения, мелкой моторики, 

а также на снятие эмоцио-
нального напряжения, – по-
ясняет психолог. – Попроси-
те ребенка закрыть глаза и 
представить красивый, ска-
зочный цветок. Пусть ре-
бенок его опишет, расска-
жет, как он пахнет и где 
растет. После короткого за-
дания попросите ребенка 
открыть глаза и попробо-
вать нарисовать все, что он 
представил. Узнайте, какое 
настроение у его цветка? 
Предложите придумать ин-
тересную историю про него. 
Важно, чтобы история обя-
зательно закончилась хо-
рошо. Если ребенок сочи-
нил грустную историю или 
у его цветка плохое настро-
ение, то предложите ребен-
ку изменить рисунок или 
закончить историю по–дру-
гому. Как видите, ничего 
сложного в задании нет, а 
своеобразный психологиче-
ский посыл обязательно бу-
дет. Главное – будьте вни-
мательны и терпеливы.

заДание «Маска»
– Также развиваем вообра-
жение ребенка, речь, даем 
возможность попробовать 
новые роли и отработать 
беспокоящие ситуации, – 
поясняет Ирина. – Предло-
жите ребенку представить, 
что вас пригласили на бал–
маскарад. Спросите, какую 
бы он маску надел? Затем 
предложите смастерить 
маски для него и себя. Ра-
зыграйте историю, кото-
рая могла бы случиться на 
балу с вашими масками. Не 
нужно показывать ребенку 
образец, пусть придумает 
маску, а вы можете только 
помочь словами. Включай-
тесь в игру и проигрывай-
те придуманную ребенком 
ситуацию в разных вариан-
тах. Каждая мама немного 
психолог и как никто дру-
гой должна понимать, что 
творится в душе малыша. 
Учитесь самореализовы-
ваться сами и научите это-
му ребенка.

Научите детей 
самовыражаться
одним из лучших вариантов для 
ребенка дошкольного возраста 
научиться управлять своими 
эмоциями, выражать свои мысли 
и раскрыться творчески является 
арт–терапия. Как заниматься с 
ребенком, рассказала психолог–
педагог Ирина ШИФМан.
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Сегодня мы поговорим о летних 
программах по изучению англий-
ского языка в центре Destination 
с его директором Романом Алек-
сандровичем ЛУШАКОВЫм.

– Роман, расскажите о язы-
ковом центре Destination?

– центр Destination является 
специализированным центром 
обучения английского языка в 
городе Уральск. в центре прохо-
дят обучение дети с 6 лет, под-
ростки, студенты, взрослые и 
даже пенсионеры. На базе на-
шего центра функционирует 
ielts – центр, представитель-
ство программы FleX, Шко-
ла технического английского, 
центр по подготовке преподава-
телей и центр международного 
образования, который ежегод-
но отправляет детей и студентов 
из Уральска на обучение в Евро-
пу и СШа. 

– Расскажите о новом фили-
але в 6–ом микрорайоне?

– Новый филиал центра нахо-
дится в престижном районе, 
напротив "Салтанат Сарайы". 
он находится в доме №62, воз-
ле остановки. Учиться в новом 

Центр английского языка DESTINATION 
объявляет об открытии филиала  

в 6–ом микрорайоне

дата открытия: 24 июня (среда)
адрес: 6 микрорайон, 62 дом

Записавшимся до 1 июля СКИдКа 20%
Бронирование мест в группах: 

33-23-22, +7-777-478-88-45, +7-778-788-74-45

Destination – 6–й это:
– новый 
и современный офис.
– удобное расположение 
– мини–группы 
(3–5 человек).
– самые опытные 
преподаватели Центра.
– русскоязычные 
и казахоязычные группы.
– бесплатные воскресные 
мероприятия для детей.

Destination – 6-й 
6-й микрорайон, дом 62
Напротив нового ЗАГСа
Остановка: 62 дом
Тел: 33 23 22 Сот.: +7 777 
478 88 45, +7 778 788 74 45 
(whatsapp, viber)

Destination – Юбиляр
Евразия, 35/1, 53–60–61

Destination – Жукова 
Жукова, 1, оф 321 (пло-
щадь маметовой), 51–85–
61

Наше сообщество 
ВКОНТАКТЕ: 
https://vk.com/
destination_kz

офисе одно удовольствие: про-
сторные классные комнаты, но-
вая мебель, современная тех-
ника, климат–контроль. Самое 
главное, что для работы в дан-
ном филиале были отобраны 
наши лучшие и самые опытные 
преподаватели. активная раз-
влекательная программа ждет 
детей по выходным. 

– Роман, как можно полу-
чить скидку?

– в течение первой рабочей 
недели – до 1 июля, все при-
шедшие в наш центр получают 
скидку 20% на первый месяц 
обучения. Если вы не в городе, 
то звоните и бронируйте место 
со скидкой по телефону. в офи-
се всего три классных комнаты 
и набор будет ограничен. С 24 
июня можно уже записываться 
и приходить к нам на тестиро-
вание, а в понедельник, 29 июня, 
уже начнутся занятия в группах 
и индивидуально.

– Какую методику вы приме-
няете в центре Destination?

– Суть методики заключается в 
том, чтобы научить ребенка или 
взрослого говорить и понимать 
английскую речь уже с пер-
вых занятий. в большинстве 
школ на уроках англий-
ского языка дети перево-
дят тексты, либо зубрят 
их, не понимая смысла, и 
также делают упражне-
ния, где нужно вставить 

подходящее слово или артикль. 
такие занятия не учат детей по-
нимать и тем более говорить на 
английском языке. вместо «за-
брасывания» на детей огромно-
го количества грамматики, мы 
учим строить предложения, по-
нимать и сразу же использовать 
новый материал в речи на ан-
глийском языке. 

– С какого возраста можно 
привести ребенка в новый 
Центр?

– Мы принимаем детей с шести-
летнего возраста. Наше един-
ственное требование, чтобы ре-
бенок умел читать и писать на 
родном языке. У нас имеются 
группы с русским языком обу-
чения и казахским языком обу-
чения. родители могут выбрать 
подходящий для их ребенка ва-
риант. в данный момент идет на-
бор детей в эти группы.

– могут ли взрослые в воз-
расте 30–40 лет начать изу-
чать английский язык в Цен-
тре?

– да, конечно. взрослые у нас об-
учаются в мини–группах по 3–4 
человека в вечернее время – в 
18.00, 19.00 и 20.00. взрослые 
обучаются с людьми своей воз-

растной категории и одина-
кового уровня. Начать изу-
чать английский никогда не 
поздно, а самое главное – 
это очень интересно. 

– Как проходят занятия в 
Центре Destination?

– дети обучаются три раза в не-
делю по астрономическому часу. 
обучение проходит через день. 
в группе 3–5 детей одного воз-
раста и уровня. дети, которые 
развиваются и идут быстрее, пе-
реходят в более сильные груп-
пы раньше своих одногруппни-
ков. По выходным у нас всегда 
активная программа: пикники 
в парке, выезд в кемпинг "Меч-
та", спортивные состязания, вос-
кресные клубы, походы в кино и 
многое другое. в центре дети на-
ходят новых друзей и очень ве-
село проводят летние каникулы. 
все эти мероприятия проходят 
бесплатно, я лично сам их орга-
низую и очень весело провожу 
время с детьми.

 пОниМаеМ, ГОвОРиМ.
Говоря о быстром изучении 
языка, нельзя понимать 
под этим его глубокое зна-
ние. На грамотную пись-
менную речь или свободное 
чтение книг понадобится 
несколько больше времени. 
Но овладеть разговорным 
английским, чтобы иметь 
возможность без особых 
проблем общаться с носите-
лями языка в путешестви-
ях, смотреть фильмы без 
перевода, новости на зару-
бежных каналах – это впол-
не реально.

пОпОлняеМ 
слОваРныЙ запас
Первое, с чем нужно опреде-
литься, это минимальный 
объем лексического запа-
са и грамматики. 3000 слов 
общего употребления бу-
дет достаточно для пони-
мания 70% обыденной речи. 
Если учесть, что от школь-
ных знаний у многих про-

сто «впечатались» порядка 
300–500 слов, то объем для 
изучения заметно сокраща-
ется. Грамматика ограни-
чивается тремя временами 
глагола (прошедшее, на-
стоящее, будущее), тремя 
формами глагола (утверди-
тельная, отрицательная и 
вопросительная), основами 
причастия и герундия. Для 
каждодневного общения 
больше ничего не нужно. В 
разговорной речи жители 
англоязычных стран упро-
щают речь и искажают сло-
ва так же, как и мы с вами. 
Поэтому, даже если вы бу-
дете иногда ошибаться, они 
вас обязательно поймут.

зОлОтые 
пРавила успеха
Начиная изучать язык, по-
старайтесь следовать не-
скольким правилам:

– уделяйте занятиям 
не меньше 1–2 часов в 
день;

– возьмите за правило, 
запоминать 17–20 но-
вых слов каждый день. 
Больше не нужно – бу-
дет каша в голове. Не 
нужно открывать сло-
варь и учить все подряд. 
Когда вы будете читать 
теорию грамматики, эти 
20 слов найдутся в при-
мерах. также вы може-
те открыть любой текст 
или диалог в учебнике. 
При возможности запи-
сывайте их в словарь с 
транскрипцией – так об-
легчите запоминание, 
так как у многих людей 
очень хорошо работает 
визуальная память;
– каждый день изучение 
грамматики начинайте 
беглым повтором вче-
рашнего материала. Не 
перегружайте себя ин-
формацией. Например, в 
день изучайте лишь одну 
из форм или одно вре-
мя глагола, но подробно, 

с примерами и исключе-
ниями;

– как только основная 
часть грамматики усво-
ена, начинайте смотреть 
знакомые фильмы без 
перевода, потом пере-
ходить на незнакомые 
изложения и диалоги. 
одним словом, постарай-
тесь создать себе англо-
язычную среду;
Через 2–3 месяца ре-
зультат будет налицо. Но 
если вы хотите поддер-
живать уровень знаний 
и совершенствоваться, 
не прекращайте прак-
тиковаться и пополнять 
словарный запас. Пусть 
не так интенсивно и не 
каждый день, но обяза-
тельно читайте, слушай-
те, пишите. только зна-
ния останутся с вами 
надолго.

 
иСтОчНиК:  

www.kakprosTo.ru

как быСтро оСвоить язык
Многие хоть раз не задумывались: «Как жаль, что с английским в школе не 

сложилось» или «в школе знал – сейчас забыл». а ведь в современном мире мы все 
чаще сталкиваемся с ситуациями, когда знание языка было бы как нельзя кстати. 
Предлагаем несколько советов, как научиться разговорному английскому языку.
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u
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За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека, премию вручили бригаде врачей: сосудистому 
хирургу областного кардиологического центра Жанайдару КаЗТУГановУ, хирургу областного кардиоло-
гического центра ерлану ораЗыМБеТовУ, травматологу–ортопеду областной детской многопрофиль-
ной больницы Марату ЖУМаБаевУ, анестезиологу областной клинической больницы Мухтару Ма-
КаУовУ и хирургу Жанибекской центральной районной больницы Марату ералИевУ. 

Как пояснили вра-
чи, мальчику нужна еще 
длительная реабилита-
ция, чтобы восстанови-
лась работоспособность 
ноги.

 
вРач неба

Победите-
лем в номи-
нации «За 
в е р н о с т ь 
п р о ф е с -
сии» был 
п р и з н а н 
б о р т – х и -

рург санитарной авиации 
ГалыМЖаН МурзаГа-
лиЕВ (на фото), которого 
коллеги уважительно назы-
вают «врачом неба». Спеша 
к своим пациентам, Галым-
жан Ислямович совершил 
более 100 вылетов в отда-
ленные и труднодоступные 
населенные пункты.

Дети ДОлжны хОДить
За успеш-
ное приме-
нение инно-
вационного 
подхода в 
медицине 
был отме-
чен травма-

толог–ортопед Областной 
детской многопрофильной 
больницы Марат ЖуМа-
БаЕВ (на фото). Именно 
этот врач помогает устра-
нить косолапость и помога-
ет научиться ходить детям 
самостоятельно при таких 
заболеваниях, как детский 
церебральный паралич и па-
ралитическая косолапость. 
Уже спустя 4–5 месяцев по-
сле операции у маленьких 
пациентов значительно 
улучшается походка, и они 
начинают ходить без посто-
ронней помощи.

Также были названы 
имена врачей, которых вы-
бирали при помощи смс–
сообщений сами пациенты 
в проекте «Голос пациен-
та». Победителем по городу 
стал заведующий отделе-
нием интенсивной хирур-
гии КуаНыШ ЖаЙШЕВ, 
который набрал 632 голо-
са, лучшим врачом в рай-
оне стал терапевт, за-
меститель директора 
Чингирлауской централь-
ной районной больницы 
МирБОлат ХаМзиЕВ.

ФОтО аВтОра

– Я очень благодарен врачам, которые помогли 
мне и сохранили ногу, – говорит юный пациент 
Азамат (на фото). – Если честно, уже не думал, 
что смогу нормально ходить. Это просто чудо. 
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ной больницы Марату 
ЖуМаБаЕВу, анесте-
зиологу Областной клини-
ческой больницы МуХта-
ру МаКауОВу и хирургу 
Жанибекской центральной 
районной больницы Мара-
ту ЕралиЕВу.

Благодаря оператив-
ному реагированию и сла-
женной командной работе 
врачам удалось спасти 15–
летнего подростка из Жани-
бекского района, который 
получил массивную травму 
подколенной области глу-

биной до 8 сантиметров с 
повреждением сосудистого 
пуска, мышц, сухожилий с 
острой кровопотерей.

Как объясняют сами 
врачи, обычно при такой 
травме исход один – ампу-
тация конечности либо ре-

бенок мог умереть. И только 
благодаря профессионализ-
му врачей, мальчику уда-
лось сохранить ногу.

– Я очень благодарен 
врачам, которые помогли 
мне и сохранили ногу, – го-
ворит юный пациент Аза-

мат. – Если честно, уже не 
думал, что смогу нормаль-
но ходить. Это просто чудо. 
Сейчас я стараюсь беречь 
ногу и не даю сильную на-
грузку, но потихоньку зани-
маюсь спортом и даже ката-
юсь на велосипеде.

Чествование лучших работников медицины 
прошло в четверг, 18 июня, в областном казахском 
драматическом театре.

кто лучший врач?

ОКСаНа тЕлятОВа

блаГОДаРнОсть за РабОту
Ежегодно профессиональ-
ный праздник врачей отме-
чается в третье воскресенье 
июня. В этом году он выпал 
на 21 июня. Поздравить вра-
чей пришли главы област-
ной и городской админи-
страций.

– Хочу поблагодарить 
вас за верность своему 
делу, самоотверженность и 
высокий профессионализм 
как руководитель области 
и как ваш пациент, – ска-
зал аким области НурлаН 
НОГаЕВ. – Спасибо вам 
за все. За ваше отношение к 
делу, милосердие, за тепло-
ту ваших рук.

В торжественной обста-
новке были отмечены на-
грудными знаками, грамо-
тами и благодарственными 
письмами от министерства 
здравоохранения РК и ад-
министрации области вра-
чи и средние медицинские 
работники. В числе награж-
денных были заведующая 
отделением челюстно–ли-
цевой хирургии областной 
больницы ГульСуМ Дау-
лЕтБаЕВа, врач–стома-
толог детской стоматоло-
гии лЕОНиД ПаНчуК и 
другие специалисты.

сОвеРшили чуДО
Также в этот день был под-
веден итог нескольких кон-
курсов. Так, по итогам кон-
курса «Призвание» премии 
вручили лучшим врачам 
области.

За проведение уникаль-
ной операции, спасшей 
жизнь человека, премию 
вручили бригаде врачей: со-
судистому хирургу Област-
ного кардиологического 
центра ЖаНаЙДару Каз-
туГаНОВу, хирургу 
Областного кардиологи-
ческого центра ЕрлаНу 
ОразыМБЕтОВу, трав-
матологу–ортопеду Област-
ной детской многопрофиль-



№25 (207) 24 июня 2015 г.         МОЙГОРОД     mgorod.kz  39
автОДелО

вОпРОс–Ответ

«целлюлит»  
на капоте

– Здравствуйте. Часто у 
вас в газете встречаю со-
веты по покраске. Денег 
особо нет, поэтому решил 
покрасить капот машины 
самостоятельно, но ког-
да нанес последний слой 
лака, получилось как–то 
неровно, я бы сказал, по-
хоже, что у машины «цел-
люлит». Краску наносил 
краскопультом. Что де-
лать?

– Андрей

– Причина вероятней 
всего в недостатке распы-
ления, – отвечает на во-
прос автомеханик Алек-
сандр ЯНПОЛЬСКИй. 

– Но, возможно, что 
причиной стало не-
соблюдение темпера-

турного режима, то есть 
при высокой температу-
ре краска быстро «схва-
тывается» и микрокапли 
просто не успевают рас-
текаться. здесь можно по-
советовать использовать 
медленно испаряющий-
ся растворитель. возмож-
но, покрасочный пистолет 
неправильно отрегули-
рован или нарушен тех-
нологический процесс 
покраски. Причин мно-
го. для самостоятельного 
устранения дефектов со-
ветую зачистить поверх-
ность наждачной бума-
гой, но тут самое главное, 
внимательно подберите 
зернистость бумаги в за-
висимости от состояния 
обрабатываемой поверх-
ности. После зачистки 
заполируйте окрашен-
ный участок до появле-
ния глянца. Если это не 
помогло, то придется на-
носить новый слой кра-
ски, также предваритель-
но обработав дефектную 
область наждачной бума-
гой. Но, конечно, лучше 
обратитесь к специали-
сту, чтобы он смог увидеть 
вашу проблему и визуаль-
но оценить.

ОКСаНа тЕлятОВа

еДиМ РеГуляРнО 
– Как бы вы не спешили, 
обязательно делайте оста-
новки для того, чтобы под-
крепиться, – советует Нина 
Александровна. – Обяза-
тельно завтракайте, луч-
ше всего, если вы сможете 
останавливаться на неболь-
шие перекусы 3–4 раза в 
день с интервалом в 3 часа, 
так как долгое голодание 
для водителя опасно для 
желудка. 

Нельзя переедать, так 
как от этого водителя будет 
клонить в сон, и он переста-
нет быть внимательным. 
Не берите в дорогу сильно 

жирные продукты, так как 
они также отразятся на со-
стоянии водителя не в луч-
шую сторону. На завтрак 
возьмите йогурт и булку из 
отрубей, в обед можете себе 
позволить мясные продук-
ты, но после такой еды по-
старайтесь не сразу садить-
ся за руль, а отдохните хотя 
бы час. Лучше всего в доро-
гу брать мясо птицы, кото-
рое богато протеинами, на 
гарнир используйте карто-
фель, либо просто кусочек 
хлеба. Такой обед придаст 
сил и повысит работоспо-
собность. На ужин исполь-
зуйте растительную пищу 
или кисломолочные про-
дукты. Если нет возмож-

ности останавливаться и 
приходиться есть за рулем, 
то отдайте предпочтение 
фруктам–энергетикам: ба-
нану или яблоку.

кОфе или энеРГетики?
– В среднем здоровый чело-
век должен в день выпивать 
2 литра жидкости, – продол-
жает диетолог. – Многие бе-
рут в дорогу кофе, думая, 
что это повысит работоспо-
собность и прогонит сонли-
вость. Спешу разочаровать, 
если вы выпьете кофе на за-
втрак, да еще и на голодный 
желудок, то это вызовет 
сильную нервозность, кофе 
на обед, сделает вас сон-
ным. Не лучший вариант 

и энергетические напитки. 
Да, они могут на короткое 
время сосредотачивать все 
ресурсы организма, но они 
не дают энергию, а высасы-
вают уже имеющуюся. Луч-
ше всего в дорогу взять ми-
неральную воду без газа, 
чай и пить понемногу. Обя-
зательно приобретите сум-
ки–термосы, которые со-
хранят ваши продукты 
охлажденными и не дадут 
им испортиться. Постарай-
тесь заранее продумать, 
чем вы будете питаться в 
дороге. Это поможет сохра-
нить вам здоровье, поддер-
жит самочувствие и сделает 
ваши поездки более легки-
ми и приятными.

аНэль КаЙНЕДЕНОВа

Как выяснилось, боль-
ше всех средств, выде-
ленных на льготное ав-
токредитование "Банком 
развития Казахстана", осво-
ено АО "Народный банк Ка-
захстана"– более 3 млрд тен-
ге. БВУ одобрено 937 заявок. 
На втором месте АО "Евра-
зийский банк" – 2 млрд 796 
млн тенге, на которые бан-
ком одобрено 878 заявок на 
покупку авто по программе 
льготного кредитования. 
Одобрения на 590 заявок на 
сумму 1 млрд 858 млн тен-
ге получили в АО ДБ "Сбер-
банк Росси". Еще 1,7 мил-

лиарда тенге освоено АО 
"банк ЦентрКредит", чуть 
больше 1 миллиарда тенге 
– АО "Forte Bank" и 328 мил-
лионов тенге – АО "АТФ 
Банк". Всего за время дей-
ствия программы льготно-
го кредитования поступило 
3380 заявок, из которых 366 
заявок получили подтверж-
дение. 

БРК является операто-
ром Программы льготно-
го автокредитования, кото-
рая запущена 20 апреля 2015 
года. Всего в рамках про-
граммы из Нацфонда выде-
лено 15 млрд тенге для кре-
дитования физических лиц 
на приобретение автомо-

билей, сборка которых осу-
ществляется в Казахстане. 

Льготный автокредит 
физическим лицам банки 
выдают на следующих ус-
ловиях: номинальная став-
ка вознаграждения – не бо-
лее 4% годовых, при этом 
годовая эффективная став-
ка (включает затраты по 
страхованию и оформле-
нию в залог автотранспор-
та) не должна превышать 
7,5% годовых. Срок креди-
тования – не более 5 лет, 
валюта займа – тенге, сто-
имость одной единицы лег-
кового автотранспорта – не 
более 5 600 000 тенге, обяза-
тельный первоначальный 

взнос – не более 20% от сто-
имости приобретаемого 
авто.

Финансирование про-
граммы льготного автокре-
дитования имеет револь-
верный характер. То есть 
платежи от погашения дей-
ствующих кредитов вновь 
направляются на автокре-
дитование.

Конечным заемщи-
кам – физическим 
лицам предлага-
ются 55 моделей 
авто таких 
брендов, 
как «Kia», 

«Chevrolet», «Skoda», 
Hyundai, «SsangYong», 
«Peugeot» и других авто, 
сборка которых осу-
ществляется на пред-
приятиях ТОО «Сары-
аркаАвтоПром», АО 
«АгромашХолдинг» и АО 
« А З И Я АВТО».

Что едим за рулем?
в летнее время отпусков многие предпочитают отправиться отдохнуть на море на 
собственном авто. Это и удобно, и экономно. При этом водителю приходится проводить за 
рулем несколько часов подряд. Какую провизию лучше взять с собой в дальнюю дорогу 
подсказала диетолог нина ИГнаТЬева.

на 11 млрд тенге  
купили авто казахстанцы
на 17 июня ао «Банк развития Казахстана» согласовал 3380 заявок на сумму более 10,7 млрд 
тенге от физических лиц на получение займа по программе льготного автокредитования. 

,
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Как сообщили в управлении административной по-
лиции ДВД ЗКО, за 3 дня проведения мероприятия 
полицейскими было выявлено 1600 нарушений пра-
вил дорожного движения, в том числе 47 фактов 
управления транспортными средствами в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения.

– Также были выявлены 38 во-
дителей, не имеющих права управ-
ления, и 5 водителей управляли 
транспортными средствами, буду-
чи лишенными права управления, – 
рассказал старший инспектор УАП 
ДВД ЗКО НуртаЙ лЕзОВ (на фото). 
– С учетом анализа состояния ава-

рийности на дорогах области работа личного состава 
подразделений дорожно–патрульной полиции была 
нацелена на выявление и пресечение грубых нару-
шений правил дорожного движения, напрямую вли-
яющая на состояние аварийности.

Кроме того, 237 протоколов были составлены 
за превышение скорости, 13 – за выезд на полосу 
встречного движения, 75 – за нарушение правил 
маневрирования, 5 – за создание аварийной обста-
новки, 24 – за непредоставление преимущества дви-
жения пешеходам, 122 – за непристегнутые ремни 
безопасности, 121 – за переход проезжей части до-
роги в неустановленном месте и 101 протокол – за 
пользование телефоном при управлении транс-
портным средством. 

– Проведены также рейдовые мероприятия по 
выявлению и пресечению нарушений ПДД, допу-
скаемых водителями общественного транспорта. В 
ходе ОПМ выявлено 62 нарушения ПДД, совершен-
ные водителями общественного транспорта, в том 
числе задержан 1 водитель за управление обще-
ственным транспортом в нетрезвом состоянии. Про-
ведены встречи с водительским составом в предпри-
ятиях, осуществляющие пассажирские перевозки на 
тему неукоснительного соблюдения ПДД, – заклю-
чил Нуртай ЛЕЗОВ. 

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

Сотрудники уголовного розыска ДВД ЗКО и Абай-
ского отдела полиции раскрыли разбойное нападе-
ние на магазин «Айнагуль».

– За совершение данного преступления сотрудни-
ками полиции был задержан 40–летний житель об-
ластного центра, который угрожал продавцу магази-
на предметом, похожим на пистолет, забрал с кассы 
30 тысяч тенге, – рассказали в полиции. – Оператив-
ники, проверяя причастность задержанного к дру-
гим преступлениям, установили, что он вместе со 
своим 23–летним подельником 25 мая и 3 июня огра-
били две букмекерские конторы г.Уральск.

Как стало известно, преступники заходили в кон-
торы в масках и под угрозой применения насилия 
похитили 235 тысяч тенге в одной букмекерской кон-
торе и 18 тысяч 300 тенге в другой.

Подозреваемые задержаны, в отношении них на-
чато досудебное расследование.

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

аНэль КаЙНЕДЕНОВа

Как сообщили в пресс–
службе ДВД ЗКО, анализ 
рекламы в Интернете по-
казывает о нарушениях за-
кона РК «О государствен-
ном контроле за оборотом 
отдельных видов оружия», 
в части свободной реали-
зации юридическими и фи-
зическими лицами, в том 
числе и нерезидентами Ка-
захстана электрошоково-
го оружия, имитирующего 
формы различных предме-
тов: фонари, зажигалки, со-
товые телефоны и других 
предметов.

– Между тем электро-
шоковое оружие относит-
ся к категории граждан-
ского и служебного оружия 
и подлежит реализации и 
приобретению только по 

Как сообщили в пресс–
службе ДВД ЗКО, 13 июня 
в Таскалинской район-
ный отдел полиции обра-
тилась женщина, которая 
сообщила, что в середи-
не декабря прошлого года 
ушла из дома и не верну-
лась ее несовершеннолет-
няя дочь.

– Было заведено ро-
зыскное дело. При про-
ведении оперативно–ро-
зыскных мероприятий 
сотрудники управления по 
борьбе с организованной 
преступностью установи-
ли, что 17–летняя пропав-
шая девушка занимается 
проституцией в областном 

центре. Кроме того, было 
установлено, что в занятие 
проституцией ее вовлек-
ла 27–летняя жительни-
ца г.Уральск. Она восполь-
зовалась материальной 
зависимостью несовершен-
нолетней, так как она из 
неблагополучной семьи, 
нигде не учится и не рабо-

тает, – сообщили в пресс–
службе ДВД ЗКО.

В отношении задержан-
ной начато досудебное рас-
следование по статье 134 
УК РК – "Вовлечение несо-
вершеннолетнего в занятие 
проституцией".

ДАнА рАХМЕТОВА

задержаны грабители 
букмекерских контор 
Угрожая ножом, мужчины грабили магазины 
и букмекерские конторы.

47 пьяных водителей 
задержали в зКо  
за три дня
С 19 по 22 июня на территории области 
проводилось оперативно–профилактическое 
мероприятие "Безопасная дорога".

Несовершеннолетнюю 
сельчанку вовлекли в занятие 
проституцией 
Горожанка воспользовалась материальной зависимостью 
несовершеннолетней, которая ушла из дома.

за ношение или перевозку 
незарегистрированного электрошокера 
грозит штраф до 80 тысяч тенге.

разрешениям органов вну-
тренних дел через специ-
ализированные магазины 
по торговле оружием с по-
следующей их регистраци-
ей в органах внутренних 
дел, – рассказали в пресс–
службе ДВД. – Пересылка 
почтовыми отправления-
ми оружия или их состав-
ных частей и патронов к 
ним, в том числе по меж-
дународным почтовым от-
правлениям запрещается. 
Ввоз и вывоз гражданского 
и служебного оружия осу-
ществляется на основании 
лицензии на экспорт, им-
порт, а также заключения 
(разрешительного доку-
мента). За выдачу заклю-

чения взимается государ-
ственная пошлина.

К слову, статья 482 КоАП 
РК за незаконное приобре-
тение, передачу, реализа-
цию, хранение, ношение, 
перевозку не зарегистри-
рованного оружия предус-
мотрена административ-
ная ответственность в виде 
штрафа от 20 до 40 месяч-
ных расчетных показате-
лей с конфискацией ору-
жия.

– Лицо, добровольно 
сдавшее незаконно храня-
щееся оружие, освобожда-
ется от административной 
ответственности, если в его 

действиях не содержится 
состав иного правонаруше-
ния, – отметили в полиции. 
– В связи с изложенным ми-
нистерство внутренних дел 
Республики Казахстан об-
ращается к юридическим 
и физическим лицам о со-
блюдений требований за-
кона, сообщать о фактах не-
законного приобретения, 
хранения, ношения, реали-
зации, пересылки электро-
шокового оружия на теле-
фон 102.

За электрошокеры 
будут штрафовать
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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

По рубрике дежурила оксана ТеляТова. 
на этой неделе в среду, 24 июня, ваши вопросы и жалобы будет принимать анэль Кайнеденова 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

не буДьте свиньяМи

– Здравствуйте. На крыше 
дома по адресу: проспект 
Евразия, 35/2 огражде-
ние кровли вот–вот упадет, 
но никто внимания не об-
ращает. Но ведь внизу хо-

дят люди, на которых мо-
жет упасть оторвавшееся 
ограждение.

 
– дАурен

Как пояснили в ЖКХ, дан-
ный дом относится к КСК 
№5, в которое мы обрати-
лись, чтобы прояснить си-
туацию.

– Этот вопрос у нас взят 

на контроль, и в ближайшее 
время неполадку с огражде-
нием дома по данному адре-
су мы решим, – пообещала 
председатель КСК №5 Га-
лиНа ПарХОМЕНКО.

– всю жизнь живу в районе остановки «агрореммаш» и не могу не на-
радоваться тому, что у нас наконец–то есть свой парк. да еще какой, с 
мощеными дорожками, лавочками и фонтанами. вот о фонтанах и хо-
тела бы поговорить. дело в том, что каждый вечер выхожу с внуком 
погулять в парк и вижу практически одну и ту же картину. дети за-
бираются в фонтан, купаются, бросают туда разные предметы, а меж-
ду тем их мамы мирно беседуют и не останавливают своих детей. Не 
так давно кто–то, видимо, вылил туда что–то и вода в одном из фон-
танов ужасно пахла. Я часто наблюдаю, как наши фонтаны чистят ра-
ботники, уж не знаю, чьи они, но спасибо им за это. хочу со страниц 
газеты обратиться к жителям нашего района: пожалуйста, давайте бе-
речь то, что нам подарили, останавливайте своих детей, объясняйте 
им, что фонтан – это не ванна, не речка и тем более не свалка для от-
ходов. Уважайте чужой труд и не свинячьте. а еще хотелось бы ска-
зать мамам, девочки, прекратите пить пиво. Кругом дети и не только 
ваши, ну, что у них останется в памяти, вонючие фонтаны и, простите, 
тетеньки «под мухой». 

– С увАжением, ГАлинА ПетровнА мАрКовА

Кровля дома скоро упадет
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пРОГнОз пОГОДы на неДелю

неблаГОпРиятные Дни на этОЙ неДеле не наблюДаются

источник gismeteo.kz

жалОбная книГа

– Здравствуйте. моей маме 
63 года, она пенсионер. Ди-
агноз "катаракта глаз". Врач 
сказал, что если сделать 
операцию, то возможно 
восстановить зрение. Под-
скажите, делают ли такие 
операции бесплатно у нас 
в городе? И что для этого 
нужно, какие бумаги?

– АлеКСАндр неверов

– Операции по удалению 
катаракты проводятся бес-
платно, –  отвечает на во-
прос руководитель отдела 
организации медицинской 
помощи управления здра-
воохранения Гульнара АБ-
ДРАХМАНОВА. – Вам необ-
ходимо подойти к окулисту 
по месту жительства, кото-
рый вам подробно все объ-
яснит.

– Собираемся выехать на отдых. В 
турагентстве рекомендовали сде-
лать прививку против менингита. 
Подскажите, где можно ее сделать 
и стоимость этой услуги? По теле-
визору говорили, что сейчас тури-
стам, выезжающим в Саудовскую 
Аравию на хадж и в другие страны 
рекомендовано сделать прививки 
от менингита и брюшного тифа, но 
ни разу не слышала, чтобы их где–
то делали.

– АнАрА

– Туристам, совершающим 
паломничество в Хадж (Саудов-
ская Аравия) проводят вакцина-
цию против менингококковой 
инфекции в АО «Талап» на плат-
ной основе, – объяснила  ГульНа-
ра аБДраХМаНОВа. –  Что 
касается прививок от брюшного 

тифа, то они проводятся на базе 
ГКП на ПХВ «Городская поли-
клиника №2», согласно санитар-
ным правилам «Санитарно–эпи-
демиологические требования к 
организации и проведению са-
нитарно–противоэпидемиче-
ских (профилактических) меро-
приятий по предупреждению 
инфекционных заболеваний», 
определенным контингентам: 
работникам системы водоснаб-
жения, централизованных, де-
централизованных источников 
водоснабжения, головных водо-
заборных сооружений, зон сани-
тарной охраны водоисточников; 
пищевой перерабатывающей 
промышленности, продоволь-
ственной торговли, общественно-
го питания, канализационной си-
стемы.

– Здравствуйте. моему 
сыну 14 лет, мы относимся 
к поликлинике №5. Не так 
давно поставили диагноз 
"варикоцеле слева". Врач 
сказал, что нужно опериро-
вать. Делается ли эта опера-
ция планово, бесплатно или 
нет? Что нужно для того, 
чтобы попасть на плановую 
операцию? А то говорят, что 
эта операция платная.

– Юлия

– Операция по поводу вари-
коцеле проводится в плано-
вом порядке на бесплатной 
основе, – отвечает врач–
педиатр Клара БЕКМа-
тОВа. – По направлению 
врача–хирурга вашей тер-
риториальной поликлини-
ки. Для этого вам необхо-
димо обратиться к хирургу, 
пройти обследование и по 
результатам анализов ре-
бенка направят в Област-
ную детскую многопро-
фильную больницу.

– Здравствуйте. Недавно купила 
в одном из супермаркетов брын-
зу на развес, упакованную. При-
несла домой, открыла и расстрои-
лась, так как она оказалась, мягко 
говоря, не первой свежести. Не 
удержалась и позвонила в супер-
маркет. Они извинились и обеща-
ли вернуть деньги. Но дело–то не в 
деньгах, а в том, что это не первый 
случай, когда натыкаюсь на несве-
жие продукты. Неужели нельзя 
населению прийти к вам или по-
жаловаться по телефону, чтобы 
ваши сотрудники смогли приехать 
и эту продукцию изъять? Ведь они 
так и будут безнаказанно ее про-
давать. И вообще, какую несут от-
ветственность предприниматели, 
если у них обнаружили просроч-
ку? может им выгодней заплатить 
штраф и торговать дальше просро-
ченной продукцией?

– оКСАнА

– Согласно п.2 Указа президен-
та Республики Казахстан от 27 
февраля 2014 года №757 «О карди-
нальных мерах по улучшению ус-
ловий для предпринимательской 
деятельности в Республике Казах-

стан» с 1 января 2015 года отмене-
ны плановые проверки субъектов 
предпринимательства, – отвечает 
на вопрос руководитель отдела за-
щиты прав потребителей Эльми-
ра КИМАТОВА. – Для иницииро-
вания и проведения внеплановой 
проверки объекта нужны веские 
основания, проверка объекта ор-
ганами защиты прав потребите-
лей инициируется комитетом по 
защите прав потребителей мини-
стерства национальной экономи-
ки РК и подлежит регистрации в 
управлении комитета правовой 
статистики и специальных уче-
тов ЗКО. Поэтому сотрудники ор-
ганов по защите прав потреби-
телей по жалобе потребителя не 
правомерны выезжать на объект 
и изымать несоответствующую 
продукцию. На сегодня органа-
ми по защите прав потребителей  
проводится мониторинг пище-
вой продукции, реализуемой на 
территории Западно–Казахстан-
ской области на предмет ее со-
ответствия нормативам и требо-
ваниям безопасности. В рамках 
проведенного мониторинга на со-
ответствие качества и безопасно-

сти пищевой про-
дукции специалистами 
департамента и Уральского го-
родского управления по защите 
прав потребителей в форме госу-
дарственного закупа был прове-
ден закуп 89 образцов пищевой 
продукции: молочная продукция, 
мясо птицы, колбасные изделия и 
прочее на 15 городских объектах 
розничной торговли. Экспертиза 
этих образцов проб пищевой про-
дукции показала, что из общего 
количества проб в 76 пробах выяв-
лены несоответствия требовани-
ям технических регламентов Та-
моженного союза и нормативной 
документации, как по маркиров-
ке, так и по бактериологическим, 
химическим  показателям. По вы-
явленным в результате монито-
ринга нарушениям к объектам 
торговли приняты меры: выдано 
15 предписаний по недопущению 
к реализации продукции, не соот-
ветствующей требованиям техни-
ческому регламенту таможенно-
го союза. 

Кроме того, как сообщили в 
департаменте по защите прав 
потребителей, в настоящее вре-

мя осуществляется мони-
торинг проверок по выполнению 
пунктов ранее выданных пред-
писаний с целью направления 
административных материалов 
в специализированный админи-
стративный суд г. Уральска для 
привлечения виновных лиц к ад-
министративной ответственно-
сти.

Согласно ч.3 ст.462 КоАП РК 
– "Невыполнение или ненадле-
жащее выполнение законных 
требований или предписаний, вы-
данных должностными лицами 
государственных органов" влечет 
штраф на субъектов малого пред-
принимательства  – в размере 100 
МРП (198200 тенге), на субъектов 
среднего предпринимательства 
– в размере 200 МРП (396400 тен-
ге), на субъектов крупного пред-
принимательства – в размере 500 
МРП (991000 тенге). 

Согласно нормам вышеука-
занной статьи также предусмо-
трено приостановление действия 
разрешения на определенный 
вид деятельности либо с приоста-
новлением деятельности или от-
дельных видов деятельности.

в супермаркетах 
продают несвежие 
продукты

обратитесь 
к хирургу

операции 
на глаза 
делают 
бесплатно

Прививайтесь перед хаджем

кстати

Стоит отметить, что стоимость прививки от менингококковой инфек-
ции составляет 3000 тенге. Как отмечают медики, сделать ее необхо-
димо за несколько недель до выезда на отдых.
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По сведениям пресс–службы, главный тренер "Ак-
жайыка" Сергей ВОЛГИН расторг контракт по соб-
ственному желанию, в клубе препятствовать реше-
нию специалиста не стали. 

Помимо этого, команду покинули легионеры, при-
обретенные в 2015 году, – защитник из Сербии Милан 
ЯБЛАН и нападающий из Чехии Павел СУЛТАС, кон-
тракты с которыми были подписаны во время пребы-
вания Сергея ВОЛГИНА на посту главного тренера.

Как сообщили в пресс–службе футбольного клу-
ба, в данное время на просмотре в команде нахо-
дится полузащитник Роман КИСМЕТОВ, ранее 
игравший за "Каспий", "Восток", "Астану–1964", "Ок-
жетпес" и "Махтаарал".

В начале футбольного сезона руководство клу-
ба вместе с уже бывшим главным тренером Серге-
ем ВОЛГИНЫМ сделало заявление о том, что перед 
«Акжайыком» стоит задача выхода в премьер–лигу.

– Тренера не устроило наше место в турнирной 
таблице. По прогнозам мы должны были находить-
ся как минимум в тройке лидеров, – объяснил Баг-
дат АГНИЯЗОВ. – Сергей ВОЛГИН уволился по соб-
ственному желанию, так как не была выполнена 
задача, поставленная на середину сезона. Главный 
тренер сам решил снять с себя полномочия. 

21 июня "Акжайык" принимал "Спартак" из Се-
мея и выиграл со счетом 2:0.

В настоящее время "Акжайык" находится в поис-
ках главного тренера, руководство уже рассматрива-
ет несколько кандидатур. 

СЕриК ЕрМЕнТАЕВ

ДаНа раХМЕтОВа

Как рассказал заместитель 
руководителя департамен-
та обороны ЗКО МуратБЕК 
СарСЕНГалиЕВ, была 
отправлена крайняя коман-
да весеннего призыва 2015 
года. Всех новобранцев от-
правили в город Шымкент 
на базу Национальной гвар-
дии – военную часть 6506.

Молодые солдаты будут 
подключены к охране обще-
ственного порядка. Всего в 
тот день на службу проводи-
ли 55 человек. За весенний 
призыв департамент оборо-
ны вызывал 4000 человек, 
однако только 800 из них 
смогли получить место.

Как считают в департа-
менте, сегодня молодежь 
рвется служить в армию – в 
большинстве случаев их не 
приходится заставлять.

ФОтО МЕДЕта МЕДрЕСОВа

Как сообщили в прокуратуре Уральска, в соответ-
ствии со статьей 33 Закона РК «Об исполнитель-
ном производстве и статусе судебных исполните-
лей» при неисполнении должником (физическим 
или должностным лицом, исполняющим обязанно-
сти юридического лица) в установленный срок без 
уважительных причин требований, в частности, не 
уплаты штрафов, судебный исполнитель вправе, а 
по заявлению взыскателя обязан вынести постанов-
ление о временном ограничении на выезд должника 
из Республики Казахстан.

– Чтобы не допустить необоснованное ограниче-
ние на выезд из страны, в случае, если вы уже опла-
тили наложенный штраф, необходимо проверить 
факт учета оплаты административного штрафа у ор-
гана, наложившего административное взыскание, – 
сообщили в прокуратуре. – Проверить учет оплаты 
административного штрафа можно по следующим 
номерам: управление административной полиции 
ДВД ЗКО: 92–17–67, департамент по исполнению су-
дебных актов ДЮ ЗКО: 30–50–12, отдел администра-
тивной полиции УВД г.Уральск: 92–18–39, 92–18–42, 
либо на сайте комитета по правовой статистике и 
специальным учетам ГП РК service.pravstat.kz.

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

аНэль КаЙНЕДЕНОВа

По сообщению пресс–служ-
бы областного суда ЗКО, 
специализированный меж-
районный экономический 

суд ЗКО рассмотрел граж-
данское дело по иску де-
партамента экологии к 
АОЗТ «Карачаганак Пе-
тролеум Оперейтинг б.в.» о 
взыскании суммы ущерба 

в размере 7 286 716 018 тен-
ге.

В ходе судебных заседа-
ний стало известно, что в 
декабре 2014 года департа-
мент экологии провел вне-

аНэль КаЙНЕДЕНОВа

Как сообщили в пресс–
службе ДВД ЗКО, попыт-
ка кражи денег из термина-
ла АО "Сбербанк" в здании 

управления администра-
тивной полиции действи-
тельно была.

– Терминал пытались 
взломать, – рассказали в 
пресс–службе ДВД ЗКО. – 

Однако деньги из термина-
ла не пропали. В настоящее 
время по данному факту на-
чато досудебное расследо-
вание.

Как именно воры про-

брались в здание УАП ДВД 
ЗКО, и есть ли круг подозре-
ваемых, в пресс–службе не 
ответили.

"акжайык" покинул главный 
тренер и два легионера

Как узнать о своих долгах 
перед выездом за рубеж?

исполняющий обязанности генерального ди-
ректора ФК «акжайык» Багдат аГНиЯзов рас-
сказал, что тренер ФК «акжайык» ушел из–за 
плохих результатов команды. 

Прокуратура Уральска предупреждает, что перед 
выездом за пределы республики лучше сразу 
проверить свою фамилию в списках должников.

Неизвестные взломали терминал 
"Сбербанка" в здании УАП
деньги из терминала "Сбербанка" в здании административной полиции 
остались на месте.

Завершился весенний призыв в армию
19 июня сотни людей провожали новобранцев на железнодорожном 
вокзале Уральска. 

СЛУЖить в арМиЮ отПравиЛСЯ и КоррЕСПоНдЕНт «МГ» СЕриК ЕрМЕНтаЕв

кПо б.в. 
оштрафован  
на 7 млрД тенГе
Иск на компанию подал департамент экологии по ЗКо 
за загрязнение окружающей среды. 

плановую проверку по со-
блюдению экологического 
законодательства РК по 
фактам загрязнения окру-
жающей среды при сжига-
нии газа на факелах, свя-
занного со сбоем в работе 
технологического обору-
дования в компании АОЗТ 
«Карачаганак Петролеум 
Оперейтинг б.в.»

В ходе проверки были 
установлены факты само-
вольных выбросов загряз-
няющих веществ в атмос-
феру.

На основании статьи 321 
Экологического кодекса РК 
с КПО в доход государства 
взыскан штраф в размере 
 7 286 716 018 тенге.

Решение суда не вступи-
ло в законную силу и может 
быть обжаловано.
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ОКСаНа тЕлятОВа 
анэль Кайнеденова

Опять жеРтвы
С начала весенне–летнего пери-
ода у водных спасателей насту-
пили жаркие дни в прямом и пе-
реносном смысле. На водоемах 
области утонуло 15 человек, 8 из 
них дети. Последний случай про-
изошел на прошлой неделе.

– Мужчина 75 лет утонул во 
время рыбной ловли на реке Ча-
ган в Зеленовском районе, – по-
ясняет главный специалист груп-
пы государственного языка и 
информации ДЧС ЗКО Бибигуль 
НУРМУХАНОВА. – Тело было из-
влечено из воды силами опера-
тивно–спасательного отряда ДЧС 
ЗКО. В поисках было задейство-
вано 5 спасателей и 1 единица тех-
ники.

Между тем вечером 16 июня 
в реке Урал в поселке Карауыл-
тобе Акжайыкского района уто-
нул мальчик. Ученик 3–го класса 
одной из уральских школ утонул 
при купании. Тело ребенка до сих 
пор не найдено. 

унесенные ветРОМ
Стоит отметить, что сотрудника-
ми оперативно–спасательного от-
ряда проводится большая рабо-
та с населением. Так, в среду, 17 
июня, спасатели оказали помощь 
четырем отдыхающим на озере 
Шалкар.

– Четырем отдыхающим, 
унесенным далеко от берега на 
надувных матрасах, помогли 
спасатели поста №2 оперативно–
спасательного отряда ДЧС ЗКО 
Ербол ХАНГЕРЕЕВ и Нурхан ЖО-
ЛАХОВ, – говорит главный спаса-

утонешь или спасут?
Спасатели не перестают вести работу с населением, стараясь приучить людей к правильному поведению на 
воде. Тем не менее трагические случаи утопления на водоемах области продолжаются. Последний случай 
произошел 17 июня – на реке Чаган утонул рыбак.

тель оперативно–спасательного 
отряда ДЧС ЗКО Динара АКМУ-
ХАНОВА. – Пострадавшими ока-
зались жители города Уральска.

Как объясняют спасатели, по-
добные случаи на Шалкаре про-
исходят из–за того, что отдыхаю-
щие часто плавают на матрасах, 
предназначенных лишь для сна 
в помещении. Так как эти матра-
сы намного толще обычных на-
дувных, поэтому обладают повы-
шенной парусностью.

спасают и пРеДупРежДают
С начала сезона спасатели выта-
щили из воды 13 человек. А в ми-
нувшие выходные сотрудники 
всех подразделений департамен-

та по ЧС области провели рейды 
по самым популярным и люби-
мым местам отдыха горожан, где 
купаться запрещено, разъяснили 
правила поведения на воде и раз-
дали памятки.

– Необорудованные пляжи 
опасны не только отсутствием 
спасательного поста, – расска-
зывает начальник отдела преду-
преждения ЧС ДЧС ЗКО Марс ОТ-
АРОВ. – На дне необследованного 
водолазами водоема могут ока-
заться обломки бетона, металли-
ческие конструкции, битое стек-
ло. Ничего не подозревающий 
купальщик прыгает в воду и по-
гибает, натыкаясь под водой на 
обломки бетона, рваный металл. 

беРеГите сеРДце
Еще одной частой причиной смер-
ти в водоемах спасатели считают 
проблемы с сердцем, возникшие 
из–за разницы температуры воды 
и воздуха. В нынешнее лето стол-
бик термометра зачастую пере-
валивает за отметку 40 градусов, 
а температура воды в некоторых 
озерах и реках довольно–таки 
прохладная. Резкое сокращение 
сосудов является достаточно ча-
стой причиной остановки сердца 
и смерти в воде. Пренебрежение 
знаками, запрещающими купа-
ние в опасных местах, – еще одна 
причина несчастных случаев.

– У большинства отсутствует 
культура поведения на воде, – по-

ясняет Марс Таскалиевич. – Это-
му надо учить с детства – одно-
временно с обучением плаванию. 
Если в городах еще есть возмож-
ность отдать ребенка в бассейн, 
то в сельской местности об этом 
даже мечтать не приходится. «Ау-
кается» это позже, когда люди 
тонут даже на оборудованных 
пляжах. Это результаты элемен-
тарной безалаберности.

Спасатели не устают напоми-
нать жителям города, что купать-
ся нужно только в установленных 
местах, где ровное дно, состоя-
ние воды проверено эпидемиоло-
гами и главное – дежурит спаса-
тель, который и из воды достанет, 
и первую медпомощь окажет.

Фото: дЧС зКо


