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Стр.3 Более сотни могил оказались в огне из–за степного пожара в Уральске. 
Огнеборцы не могли быстро потушить пламя, потому как большим 
спецмашинам просто невозможно было проехать на место ЧП. 

Стр.2
7 июля ТОО «Батысэнергоресурсы» прислало уведомление о повышении 
цены на электроэнергию в департамент комитета по регулированию 
естественных монополий и защите конкуренции ЗКО. В департаменте «МГ» 
пояснили, что это вынужденная мера, так как в КПО б.в. вышел из строя 
трансформатор. К тому же повышения потребовали и другие коммунальные 
предприятия: АО «ЗапКазРэк» – на 45%, АО «Жайыктеплоэнерго» – на 60%, 
ТОО «Батыс Су Арнасы» – на 109%. 
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По словам Уральского транспортного проку-
рора Болата КАЛЫКОВА, в связи с возгора-
нием газопровода высокого давления «Оренбург 
– Новопсков», которое произошло 2 февраля ны-
нешнего года, департаментом экологии по ЗКО аО 
«интергаз Центральная азия» привлечено к ад-
министративной ответственности по ст.328 КоаП 
рК с наложением административного взыскания в 
виде штрафа на сумму 43 510 052 тенге. 

Также на рассмотрении в суде находится ис-
ковое заявление департамента экологии о взы-
скании суммы причиненного окружающей среде 
ущерба в размере более 400 млн тенге.

– расследование уголовного дела было начато 
по ст. 354 ч. 2 УК рК – "Нарушение правил безопас-
ности при эксплуатации магистральных трубопро-
водов, повлекшее по неосторожности причинение 
крупного ущерба", – пояснил Болат КалЫКОВ. – В 
настоящее время предварительное расследование 
по данному факту практически завершено.

КаК уСтановлено в ходе СледСтвия, 
разрыв трубопровода произошел 
из–за избыточного давления (51,4 
КгС/Кв. См), Которое превыСило 
рабочее (разрешенное) на 
6,21КгС/Кв. См. рабочее давление 
СоСтавляет – 45,19 КгС Кв. См.

Напомним, 2 февраля 2015 около трех часов 
ночи произошло возгорание трубопровода меж-
ду поселками Новенький и акжол Зеленовского 
района ЗКО. Огонь удалось остановить лишь в 7.30 
утра. Тогда без газа остались 22 населенных пун-
кта Зеленовского района, Таскалинского района и 
города Уральск. В зоне риска также оказались 12 
больниц, 18 школ, 3 детсада и 14 клубов.

Наталья ГЛЕБОВА

Трагедия произошла 2 июля 
около 17 часов дня во дворе 
частного дома по ул. Вальковая.

Во дворе частного дома, где 
проживала семья, годовалая де-
вочка упала в выгребную яму. На 

место были вызваны спасатели и 
скорая помощь, однако до приез-
да спасателей врач "скорой" вы-
тащил девочку, но спасти ее не 
удалось.

По словам фельдшера, они выеха-

ли сразу, как только поступил вызов.
– Мама сказала, что ребенок 

упал в туалет, – рассказал фель-
дшер Баубек ХаЙрОВ. – я лест-
ницу опустил туда и вытащил де-
вочку, но когда я ее вытаскивал, 

она уже не дышала.
Мама ребенка разговаривать 

не могла, поскольку была в шоко-
вом состоянии.

Наталья ГЛЕБОВА

Он ответил 
на вопрос 
журналистов 
о ходе рас-
следования 
смерти 4–
летнего Да-

ниэля КАПЕЛЛИНИ (на 
фото), который скончался в 
конце мая сразу после опера-
ции по удалению аденоидов 
в центральной больнице Зе-
леновского района.

Напомним, мама малы-
ша Айгуль МЕНДАЛИЕ-

ВА обратилась в редакцию 
газеты "Мой ГОРОД" и обви-
нила в смерти ребенка вра-
чей, проводивших операцию. 
По словам мамы, врачи про-
вели операцию, несмотря на 
то, что у Даниэля был пони-
женный уровень тромбоци-
тов. Сразу после трагедии в 
области была создана комис-
сия по расследованию причи-
ны смерти малыша.

– На сегодняшний день 
комиссия, в состав которой 
входили врачи из Актобе и 

Астаны, завершила свою ра-
боту, – рассказал Камидул-
ла ИРМЕНОВ. – Все мате-
риалы дела переданы в ДВД 
области. По заключению экс-
пертной комиссии расследо-
вание проведут правоохрани-
тельные органы.

Дальше дело решит суд, 
которому предстоит опреде-
лить, виновны ли врачи и в 
чем причина смерти Даниэля 
КАПЕЛЛИНИ.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Экспертная комиссия  
по расследованию причин смерти 
ребенка завершила работу
Все материалы дела теперь переданы в правоохранительные органы, сообщил 
руководитель управления здравоохранения ЗКО Камидулла ирМеНОВ.

Годовалый ребенок утонул в выгребной яме

Газопровод  
в Белесе горел из–
за избыточного 
давления

Прокурор Уральской транспортной 
прокуратуры рассказал, что избыточное 
давление стало причиной возгорания на 
трубопроводе возле поселка Белес в ЗКО.

По словам руково-
дителя департа-
мента Валихана 

РАЗОВА, мотивом для по-
вышения тарифа является 
вынужденная мера. 

– ТОО «Батысэнергоре-
сурсы» просит повысить та-
риф на 25% процентов, так 
как это вынужденная мера, 
– поясняет Валихан РАЗОВ. 
– Дело в том, что более де-
шевую электроэнергию ТОО 
«Батысэнергоресурсы» полу-
чало от КПО б.в. Но в связи 
с тем, что несколько недель 
назад там вышла из строя 
одна из трансформаторных 
подстанций, теперь ТОО «Ба-
тысэнергоресурсы» вынуж-
дено закупать более дорогую 
электроэнергию в России.

Как пояснил Валихан 
Алиханович, департамент 
будет вести переговоры с ру-
ководством КПО б.в. о воз-
можном погашении соз-
давшихся издержек. Также 
руководитель департамента 
добавил, что это временное 

Свет может 
подорожать на 25%
Об этом сообщает корреспондент газеты «Мой город» со ссылкой на 
департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите 
конкуренции ЗКО.

явление, пока не восстано-
вят трансформатор на место-
рождении.   

Создавшуюся ситуацию 
подтвердила и директор ТОО 
«Батысэнергоресурсы» Сне-
жана ИМАШЕВА.

– Действительно, мы по-
теряли дешевый источник 
электроэнергии, – поясняет 
Снежана Валерьевна. – Мы 
вынуждены закупать элек-
троэнергию с июня из Рос-
сии, и ситуация пока, к со-
жалению, не выправляется. 
Если раньше КПО б.в. нам 

поставлял 36 МВт, то сейчас 
всего – 6–10 МВт. В данный 
момент мы подали уведомле-
ние в департамент, которое 
будет рассматриваться в те-
чение 30 дней.  

Напомним, 5 июня на 470 
участке Карачаганакского пе-
рерабатывающего комплекса 
сгорел трансформатор.

Также глава департа-
мента комитета по 
регулированию есте-
ственных монопо-
лий сообщил, что с 30 

июля запросили увели-
чение тарифа постав-
щики коммунальных 
услуг. Так, АО «ЗапКаз-
Рэк» просит разрешить 
увеличить тарифы на 
45%, АО «Жайыктепло-
энерго» – на 60%, ТОО 
«Батыс Су Арнасы» – на 
109%.

– Эти предприятия пода-
ли заявки, и они будут рас-
сматриваться в течение 180 
дней,– поясняет Валихан 
Алиханович. –  Это очень объ-
емные документы, примерно 
10 тысяч страниц от каждого 
предприятия, поэтому пред-
стоит большая работа. Будет 
ли повышение, зависит от 
обоснованности предостав-
ленных документов.

Как сообщил Валихан 
РАЗОВ, общественные слу-
шания заявок предприятий 
естественных монополий 
состоятся в октябре–ноябре 
этого года.

Оксана ТЕЛяТОВА
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5 июля около семи часов вечера на кладбище 
в районе нефтебазы произошел пожар.

гуль НУРМУХАНОВОЙ, 
приблизительная площадь 
пожара составляет 3 гекта-
ра.

– Звонок на пульт по-
жарных поступил в 19.00, – 
рассказала НУРМУХАНО-
ВА. – Несмотря на то, что 
дым был виден издалека, 
добраться до места горения 
оказалось трудным делом, с 
одной стороны подъезд был 
затруднен насаждениями и 
оградами, с другой – узкой 
дорогой. Пожарным при-
шлось оставить пожарную 
машину и добираться до ме-
ста пешком. 

Как рассказала главный 

специалист ДЧС ЗКО, по 
прибытию было установле-
но, что горит сухая трава и 
частично огонь уже переки-
нулся на территорию город-
ского кладбища. Отрица-
тельную роль для пожарных 
также сыграло и позднее со-
общение о возгорании. 

Для тушения были на-
правлены дополнительные 
силы и средства пожарной 
части №3 и №2. 

– Работа пожарных во 
время тушения осложня-
лась нескольким фактора-
ми. В первую очередь, это 
погодные условия, которые 
способствовали распростра-

нению огня, ветер и высокая 
температура, которая еще 
держалась, несмотря на ве-
чернее время. Открытость 
территории также позволя-
ла возгоранию разрастать-
ся. Борьба с огнем проводи-
лась с нескольких участков. 
Временами ветром пламя 
перекидывалась на другие 
участки, – пояснила Биби-
гуль НУРМУХАНОВА. 

На месте работали 4 еди-
ницы пожарной техники, 15 
человек личного состава. 
Ближе к девяти часам вече-
ра пожар был потушен.

Наталья ГЛЕБОВА

Огонь охватил сразу не-
сколько десятков захо-
ронений и очень быстро 

передавался по сухой траве. 

Нужно отметить, что в этот день 
было жарко и ветрено.

Опасность горения была в 
том, что с одной стороны клад-

бища находится нефтебаза, а с 
другой – ТОО "Алау газ".

По словам главного спе-
циалиста ДЧС ЗКО Биби-

• Фото Медета 
МЕДРЕСОВА

могилы в огне
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предприниматели 
на грани

По мнению Кене-
са АБСАТИРО-
ВА, сказать, что 

предпринимателям сейчас 
очень плохо, и они ощуща-
ют кризис, нельзя. 

– С одной стороны да, 
продукцию сейчас берут не 
очень хорошо, потому что 
она дорогая. Но с другой 
стороны, некоторые ком-
поненты для производства 
продукции приобретают-
ся в соседней России, и из–
за курса рубля наши пред-
приниматели выигрывают, 
– говорит директор пала-
ты предпринимателей. – К 
примеру, один из предпри-
нимателей рассказал, что 
для своей продукции при-
обретает коробки в Набе-
режных Челнах, и получа-
ется, что они с доставкой 
дешевле, чем делает такие 
же наше уральское пред-
приятие. Поэтому в одном 
месте предприниматели 
выигрывают, в другом про-
игрывают. На мой взгляд, 
однозначно сказать нельзя. 

По мнению руководите-
ля палаты, когда все гово-
рят о кризисе, скорее всего, 
и предприниматели, и по-
купатели находятся в состо-
янии ожидания, а еще боят-
ся, и боятся девальвации. 

– Все чего–то ждут, все 
затаились, что ли, не веря 
КЕЛИМБЕТОВУ и на-
циональному банку. Про-
сто нет уверенности в том, 
как завтра поведет себя 
тенге. Ибо уже в 1999 году 
был такой случай, в 2009 и 
в 2014 ситуация была, когда 
просыпались и случалась 
одномоментная инфляция, 
доллар дорожал на 18% и 
на 25%. Именно это, на мой 
взгляд, тревожит людей. 
К тому же ситуация с ру-
блем тоже плавающая. По-
следние 2–3 недели нефть 
ниже 60 долларов за бар-
рель не опускалась, а дол-
лар в России стал стоить 55 
рублей. С какой это стати, 
ведь цена на нефть силь-
но не колебалась. А эконо-
мики Казахстана и России 
взаимозависимы, и это-
го исключать нельзя. Ведь 
президент еще раз сказал, 
что Казахстан интегриро-
ван в мировую экономи-
ку и любое колебание бу-
дет отражаться и на нас. В 
этом плане что–то трудно 
сказать и предсказать, – от-
метил Кенес АБСАТИРОВ.  

 █ ВТО – ЕЩЕ ОдНО 
 █ ИСПыТАНИЕ 
 █ КАЗАхСТАНСКИМ 
 █ ПРЕдПРИНИМАТЕЛЯМ
По словам директора, в на-
стоящее время предприни-
мателям нужно работать 
над своей конкурентоспо-
собностью, о чем прези-
дент твердит с конца 90–х 
годов прошлого века. 

 █ КОНКУРЕНТОВ БОЛЬшЕ

Н
аталья СМИРНО-
ВА, владелица ма-
газина «Интриган-

ка» (на фото):
– Не 

могу ска-
зать, что 
изменения 
в бизнесе 
произошли 
из–за кри-
зиса как та-

кового, но они действитель-
но есть. Покупатели ищут, 
где можно сэкономить, хо-
дят в поисках скидок и раз-
личных акций. При этом 
стало больше магазинов, 
а значит конкуренции. На-

пример, только в нашем 
районе за этот год откры-
лось 3 бельевых магазина. 
Люди ходят, смотрят, срав-
нивают, но большинство 
возвращается. Ведь дешев-
ле не значит качественнее. 
По моему мнению, также на 
людях сказался скачок кур-
са рубля. Своеобразный кри-
зис произошел у людей в го-
лове, они меняют тенге на 
рубли и едут в ту же Сама-
ру для того, чтобы одеться. 
Но совершенно забывают о 
расходах на дорогу. В ито-
ге покупки получаются не 
намного дешевле, а порой и 
дороже. Думаю, что со вре-
менем все войдет в норму и 

покупатели осознают, что к 
чему. 

 █ НЕ дО КРАСОТы
Александр яНПОЛЬ-
СКИЙ, владелец автосер-
виса:

– Я не первый год зани-
маюсь ремонтом автомо-
билей. Скажу вам, работы 
всегда хватало. Особенно 
весной, когда из гаражей 
выезжают «подснежники», 
то есть водители, которые 
ставят автомобили зимой на 
«прикол». Ехали с кузовны-
ми работами, так как каж-
дый нормальный автовла-
делец понимает, что любая 
царапина или вмятина на 

кузове – это скорая корро-
зия металла. Всегда была 
очередь на покраску, несмо-
тря на то, что у нас она не-
дешевая. Сейчас работы на-
много меньше, что сильно 
напрягает не только меня, 
но и моих работников, кото-
рые понимают, что нет рабо-
ты, значит, нет и зарплаты. 
И так не только у нас, у мно-
гих такая проблема. Люди 
едут в автосервис, когда 
уже совсем безвыходная си-
туация. А так посмотришь, 
столько битых и мятых ма-
шин ездят. Видно, что лю-
дям не до красоты, ездит ма-
шина и ладно. Вот тебе и нет 
кризиса. Еще немного и при-
дется закрываться и приду-
мывать что–то другое.

 █ КРЕдИТы 
 █ ОБЕСКРОВИЛИ
Александра КОНСТАН-
ТИНОВА, владелица сало-
на красоты «SECRET» (на 
фото):

– То, что 
упала по-
к у п а т е л ь -
ская спо-
собность у 
горожан, я 
почувство-
вала уже 

под Новый год. Как–то ожи-
вились люди к 8 марта, но 
ближе к Наурызу все опять 
пошло на спад. Люди ищут 
места, где можно охватить 

как можно больше услуг, 
либо затариться «по пол-
ной», тем самым сэконо-
мить время. То есть едут в 
супермаркеты, где могут 
купить и продукты, и мою-
щие средства. Многие име-
ют по два–три кредита и 
начали экономить, так как 
в некоторых организаци-
ях есть задержки зарпла-
ты, а кредиты хочешь – не 
хочешь, а погашать нужно 
вовремя. Конечно, то, что 
упал курс рубля, сильно от-
разилось на предпринима-
телях, по крайней мере, на-
шей области. Мы ближе 
всех находимся к России, 
и уральцы спокойно едут 
закупать что–то крупное 
там, подспудно покупая все 
по мелочи для дома, а так-
же отдают предпочтение и 
российским салонам красо-
ты. Это и понятно, как гово-
рится в народной послови-
це: «Рыба ищет, где глубже, 
а человек, где лучше». То 
есть каждый ищет свою вы-
году. Но и это не все пробле-
мы, тяжелее всего тем, кто 
не имеет своего помещения 
и вынужден его арендовать. 
А за аренду так же, как и за 
кредит, нужно платить, и 
с каждым годом ее делают 
все выше и выше. Думаю, 
если так пойдет дальше, 
то наши предприниматели 
станут просто не конкурен-
тоспособными.

Оксана ТЕЛяТОВА Все чаще можно услышать с телевизионных экранов успокаивающие речи 
о том, что все хорошо и кризиса нет. Возможно, кризиса и нет, но следы его 
существования явно ощущают предприниматели. 

• Фото 
Медета 
Медресова
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– В октябре ратифици-
руют договор о вступлении 
Казахстана в ВТО, тогда во-
обще сюда может хлынуть 
дешевый товар. Конечно, 
как потребителю нам с вами 
будет выгодно покупать им-
портный товар. Но вот на-
шим бизнесменам нужно 
будет доказать свою конку-
рентоспособность, – поясня-
ет он. – Но нельзя все валить 
на самих предпринимате-
лей. Мы проводили анализ 
и беседы, и получается, что 
львиную долю себестоимо-
сти товара занимают комму-
нальные расходы, и нужно 
этот вопрос решать. Все вре-
мя трещать, что предприни-
матели ломят цену, тоже не 
дело. Стоимость электроэ-
нергии, воды и газа высокая, 
и все это отражается на себе-
стоимости продукции. Я бы 
очень хотел, чтобы предпри-
ниматели и субъекты есте-
ственных монополий сели 
за стол переговоров и про-

считали возможности. Смо-
трите сами, работники ТЭЦ 
и водоканала хотят полу-
чать больше денег и задира-
ют цену, но при этом, полу-
чая коммунальную услугу 
по повышенной цене, пред-
приниматели ее стоимость 
включают в стоимость то-
вара, и в итоге сотрудники 
субъектов естественных мо-
нополий получат этот товар 
задорого. Все это понимают, 
но соблюсти этот баланс не 
хотят. 

 █ ПРЕдПРИНИМАТЕЛИ 
 █ хОТЯТ ПОЛУЧИТЬ 
 █ 100% ПРИБыЛЬ
Еще одна проблема наших 
предпринимателей – жела-
ние получить 100–процент-
ную прибыль.

– Я сам ругаюсь на пред-
принимателей, когда они 
ломят цены, я считаю, что 
имею на это право, пото-
му что представляю их ин-
тересы в государственных 

органах, – сетует Кенес АБ-
САТИРОВ. – Как говорят 
экономисты: "Доход при-
носит оборот", чем быстрее 
оборот, тем быстрее пред-
приниматель получит свою 
прибыль. Объясню на про-
стейшем примере: купили 
мы здесь килограмм кон-
фет, отошли на три кварта-
ла и продаем по 101 тенге. 
Дороже продавать их смыс-
ла, потому что продавай ты 
их за 150 тенге, покупатель 
сравнит и решит, что за 50 
тенге он лучше пройдет три 
квартала и купит там. Если 
же разница будет неболь-
шая, например, 1 тенге, то 
покупатель решит, что ему 
проще будет здесь купить, 
чем из–за 1 тенге куда–то 
идти. Чем быстрее обороты, 
тем быстрее наращивает-
ся прибыль. Но наши не хо-
тят этого понять, порой мне 
кажется, возможно, это про-
звучит грубо, они "зажире-
ли". Ведь доходит до абсур-

да, когда магазины и СТО 
работают до 18 часов вече-
ра с перерывами на обед, а 
выходные вообще не рабо-
тают. Слушай, если ты хо-
чешь зарабатывать, ты ра-
ботай. Для работающих 
людей выходные и часы по-
сле работы – это самое вре-
мя пройтись по магазинам 
или починить свою машину. 
Идей новых вообще нет. Вот 
выдаем гранты по програм-
ме "Дорожная карта бизне-
са", я являюсь членом этой 
комиссии. Так вот, там было 
40 с лишним заявок на полу-
чение гранта. Но есть люди, 
которые приходят с проек-
тами, которые просто скопи-
ровали из книжки "100 идей 
для малого бизнеса", кото-
рые мы сами раздавали. А 
когда спрашиваешь, како-
ва себестоимость и откуда 
ты собираешься брать сы-
рье, они говорят: "Сейчас я 
бизнес–план почитаю" и на-
чинают его открывать при 

нас. Если ты сам не пере-
жил в душе свой проект, то 
ничего у тебя не получится. 
Снова повторю слова прези-
дента, который сказал, что 
сначала возникает идея, ты 
обрастаешь с ней, потом на-
чинаешь искать пути пре-
творения ее в жизнь, и толь-
ко потом реализуешь. 

Как считает руководи-
тель региональной палаты 
предпринимателей, все это, 
возможно, издержки беспре-
цедентной государственной 
поддержки и различные суб-
сидии. 

– В Казахстане можно 
жить и жить лучше, чем во 
многих странах мира. Про-
сто нужно постоянно зани-
маться самообразованием. 
Человек всю жизнь учится. 
У нас после школы инсти-
тут кое–как окончат, полу-
чат диплом, и все считают 
себя специалистами. Да, ни-
какой ты не специалист и 
не будешь им даже через 10 

лет, если не будешь посто-
янно повышать свой уро-
вень. Потому что сейчас все 
меняется очень быстро, но-
вые технологии, и это ка-
сается не только начинаю-
щих предпринимателей. У 
нас есть устоявшиеся биз-
несмены, которые, получая 
технику в лизинг, сразу за-
кладывают всю стоимость 
в амортизацию или строят 
здание и хотят его окупить 
за год–два. Так нельзя, – за-
ключил АБСАТИРОВ. 

Кенес АБСАТИРОВ: 

«Некоторые наши 
бизнесмены просто 
зажирели»
Чтобы выяснить до конца, есть кризис или нет его, почему упала покупательская 
способность, мы обратились к директору региональной палаты предпринимателей 
Кенесу аБсаТирОВУ. 

Анэль Кайнеденова • Фото 
Медета 
Медресова
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По словам руко-
водителя об-
ластного управ-

ления здравоохранения 
по ЗКО Камидуллы ИР-
МЕНОВА, с передачей 
стоматологии в част-
ные руки оказание бес-
платных медицинских 
услуг ни в коем случае 
не отменяется.

– Никаких проблем 
нет, государственно–
частное партнерство ве-
дется широкомасштаб-
но и никаких проблем у 
нас не будет, – рассказал 
Камидулла ИР-
МЕНОВ. – 
К а к 

получали государствен-
ный заказ, так и будут 
его получать. Другой во-
прос, что инвестор те-
перь будет развивать и 
улучшать качество. В те-
чение 10 лет они обяза-
ны оказывать детскую 
стоматологическую по-
мощь детям. За ними 
также будет смотреть 
департамент контроля 
и комитет оплаты. Ни-
чего не меняется, кроме 
того, что инвестор, вхо-
дя туда, планирует его 
дальнейшее развитие. 

Как стало из-
вестно, в 

б у д у -
щ е м 
п л а -
н и -
р у -
е т -
с я 

приватизация центра 
ЗОЖ в Уральске, а так-
же сейчас ищут ин-
весторов для строи-
тельства областного 
наркологического дис-
пансера.

– Мы этот проект по-
дали, но не факт, что в 
этом году инвестор най-
дется, – заключил ИР-
МЕНОВ.

Кроме того, 36 меди-
цинских организаций 
области переведены на 
систему ПХВ – права хо-
зяйственного ведения.

 █ 80 МОЛОдых ВРАЧЕй 
 █ ПРИдУТ В ЗКО В эТОМ
 █  ГОдУ
По словам Камидуллы 
ИРМЕНОВА, на сегод-
няшний день дефицит 
врачей в нашей области 
составляет 92 человека. 

– Для восполне-
ния дефицита кадров с 
предварительного рас-
пределения молодых 
специалистов с КазН-
МУ им. С. Асфендия-
рова и ЗКГМУ им. М. 

Оспанова в нашу об-

ласть приглашены 80 
выпускников. Они 
должны прибыть к нам 
до конца этого года и 
в последующем будут 
распределены в меди-
цинских организациях, 
– сказал ИРМЕНОВ.

Как стало известно, 
в настоящее время в си-
стеме здравоохранения 
работают 1555 врачей, 
из них 62% имеют кате-
гории без учета моло-
дых специалистов. На-
ряду с врачами в ЗКО 
трудятся около 6 тысяч 
средних медицинских 
работников. 

По словам ИРМЕ-
НОВА, дефицит вра-
чей наступает из–за 
того, что почти ежегод-
но в области открыва-
ются новые медицин-
ские организации. Так, 
к примеру, в конце ны-
нешнего года в Ураль-
ске откроется город-
ская многопрофильная 
больница на 300 коек 
по улице Московская. 
Проект обошелся бюд-
жету в 8,3 млрд тенге. 
В настоящее время там 
идут подготовительные 
работы. 

Как отметил руко-
водитель управления, 
на сегодняшний день 
630667 жителям нашей 
области медицинскую 
помощь обеспечивают 
426 объектов здравоох-
ранения, из них 389 на-
ходятся в селах. 

 █ В ОТНОшЕНИИ 
 █ ПЯТИ ВРАЧЕй ЗКО 
 █ НАЧАТО дОСУдЕБНОЕ 
 █ РАССЛЕдОВАНИЕ
По словам руководителя 
департамента комитета 
контроля медицинской 
и фармацевтической 
деятельности по ЗКО 
Жанболата ИМАНГА-
ЛИЕВА, с начала ны-
нешнего года матери-
алы в отношении пяти 
врачей переданы в пра-
воохранительные орга-
ны. Правда, какого ха-
рактера материалы 
дела, он не уточнил. 

Между тем, как ста-
ло известно, в прошлом 
году в отношении трех 
врачей нашей области 
было проведено рассле-
дование, двое из кото-
рых за смерть пациент-
ки были приговорены к 
ограничению свободы. 

– В прошлом году в 
центральной больнице 
Аксая умерла женщина 
от пневмонии, – расска-
зал Жанболат ИМАНГА-
ЛИЕВ. – Здесь, конечно, 
повлияло и атипичное 
течение. Все три 
раза врач ос-
матри-
в а л , 
н о 

была немного запозда-
лая помощь при антибио-
тикотерапии. И так как 
это не райцентр, больная 
была госпитализирована 
из поселка Бурлин в Ак-
сай, в это время в поселке 
Бурлин рентген–аппарат 
не работал, была задерж-
ка именно в диагности-
ке. Тем не менее, право-
охранительные органы 
признали, что все–таки 
можно было спасти па-
циентку. 

Второй случай ка-
сался несвоевременно-
го оказания медпомо-
щи, из–за чего здоровью 
больного был нане-
сен вред. 

детская стоматология 
передана в частные руки 
7 июля на базе телеканала «Казахстан–Орал» на вопросы журналистов ответил руководитель управления 
здравоохранения по ЗКО Камидулла ИРМЕНОВ (справа) и руководитель департамента комитета контроля 
медицинской и фармацевтической деятельности по ЗКО Жанболат ИМАНГАЛИЕВ (слева).

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА
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Одна из счастливых 
обладательниц двух-
комнатной кварти-

ры в новом доме стала се-
мья Розы САТАЕВОЙ. 
Она госслужащая, в очереди 
семья стояла 7 лет. 

– У нас двое детей, все 
это время мы жили на съем-
ной квартире. Конечно, ве-
рили, что когда–нибудь обя-
зательно получим жилье, 
– говорит Роза САТАЕВА. 

– Я поздравляю наших 
горожан, новоселов с полу-
чением квартиры. Сегодня 
исторический день – день 
нашей столицы. И в этот 
праздничный день вы полу-
чаете квартиры. На сегодня 
в этом микрорайоне постро-
ены 13 домов, ведется строи-
тельство еще 7 домов, – ска-
зал первый заместитель 
акима области Арман 
УТЕГУЛОВ, который за-
тем вручил ключи новосе-
лам.  

Еще одна семья, на этот 
раз творческая, ждала своей 
квартиры в течение 5 лет.

– Мы стояли в очереди с 

2010 года. В феврале нынеш-
него года нам позвонили и 
сообщили, что мы прошли 
по программе на трехком-
натную квартиру. У нас две 
дочки, мы очень счастливы, 
– говорит Гаухар БЕК-
МАШЕВА. 

Гаухар – артистка ДК 
Молодежи и областной фи-
лармонии, ее супруг Нари-
ман СЕКЕНОВ – звукоре-
жиссер. 

 █ ЗдЕСЬ БУдУТ 
 █ 40 дОМОВ
По словам руководителя 
отдела строительства 
г.Уральск Малика ЕС-
НИяЗА, ключи от квартир 
были вручены 396 семьям.

– Были сданы три 9–
этажных дома на 396 квар-
тир по программе "До-
ступное жилье–2020", 
– рассказал Малик ЕСНИ-
ЯЗ. – Один из домов строи-
ло ТОО "Отделстрой", а два 
других – ТОО "СВ Плюс". 
Квартиры были распреде-
лены 50 на 50 между вклад-
чиками АО "Жилстройс-

бербанк" и очередниками 
по линии ЖКХ – это госслу-
жащие, работники бюджет-
ной сферы, военнослужа-
щие, выпускники детских 
домов, ветераны войны и 
лица, приравненные к ним, 
и другие категории.  

Как выяснилось, из–за 
недостаточности финанси-
рования в рамках государ-
ственно–частного партнер-
ства первые этажи двух 
домов были переданы ТОО 
"СВ Плюс". 

– Что они там будут де-
лать, открывать магазины 
или продавать квартиры, ре-
шит руководство предприя-
тия, – говорит руководитель 
отдела. – По счету это уже 
4 многоэтажный дом, кото-
рый мы сдали в этом году. 
Всего в этом районе (между 
саратовской и атырауской 
трассами) планируется по-
строить 40 домов. Из них 20 
домов уже построены или 
строятся, 13 из них заселе-
ны жильцами, а остальные 
дома проходят различные 
процедуры. 

Как рассказал Ма-
лик ЕСНИЯЗ, сейчас идет 
строительство многоэтаж-
ного дома по программе 
"Молодая семья" и при до-
статочном финансирова-
нии они планируют его 
сдать до конца нынешне-
го года. 

 █ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 █ дАЛОСЬ ТЯЖЕЛО
Между тем, как рассказал 
директор ТОО "СВ Плюс" 
Сабит УТЕБАЛИЕВ (на 
фото), строительство этих 
двух домов далось для ком-
пании очень тяжело.

– Это 
не первый 
дом, кото-
рый постро-
ила наша 
компания, 
если чест-
но, я даже 

не помню, сколько домов 
мы уже построили, – гово-
рит Сабит УТЕБАЛИЕВ. – 
Вообще, для нас большой 
стимул – это радость жиль-
цов. 

Шестого июля очередникам по линии ЖКХ и 
вкладчикам АО "Жилстройсбербанка" вручили 
ключи от квартир в поселке Зачаганск.

 █ КсТаТи

40 
многоэтажных 
домов построят 
в треугольнике 
между 
саратовской 
и атырауской 
трассами.

• Фото Медета 
МЕДРЕСОВА

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

396 семей получили 
квартиры в уральске
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На первом этаже ком-
плекса расположен 
зал на 6 тренажеров, 
зал для игровых видов 
спорта: баскетбола, во-
лейбола, мини–футбо-
ла. На втором этаже 
– зал для занятия борь-
бой, мужская и жен-
ская тренерские комна-
ты, класс настольных 
игр, трибуны на 320 
мест.

На открытии при-
сутствовал аким ЗКО 
Нурлан НОГАЕВ, за-
макима Уральска Га-
лым ОРЫНГАЛИ-
ЕВ, другие почетные 
гости и жители поселка 
Зачаганск.

Перерезать ленту 
выпала честь ветерану 
спорта Мадиясу ХА-
МИТОВУ и чемпиону 

РК по волейболу среди 
юношей.

Аким ЗКО поздра-
вил всех с открытием, 
отметив, что в ЗКО с 
каждым годом все боль-
ше людей занимаются 
спортом.

Открытие комплек-
са совпало с междуна-
родными соревновани-
ями по волейболу среди 
детей. На соревнования 
прибыли пять команд 
из России и команда из 
Венгрии.

По словам тренера 
российской команды, 
они не первый год при-
езжают в Уральск на со-
ревнования, но в таком 
большом составе – впер-
вые.

– У нас приехало не-
сколько команд, – рас-

сказала тренер коман-
ды из Самары Ирина 
МАТВЕЕВА. – Это ко-
манды из Казани, Набе-
режных Челнов, Сама-
ры, Нефтекамска.

Нужно отметить, 
что к празднованию 
Дня Астаны в Сырым-
ском и Каратобинском 
районах ЗКО открыли 
физкультурно–оздоро-
вительные комплексы.

ФОК на 160 посадоч-
ных мест в п. Жымпи-
ты Сырымского рай-
она был построен за 
счет средств республи-
канского бюджета. На 
строительство было за-
трачено 281 млн тенге. 
Строительством зани-
малось ТОО "АзияТех-
Строй".

В поселке Каратобе 

построен ФОК также на 
160 зрительских мест. 
Для строительства ис-
пользовались средства, 
выделенные из респу-
бликанского бюдже-
та, было затрачено 286 
млн тенге. Подрядчи-
ком является ТОО «Та-
раз Саулеті».

В поселке Жанибек 
Жанибекского района 
был торжественно от-
крыт детский сад на 390 
мест. Дошкольное уч-
реждение рассчитано 
на 13 групп (290 мест). В 
детсаде будут созданы 9 
групп, из них 4 – ясель-
ные. Нужно отметить, 
что строительство ве-
лось за счет инвестиций 
недропользователей.

Наталья ГЛЕБОВА

В Уральске появился еще один ФОК

3 июля в поселке Зачаганск прошло официальное открытие 
ФОК, строительство которого обошлось республиканскому 
бюджету в 432 млн тенге. Проектная мощность ФОКа 
составляет 320 мест.

• Фото Медета 
Медресова

По его словам, строи-
тельство данных домов ока-
залось для них испытанием. 

– Финансирования не 
было, и на строительстве 
этого дома наша компания 
понесла убытки. Жильцам 
квартиры отдаются по сто-
имости 90 тысяч тенге за 
квадратный метр, нам го-

сударство заплатило 100 
тысяч тенге за 1 квадрат-
ный метр. В смету мы не 
укладываемся. Практиче-
ски мы занимаемся благо-
творительностью. Также 
одну квартиру на первом 
этаже наша компания по-
дарила семье, в которой 
двое детей инвалидов.
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2 июля состоялся 
телемост, во вре-
мя которого пре-

зидент Казахстана дал 
старт 4 проектам по про-
грамме "Нурлы Жол". 
Один из 4 крупнейших 
проектов в республике 
по реконструкции авто-
дорог находится в на-
шей области. Это рекон-
струкция автодороги 
республиканского зна-
чения Уральск–Таска-
ла–граница РФ.

Как рассказали в 
ЗКОФ АО НК "Каз Ав-
тоЖол", ремонт данной 
автодороги попал в про-
грамму "Нурлы Жол". 
Длина автодороги 104 
км, из которых 4 км со 
стороны города нахо-
дится на балансе ЖКХ 
г. Уральск, а остальные 
100 км – на балансе ко-

митета автодорог РК.
В мае нынешнего 

года был разыгран тен-
дер, в котором победи-
телем стало ТОО "Юни-
серв". Тендер проводился 
по двум лотам: на рекон-
струкцию автодороги 
Уральск–Таскала–грани-

ца РФ 
с 4 по 
31 км 
( в с е г о 
27 км) 
и вто-
рой лот 
– с 31 по 

104 км (всего 73 км). На ре-
конструкцию автодоро-
ги из Нацфонда РК было 
выделено около 23 млрд 
тенге.

– Сегодня будет дан 
старт перед главой го-
сударства реконструк-
ции данной автодоро-
ги, – рассказал первый 
заместитель гене-
рального директора 
ТОО "Юнисерв" Дин-
мухамед САТБАЕВ 
(на фото). – Мы выи-
грали два разыгрыва-
емых лота – это 27 км 
и 73. В этом году на ре-

конструкцию выделе-
но 1 млрд 800 млн тенге, 
из которых 700 млн – по 
первому лоту и 1,1 млрд 
тенге – по второму. Мы 
планируем полностью 
закончить первый уча-
сток автодороги в сле-
дующем году, и второй 
участок – в 2017 году.

Нужно отметить, 
что реконструкция 
предусматривает рас-
ширение полосы с 7 ме-
тров до 9, а земляного 
полотна с 12 до 15 ме-
тров. Это значит, что 
дорога перейдет с тре-
тьей технической кате-
гории во вторую. Кроме 
того, изменится нагруз-
ка на ось, которая рань-
ше составляла 6 тонн, 
увеличится до 13 тонн.

Еще одна техническая 
особенность реконструк-
ции – это увеличение про-
пускной способности 
поста на госгранице с Рос-
сией. С 2017 года на посту 
будет 10 полос.

Как рассказал Дин-
мухамед САТБАЕВ, на 
этом проекте будет за-
действовано порядка 

300 человек.
К слову, данная ав-

тодорога была постро-
ена в 1960–х годах. Ка-
питального ремонта 
здесь никогда не было. 
В 2003–2007 годах на ав-
тодороге был проведен 
средний ремонт.

 █ САРАТОВцы 
 █ ВыйдУТ НАВСТРЕЧУ
О необходимости ре-
монта автодороги 
Уральск–Таскала–гра-
ница РФ говорилось 
давно и много. Так, в 
конце марта прошло-
го года в г. Маркс Са-
ратовской области про-
ходило празднование 
Наурыза, в котором 
приняли участие аким 
Западно–Казахстан-
ской области Нур-
лан НОГАЕВ и губер-
натор Саратовской 
области Валерий 
РАДАЕВ. До праздно-
вания в администрации 
города проходили дву-
сторонние переговоры.

– Протяженность 
границы Западно–Ка-
захстанской и Саратов-

ской области состав-
ляет около 550 км. Мы 
исторически являемся 
дружными соседями. 
Ежегодно наблюдает-
ся положительная ди-
намика товарооборота 
между нашими областя-
ми и странами. Хочу от-
метить, что немаловаж-
ную роль в этом играет 
и инфраструктура на 

г р а -
н и ц е .  
У ч и -
тывая, 
ч т о 
ЗКО яв-
ляется 
своего 

рода транслогистиче-
ским хабом, нами будут 
продолжены работы по 
реконструкции дорог в 
вашем направлении, – 
сказал губернатор Са-
ратовской области Ва-
лерий РАДАЕВ (на 
фото).

Уже в прошлом 
году было разработано 
ПСД на реконструкцию 
автодороги. К слову, 
россияне также пообе-
щали отремонтировать 

трассу на своей терри-
тории до границ с Ка-
захстаном. 

Между тем, до конца 
2015 года в ЗКО планиру-
ется отремонтировать 
более 90 километров до-
рог областного и район-
ного значения. На эти 
цели было выделено 5 
миллиардов 800 мил-
лионов тенге, из них 
3 миллиарда поступи-
ло из республиканско-
го бюджета, а остальная 
сумма из областного. 
На данные средства за-
планированы ремон-
ты участков на дорогах 
Аксай – Чингирлау (с 0 
по 51 километр), Анка-
та – Сары Омир (с 0 по 22 
километр), Жымпиты – 
Каратобе ( с 93 по 103 ки-
лометр), Чапаево – Жан-
гала – Сайхин (с 79  по 
113 километр), Уральск 
– Кирсаново ( с 1 по 48 
километр). По автодоро-
ге Бурлин – Аксай будет 
проведен ремонт за счет 
КПО б.в., и ремонтиро-
ваться будет с 0 по 38 ки-
лометр, с Бурлина до по-
ворота на Жымпиты. 

на таСКалу поСтроят 
идеальную дорогу

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

 █ КсТаТи

23 000 000
тенге выделено на реконструкцию 
автодороги Уральск–Таскала–граница 
РФ.

Такое обещание жителям ЗКО дает подрядчик 
реконструкции автотрассы. Проект должен быть завершен 
до конца 2017 года. Стоимость реконструкции трассы 
Уральск–Таскала–граница РФ обошлась Нацфонду  
в 23 миллиарда тенге.
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АО «Народный Банк Казахстана» (далее 
Народный Банк) и UnionPayInternational (да-
лее UPI) предлагают Вашему вниманию ин-
тересную стипендиальную программу по об-
учению выпускников–отличников (граждан 
Республики Казахстан), закончивших сред-
ние и высшие учебные заведения в Казах-
стане или за рубежом в китайских профиль-
ных вузах. Данная программа подразумевает 
выплату ежемесячной стипендии в размере 
$ 500 участникам программы в течение одно-
го года (с сентября 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 
бакалавриата, с оставшимся сроком обучения 
не менее одного академического года.

3. Выпускники–отличники, закончившие 
высшие учебные заведения в Казахстане 
или за рубежом и желающие продолжить об-
учение в китайских профильных вузах на сте-
пень магистра, а также уже проходящие обу-
чение на магистратуре, с оставшимся сроком 
обучения не менее одного академического 
года.

4. При этом приоритет отдается выпуск-
никам из многодетных семей, а также остав-
шимся без попечения родителей и детям–си-
ротам.

Что надо для участия 
в программе:
a. предоставить авторское эссе на казах-

ском/русском языке на тему «Как я вижу банк 
будущего»;

b. предоставить полный пакет докумен-
тов  в соответствии с условиями стипенди-
альной программы, с которыми можно оз-
накомиться на сайте www.halykbank.kz в 
разделе «Стипендиальная программа»;

c. отправить в сканированном виде ко-
пию полностью сформированного паке-
та документов на электронные адреса: 
RuslanK2@halykbank.kz   SAGINBEKSH@
halykbank.kz   halykbankbj@163.com

до 27 июля 2015 года 18:00 (время Ал-
маты).

d. а также направить полностью сформи-
рованный пакет документов в соответствии 
с условиями стипендиальной программы, по 
адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Ал-
маты, пр–т Абая,109 «В», Департамент мар-
кетинга и PR

Прием документов завершается 27 
июля 2015 года.

Стипендиальная программа будет 
действовать с сентября 2015 по июнь 
2016 года.

Более подробно с условиями програм-
мы можно ознакомиться на сайте Банка 

по адресу: www.halykbank.kz.

«Стипендиальная программа «Народное образование с Union Pay»/
«Halyk Education with UnionPay» scholarship program»

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі – 
Халық Банкі) және UnionPay International (бұдан 
әрі - UPI) Сіздің назарыңызға Қазақстанда не-
месе шетелде орта және жоғары оқу орында-
рын бітірген үздік бітірушілерді (Қазақстан Ре-
спубликасы азаматтарын) Қытайдағы бейінді 
жоғары оқу орындарында оқыту жөніндегі 
қызықты стипендиялық бағдарламаны 
ұсынады. Бұл бағдарлама бойынша 
қатысушыларға бір жыл бойы ай сайын $500 
стипендия төленеді(2015ж. қыркүйегінен 2016 
ж. маусымына дейін).

Бағдарламаға қатысушылар:
1. ҰБТ-де кем дегенде 100 балл алған 

мектеп бітірушілер.
2. Қалған оқыту мерзімі кем дегенде 

бір академиялық жыл болатын Қытайдағы 
бейінді жоғары оқу орындарында бакалав-
риат бағдарламалары бойынша оқитын үздік 
студенттер.

3. Қазақстанда немесе шетелде жоғары 
оқу орнын бітірген және Қытайдағы бейінді 
жоғары оқу орындарында магистр дәрежесіне 
оқуын жалғастырғысы келетін үздік 
бітірушілер, сондай-ақ қалған оқыту мерзімі 
кем дегенде бір академиялық жыл болатын 
магистратурада оқып жатқандар.

4. Көп балалы жанұядан шыққан, сондай-
ақ ата-анасының қамқорлығысыз қалған 
студенттерге/ бітірушілерге және жетім 
балаларға артықшылық беріледі.

Бағдарламаға қатысу үшін 
не керек:
a. «Мен болашақтағы банкті қалай 

елестетемін» деген тақырыпқа қазақ/орыс 
тілінде жазылған эссені ұсыну;

b. стипендиялық бағдарламаның талап-
тарына сәйкес құжаттардың толық пакетін та-
быстау, талаптармен www.halykbank.kz сай-
тында 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 Республикасы, 050000, Алматы 
қ., Абай д-лы,109 «В», Маркетинг және PR 
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.

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

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

• Фото Медета 
МЕДРЕСОВА

 █ МеждУ ПрОЧиМ

Общая 
протяженность 
автомобильных 
дорог в ЗКО 
составляет 
5 тысяч 243 
километра. 
Из них 3978 
километров 
дорог находятся 
в неудовлет-
ворительном 
состоянии. Из 
445 населенных 
пунктов в 
области только 
к 62 имеются 
дороги с черным 
покрытием. 



№27 (209)    |    среда, 8 июля 2015 г.    |    МОЙГОРОД12     mgorod.kz

республика  |

20 октября 1997 
года столи-
ца Казахста-

на была перенесена из 
Алматы в Астану, кото-
рая на тот момент назы-
валась Акмолой. Такое 
решение Верховный со-
вет Казахстана принял 
6 июля 1994 года. Кроме 
того, эта дата совпада-
ет с днем рождения пре-
зидента Казахстана 
Нурсултана Назар-
баева, который в этом 
году празднует 75–летие.

В Казахстане меро-
приятия, приурочен-
ные к Дню столицы, на-
чались в конце июня. 
Официальный старт 
празднованию дал пре-
зидент Казахстана 4 
июля с поднятия Госу-
дарственного флага.

Именно с 4 июля 
главы ряда государств 

начали поздравлять На-
зарбаева с днем рожде-
ния. С днем рождения 
главу государства по-
здравили президенты 
России, США, Азербайд-
жана, КНР, Кыргызста-
на, Беларуси, Таджики-
стана и Узбекистана.

В поздравлении 
Владимира Пути-
на отмечается, что 
Нурсултан Назарбаев 
пользуется огромным 
уважением и авторите-
том как в Казахстане, 
так и далеко за его пре-
делами.

"За годы работы 
на президентском по-
сту Вам удалось обе-
спечить мир и согла-
сие в стране, построить 
современное демокра-
тическое государство. 
Под Вашим руковод-
ством республика уве-

Игра для знато-
ков окончилась 
поражением, а 

Куралбек выиграл в об-
щей сложности 530 ты-
сяч рублей и «Хрусталь-
ную сову» за лучший 
вопрос летней серии.

По словам 26–летне-
го инженера техниче-
ского отдела АНПЗ, он 
отправлял вопросы в ин-
теллектуальный клуб 
«Что? Где? Когда?», ещё 
будучи школьником:

– Был какой–то 
азарт. Но так получа-
лось, что мои вопросы не 
звучали в игре. Уже тог-
да я понял, что вопросы 
телезрителей проходят 
жесткий отбор.

В финальной игре 
летней серии играла ко-
манда ветерана ещё с 
советских времён Вик-

тора Сиднева, состав 
– всё матёрые «волки»: 
Александр Друзь, 
Борис Левин, Мак-
сим Поташов, Ми-
хаил Дюба, Леонид 
Тимофеев. На сче-
ту этой дрим–тим 11 
хрустальных сов и две 
бриллиантовых.

Вопрос атыраус-
ца выпал в 7–м раунде: 
знатокам было пред-
ложено ответить, для 
чего муниципалитеты 
некоторых японских 
городов используют 
детскую песенку «То-
рянсэ», которая поется 
во время игры, напоми-
нающей знакомый нам 
«Ручеек». После минут-
ных раздумий знатоки 
предположили, что пе-
сенку, как и принцип 
игры, власти использу-

ют при выборе кандида-
тов в присяжные засе-
датели. Ответ оказался 
неправильным.

Будучи в прошлом 
году в Японии на курсах 
по повышению квали-
фикации, Куралбек был 
впечатлён не только пе-
редовыми технология-
ми, но и особым нацио-
нальным колоритом:

– В свободное от уче-
бы время я гулял, посе-
щал музеи и всевозмож-
ные выставки. Меня 
очень заинтересовали 
японские светофоры, зе-
леный свет которых для 
пешеходов непремен-
но сопровождается ка-
кими–нибудь звуками. 
Где–то звучало обычное 
пиканье, где–то щебета-
ние птиц. Это делается 
для незрячих пешехо-

дов. А в одном из горо-
дов «зелёный» сопрово-
ждался трогательной 
мелодией. Как мне объ-
яснили местные жите-
ли, это песенка «Торян-
сэ» из детской игры. Её 
знает каждый японец. 
И это очень удобно – пе-
сенка заканчивается, 
нужно торопиться, пока 
не погас зеленый сиг-
нал. Так и родился мой 
вопрос для игры «Что? 
Где? Когда?».

Куралбек отправил 
его в клуб почти год на-
зад и благополучно за-
был. Эфир победной 
для него игры он не смо-
трел. О выигрыше узнал 
на следующий день, ког-
да в соцсетях и в смс–со-
общениях посыпались 
поздравления от друзей 
и знакомых.

Казахстан отпраздновал 
день столицы
6 июля Казахстан отметил государственный праздник – день столицы. 
Астане исполнилось 17 лет.

экономического союза. 
Уверен, что дальнейшая 
реализация этого мас-
штабного проекта будет 
способствовать укрепле-
нию многостороннего 
сотрудничества, добро-
соседства и взаимопо-
нимания на всем евра-
зийском пространстве. 
Высоко ценю наши дру-
жеские, конструктив-
ные отношения и, ко-
нечно, рассчитываю на 
продолжение тесной 
совместной работы с 
Вами", – отметил прези-
дент России.

В завершение Пу-
тин пожелал Нурсул-
тану Назарбаеву здо-
ровья, долголетия, 
счастья, неиссякаемой 
энергии и новых свер-
шений на благо народа 
Казахстана.

"В день, когда Вы 
отмечаете это особое 
событие в кругу семьи 
и друзей, хочу заве-
рить Вас, что я убежден 
в дальнейшем разви-
тии важных отношений 
двух стран во благо на-
ших народов", – гово-
рится в поздравлении 
от президента США 
Барака Обамы.

Tengrinews.kz
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ренно продвигается по 
пути социально–эконо-
мического и научно–
технического прогрес-
са, активно участвует 
в решении актуальных 
международных про-

блем", – говорится в по-
здравлении.

Путин подчеркнул, 
что личный вклад прези-
дента Казахстана в разви-
тие отношений союзни-
чества и стратегического 

партнерства между дву-
мя странами является об-
щеизвестным.

"Искренне рад, что в 
юбилейном для Вас году 
воплотилась в жизнь 
Ваша идея Евразийского 

Житель Атырау победил 
лучших знатоков  
«Что? Где? Когда?»
В минувшее воскресенье на российском Первом канале в ходе 
прямой трансляции финальной игры летней серии «Что? Где? 
Когда?» прозвучал вопрос от жителя города Атырау Куралбека 
КАРМыСОВА. 

– Это было очень 
неожиданно! Конечно, 
приятно. Правда, одно-
временно и расстроил-
ся за знатоков, что они 
потерпели поражение, – 
признается парень. 

Это он говорит как 
их коллега: сам входит 
в команду Бауржана 
НУРГАЛИЕВА в Аты-
рауской городской лиге 

«Что? Где? Когда?».
Куралбек уже полу-

чил приглашение от ре-
дакторов телепрограм-
мы приехать в Москву 
на открытие осенней се-
рии «Что? Где? Когда?», 
где ему и планируется 
вручить «Хрустальную 
сову».

"Ак Жайык"
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Напомним, в фев-
рале текущего 
года бывший 

председатель Агент-
ства РК по регулиро-
ванию естественных 
монополий (АРЕМ) 
Мурат Оспанов был 
осужден. Судом ему 
было назначено нака-
зание в виде штрафа на 
сумму 1 миллиард 101 
миллион 60 тысяч тенге 
с конфискацией всего 
принадлежащего ему 
имущества и пожизнен-
ным лишением права 
занимать должности на 
госслужбе. 

После чего, в конце 
марта текущего года, 
Мурату Оспанову дали 
рассрочку по выплате 

штрафа на шесть ме-
сяцев. Данное реше-
ние было принято су-
дом №2 Есильского 
района Астаны, куда 
адвокаты осужденного 
экс–главы АРЕМ обра-
тились с соответствую-
щим ходатайством.  

Как сообщили в спе-
циализированном меж-
районном суде по уго-
ловным делам, где и 
был вынесен ранее при-
говор по делу в отноше-
нии Мурата Оспанова, 
сумма штрафа погаша-
ется частями. Первая 
часть денег была вы-
плачена в апреле теку-
щего года в размере 129 
миллионов 360 тысяч 
тенге. В мае был сделан 

платеж на сумму 358 
тысяч 200 тенге. В этом 
же месяце было внесе-
но еще два транша: 75 
миллионов 140 тысяч 
362 тенге и 499 тысяч 
490 тенге. На этой неде-
ле, 30 июня, в суд посту-
пила квитанция на сум-
му 50 миллионов тенге. 
Таким образом, Мурат 
Оспанов выплатил чет-
верть суммы штрафа 
(255 миллионов 358 ты-
сяч 052 тенге). 

Напомним, 13 фев-
раля текущего года су-
дья специализирован-
ного межрайонного 
суда по уголовным де-
лам Астаны Ербол 
Рахимбеков поста-
вил точку в нашумев-

3 июля у стен узбек-
ского консульства 
собрались предста-

вители Республикан-
ского движения «Бола-
шак» с транспарантами 
«Братья, мы в вас не 
стреляли» и «Әр қазақ 
менің жалғызым».

«В Казахстане на 
данный момент, на-
сколько я знаю, рабо-
тает более 300 тысяч 
узбекских гастарбай-
теров, граждан Узбе-
кистана, и у многих из 
них документы непра-
вильные. Если каждого 
из них наши погранич-
ники, наша миграци-
онная полиция начнет 
стрелять из–за того, что 
у них документы непра-
вильные, из–за того, 
что они неправильно 
пересекли границу, то, 
что это будет? Где наше 
братство, где наш союз? 
Где те десятки госу-

дарственных докумен-
тов, которые мы под-
писали? О дружбе, о 
братстве и так далее. К 
сожалению, узбекская 
сторона все эти межпра-
вительственные догово-
ры, документы, они это 
не воспринимают абсо-
лютно», – заявил Дау-
рен Бабамуратов, 
лидер движения.

По его словам, респу-
бликанское движение 
возмутил официальный 
ответ узбекской сторо-
ны. В нем, по словам 
Бабамуратова, говорит-
ся: «Предупредите сво-
их граждан, чтобы они 
впредь такого не допу-
скали». Но, как отметил 
лидер движения, грани-
ца между двумя стра-
нами «очень зыбкая» – 
например, дом может 
находиться на террито-
рии Казахстана, а приу-
садебный участок – уже 

на территории Узбеки-
стана. Потому не нару-
шать границу местным 
жителям практически 
невозможно.

«Что это будет? В 
день десятки трупов? 
Чего добивается узбек-
ская сторона?», – вопро-
шает лидер движения.

Кроме того, Дау-
рен Бабамуратов проде-
монстрировал письмо, 
адресованное президен-
ту Узбекистана Ис-
ламу Каримову.

«Сегодня мы здесь 
специальное письмо на 
имя президента Узбеки-
стана написали. В этом 
письме мы требуем 
справедливости, спра-
ведливого наказания 
узбекских погранич-
ников, и также мы тре-
буем, чтобы посол Ре-
спублики Узбекистан в 
Казахстане был в доме 
у Уалихана Ахмето-

«Братья, мы в ваС Не Стреляли»
В алматы прошел митинг протеста против убийства 
пограничниками соседней страны казахстанского гражданина 
Уалихана ахметова.

ва, выразил соболезно-
вания родственникам 
Уалихана Ахметова. 
Дети, семеро детей у Уа-
лихана Ахметова оста-
лись сиротами, и во-
прос помощи мы здесь 
должны рассмотреть».

Даурен Бабаму-
ратов привел неболь-
шую статистику. По 
его словам, за послед-
ние несколько лет на 
границе Казахстана и 
Узбекистана были уби-
ты 33 гражданина РК 
узбекскими погранич-
никами, при том, что 

со стороны казахстан-
ских пограничников не 
было ни одного подоб-
ного случая.

Кроме того, лидер 
движения «Болашак» 
призвал казахстанских 
п р е д п р и н и м а т е л е й 
удерживать 10% от за-
работной платы «узбе-
кистанских гастарбай-
теров», работающих на 
территории Казахста-
на, чтобы передать эти 
деньги сиротам – детям 
Уалихана Ахметова.

Напомним, житель 
Южного Казахстана Уа-

лихан Ахметов был рас-
стрелян узбекскими по-
граничниками за якобы 
незаконное пересече-
ние границы между 
двумя странами, кото-
рая проходит по реке, 
на которой рыбачили 
два казахстанца. Одно-
му из них удалось уце-
леть. Уалихан Ахметов 
зарабатывал на жизнь 
рыбалкой; у него оста-
лись семеро детей, 
младшему из которых 
едва исполнился год. 

Источник: Nur.kz

Экс–глава арем мурат  
оспанов выплатил четверть  
от миллиардного штрафа
Бывший председатель антимонопольного ведомства Мурат Оспанов выплатил более 250 миллионов тенге в госказну. 
это лишь четвертая часть от общей суммы штрафа, назначенного ему ранее судом в размере более миллиарда тенге. Об 
этом сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны. 

• Фото nur.kz

шем деле о получении 
взятки высокопостав-
ленным чиновником. 
Мурат Оспанов был 

признан виновным в со-
вершении преступле-
ния, предусмотренно-
го частью 3 статьи 24 

и частью 4 статьи 366 
УК РК.
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 █ ЕВРОКУРОРТ

Считается, что самый 
«европейский» ку-
рорт расположен в 

городе Мармарис. Ранее ос-
новной контингент отды-
хающих здесь состоял из 
голландцев и англичан, ко-
торые знают толк в каче-
ственном отдыхе. Дело в 
том, что у этого курорта сра-
зу несколько плюсов, кото-
рые учитывают туристы при 
выборе тура. Во–первых, это 
практически идеальный 
климат, даже в середине 
лета здесь нет изматываю-
щей жары. Во–вторых, ку-
рорт расположен в закры-
той бухте, отгороженной от 
открытого моря островом и 
полуостровом, волн тут поч-
ти никогда не бывает, и в та-
ком спокойном море вода 
хорошо «держит» даже тех, 
кто не слишком хорошо пла-
вает, в том числе детей. И в–
третьих, этот курорт счита-
ется самым танцевальным 
городом Турции. Вы може-
те танцевать и веселиться 
на дискотеках, открытых 
всю ночь. В целом Марма-
рис считается молодежным 
курортом, где жизнь кипит 
и днем, и ночью.

 █ дОЛМУшИ – 
 █ ЛУЧшИй ТРАНСПОРТ
Для тех, кто собирается по-
смотреть достопримеча-

тельности курорта, следу-
ет знать, что экономичным 
средством передвижения 
здесь считаются долмуши 
или, проще говоря, марш-
рутные такси. Такие «марш-
рутки» курсируют между 
Мармарисом и Ичмелером, 
и каждое направление име-
ет свой цвет. Так, долмуши 
Мармариса окрашены зеле-
ной полосой, долмуши Ич-
лемера – оранжевой, а дол-
муши, окрашенные синей 
полосой, обслуживают Ар-
муталан, то есть пригород 
Мармариса. 

 █ КЛИМАТ
Климат в Мармарисе доста-
точно сухой и поэтому очень 
хорошо переносится всеми 
туристами, особенно теми, 
кто страдает легочными за-
болеваниями. 

 █ ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Если вы выбрали этот ку-
рорт, то обязательно посе-
тите городской музей, ко-
торый расположен в замке 
Кале.

Впечатляет туристов ка-
раван–сарай султана Хаф-
сы, построенный в 1545 году. 
Кстати, здесь располага-
ются многочисленные су-
венирные магазинчики и 
кафе. 

Можно побывать в ста-
ринной  мечети Ибрахим 

Ага, расположенной в райо-
не Кемеральти. 

Из Мармариса организу-
ется множество экскурсий. 
Вы сможете посетить остров 
Клеопатры – Седир, кстати, 
там потрясающий пляж с 
мелким песком, который по 
легенде был завезен из Се-
верной Африки. Как счита-
ют местные жители, именно 
в этом местечке отдыхала 
сама Клеопатра.

По желанию вы сможе-
те посетить Памуккале с его 
17 геотермальными источ-
никами и черепаший остров 
Дальян, известный как 
крупнейшее лежбище чере-
пах. Еще этот остров славит-
ся своими лечебными грязе-
выми ваннами и пляжами.

 █ ОТдых 
 █ дЛЯ АКТИВНых
Для тех, кто любит актив-
ный отдых, на этом курор-
те будет, чем заняться. На 
курорте множество возмож-
ностей для занятий практи-
чески всеми видами спорта, 
есть аквапарки «Атлантис» 
и «Аква Дрим». А также мно-
жество дискотек. Самыми 
фаворитными считаются у 
туристов дискотеки «Диско 
Максим» на проспекте Ата-
тюрка и «Турбан». Кстати, 
в «Турбане» открытая танц-
площадка выходит прямо в 
море. 

 █ дАйВИНГ 
Для любителей дайвинга на 
Мармарисе и его окрестно-
стях расположено около 50 
мест, изобилующих антич-
ными руинами. 

Основные места для 
погружений: мыс Кутюк, 
остров Дженнет, маяк Ка-
дырга, мыс Сары–Мехмет, 
маяк на острове Кечи, маяк 
«Индже Бурун» на острове 
Илдыз, мыс Хаитлы, бух-
та Абди Рейса, скала Язих, 
пещера Баса, бухта Аксу. 
Морской мир довольно раз-
нообразен, здесь вы смо-
жете сделать шикарные 
снимки осьминогов, мурен, 
рыб–кардиналов и прочей 
морской живности. 

 █ ЧТО ПОЧЕМ? 

• Согласно данным, 
предоставленным 
туристической фирмой 
«Fantasy travel», 
стоимость турпакета: 
с вылетом из Самары 
от 700 долларов на 
человека на 11 ночей/12 
дней. В стоимость 
турпакета входит: 
перелет, проживание 
в отеле четыре 
звезды, питание «все 
включено», медицинская 
страховка, трансферт, 
гид.
• Виза: въезд для 
казахстанцев без визы.

Оксана ТЕЛяТОВА

Одной из лучших стран для 
активного отдыха является 
Турция. Европейское направление 
курортов в этой стране находится 
на Эгейском побережье, где одним из 
лучших является город Мармарис.

 █ 6 ВещеЙ, КОТОрЫе НадО сделаТь В МарМарисе

• Отправиться в «Лазурное путешествие» на гюлете – традиционном 
турецком паруснике – по стандартному экскурсионному маршруту и в 
сопровождении гида.
• Арендовать яхту (с экипажем или без) и выйти в море в 
индивидуальном порядке,  выбрав пункты назначения по своему вкусу.
• Осмотреть городскую крепость, построенную при Сулеймане 
Великом, и караван–сарай Хафза Султан 16 в.
• Заглянуть в туристический офис на Iskele Meydani рядом с 
памятником неизвестному турецкому ныряльщику за морскими 
губками – разжиться буклетами и информацией об экскурсиях.
• Испытать адреналиновый восторг на водных горках аквапарка 
«Атлантис», что в 4 км к юго–западу от центра.
• Посетить остров Седир хотя бы для того, чтобы пробежаться 
босиком по песку, щедро покрывающему здешние пляжи. Уникальность 
этого песка в том, что подобного ему не найти больше нигде в Турции – 
только в Северной Африке.
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МИНьОНы 
США (мультфильм) 

• Миньоны живут на 
планете на пару миллионов 
лет дольше нас. У них одна 
навязчивая идея – служить 
самой Гадкой личности из 
имеющихся в наличии...

УБРАТь ИЗ ДРУЗЕй 
США (ужасы) 

• Обычный вечер после 
школы. К скайпу влюбленных 
Блэра и Митч подключаются 
друзья – Адам, Джес, Кен 
и Вэл… и кто-то седьмой с 
ником Billy227. ...

ЭТОТ НЕЛОВКИй 
МОМЕНТ 
Франция (комедия) 

• Два закадычных друга со 
своими дочерьми проводят 
отпуск на Ривьере, где на 
солнечных пляжах отцу 
семейства не устоять перед 
чарами соблазнительной 
красотки и предстоит по уши 
влюбиться...

ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС 
США (фантастика) 

• Когда Джон Коннор, лидер 
сопротивления, посылает 
сержанта Кайла Риза назад 
в 1984 год, чтобы защитить 
Сару Коннор и спасти будущее, 
неожиданный поворот 
событий создает разлом во 
времени...

СУПЕР МАйК XXL 
США (комедия) 

• Прошло три года после 
того, как Майк на пике своей 
популярности закончил 
карьеру стриптизера, а 
клуб «Короли Тампы» уже 
почти готов признать свое 
поражение...

ХУЛИГАН 
США (драма) 

• Отца двух мальчиков 
Холлиса лишают 
родительских прав, забрав 
младшего сына....

ГОЛОВОЛОМКА 3D 
США (мультфильм) 

• Райли – обычная 11–летняя 
школьница, и, как у каждого из 
нас, ее поведение определяют 
пять базовых эмоций: 
Радость, Печаль, Страх, Гнев 
и Брезгливость...

 █ КиНОЗалЫ рЦ «ГалаКТиКа»

Мы продолжаем конкурс для любителей кино от 
РЦ «Галактика» и газеты «Мой Город». Вам необ-
ходимо ответить на вопрос по фильму. Правиль-

ный ответ вам необходимо прислать в виде СМС на номер: 
8–771–278–13–83. Победитель определится методом случай-
ного отбора, о чем, в свою очередь, будет оповещен лично. 
Справки по тел.: 51–39–97 (Ведущий конкурса – Александр/
somicadze/Сомов).

Внимание! В афише 
кинозалов возможны 
изменения. Уточняйте 
расписание по 
телефонам: 54–09–00, 
54–08–93, 54–01–04.

 █ КОНКУрс для КиНОМаНОВ Если вы узнали фильм, 
то вам не составит 
труда отгадать, кто 
или что сидит у героя 
на диване.

 █ ПОХОд В КиНО

Всё начинается 
красиво. Кайл 
Риз рассказыва-

ет ужасную предысто-
рию эпической борьбы 
горстки людей с арми-
ей роботов. Затем идут 
красивые пейзажи ле-
тящих ракет с ядерной 
начинкой и смерть трёх 
миллиардов землян. Но 
Джону Коннору прак-
тически удаётся приве-
сти человечество к по-
беде, но дальновидный 
Скайнет в целях соб-
ственной безопасности 
успевает отправить мо-
лодого Шварца убить 
маму Сару. Соответ-
ственно, «святой» Джон 
отправляет своего буду-
щего папу Кайла совер-
шить «спаривание» вме-
сте с матерью будущего 
Спасителя. Риз оказы-

вается в будущем и на-
чинается маразм, бред, 
безвкусица, убивающие 
мозг фаната оригиналь-
ного «Терминатора».

Кто виноват? Сцена-
ристы. Из–под их пера 
вышла эта чушь. На-
писать хорошую фан-
тастику несложно, че-
ловек всегда умел 
приукрасить. Загубить 
отличную идею – ещё 
проще. Прикрыть яв-
ные перегибы сюжета, 
нестыковки с преды-
дущими частями, убо-
гие пафосные диалоги 
можно популярными 
парадоксами во време-
ни. Зритель не станет 
задумываться. Глав-
ное – там будут взры-
вы, стрельба, Шварц. 
Смысл ни нам, ни им не 

понадобится. Тем более 
если это действо одо-
брил сам Джеймс Кэме-
рон, «застрявший» дав-
но на Пандоре.

«Терминатор. Гене-
зис» стал жертвой сво-
их же трейлеров. В них 
показали весь фильм, 
всё самое интересное, 
что могло хоть как–то 
зацепить. Ещё мой про-
смотр затоптали корей-
цы вместо Роберта Па-
трика, Джон Коннор с 
нано–фигнёй внутри и 
несовершённое спари-
вание Риза и Сары (хотя 
Шварц напоминал им 
об этом часто).

Приятного просмо-
тра? Кому как...

Александр/
somicadze/Сомов

Терминатор: Генезис.
Будущего нет

считаю, что мало кто надеялся, что «Терминатор: Генезис» сможет стать достойным 
продолжением первых двух частей. Первого "Теминатора" я посмотрел в 

видеосалоне еще в далеком 1988 году. Когда же вышел сиквел фильма в 1991 
году ("Тероминатор 2. судный день"), я стал фанатом франшизы. Про "третий" 

промолчу, а про "четвертый" – тем более. Но каждый раз, идя на очередной летний 
блокбастер, всё же ждёшь, что голливудские умельцы возьмут и выдадут на–гора 

свои лучшие навыки и умения. и в очередной раз уходишь расстроенным с сеанса. 
По крайней мере, так у меня было лично в первый премьерный день.
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 █ ЧТО ТАКОЕ  эРОЗИЯ
 █ ЖЕЛУдКА?

–Эрозия – это 
своеобраз-
ные язвоч-

ки на стенках желудка, 
–  поясняет Гульнара 
Айбулатовна. – Иногда 
заболевание протека-
ет совершенно бессим-
птомно или человека 
может беспокоить из-
жога. Симптомы у эро-
зии желудка очень схо-
жи с симптомами язвы, 
поэтому требуется пол-
ное обследование ор-
ганизма, чтобы точно 
установить диагноз. В 
любом случае, нельзя 
пускать болезнь на са-
мотек.

 █ СИМПТОМы эРОЗИИ:  

• Боль
– Основным симптомом 
является боль, – продол-
жает врач. – Она может 
быть разной интенсив-
ности и частоте. Напри-
мер, при острой эрозии 
пациент испытывает 
болезненные ощуще-
ния настолько сильные, 
которые в буквальном 
смысле его скручива-
ют, и он вынужден об-
ратиться за помощью к 
врачу. Наиболее опас-
на боль непостоянная 

Эрозия или язва
Тошнота, рвота и частая изжога – симптомы развивающейся эрозии желудка. Чем страшно это 
заболевание и как можно его вылечить, рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением 
ГКП на ПхВ «Областная клиническая больница» Гульнара МУКАНОВА.

• заведующая 
гастро-
энтерологическим 
отделением ГКП на 
ПХВ «Областная 
клиническая 
больница» 
Гульнара 
МУКАНОВА.

Оксана ТЕЛяТОВА

и менее интенсивная, 
когда человек не обра-
щает на нее внимание, 
принимает обезболива-
ющие препараты и за-
бывает о ней. Что усу-
губляет ситуацию, так 
как болезнь быстро про-
грессирует. 

• Тошнота  
и рвота 

– Довольно часто люди 
принимают тошноту и 
рвоту за признаки ба-
нального пищевого от-
равления, – продолжа-
ет врач. – Но если рвота 
становится постоянной, 
значит проблема гораз-
до серьезнее, чем ка-
жется.

• Проблемы  
с кожей  
и ногтями

– Сухость кожи, лом-
кость ногтей обычно яв-
ляются признаками не 
самой эрозии, а анемии, 
которую она может вы-
зывать, – объясняет 
врач. –  Допустим, при 
внутреннем кровотече-
нии у больного челове-
ка падает гемоглобин, 
что может вызывать 
различные нарушения 
в организме, в том чис-
ле и сухость кожи, ис-
тончение ногтей и во-
лос. 

• Крово-
течение

– Один из самых тре-
вожных признаков – это 

кровь в рвотных массах 
или кале, – продолжа-
ет Гульнара Айбулатов-
на. – Рвотные массы в 
этом случае имеют тем-
ный коричневый цвет,  
больному требуется не-
отложная медицинская 
помощь. 

 █ ОТ ЧЕГО ВОЗНИКАюТ
 █ эРОЗИИ ЖЕЛУдКА? 
Со слов врача, причин 
возникновения эрозии 
может быть множество.

– Возможно, эрозия 
появилась из–за прие-
ма лекарств, которые 
разрушают слизистую 
оболочку желудка, – 
объясняет Гульнара 
Айбулатовна, – К та-
ким лекарствам можно 
отнести различные сер-
дечные и противовоспа-
лительные нестероид-
ные препараты. Нужно 
отметить, что различ-
ные заболевания пече-
ни, в том числе цирроз, 

тоже могут стать при-
чиной возникновения 
эрозии желудка, – пред-
упреждает врач. – Так 
как повышается кровя-
ное давление в сосудах, 
что приводит к наруше-
нию кровоснабжения 
других внутренних ор-
ганов. Также негативно 
на работу желудка вли-
яют такие заболевания, 
как сахарный диабет и 
так далее. 

 █ КАК 
 █ дИАГНОСТИРУЕТСЯ 
 █ ЗАБОЛЕВАНИЕ?
– Основным способом 
диагностики эрозии 
желудка является эн-
доскопическое обсле-
дование и биопсия, – го-
ворит врач. – Конечно, 
процедура не самая 
приятная, но абсолют-
но безопасная и доста-
точно информативная. 

 █ ПОддАЕТСЯ ЛИ 
 █ эРОЗИЯ ЛЕЧЕНИю?
– Если диагноз под-
твердился, и у вас наш-
ли эрозию желудка, 
то главное, не панико-
вать, а начать лечение, 
– говорит врач. – Ка-
кое лечение необходи-
мо, пропишет врач в за-
висимости от тяжести 
состояния пациента. 
Лечение может прово-
диться как в стациона-
ре, так и амбулаторно. 

Обычно это медикамен-
тозное лечение и специ-
альная диета. Пациен-
там с эрозией желудка 
важно понять, что лече-
ние должно быть ком-
плексным. Таблетки не 
будут действовать без 
диеты, а диета не спа-
сет без специальных за-
щищающих и заживля-
ющих препаратов. 

 █ ЧЕМ СТРАшНА 
 █ эРОЗИЯ ЖЕЛУдКА?
– Язва желудка и по-
липы являются нега-
тивным последстви-
ем эрозии, – поясняет 
врач. –  Отмечу еще раз, 
что симптомы у язвы 
и эрозии очень схо-
жи, но есть и отличие. 
Если эрозия затрагива-
ет только верхние слои 
слизистой, то язва про-
никает гораздо глуб-
же, к мышечной ткани. 
Если эрозия может за-
жить, не оставив руб-
ца, то после язвы рубец 
остается всегда. 

 █ КУдА ОБРАТИТЬСЯ?
– Если вы чувствуете 
дискомфорт в области 
желудка, то не откла-
дывайте визит к врачу. 
Диагностику и необхо-
димое лечение вы мо-
жете пройти на базе на-
шей больницы. 

• По всем вопросам 
обращайтесь по 
телефону: 26–64–69. 

 █ диеТа При эрОЗии желУдКа

Чего нельзя?
Следует исключить: домашние соленья 
и консервы, острую пищу и специи, 
чипсы и прочий фастфуд. А также 
нельзя употреблять жирное мясо, 
копчености, свежевыжатые соки, 
наваристые мясные бульоны, жареную 
пищу, крепкий чай и кофе, алкоголь, 
соусы, майонез, кетчуп.

Внимание!  
Все потребляемые продукты должны 
быть только теплыми. Есть нужно 
небольшими порциями несколько раз в 
день, чтобы не перегружать желудок. 
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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)

стоимость с обследованиями – ориентировочная цена для пациентов, имеющих полное обследование и установленный диагноз. стоимость без 
обследований – ориентировочная цена для пациентов, не имеющих обследований или имеющих неполный пакет обследований и установленный 
диагноз. Госпитализация в день обращения. дополнительная информация и запись на госпитализацию 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.

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.

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



№27 (209)    |    среда, 8 июля 2015 г.    |    МОЙГОРОД20     mgorod.kz

Не болей  |

 █ КАК ПЕРЕдАЕТСЯ 
 █ эНТЕРОВИРУСНАЯ 
 █ ИНфЕКцИЯ?

–Эн т е р о в и -
русная ин-
ф е к ц и я 

входит в группу ки-
шечных вирусов, – по-
ясняет Акжунус Бак-
сыковна. – Передается 
энтеровирусная инфек-
ция несколькими спо-
собами: воздушно–
капельным путем, 
например, при чиха-
нии и кашле, а также 
фекально–оральным 
путем, то есть через 
воду, пищу и так далее. 
Очень часто заражение 
происходит при купа-

нии в открытых водое-
мах. Заболевание носит 
сезонный характер и 
вспышки возникают в 
летне–осенний период.

 █ КАК дОЛГО ЖИВЕТ 
 █ эНТЕРОВИРУСНАЯ 
 █ ИНфЕКцИЯ?
– Энтеровирусы устой-
чивы во внешней сре-
де: хорошо переносят 
низкие температуры, 
то есть в условиях хо-
лодильника они со-
храняются в течение 
нескольких недель, – 
поясняет специалист. – 
В водопроводной воде 
выживают до 18 дней, 
в речной воде – около 
месяца, в очищенных 
сточных водах – до 65 
дней, а также на пред-
метах обихода, про-
дуктах питания. Вирус 
быстро погибает при 

прогревании, кипяче-
нии, при воздействии 
хлорсодержащих пре-
паратов, ультрафиоле-
тового облучения.

 █ ВИРУСНыЕ 
 █ СИМПТОМы
Как пояснила Акжунус 
Баксыковна, заболева-
ние начинается с по-
вышения температуры 
до 38–40 градусов, сла-
бости, головной боли, 
тошноты, рвоты, свето-
боязни.

– Эти симптомы мо-
гут сопровождаться бо-
лями в области серд-
ца, живота, мышцах, 
боли в горле, герпети-
ческими высыпаниями 
на дужках и миндали-
нах, – объясняет специ-
алист. – В некоторых 
случаях наблюдаются 
катаральные явления 

со стороны верхних ды-
хательных путей, на-
сморк, кашель. На 1–2 
день болезни появля-
ется сыпь, преимуще-

ственно на руках, но-
гах, вокруг и в полости 
рта.

 █ ЧТО дЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
 █ ЗАРАЗИЛСЯ?
– В случае появления 
этих жалоб необходимо 
немедленно обратиться 
к врачу, не ждать, наде-
ясь, что все пройдет, не 
пытаться самостоятель-
но лечиться. Ни в коем 
случае не допускать по-
сещение больным ре-
бенком организованно-
го детского коллектива 
с любыми проявлени-
ями заболевания, так 
как это способствует 
его распространению 
и заражению окружаю-
щих, – советует Акжу-
нус Баксыковна.

 █ ПРОВОдИМ 
 █ ПРОфИЛАКТИКУ
Меры профилактики 
энтеровирусной инфек-
ции такие же, как при 
любой острой кишеч-
ной инфекции – необхо-
димо соблюдать следу-
ющие правила:

• для питья 
использовать 
только 

кипяченую или 
бутилированную 
воду;
• мыть руки 
с мылом перед 
каждым приемом 
пищи и после 
каждого посещения 
туалета, строго 
соблюдать 
правила личной 
и общественной 
гигиены;
• перед 
употреблением 
фруктов и овощей 
их необходимо 
тщательно мыть 
с применением 
щетки и 
последующим 
ополаскиванием 
кипятком;
• купаться только 
в официально 
разрешенных 
местах, при 
купании 
стараться не 
заглатывать воду;
• не приобретать 
продукты у 
частных лиц и в 
неустановленных 
для торговли 
местах;
• не оставлять 
приготовленную 
пищу открытой, 
без холода, строго 
соблюдать 
сроки хранения 
скоропортящихся 
продуктов;

• частое проведение 
влажной уборки 
и проветривание 
помещений;
• при появлении 
любых признаков 
заболевания 
обязательно 
обратитесь к 
лечащему врачу. Во 
время заболевания 
следует избегать 
посещения 
бассейнов, мест 
общественного 
питания и 
массовых 
мероприятий.

• главный 
специалист отдела 
эпидемиологического 
надзора за 
инфекционными и 
паразитарными 
заболеваниями 
департамента 
по защите прав 
потребителей 
ЗКО Акжунус 
ИЗБАСАРОВА.

вирусы не спят
Оксана ТЕЛяТОВА

Жаркая погода является не только источником хорошего настроения, но и развития распространения 
инфекционных заболеваний. Подробнее об энтеровирусной инфекции рассказала главный 
специалист отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями 
департамента по защите прав потребителей ЗКО Акжунус ИЗБАСАРОВА.

 █ КсТаТи!

Серозно–
вирусный 
менингит 
является 
наиболее 
типичной 
и тяжелой 
формой 
энтеровирусной 
инфекции.

Приблизительно в 60% случаев вирус выделяют 
у детей в возрасте 9 лет или моложе. Наиболее 
подвержены энтеровирусным инфекциям дети 
до 2–х лет, заболевание у которых протекает в 
тяжелой форме, с осложнениями.
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–Ваши врачи 
очень хорошо 
р а з в и в а ю т с я , 

и показателем их успешно-
сти можно назвать приезд 
пациентов из других обла-
стей для операции на сред-
нем ухе, – говорит профес-
сор. – На сегодняшний день 
в областной клинике четве-
ро врачей, которые специа-
лизировались на операци-
ях среднего уха. В этот раз 
мы обследовали не только 
пациентов, которым запла-
нирована операция на этой 
неделе, но и уже опериро-
ванных пациентов вашими 
врачами в наше отсутствие. 
Отмечу, что сделаны они 
очень хорошо. 

За время сотрудниче-
ства немецкий отохирург 
провел более 500 операций 
на среднем ухе западнока-
захстанским жителям. В 
нашу область он приезжает 

уже в шестой раз, и каждый 
раз делает более 50 опера-
ций. В эту поездку он наме-
рен провести 16 операций 
на среднем ухе различной 
сложности. Как отмечает 
сам Хеннинг, для него самое 
главное – передать знания и 
опыт своим казахстанским 
коллегам.

– Знание – это не власть, 
это обязанность передать их 
дальше, – говорит профес-
сор. – Нужно сказать: «Ви-
ват казахстанским врачам». 
Потому что, когда я в свое 
время учился отохирургии 
и работал, то у нас в клини-

ке было практически все не-
обходимое оборудование, в 
операционных и смотровой, 
всегда были более опытные 
хирурги, которые стояли за 
спиной и помогали нам, то 
есть было, у кого спросить 
совета. И поэтому я снимаю 
шляпу перед вашими хирур-
гами, поверьте, у них усло-
вия намного сложнее.

Оксана ТЕЛяТОВА

«виват казахстанским врачам»
Хеннинг ХОйМАН: 

На минувшей неделе в Уральск приехал знаменитый немецкий отохирург  
из Германии хеннинг хОйМАН.

Уже четвертый год немецкий профессор занимается обучением нескольких лор–
врачей нашей области. И как отмечает сам Хеннинг ХОйМАН, работой своих 
учеников остался доволен.

– Знание – это не власть, это 
обязанность передать их 
дальше, – говорит профессор.
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В моем случае «ноу 
фрост» закончился 
бесконечными вы-

зовами мастера, потому 
что оказалось, что «фрост», 
очень даже «фрост». И ведь 
дело не в функции, дело в ус-
ловиях, в которых она оказа-
лась бесполезной.

Также и с кондиционе-
рами. 

Прежде чем купить, 
задумайтесь не 
только над тем, 
сколько вы готовы 
за него заплатить, 
но еще и над другими 
вопросами.

Во–первых, куда вы 
его установите? Это один из 
самых важных аспектов вы-
бора кондиционера. От того, 

Когда созревает идея покупки крупной техники, что бы это ни было, 
мы начинаем искать. Ищем бестолково, сами не знаем что. И так 
каждый раз. Потом, купив, к примеру, холодильник, вы рассказываете 
другу, кивая на двухметровое чудо техники, заученные в магазине от 
менеджера фразы: «это ноу фрос!» При этом делаете важное лицо, типа 
– зацени, какой крутяк!

для какого помещения вы 
выбираете сплит–систему, 
зависит элементарный на-
бор функций, которыми она 
должна обладать. Для кух-
ни и спальни нужны будут 
разные функции.

Во–вторых, пло-
щадь помещения. В кото-
рый раз повторяю, не пы-
тайтесь системой малой 
мощности обслужить боль-
шую площадь. Если конди-
ционер рассчитан на обслу-
живание менее чем 20 м2, то 
ставить его в помещение 
размером в 25–30 м2 – выки-
нуть деньги на ветер (в пря-
мом смысле слова). Конди-
ционер в таких условиях 
будет работать беспрерыв-
но на полную мощность, 
при этом достижения уста-
новленной температуры 
практически не будет про-
исходить, или же кондицио-
нер не сможет переходить в 
режим поддержки темпера-
туры. Основной составной 

частью каждого кондицио-
нера является компрессор, 
и его жизнь ограниче-
на определенным количе-
ством рабочих часов. Та-
ким образом, вы не только 
не получите желаемого ре-
зультата, но еще и сократи-
те в разы срок службы сво-
ей техники.

То же самое касается ра-
боты кондиционера при от-
крытых дверях и форточ-
ках. Знаю пару случаев, 
когда при включённом кон-
диционере открывали фор-
точку с уникальным пояс-
нением: «Чтоб проветрить 
застоявшийся воздух». У 
вас два варианта – либо от-
крываем окно, либо вклю-
чаем кондиционер, третье-
го не дано.

В–третьих, нали-
чие или отсутствие инвер-
тора. Инверторное управ-
ление помогает снизить 
затраты на электроэнергию, 
продлить срок службы ком-

прессора. Последнее проис-
ходит за счет того, что при 
инверторном управлении 
кондиционер переходит в 
режим поддержания тем-
пературы, сразу после того 
как нагонит ее до заданной. 
Безинверторные модели ра-
ботают, включаясь/выклю-
чаясь – нагнав температу-
ру, система отключается, 
как только температура от-
клоняется на определенное 
количество градусов, си-
стема опять включается на 
полную мощность. Минус 
инверторных моделей (он 
же плюс безинверторных) 
– в нем много электрон-
ной начинки, которая пло-
хо переносит перепады на-
пряжения. Поэтому если в 
районе вашего проживания 
перепады не редкость – луч-
ше взять классическую мо-
дель. Правда, современные 
сплит–системы с инвертор-
ным управлениям начали 
оснащать встроенными ста-
билизаторами.

 █ фУНКцИИ 
 █ И РЕЖИМы
Перечислять их все у всех 
существующих производи-
телей с точными названия-
ми на английском не стоит. 
Поговорим про основные.

 █ РЕЖИМ 
 █ ОхЛАЖдЕНИЯ
Это базовая функция, а вот 
режима обогрева в кондици-
онере может и не быть. Если 
он есть, то обратите внима-
ние на минимальную тем-
пературу, при которой его 
можно включать. С этим ре-
жимом связана функция за-
щиты от обледенения и на-
личие защитных накладок 
на вентиляторе. Теплый 
пуск – это сюда же, это зна-
чит, что кондиционер сна-
чала сам разморозит наруж-
ный блок.

 █ РЕЖИМ 
 █ ОСУшЕНИЯ
Пригодится на кухне и в сы-
рых помещениях, например 
в угловой комнате в панель-
ных многоэтажках с подве-
тренной стороны или дру-
гих сырых помещениях. 
Если в вашей квартире ни-
когда не было особо сыро, 

то и использование тако-
го режима вам будет не к 
чему, а случайное его вклю-
чение может привести к пе-
ресыханию воздуха, что не-
гативно сказывается на 
дыхательной системе. Об-
ратите внимание, что в не-
которых моделях режим 
эконом объединяют с режи-
мом осушения. Будьте вни-
мательны.

 █ НОЧНОй 
 █ РЕЖИМ
Внимательно изучите, что 
под этим имеется ввиду у 
данной конкретной моде-
ли. Имеется ли ввиду пони-
жение уровня шума, или же 
в ночном режиме кондици-
онер старается сделать тем-
пературу более комфортной 
для сна. Это очень важно, 
если вы чутко спите, ведь 
при втором варианте дале-
ко не факт, что кондиционер 
станет работать тише.

 █ АВТОРЕЖИМ
Кондиционер сохраняет по-
следние настройки для всех 
трех основных режимов. 
Сюда же функцию запоми-
нания настроек.

 █ эКОНОМ 

 █ РЕЖИМ
У разных производителей 
свое понимание экономии, 
поэтому про эконом–режим 
также стоит узнать поболь-
ше. Кроме того, стоит пони-
мать, что этот режим у од-
ной и той же модели, одного 
и того же производителя, где 
разница в наличие или от-
сутствии инвертора – будет 
работать совершенно по–раз-
ному. К примеру, в режиме 
экономии кондиционер сни-
жает мощность и как мож-
но реже включается на пол-
ную мощность. Температура 
при этом поддерживается 
при помощи вентилятора, 
который создает движение 
воздуха, чтобы максималь-
но долго удерживать если 
и не температуру, то иллю-
зию прохлады. Это прекрас-
но в безинверторной модели, 
но в модели с инверторным 
управлением такая функция 
– просто бесполезна.

 █ фИЛЬТРы
Основным фильтром явля-
ется сетка большой площа-
ди, которая прикрывает вну-
тренний блок, защищая его 
от попадания пыли и про-
чих крупных частиц, кото-

рые могут попасть во внутрь 
с потоком воздуха. Фильтра-
ция воздуха для здоровья 
человека изначально была 
на втором месте, и только со 
временем очищению возду-
ха для оздоровления стали 
уделять повышенное внима-
ние. Стандартный фильтр 
по сроку эксплуатации при-
равнивается к сроку экс-

плуатации самого конди-
ционера. Дополнительные 
фильтры имеют ограничен-
ный срок службы, обычно 
это 3–5 месяцев. Правда, сто-
ят они недорого, поэтому 
при желании можно себе по-
зволить. При покупке поин-
тересуйтесь наличием до-
полнительных фильтров в 
комплектации и возможно-

стью их установки. Обрати-
те внимание на размер до-
полнительных фильтров 
– они обычно бывают двух 
размеров, но при этом на 
один внутренний блок мож-
но устанавливать только 
фильтры одного размера.

diy.ru

Это основное на что стоит обращать 
внимание при покупке сплит–системы. 
Все дополнительные функции, 
как то определение комфортной 
температуры, управление при помощи 
смартфоном и прочее, являются вовсе 
не обязательными. Процент людей, 
которые все время их используют, 
невелик, поэтому стоит подумать, 
прежде чем переплачивать за них.
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 █ ФилВОрд

• Найдите в сплетении букв слова по заданной теме. 
Слова могут «ломаться», но только под прямым 
углом. Все буквы должны быть вычеркнуты. 

• Абонемент
• Абсцисса
• Авария
• Авторучка
• Агрессия
• Азот
• Аквапарк
• Аккуратист
• Аксон
• Алтарь
• Алтын
• Амфитеатр
• Аналитик
• Антиквар
• Араб
• Арматура
• Аскорбинка
• Аспирант
• Ассистент
• Астрономия
• Аттестат
• Африканка
• Аэросъёмка

 █ ПрОПУщеННая БУКВа

• К каждой паре слов добавьте по одной букве так, 
чтобы получились новые слова. Для примера одна пара 
слов уже найдена. Если всё будет сделано правильно, то 
по вертикали можно будет прочитать загаданное слово. 

 █ КрОсс-НаМБер • Расставьте заданные числа в сетке кроссворда. 
Одно из них уже стоит на месте.

• 457
• 488
• 775
• 845
• 11929
• 17183
• 18757
• 19416
• 21514
• 21537
• 21608
• 23547
• 24948
• 28427

• 31626
• 32457
• 32604
• 35284
• 39786
• 47534
• 48946
• 51272
• 54607
• 54625
• 58975
• 63697
• 65926
• 71728

• 74735
• 77376
• 77736
• 81322
• 83448
• 85543
• 92224
• 95597
• 279518
• 452126
• 796723
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• Газета «Мой ГОРОД» и развлекательный 
центр «Галактика» продолжают конкурс 
для наших маленьких читателей. Вам 
предстоит разгадать головоломку про 
динозавров, угадать ключевое слово и 
прислать SMS на номер: 8–771–278–13–83. 

Призы будут распределены методом случайного 
выбора ваших номеров с правильными ответами. 
Номера победителей будут опубликованы в газете.  
Удачи Вам! Справки по телефону: 51–39–97. Просьба 
к победителям: забирать билеты из редакции в 
течение недели после выхода номера.

 █ аТТраКЦиОНЫ «диНОЗаВрия»

Ждем вас с 12:00 –22:00. В субботу и воскресе-
нье – шоу танцующих и поющих динозавров 
в 15:00 и в 18:00. Телефон для справок: 54–01–04.

• А сейчас конкурс от газеты  «Мой ГОРОД» и 
развлекательного центра «Джуманджи» 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.

 █ ПОЗдраВляеМ! 

Победители прошлого конкурса:
8-702-830-49-35, 8-705-744-74-64, 8-777-872-45-59.
Правильный ответ: Медвежонок 2!

ПЕРЕПУТАВШАяСя 
КАРТИНКА

• Собери картинку с Элли из квадратиков. 
Впиши в клеточки номер нужного 
квадратика. Комбинацию цифр выделенного 
сектора пришли нам. Удачи!

 █ ПОЗдраВляеМ! 

Победители прошлого конкурса:
8-702-790-65-10, 8-707-676-75-22, 8-747-059-35-91.
Правильный ответ: Носорог!

2
1

3 4
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УслУГи

ТРАНСПОРТНыЕ
 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

 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
 F иП реализует в широком ассор-

тименте строительные материалы. 
Тел. 8-778-317-98-08, 8-705-328-
39-33

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

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

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

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

мастер-универсал выполнит 
все сантехнические и электро-
монтажные работы, навеска 
гардин, люстр, бытовой техни-
ки. Тел. 21-42-53, 8-705-577-
25-83

натяжные потолки (Германия, 
Франция, Бельгия), замер и уста-
новка бесплатно, качество, не до-
рого. Тел. 8-707-606-60-66, 8-775-
408-01-09

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

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

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

ОБУЧЕНИЕ
 F логопед: коррекция звуко-

произношения; чтения и письма; 
заикания; подготовка детей к 
школе; после инсульта. Тел. 26-
12-63, 8-771-865-00-37, 8-707-
869-15-02

 F обучение английскому языку у вас 
на дому для взрослых и школьников с 
нуля и по уровням. Тел. 8-707-876-38-
88 + WhatsApp

КОМПЬюТЕРНыЕ
 F диагностика, ремонт, обслужи-

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

РАЗНОЕ
 F компьютерная диагностика 

всего организма на приборе 
“Oberon“. Консультация с врачом 
высшей категории. Тел. 8-777-
312-89-14

 F массаж классический, лечебный, 
баночный. Тел. 26-12-63, 8-771-865-
00-37

 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 меди-
цинским образованием сделает 
все виды лечебно-профессио-
нального 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 “Научно-технич. библиотека“, в 
кирп. доме, общ. пл. 37,5 кв.м, 7(9), 
улучшен. планировки, лифт работает, 
по проспекту, косм. ремонт, рядом шко-
ла. Тел. 8-777-075-69-72, 8-701-779-39-
08

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

 F “ЦОН“, кирп. дом, 1 эт., рассмотрю 
варианты. Тел. 8-701-601-79-99, 28-
41-72

 F «жайык», 1(5), общ. пл. 28 кв. м, 
пан. дом, сУр. Тел. 22-07-48

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

 F “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 «Гагарина», 4(5), общ. пл. 40 кв. м, 
комнаты изолированы, сУр, балкон 
застеклен, без долгов. Тел. 54-46-18, 
8-701-610-05-33, 8-701-336-27-44

 F «рынок», кирп. дом общ. пл. 50 кв. 
м, 1(5), угловая. Тел. 30-17-12, 8-777-
566-99-09

3-КОМН. КВ.

 F “20 школа“ общ. пл. 59 кв. м., ре-
монт, вместе с гаражом, цена договор-
ная. Тел. 8-775-191-45-22, 8-775-373-
38-97

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

 F “Пединститут“, общ. пл. 87,7 кв.м, 
3(5), кирп. дом, улуч. планировки, 
комнаты изолированы, не угловая, до-
мофон, железн. дверь, 2 раковины, 2 
каб. ТВ, лоджия 8,6 кв. м, балконы за-
стекл., 3,5 кв. м, 1981 г.п., с мебелью, 
торг, рассмотрим любые варианты, 
ипотека. Тел. 8-705-660-16-87

“с.Тюленина“, кирп. дом, общ. пл. 
60,2 кв. м, 4(5) эт., не угловая, 
комн. изолирован., пластик. окна, 
т/ф, д/ф, интернет, 50000 у.е. Тел. 
25-77-44, 8-705-567-02-50

 F астана, 3-комн. кв., 3(5), общ. пл. 
62,5 кв. м, улучш. планировки, не угло-
вая, пластик. окна, железн. дверь, те-
лефон, газ, домофон, балконы за-
стекл., санузел раздельный, с мебелью, 
без посредников, квартира находится 
в обжитом р/не города, тепло, летом 
прохладно, сухо, ремонт, тихий двор, 
в стороне от проезжей части, торг, 
варианты. Тел. 8-777-671-22-89, 
8-705-201-24-39

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 “деркул“, 3-комн. дом, общ. пл. 46 
кв. м, 6 сот., веранда, погреб, крытый 
двор, хоз. постройки, баня, космет. 
ремонт, срочно, торг. Тел. 8-777-195-
48-74

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

 F “Меловые горки“, свет. газ, вода, 
хозпостройки. 90 кв. м, 8 сот. земли. 
Тел. 8-702-338-83-96, 25-63-20

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

даЧи

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

 F “селекционный“, Завод сМО, газ, 
свет, 10 метров, 6 сот., недорого. Тел. 
8-775-235-95-84, 8-707-694-19-80

 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

Гаражи

 F “автодорожник“, рядом с ЦОН, 
6000 у.е. Тел. 8-701-601-79-99, 28-41-
72

 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 магазин “Тюльпан“ в г. аксай, по 
ул. ихсанова, 97, 200000 у.е., торг. 
Тел. 51-79-00, 8-777-743-38-22

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

СдАМ

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

 F «31 школа», 1-комн. кв., благо-
устр., мебель, посуда, ТВ, холодильник, 
на длит. срок. Тел. 8-705-814-27-29, 
23-31-76

 F «Гагарина», 2-комн. кв., 4(5), кир-
пич., на длит. срок студентам и дру-
гим. Тел. 8-701-336-27-44

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

СНИМУ
 F возьму в аренду бутик. Тел. 8-777-

180-33-22, 8-702-735-19-90

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.дарьин-
ское общ. пл. 50 кв.м, кирп, хоз. по-
стройки, п/я насаждения обменяем на 
3 комн. кв. в центре в кирп. доме улучш. 
планировки, не выше 3 эт. или 2 комн.
кв. + ваша доплата, рассмотрим вари-
анты. Тел. 8-777-075-69-71, 8-701-779-
39-08

 F атырау, 3-комн. кв, с 2-мя выхода-
ми, удобно под коммерцию, хороший 
район на коттедж или дом с мансар-
дой в г. Уральске в центре или мкр. 
“самал“ + доплата. Тел. 8-778-511-65-
10, 8-707-624-03-63

 F дарьинское, 2-кварт. кирп. дом, 
общ. пл. 60 кв. м, хозпостройки, п/я на-
саждения 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, 28-41-72

 F 05 га, в черте города. Тел. 8-708-
338-83-96

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

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 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 “Mitsubishi“, 1992 г.в., не на ходу, 
можно на разбор, цена договорная. 
Тел. 23-57-25, 8-705-328-29-88, 8-777-
860-49-50

 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 “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, климат-
контроль, ГУр, 4200 у.е. Тел. 8-775-
408-02-81, 50-50-80

«Renault Duster», 2012 г.в., МКПП, 
об. 1,6, серебристая, пробег 20 000 
км, все опции, в отл. сост., цена 
договорная, возможны варианты. 
Тел. 8-777-569-97-59, 51-62-36, 
8-777-564-79-03

ЗаПЧасТи

 F багажник на М-412, пороги, сален-
блоки, масл. фильтры, пружины, листы 
рессор, перед. лев. крыло на ВаЗ, ло-
бов. стекло на ГаЗ-53. Тел. 53-87-32

 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., бор-
товой, 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, 

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

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

БЫТОВая ТеХНиКа

ПРОдАМ

муз. центр «LG», 3DVD, без коло-
нок, электропароварка «Бинатон», 
сВ-печь, ремонт, DVD-плеер «LG» 
USB Plus. Тел. Тел. 51-62-36, 
8-777-564-79-03

 F телевизор “LG“, пылесос “LG“. Тел. 
50-93-26, 8-777-180-34-30

 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

 F шв. машина, машинку стиральную, 
сибирь. 8-777-277-75-16

МеБель

ПРОдАМ

«Audi 80 В-4», 1992 г.в.  се-
дан, об. 2.0 л, бензин, КПП 

механика, цв. вишня, тони-
ровка, верхний люк, эл. сте-
клоподъёмн., свет. велюр. 
салон, коврики, магнито-

ла  MP3, USB, сабвуфер, ГУР, 
ABS, сигнализ.,  центроза-

мок, багажник, спойлер,   ти-
тан. диски,  налог  уплачен, 
техосмотр пройден, влож. 
не требует + зимн. резина,   

690.000 тг, торг. 
26-83-35, 8-777-872-53-58.

Нотариус г. Уральска, Западно-Казахстанской области 
Ниязбеков А.Б. сообщает об открытии наследства по-
сле смерти Краснова Петра Юрьевича, 06.04.1966 г.р.,  
умершего 22 марта 2015 г. в г. Уральске, ЗКО.
Всех иных заинтересованных лиц, наследников (предста-
вителей) просьба обращаться по указанному вопросу по 
адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, пр. Достык-Дружба, 194, каб. 
112, будни дни с 09.00 ч. до 19.00 ч., перерыв с 13.00 с. до 
14.00 ч., в субботу с 09.00 ч. до 18.00 ч..

Тел.: 8 (7112) 51-06-44

Западно-Казахстанская область 
г. Уральск, ул. Алмазова д.63, кв. 37 

(РК А1201300039075624) 
договор купли -продажи, дубликат выдан 
по заявлению № 002057142599 от 25.03.15 г. 
№ ЦН от 29.11.2006 г. на имя Кабдолкади-

ровой Светланы Бикетовны 15.05.1970 г.р. 
считать не действительным. 

Ясновидящая 
ЖУМАКЫЗ

По пульсу ставит диагноз
- избавит от алкоголизма,
- снимает порчу и сглаз,
- лечит внутренние органы,
- лечит мужские болезни и бесплодие,
- очищение квартиры, открывает дорогу в бизнесе,
- предсказывает будущее.

8-777-393-31-55, 8-775-198-19-52
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 █ ГОрОсКОП ЗдОрОВья для ВсеХ

 █ среда, 8 июля
Будьте внимательнее – сегодня есть 
опасность травматизма. Особенность 
сегодняшнего дня такова, что вам легче 
справиться с тяжелым недугом, чем с 
банальным насморком. В критических 
ситуациях организм будет способен 
продемонстрировать огромные ресурсы, 
так что операцию или сложные 
процедуры лучше запланировать 
именно на этот день.

 █ ЧеТВерГ, 9 июля
Сегодняшний день склоняет к любым 
излишествам и, соответственно, 
последствиям от них. Возможны 
проблемы от переедания или алкоголя. 
Также будьте сдержаннее в эмоциях 
– сегодня есть вероятность нервного 
переутомления.

 █ ПяТНиЦа, 10 июля
Сегодня вы способны легко подцепить 
любой вирус, однако если этот факт 
вас мобилизует, – также легко от него 
и избавитесь. Рецепт сегодняшнего дня 
– не поддаваться вялости и апатии, 
и тогда любая болезнь будет вам 
нипочем.

 █ сУББОТа, 11 июля
Сегодня самоорганизация на высоте, 
поэтому легче обычного будет 
преодолеть свою лень: уговорить себя 
сделать зарядку, вплотную заняться 
своим здоровьем и т.д. Воспользуйтесь 
этим, чтобы привести себя в форму!

 █ ВОсКресеНье, 12 июля
Сегодня не стоит зацикливаться 
на своем здоровье. Лучше вообще не 
думайте о нем, поскольку, если начнете 
думать, то непременно обнаружите 
в себе весь медицинский справочник. 
Самое грустное, что, поверив этим 
обнаруженным «симптомам», и правда 
можно заболеть: день склоняет к 
мнительности и самовнушению. Лучше 
махнуть на все рукой и как следует 
отдохнуть. Сегодня это лучше, чем 
ходить по врачам.

 █ ПОНедельНиК, 13 июля
Постарайтесь не злоупотреблять 
житейскими удовольствиями, особенно 
такими, как алкоголь. Сегодня 
ощущение легкости может быстро 
вскружить голову, в результате чего вы 
рискуете потерять чувство меры. Это 
особенно нежелательно в силу того, что 
день предполагает повышенный риск 
травматизма.

 █ ВТОрНиК, 14 июля
Звезды сегодня дарят энергию и 
активность. Вероятность заболеваний 
мала, но есть риск травматизма. В 
лечении не ищите сложных путей – 
сегодня наиболее эффективными будут 
простые и проверенные средства.

лексус, Дельфин и Клеопатра 
– о моде на редкие  
и необычные имена

Каждый человек по–
своему уникален и 
неповторим, каждый 

по своему исключителен. 
Другой вопрос – нужно ли 
подчеркивать уникальность 
своего ребенка, выбирая ему 
редкое и необычное имя?

Многие считают, что да, 
и дают своим детям такие 
имена, что остается толь-
ко руками развести: Жужа, 
Виагра, Тюльпан, Салат Ла-
тук, Миллионера, Авиади-
спетчер, – все это реальные 
имена, зарегистрирован-
ные в ЗАГСах за последние 
пару лет, и это только малая 
часть списка. Сходным об-
разом дело обстоит и в мире.

 █ ЗВЕЗдНыЕ дЕТИ 
 █ С УдИВИТЕЛЬНыМИ
 █ ИМЕНАМИ
Что уж здесь говорить о 
звездных детях? Звезды, 
привыкшие к блеску софи-
тов, нередко и детям дают 
экстравагантные имена, 
провоцирующие повышен-
ное внимание праздной пу-
блики. Так, в семье футболи-
ста Дэвида Бэкхема один из 
детей получил имя Бруклин 
в честь района Нью–Йорка, 
где тот был зачат.

Это далеко не единствен-
ный пример. Американский 
рок–музыкант Фрэнк Заппа 
назвал свою дочь Лунный 
Спутник (Moon Unit); дочь 
знаменитой киноактрисы 
Гвинет Пелтроу получила 
незамысловатое имя Яблоко 
(Apple), а Дэвид Боуи окре-
стил своего сына Зоуи, пев-
цу это показалось удачным 
созвучием – Зоуи Боуи.

Другие голливудские 
знаменитости оказались не 
менее оригинальными. Се-
годня среди звездных детей 
встречаются такие имена 
как Данделайон (Одуван-
чик), Питчес (Персик), Пик-
си (Фея) и даже Фифи Трик-
сибель – сочетание звуков, 
не поддающееся переводу.

 █ дЕКРЕТА, дРЕЗИНА 
 █ И дРУГИЕ дЕТИ 
 █ РЕВОЛюцИИ
Не мешает вспомнить и о 
том, как в свое время на вол-
не революционного энтузи-
азма в молодой Советской 
России детям было модно 
давать самые невообрази-
мые имена. В словаре рус-
ских личных имен, автором 

которого является Никандр 
Петровский (имя, кстати го-
воря, тоже не самое обыч-
ное), можно отыскать нема-
ло интересных продуктов 
имятворчества той эпохи: 
Электрификация, Револю-
ция, Декрета, Смычка, Трак-
тор, Алгебрина, Турбина, 
Дизель, Дрезина…

В других источниках со-
держатся еще более яркие 
примеры: Даздраперма – 
производная от лозунга «Да 
здравствует Первое Мая»; 
Ревдит – сокращенно «Дитя 
Революции»; Пофистал – 
«Победитель Фашизма Ио-
сиф Сталин»; и даже Перкос-
рак – «Первая космическая 
ракета».

Все это были реальные 
имена, которыми родите-
ли ни за что ни про что на-
граждали своих малышей, 
не спрашивая у них на это 
согласия. И ведь кому–то же 
они казались благозвучны-
ми и подходящими!

Впрочем, были среди 
этих имен и такие, кото-
рые благодаря своей пози-
тивной энергетике все–таки 
прижились. Среди них 
Владлен (сокращенно Вла-
димир Ленин), Нинель (по-
пробуйте прочесть это имя 
наоборот), Ким (Коммуни-
стический Интернационал 
Молодежи) – список не та-
кой уж длинный. Осталь-
ным же во взрослом возрас-
те пришлось менять свои 
имена на более подходящие.

 █ УМА ТУРМАН 
 █ НЕНАВИдЕЛА СВОЕ ИМЯ
Надо ли говорить, что дети, 
получившие столь необыч-
ные имена, далеко не всег-
да разделяют энтузиазм сво-
их умных родителей? В свое 
время необычное имя полу-
чила при рождении и голли-
вудская звезда Ума Турман. 
Родители этой актрисы ув-
лекались восточными фило-
софиями и решили назвать 
своего ребенка в честь одной 
из древнеиндийских богинь 
Деви Ума Каруна (дословно 
Ума означает «Светлая»).

По словам самой актри-
сы, в детские годы это нео-
бычное и непонятное имя 
доставляло ей немало не-
приятностей, вызывая на-
смешки сверстников. Сто-
ит ли удивляться, что образ, 
созданный Умой Турман 

Одуванчик, Миллионера, лунный спутник… Какими только именами не называют родители детей! 
Мода на необычные имена захватывает и простых людей, и мировых звезд. ее жертвами уже стали 
Ума Турман, дэвид Бэкхем и многие другие.

Самые необычные имена детей в начале  
XXI века в СНГ:

Мальчики: Дельфин, Амадис, Ведагор, 
Ангел, Север, Егор-Светозар, Людамир, 
Ветер, Океан, Алладин, Герой, 
Авиадиспетчер, Лукерий, Кришна, Эдем, 
Добромысл, Нерон, Принц, Салат Латук

Девочки: Жужа, Миллианера, Россия, Воля, 
Приватизация, Клеопатра, Луна, Забава, 
Алмаза, Рябина, Тюльпан, Царица, Офелия, 
Нива, Галавиктория, Виагра

По данным российских ЗАГСов

Самые необычные имена детей в начале 
XXI века в США:

Мальчики: Дартаньян (Dartagnan), 
Счастливчик (Lucky), Талон (Talon), 
Ланцелот (Lancelot), Эрос (Eros), Лиса (Fox), 
Король (King), Легенда (Legend), Ленин 
(Lenin), Мессия (Messiah), Мистер (Mister), 
Тень (Shadow), Сэр (Sir), Деньги (Cash), 
Стерлинг (Sterling), Камень (Stone), Бэби 
(Baby)

Девочки: Эхо (Echo), Фантазия (Fantasia), 
Бесконечность (Infinity), Карма (Karma), 
Леди (Lady), Черокки (Cherokee), Секрет 
(Secret), Королева (Queen), Обещание 
(Promise), Луна (Luna), Небо (Sky), Лексус 
(Lexus)
Статистика Social Security Administration (SSA)

в кино, не отличается осо-
бой мягкостью и поклади-
стостью? Вспомнить хотя 
бы старый добрый фильм 
«Убить Билла», где Ума шта-
белями укладывает своих 
врагов в кровавые лужи, – 
по сути, для нее это стало од-
ним из способов освободить-
ся от полученных в детстве 
обид, ведь душевные раны, 
полученные в детстве, по-
рой преследуют человека 
всю жизнь. Не будь этого 
сценического образа, Ума 
нашла бы другой, возмож-
но, менее безопасный спо-
соб вытеснить неприятные 
и обидные воспоминания.

А вот сын Дэвида Боуи, 
которого творческий гений 
родителя подвигнул окре-
стить странным именем 
Зоуи, повзрослев, решил 
сменить имя на нейтраль-
ное Джо, чем изрядно огор-
чил родителя.

 █ КАКИЕ ИМЕНА БУдУТ
 █ ПОПУЛЯРНы В БУдУЩЕМ?
И все же, несмотря на то, что 
в последнее время во всем 
мире отмечается рост разно-
образия имен, нестандарт-
ные и экстравагантные име-
на все равно продолжают 
оставаться редкими исклю-
чениями из правил. Сегод-
ня, как и сто лет назад, наи-
более распространенными 
являются самые обычные 
имена – Александр, Дми-
трий, Мария, Екатерина, и 
так далее. И судя по всему, 
эта тенденция будет продол-
жаться.

Так стоит ли давать ре-
бенку экстравагантное имя? 
Это решать, конечно же, ро-
дителям. Однако практика 
показывает, что имя жела-
тельно выбирать не только 
сердцем, но и головой.

1001goroskop.ru

Хит-парад странных, 
глупых, дурацких и 
ненормальных имен

 █ На ЗаМеТКУ
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30 июня на 94–ом году 
жизни скончал-
ся журналист–

фронтовик, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, 
видный общественный дея-
тель Бисен Жумагали-
евич ЖУМАГАЛИЕВ. 3 
июля в драматическом теа-
тре прошла траурная цере-
мония, на которую пришли 
около 500 человек, среди ко-
торых друзья, близкие, быв-
шие коллеги, чиновники и 
просто те, кто когда–то знал 
и работал с Бисеном Жума-
галиевичем.

– Западноказахстан-
цы потеряли еще одно-
го великого деятеля и хо-
рошего человека Бисена 
Жумагалиевича ЖУМА-
ГАЛИЕВА, – сказал аким 
ЗКО Нурлан НОГАЕВ. 
– Его юность пришлась на 
годы войны, после войны 
он много работал и отдавал 

силы для восстановления и 
развития области, страны. 
У него 9 орденов, 25 меда-
лей и много грамот и благо-
дарственных писем. Даже 
на пенсии Бисен Жумага-
лиевич никогда не оставал-
ся в стороне от обществен-
ных событий. В эту потерю 
сложно поверить, но мы 
должны ее принять. Про-
щай, ага, прощай!

Попрощаться с об-
щественным деятелем в 
Уральск приехал и внук пи-
сателя Михаила ШОЛО-
ХОВА, который много лет 
дружил с Бисеном ЖУМА-
ГАЛИЕВЫМ.

Бисен Жумагалиевич 
ЖУМАГАЛИЕВ родился и 
вырос с селе Сайкудук тог-
да еще Тайпакского райо-
на ЗКО. После окончания 
педагогического училища 
работал учителем в шко-
ле, затем был призван на 

фронт. Он воевал на Ле-
нинградском фронте, где 
был снайпером, заместите-
лем политрука роты 13–й 
стрелковой дивизии, сто-
явшей у Пулковских вы-
сот, затем военным кор-
респондентом фронтовой 
газеты "На страже Роди-
ны", выпускавшейся на ка-
захском языке.

На родину Бисен ЖУ-
МАГАЛИЕВ вернулся в 
1947 году и стал работать 
редактором областной га-
зеты, затем первым секре-
тарём Фурмановского райо-
на, секретарём Уральского, 
а после и Кокчетавского об-
комов партии. Там же в Кок-
четаве он несколько лет 
проработал директором ре-
спубликанского мемориаль-
ного музея имени В.В. Куй-
бышева.

В 2000 году ветеран вер-
нулся на родину и много лет 

Умер журналист–
фронтовик Бисен 
ЖУМАГАЛИЕВ
В последний путь проводили журналиста–фронтовика Бисена 
ЖУМАГАЛИЕВА в Уральске. 3 июля в 10 утра в драматическом театре  
им. Островского состоялась прощальная панихида.

работал советником акима 
области.

В декабре прошло-
го года Нурлан НОГАЕВ 
посетил уральских вете-
ранов и поздравил их от 
имени президента Казах-
стана. Акция была приу-
рочена к Новому году, и 
главы областей, городов, 

районов и сел посещали 
всех ветеранов, которым 
вручали открытки, цветы 
и сувениры.

Тогда заехал аким и к 
ветерану Бисену ЖУМА-
ГАЛИЕВУ, который на тот 
момент проходил лечение 
в кардиологическом цен-
тре. Пожелав ему скорей-

шего выздоровления, НО-
ГАЕВ напоследок сыграл 
для ветерана на домбре. 
Бисену ЖУМАГАЛИЕВУ, 
как и остальным ветера-
нам, была вручена открыт-
ка, подписанная президен-
том.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА
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 F 2-спальная кровать, 25000 тг. Тел. 
8-777-476-57-20

 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 кухонные, разные. Тел. 
8-777-277-75-16

 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

 F шкаф “Гном“, 18000 тг. + комод в по-
дарок, кроватка с муз. подвеской +каче-
ли в подарок, (использовалось 2 мес.). 
Тел. 8-778-511-65-10, 8-707-624-03-63

раЗНОе

ПРОдАМ

2 шерст. кофты: шоколад. и са-
латн., рукава длинные, р. 48, пари-
ки, недорого. Тел. 51-62-36, 8-777-
564-79-03

Грампластинки, совет., зарубеж. 
эстрады, дет. сказки, совет. фото-
альбом, телефонный аппарат без 
трубки “Panasonik“. Тел. 51-62-36, 
8-777-564-79-03

 F банки для закручивания от 0,5 
литра до 3,0 литров, рамы со стеклом 
1 м 20 см на 670 см, 7 штук, тележка 
погрузочная, зима-лето, зеркало на-
стенное красивое. Тел. 8-777-277-75-
16

 F коляска дет., (Польша), зима-лето, 
25000 тг. + ходунок в подарок, (ис-
пользовалось 2 мес.). Тел. 8-778-511-
65-10, 8-707-624-03-63

 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 на-
сос, мощность 27 кВт. Тел. 8-701-601-
79-99, 28-41-72

 F унитаз, керам. раковина для мой-
ки, трубы для дачи, 16 м, холодильный 
агрегат исправный на х-к “Оазис, зап.
части на стир. машину «алма-ата». 
Тел. 53-87-32

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

КУПЛю

значки ссср, ордена, медали, ико-
ны, фарфоровые статуэтки, сере-
бряные монеты, бумажные деньги 
до 1961 г. выпуска. Тел. 8-777-
479-26-90

ПРОЧЕЕ
 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

есТь раБОТа
 F активные, целеустремленные, от-

ветственные, пенсионеры, офисная 
занятость, оплата достойная. Тел. 8-777-
761-88-20

 F бывшие гос. служащие и военнос-
лужащие для работы в отделе доку-
ментации. Тел. 8-702-486-68-28, 
8-705-821-73-23

в информационно-кадровый тре-
буются консультанты. Тел. 8-705-
122-72-65, 8-778-951-34-43

в коммерческую организацию тре-
буется специалисты со знанием 
делопроизводства. Тел. 8-778-
951-34-43, 8-705-122-72-65

 F в организацию специалисты для 
работы с документацией, на полную и 
неполную занятость. Тел. 8-705-567-
14-78, 8-778-339-38-90

 F в офис требуется сотрудники для 
ведения документации, без возраст-
ного ограничения, возможно без опы-
та. Тел. 8-705-821-73-23, 8-702-486-
68-28

 F в связи с открытием офиса в горо-
де, компания набирает сотрудников 
разных специальностей, без возраст-
ного ценза, возможно без опыта. Тел. 
8-775-285-51-02, 8-777-274-60-25

в связи с расширением штата идет 
набор сотрудников всех направ-
лений, оплата высокая. Тел. 8-747-
540-08-70, 8-702-235-98-86

 F внимание, занятость для граждан 
СНГ и ЗКО, вакансии от консультанта до 
помощника руководителя, набор огра-
ничен, оплата по итогам собеседования. 
Тел. 8-777-566-49-62

 F возможность для тех кто умеет выс-
шее не законченное образование. Тел. 
8-705-389-65-97

 F всем, всем, всем, занятость на по-
стоянной основе, вакансии разные, 
офисная занятость, возраст не ограни-
чен. Тел. 8-705-811-94-85

 F высокооплачиваемый помощник 
руководителя, обязательно знание 
ПК. Тел. 8-777-312-89-14

 F для простой работы в офисе тре-
буются сотрудники, образование не 
ниже средне-технического, возраст-
ного ценза нет, доходно. Тел. 8-747-
514-00-71, 8-777-450-50-08

 F для работы в офисе, требуются 
студенты -выпускники, пенсионеры и 
домохозяйки, возможна подработка, 
звоните сейчас! Тел. 8-747-514-00-71, 
8-777-450-50-08

 F набор для специалистов с педаго-
гическим образованием, опыт работы 
требуется. Тел. 8-777-860-65-07

надежный, целеустремленный 
офисный работник. Тел. 8-702-
790-08-76

организации требуется специали-
сты с опытом педагогической де-
ятельности, работа с документаци-
е й ,  з н а н и е  П К .  Т е л . 
8-705-122-72-65, 8-778-951-34-43

 F организация производит набор 
активных пенсионеров, офисная за-
нятость, оплата по результатам собе-
седования. 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 производственная компания ве-
дет набор сотрудников для работ с 
документацией и клиентами. Тел. 
8-775-285-51-02, 8-777-274-60-25

 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 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 и пе-
дагогическим опытом работы. Вера 
Владимировна. Тел. 8-777-587-17-44

 F срочно требуется помощник руко-
водителя, козерог, спросить Анну фран-
цовну. 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

жиВОТНЫе

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

 F отдам котят в добрые руки. Тел. 
50-98-15, 8-707-111-36-88

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

8 (777) 355–23–70

КУПлЮ 
ТОО с лицензией 

на строительно–монтаж-
ные работы 

или проектную 
деятельность. 

Рассмотрю любые пред-
ложения.

8 (702) 356–56–41

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

ТреБУеТСЯ 
рабочий персонал в офис.  

8–747–115–97–11
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 шифр 
специальности

Направления подготовки бакалавриата 
(программа подготовки) / специальность

Предмет 
по выбору

5В070200 Автоматизация и управление

Физика

автоматизация транспортно – логистических систем
автоматизация технологических процессов в нефтегазовом про-
изводстве

5В070300 Информационные системы
информационная безопасность
информационные системы в топливно –энергетическом ком-
плексе

5В070400 Вычислительная техника и программное обеспечение
Вычислительные системы и сети
Программное обеспечение систем и сетей

5В071900 Радиотехника, электроника и  телекоммуникации
Многоканальные телекоммуникационные системы
Мобильные телекоммуникационные радиосистемы и системы те-
лерадиовещания
экономика и менеджмент в радиотехнике, электронике и теле-
коммуникациях

5В073000 Производство строительных материалов, изделии и 
конструкций
Производство материалов для архитектурно-строительных объ-
ектов бизнеса
ландшафтная архитектура

5В073100 Безопасность жизнедеятельности и защита 
окружающей среды

5В073200 Стандартизация, метрология и сертификация
5В012000 Профессиональное обучение
5В020700 Переводческое дело

английский 
языкПереводческое дело в производственно-технологических системах

Переводческое дело в системах обеспечения безопасности и обороны
5В030100 юриспруденция

Всемирная 
история

Борьба с правонарушением в сфере экономики
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности
судебная, исполнительная и нотариальная деятельность
Уголовно – гражданское и экономическое право

5В060800 экология Биология
5В050600 экономика

География

экономика предприятии и организации нефтегазового сектора 
электронная коммерция

5В050700 Менеджмент
Управление малым бизнесом и человеческими ресурсами
логистика в нефтегазовой отрасли

5В050800 Учет и аудит
Учет и аудит предприятий  нефтегазового сектора
Учет и аудит в государственном секторе 

5В050900 финансы
Налоги и налогообложение
Финансы и кредит

5В051000 Государственное и местное управление
Управление в производственных структурах 
Управление в сферах государственной службы

5В090300 Землеустройство
5В090700 Кадастр

Кадастр недвижимости
5В090800 Оценка
5В042100 дизайн

2 творческих 
экзаменаархитектурный дизайн

Графический дизайн

Бакалавриат / специалитет
(очная и заочная форма обучения)

срок обучения – 4 года

Высокие технологии  
– Будущее Казахстана!

Западно – Казахстанский  инженерно – 
гуманитарный университет

Казахстанский институт инновационных 
и телекоммуникационных систем

НАш АдРЕС: 
090000  г. Уральск, ул. М.Маметовой, 81  (бывш. ул.Мира, 81)

Тел: 8 (7112) 54–67–77; 54–72–73; 54–27–17; 54–18–98. 
факс: 8 (7112) 54–58–84.

e–mail: kaziitu@mail.ru. //   www.kziitu.kz  

Магистратура
6М0506           экономика – 1 год; 2 года
6М0703           информационные системы – 1,5; 2 года.

Ускоренное обучение после среднеспециального  и высшего образования!!!
Сроки обучения на все специальности:
– дневное отделение  4 года
– для лиц со среднеспециальным образованием по профилю  – 3 года
– для лиц с высшим образованием – 2 года 
Предусматривается отсрочка от армии!

Необходимые документы  для поступления в университет:
– документ об образовании (оригинал)
– Удостоверение  личности (копия)
– 6 шт.  фото 3*4
– Медицинская справка форма 086–у, 063
сертификат еНТ или КТа – не ниже 50 баллов

лицензия аБ №13001837 от 28.01.2013г.

№27 (209)    |    среда, 8 июля 2015 г.    |    МОЙГОРОД32     mgorod.kz

Образование  |

Казахстанский рынок 
труда испытывает 
острый дефицит в ин-

женерах высшей квалифи-
кации. Ежегодные послания 
лидера нации Н.А. Назарба-
ева ориентируют професси-
онально–техническое обра-
зование на максимальное 
удовлетворение текущих и 
перспективных потребно-
стей национальной экономи-
ки в специалистах. 

Именно в этой связи го-
сударство способствовало 
созданию учебного заведе-
ния нового типа «Высшая 
техническая школа», пред-
ставляющая собой трехуров-
невую систему образования.

Всего по Казахстану за-
регистрировано и функцио-
нирует три ВТШ – в Щучин-
ске, Кокшетау и Уральске. 
Подготовка специалистов 
в таком учебном заведе-
нии предусматривает реа-

лизацию трех программ об-
учения интегрированных в 
одну. Уникальность тако-
го типа образования заклю-
чается в следующем: 1 – это 
получение рабочей специ-
альности, 2 – получение 
среднеспециального обра-
зования и, наконец, 3 – об-
учение на первой ступени 
высшего образования (1–2 
курсы бакалавриата).

Говоря проще, учащи-
еся на базе 9 класса, поже-
лавшие окончить только 
два курса, получат квалифи-
кацию рабочего инноваци-
онного профиля и уйдут на 
рынок труда. Другая часть 
студентов, изъявившая же-
лание, продолжит обучение 
на третьем курсе и, окончив 
его, станет обладателем ква-
лификации младшего инже-
нера, те же, кто пожелает 
более углубленно изучить 
свою специальность, име-

высшая школа младших 
инженеров
Модернизация экономики нашего государства не возможна без грамотных специалистов, 
высококвалифицированных инженерно–технических кадров, способных креативно мыслить и 
готовых включиться в проведение преобразований.

ность рынка труда специ-
алистами в одной области 
и нехватку таковых в дру-
гой. Сложившаяся ситуация 
определила приоритеты для 
выравнивания создавшего-
ся перекоса через механизм 
государственного заказа.

Поэтому ежегодно го-
сударственный образо-
вательный грант имеют 
возможность получить аби-
туриенты высшей техниче-
ской школы нашего горо-
да. В этом году государство 
доверило высшей техниче-
ской школе подготовку спе-
циалистов нефтегазовой от-
расли по гранту. ВТШ – это 
первая ступень вуза, вы-
пускники которой имеют 
степень начального бака-
лавра и, возможно, будут 
продолжать образование в 
вузе без ЕНТ.

Высшая техническая 
школа – это также пре-
стижно, как Назарбаев ин-
теллектуальные школы и 
Назарбаев университет, об-
разовательные учреждения 
будущего.

Шибина О.А. 
• Директор центра 
профориентации и 
мониторинга НОК 
«КазИИТУ»:

Жайлибаева Ж.М. 
• Специалист по 
общественным связям 
НОК «КазИИТУ»  

ют реальную возможность 
приобрести диплом инжене-
ра.  Поскольку Высшая тех-
ническая школа является 
структурным подразделе-
нием Научно–образователь-
ного комплекса «КазИИ-
ТУ», в подготовке будущих 
специалистов принимает 

участие профессорско–пре-
подавательский состав Ка-
захстанского университета 
инновационных и телеком-
муникационных систем. 

  Набор в ВТШ осущест-
вляется как на платной осно-
ве, так и по государственно-
му заказу, направленному 

на ежегодное увеличение 
государственного образова-
тельного гранта по техниче-
ским специальностям. 

Ни для кого не секрет, 
что последние годы пре-
стижные среди молодежи 
специальности и спрос на 
них создали перенасыщен-
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Диплом, в кото-
ром преиму-
щественно "пя-

терки" и "четверки", 
Мурату ГУБАЙ-

ДУЛЛИНУ вру-
чил специальный 
гость – представи-

тель междуна-
родного комите-
та защиты прав 
человека при 

ООН в Республи-
ке Казахстан, гене-

рал–майор юстиции 
Абен НУРМАНОВ 
(на фото).

– Это пример 
тому, что 

учить-
ся и 
р а з в и -
ваться 
никог-
да не 
поздно, 

– сказал Абен Алдабер-
генович, поздравив пен-
сионера–выпускника и 
пожелав ему успехов.

По словам Мура-
та ГУБАЙДУЛЛИНА, 
он очень счастлив, что 
ему удалось поступить 
в университет и полу-
чить диплом. Но на 
этом дедушка останав-
ливаться не собирается.

– Я теперь хочу по-
ступить в магистрату-
ру, – рассказал он. – Я 
узнавал, что магистра-
тура только в этом уни-
верситете. Потом я соз-
дал НПО и хочу теперь 
бороться за нашу зем-
лю, за экологию.

Еще один момент – 
в следующем году вы-
п у с к н и к – п е н с и о н е р 
планирует пешком пой-
ти в Мекку. Говорит, 

что здоровья ему долж-
но хватить.

– Мы очень рады, 
что среди молодежи у 
нас учатся и люди в воз-
расте, – говорит заведу-
ющая кафедрой юри-
спруденции Жанар 
АХАТОВА (на фото). 
– Конечно, в начале со 

с т о р о -
ны его 
о д н о -
к у р с -
н и к о в 
б ы л и 
с м е ш -
ки, но 

потом они поняли, что 
Мурат Зайнуллаевич 
действительно учит-
ся, что подходит к уче-
бе очень серьезно, и его 
стали уважать.

 █ УЧЕНЬЕ – СВЕТ
В начале марта про-
шлого года в редакцию 
"МГ" обратился пенсио-
нер Мурат ГУБАЙДУЛ-
ЛИН, который учится 
на факультете юриспру-
денции Казахстанского 

университета информа-
ционных и телекомму-
никационных систем. 
После выхода на пен-
сию он решил осуще-
ствить свою мечту и 
сначала поступил в кол-
ледж, а затем в вуз.

– Раньше я платил 
70 000 тенге в год, а те-
перь  100 тысяч стало, 
а пенсия всего 30 000, 
– печалился тогда Му-
рат Зейнуллович. – Мне 
осталось–то всего год 
доучиться, в следую-
щем году уже выпуск. 
Я учусь на одни «пя-
терки», стоило мне пой-
ти в высшее учебное 
заведение, чтобы трой-
ки получать! Я – хоро-
ший студент. Но мне 
нужны деньги, вот про-
шу добрых людей по-
мочь мне, я отдам, ког-
да устроюсь на работу 
после окончания, – уве-
рял пенсионер.

Со своей женой и се-
мьей дочери Мурат–ага 
живет в дачном доме са-
доводческого коллекти-

ва «Зенит». Домик ему 
выдали городские вла-
сти, когда его дачный 
домик остался под во-
дой во время паводко-
вого наводнения в 2011 
году.

– От дачи до вуза 
примерно 3–3,5 кило-
метра. Пешком хожу и 
туда, и назад, не трачу 
деньги на проезд. Да и 
для здоровья полезно, – 
говорит дед. – Дома ра-
боты тоже много, но я 
и учусь, и внуками за-
нимаюсь – их у меня пя-
теро.

Между тем, в июне 
прошлого года к 68–лет-
нему Мурату ГУБАЙ-
ДУЛЛИНУ обратились 
люди, которые полно-
стью оплатили задол-
женность пенсионера 
за 2 курса и за послед-
ний 5 курс. Как выясни-
лось, пенсионеру помог 
алматинский бизнес-
мен Кайрат КУДАЙ-
БЕРГЕН. Именно он 
выплатил 215 тысяч 
тенге университету.

69–летнему выпускнику 
университета вручили диплом

3 июля в КазУИТС вручили диплом самому старому 
выпускнику вуза – 69–летнему Мурату ГУБАйДУЛЛИНУ.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

• 
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• Фото  Медета 
Медресова из 
архива «МГ»
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 █ ТРИ В ОдНОМ

Учебный центр 
«Step by Step» 
появился в го-

роде четыре года на-
зад и на сегодняшний 
день считается одной 
из лучших языковых 
школ города, в которой  
уральцы самого разно-
го возраста и с самыми 
разными уровнями зна-
ний проходят обучение.

– У нас идет обуче-
ние иностранным язы-
кам: английскому, 
немецкому, француз-
скому, казахскому, ки-
тайскому, а также пред-
метная подготовка по  
математике, физике и 
химии, – говорит дирек-
тор учебного центра 
«Step by Step» Нико-
лай Королев. – Мы 
ориентированы на пре-
доставление образова-
тельных услуг высокого 
качества, поэтому при-
меняем самые совре-
менные и эффективные 
методы обучения. Осо-
бое внимание мы уде-
лили педагогическому 
составу, так как от ква-
лификации преподава-
телей будет зависеть, 
насколько успешно ов-
ладеют тем или иным 
языком наши клиенты. 

В нашем центре ведут 
занятия  преподаватели, 
имеющие степени маги-
стров, кандидатов фило-
логических и педагоги-
ческих наук. Главным 
педагогом–методистом  

Мы ждем вас по адресу: г. Уральск ул. Ихсанова, 109.; мкр. Астана 4H1 ТД «НАЗЭЛЬ» 2–этаж (рядом с новым ЗАГсом). 
Наш контактный телефон: +7(7112)54–79–51, 277–120.

английский   для вСех
Учебный центр «Step by Step»:

Знание английского языка стало неотъемлемой частью практически каждого современного человека. 
Одним из эффективных методов обучения являются языковые курсы, которые можно пройти в учебном 
центре «Step by Step».

нашей школы является 
преподаватель из США. 
Только в нашей школе 
вы имеете прекрасную 
возможность получить 
знания из уст носите-
ля языка, как в стенах 
языкового центра, так 
и удаленно при помо-
щи онлайн–конферен-
ций через интернет. Это 
удобно и доступно.

 █ РАСТЕМ И 
 █ РАЗВИВАЕМСЯ
Если раньше учебный 
центр находился толь-

ко в Уральске, то на се-
годняшний день фили-
ал есть и в городе Аксае.

– На сегодняшний 
день у нас уже 4 фили-
ала, – поясняет Нико-
лай. – Три из них рас-

положены в Уральске 
и один – в Аксае. С каж-
дым годом число жела-
ющих овладеть языком 
становится больше, и 
мы стараемся, чтобы 
наши студенты получи-
ли максимум знаний. 
Наши преподаватели 
используют лучшие 
программы обучения, в 
которых делается упор 
не только на знание 
грамматики, но и разви-
тие разговорной речи. 

 █ УЧИТЕСЬ 
 █ ГОВОРИТЬ
По мнению преподава-
телей центра, обучение 
языку будет успешным 
только в том случае, 
если делать это систе-
матически и с удоволь-
ствием.

– Конечно, многое 
зависит от самого чело-
века, его уровня знаний, 
способностей и готов-
ности обучаться чему–
то новому, – поясняет 
преподаватель из США 
Клэр. – Заниматься не-
обходимо не меньше 
2–3 раз в неделю, но при 
условии, что в осталь-
ные дни вы будете ра-
ботать над собой дома 
самостоятельно, а не за-
бросите всё «в дальний 
угол». Я стараюсь, что-

бы мои ученики не ску-
чали на занятиях, и вы-
страиваю их так, чтобы 
было несколько этапов. 
Например, 10 минут от-
вожу на развитие разго-
ворной речи, 10 минут 
на изучение чего–то но-
вого и так далее. Так по-
этапно мы идем и нара-
батываем базу, учимся 
правильно говорить. 
Когда я обучаю чело-
века, то советую смо-
треть как можно боль-
ше фильмов и прочего 
видеоматериала имен-
но на английском язы-
ке без перевода. Толь-
ко так человек сможет 
понять, как правильно 
использовать тот или 
иной оборот речи. 

 █ СТАНОВИМСЯ 
 █ УСПЕшНыМИ
О том, что курсы в учеб-
ном центре «Step by 
Step» действительно эф-
фективны, подтвержда-
ют сами учащиеся и их 
родители.

– Мы жили долгое 
время в Америке и мой 
сын с момента рожде-
ния начал говорить на 
английском языке, так 
как ходил в американ-
ский садик, – говорит 
мама одного из учащих-
ся центра Сержана Лу-

нара КАДЫРОВА. – 
Когда мы вернулись в 
Уральск, мы столкну-
лись с большой пробле-
мой продолжения из-
учения языка, так как 
Сержан не мог говорить 
на русском языке, а, об-
звонив все центры в го-
роде, мы узнали, что 
нигде больше нет ино-
странных преподава-
телей. Мы обратились 
в центр «Step by Step» 
– это единственный 
центр в городе, где есть 
авторизированный но-
ситель языка из США. 
Сейчас сын учится в 
международной гимна-
зии им. Х.Капанова. Он 
занимается с Клэр уже 
более 2 лет, и ему нра-
вится ходить к ней на 
занятия. Каждый раз 
он с нетерпением ждет 
своего занятия. Как го-
ворит мой сын: «Учеб-
ный центр «Step by 
Step» – это мой малень-
кий кусочек Америки в 
Уральске». Каждое за-
нятие проходит очень 
интересно и как будто 
в первый раз. Клэр ра-
ботает как педагог–пси-
холог, в первую очередь 
она друг, а не учитель, 
наверное, поэтому Сер-
жан так любит англий-
ский. 

– На сегодняшний день у нас уже 
4 филиала, – поясняет Николай 
Королев. – Три из них расположены 
в Уральске и один в Аксае. С 
каждым годом число желающих 
овладеть языком становится 
больше, и мы стараемся, чтобы 
наши студенты получили 
максимум знаний.

 █ АНГЛИйСКИЕ 
 █ КАНИКУЛы
Многие родители хотят 
использовать летние ка-
никулы с пользой для 
своего ребенка. Помочь 
«подтянуть» ребенка 
можно в летнем лагере 
центра «Step by Step».

– В нашем центре 
мы организовываем об-
учение по программе 
«Летний лагерь», – по-
ясняет Николай. – То 
есть обучение проходит 
в небольших группах по 
12 человек, с утра с 9 до 
12 часов или после обе-
да с 14 до 18 часов, как 
удобно для обучающих-
ся. За это время в тече-
ние 3 часов преподава-
тели ведут обучение, 
плюс один час ребята за-
нимаются с носителем 
языка. Занятия идут в 
непринужденной обста-
новке, они выезжают 
на прогулки, посещают 
музеи, при этом обща-
ются только на англий-
ском языке. Таким об-
разом человек намного 
быстрее начинает пони-
мать иностранную речь. 
Записаться на обучение 
в летнем лагере вы мо-
жете у нас в офисе. 

• Всем 
записавшимся до 
20 августа через 
группу вконтакте 
ENGLISH-
STEPBYSTEP 
(www.vk.com/sbscc) 
предоставляется 
10% скидка. 

 █ ПРИхОдИТЕ К НАМ 
 █ УЧИТЬСЯ
– Мы постарались по-
добрать для наших сту-
дентов лучшие програм-
мы для обучения. У нас 
есть свои программы 
для школьников и сту-
дентов, деловых людей 
и бизнесменов. Для вас 
остается самая малость 
– найти время и прийти 
к нам за знаниями. При-
ходите и станьте успеш-
ными, – пожелал чита-
телям Николай.
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 █ КсТаТи

В 1–литровую 
банку помещается в 
среднем:
• клубники – 600 гр.;
• малины – 600 гр.;
• вишни –  750–800 гр.;
• смородины – 700–750 гр.

Обычно на варенье у нас 
уходит 25 килограммов са-
хара, берем его оптом, так 
дешевле.

 █ ПОЧЕМ НыНЧЕ 
 █ ВАРЕНЬЕ
Купить ягоду – это полдела, 
еще нужны крышки, сахар, а 
молодым семьям еще и бан-
ки. Стоимость сахара дешев-
ле обойдется, если покупаешь 
мелким оптом. Так, 25–кило-
граммовый мешок обходит-
ся в 3700 тенге, то есть 1 кило-
грамм – 148 тенге, тогда как в 
розницу кило сладкой добав-
ки стоит – 155 тенге. 

Стоимость крышек – 500 
тенге за 50 штук, значит, на 
каждую крышку выходит по 
10 тенге. Ну, и стеклянная 
тара, в основном для варенья 
берут 1–литровые банки, их 
стоимость – от 100 тенге.

 █ ЛюБЛю «ЖИВУю» 
 █ ЯГОдУ
Одни любят варенье, а неко-
торые предпочитают мини-
мум обработки и максимум 
витаминов.

– Я ягоду замораживаю, – 
говорит горожанка Наталья. 
– Беру в основном клубнику 
или смородину, мою, пере-
бираю и протираю в бленде-
ре вместе с сахаром. Кстати, 
сахара беру совсем немного, 
примерно на 1 килограмм 
ягоды 500 гр. сахара. Потом 
раскладываю в сухие банки, 
закрываю капроновой крыш-
кой и отправляю в морозил-
ку. Зимой, достаем и наслаж-
даемся свежей ягодой.

Варенье «Два К»
Если вы любитель кисло–сладкого вкуса, то этот рецепт 
вы оцените как никто другой. Сочетание крыжовника и 
киви довольно неожиданный вкус для десерта. Рецепт от 
Оксаны АГАФОНОВОй.

Вам понадобятся:
• крыжовник – 1 кг;
• киви – 1 кг;
• сахар – 8 стаканов;
• сок лимона – 4 ст. ложки.

Способ приготовления:

Очистить киви и нарезать небольшими дольками. Крыжовник помыть и 
смолоть в блендере до состояния пюре. Затем в эмалированную кастрюлю 
сложить крыжовник и киви, засыпать сахаром. Поставить вариться на 
медленном огне. Довести до кипения и варить около 30 минут. В самом 
конце добавить лимонный сок. Готовое варенье разложить по банкам.

Джем из смородины
Не все любят экзотику, 
некоторые предпочитают 
классическое варенье или 
джем. Своим рецептом 
поделилась горожанка Галина 
УВАЛИЕВА.

Вам понадобятся:
• смородина – 5 кг;
• сахар – 4 кг;

Способ приготовления:

Ягоду переберите, помойте, пересыпьте сахаром 
и варите, помешивая 30 минут. Затем горячим 
разливаем по сухим банкам и закручиваем. 
Отличный джем на зиму. Быстро, вкусно и 
полезно.

Вишневое варенье с секретом!
Вам понадобятся:
• 1,5 кг очищенной от косточек вишни
• 1,5 кг сахара
• 1 кг моркови

Способ приготовления:

2 кг вишни очистить от косточек,получится 
около 1,5 кг чистого веса, пересыпать сахаром 
и дать постоять пару часов,пока не пустит 
сок. Затем ставим на малюсенький огонек и 
ждем когда растает сахар ,очень аккуратно 
периодически помешивая. В это время чистим 
морковку, нарезаем колечками, не очень тонко- 
1,5-2 мм и добавляем к вишне, даем повариться 
5 минут и отставляем в сторону. И так еще 
два раза. В последний раз разливаем варенье по 
стерилизованным банкам. Все!
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 █ На ЗаМеТКУ

Сколько 
варенья в 
банке?
В 1 литровой 
банке – 1320 гр.

д   нь в   ренья
В июле хозяйки начинают делать самые 
сладкие заготовки на зиму – варить варенье. 
Сколько варенья умещается в банке, а 
также самые интересные рецепты наших 
горожанок вы найдете в этой статье.

Черная смородина с яблоками
Для гурманов новым рецептом поделилась  
Евгения ЯГАНОВА (на фото). 

Вам понадобятся:
• смородина – 500 гр.;
• яблоко – 500 гр.;
• сахар – 800 гр.;
• лимон – 1 шт.

Способ приготовления:

Подготовленную ягоду переложить в кастрюлю, добавить сахар, слегка 
растолочь и поставить на огонь. Варить примерно 5–7 минут, не забывая 
снимать пенку. Далее в глубокую чашку налить воды и отжать туда сок 
половины лимона. Чистые яблоки режем на дольки и кладем в лимонную 
воду для того, чтобы нарезка не потемнела.  Когда яблоки будут нарезаны, 
воду нужно слить и яблоки быстро добавить в массу из смородины. Затем 
варенье ставим опять на медленный огонь и варим 15–20 минут. Один 
важный момент: варенье следует не мешать, а как бы дольки яблок 
«топить» ложкой. Разложить варенье по банкам и закатать. Все.

 █ ОПТОМ дЕшЕВЛЕ

Для многих горожан 
лето – это сезон зим-
них заготовок и, как 

признаются многие, выли-
вается он им в «крупную ко-
пеечку».

– У нас дачи нет, а варе-
нье мы очень любим, – гово-
рит горожанка Александра. 
– Поэтому покупаем ягоду, 
сахар и закатываем. Дешев-

ле всего обходится варенье 
из крыжовника и вишни, а 
самое дорогое – малиновое.  

Пройдясь по рынку, дей-
ствительно видишь, что 
ягодка котируется по–раз-
ному. Так, 5–литровое ведро 
вишни можно взять за 1000–
1200 тенге, как сторгуешься, 
малина – 800–900 тенге за 1 
литр, столько же крыжовни-
ка обойдется в 400 тенге. 

Оксана 
Телятова
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оих троих внуКов»
 █ О СВОЕй 
 █ ВНЕшНОСТИ

Во время интер-
вью для доку-
м е н т а л ь н о г о 

фильма о себе прези-
дент Казахстана в шут-
ку обратил внимание 
на то, какие изменения 
с ним произошли за 21 
год. Во время интервью 
были показаны архив-

ные кадры. К примеру, 
был продемонстриро-
ван видеофрагмент, 
снятый в 1994 году. 

– Смотри, какой 
красавец был, а теперь 
что...", – сказал Назар-
баев после первых же 

секунд просмотра ар-
хивного видео. 

– Сейчас тоже, по-
верьте, – заметил собе-
седник. Назарбаев рас-
смеялся в ответ: "Это в 
каком году, в 1994–м?".

 █ О  ПРЕЗИдЕНТСКИх 
 █ ПОЛНОМОЧИЯх

Президент Ка-
захстана Нур-
султан На-

зарбаев считает, что 
передача президент-
ских полномочий прави-
тельству и Парламенту 
требует определенного 
времени.

– В Казахстане кто–
нибудь хочет, чтобы у 
нас было, как сейчас 
на Украине или в Гру-
зии, или как в Молдо-
ве? Хочет кто–то? Так в 
том–то и дело, а там же 
парламентские респу-
блики. Я постоянно го-
ворю, и кто–то хочет, 
кто не хочет, не слы-
шит: мы придем к аме-
риканскому методу, но 
для этого нужно время, 
– отметил глава госу-
дарства.

 █ О КАЗАхСКОМ 
 █ хАНСТВЕ

Напоминая о 
праздновании 
в стране 550–

летия Казахского хан-
ства, президент при-
звал "мощно отметить" 
это событие. 

– Мы должны это 
мощно отметить и про-
следить линию, что 
наш народ не спустил-
ся с неба в одночасье, а 
он развивался, и на этой 
земле были наши пред-
ки, которые защищали 

эту землю, проливали 
кровь и мечтали о том, 
что мы сейчас сделали, 
– считает глава государ-
ства.

Назарбаев также от-
метил, что вся история 
казахского народа – это 
не завоевания, а защи-
та. По его словам, это 
борьба за себя, за це-
лостность своей земли, 
за сохранность народа. 

– Все время защи-
щались казахи. Никог-
да не нападали ни на 
кого. Поэтому вот эту 
всю историю надо вос-
становить и нам нашим 
детям надо сказать, что 
у нас корни глубокие, – 
повторил президент.

 █ О ЯЗыКОВОй 
 █ ПОЛИТИКЕ

Во время интер-
вью были  по-
казаны архив-

ные кадры. На одном 
из фрагментов Назар-
баев заявляет о том, что 
"при государственно-
сти казахского языка 
русский язык никогда 
не должен ущемлять-
ся". Этот фрагмент был 
записан в начале 90–х 
годов.

– "Горячие" головы 
говорили: вот независи-
мость наступила, всех 
надо заткнуть, и все 
пусть заговорят на од-
ном языке. Я знал, что 
был такой опыт в том 
же хваленом Сингапу-
ре, в Малайзии такая 
кровь пролилась, когда 
малайский язык, а там 
30 процентов китайцев, 
и такая резня. Всем 
пришлось вернуться, 
признать. А мы в Ка-
захстане вместе жили, 
идентичные у нас поня-
тия, менталитет иден-
тичный. Почему люди, 
которые как бы уезжа-
ют на историческую ро-
дину, там казахстанцы, 
какой бы националь-
ности не были, плохо 
уживаются. У нас дру-
гой подход, ты – укра-
инец, русский, белорус, 
но здесь приобрел дру-
гой менталитет. Поэто-
му уважение всех. Тем 
более тот период был 
очень сложный во вза-
имоотношениях, и мы 
могли напороться на 
те же грабли, на кото-
рые наступили другие 
страны, – заметил На-
зарбаев.

По его словам, он 
был убежден, что нель-
зя идти по этому пути. 

По материалам 
informburo.kz  

и tengrinews.kz

• Фото 
novostimira.net
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 █ О КОРРУПцИИ 
 █ И ВНУКАх

Говоря о борь-
бе с коррупцией, 
журналист Ер-

лан Бекхожин спро-
сил о схожести борьбы 
с мздоимцами в Казах-
стане и Сингапуре. Пре-
зидент этого города–го-
сударства Ли Куан Ю 
говорил, что посадил 
друга, чтобы свести кор-
рупцию к минимуму.

– Мы много говори-
ли с Ли Куан Ю. И там, 
и здесь. Но нас нель-
зя сравнивать. Синга-
пур – это город с пятью 
миллионами человек, у 
нас – большая страна. И 
борьба у нас сейчас идёт 
беспрецедентная", – зая-
вил президент. – И отца 
моих трёх внуков поса-
дил. Вы думаете, они 
ко мне не приходили со 
слезами вместе с мате-
рью? Думаете, не гово-
рили, мол, что тебе сто-
ит? Но, когда я видел, 
что это явно, что убиты 
два человека молодых, 
заместители его банка… 
как можно прощать?! 

– Сколько бизнесме-
нов от него пострадали! 
Почему забываем, что 
аким Павлодарской об-
ласти, аким Атырау-
ской области, аким Ка-
рагандинской области, 
который поднялся до 

премьер–министра? Все 
они были моими зна-
комыми", – продолжил 
президент.

В ходе диалога 
Нурсултан Назарба-
ев рассказал, что пред-
упреждал своих род-
ственников, друзей, 
когда он объявлял о 
масштабной борьбе с 
коррупцией.

– Я сказал, что не-
прикосновенных не бу-
дет. Никакой крыши не 
будет. Что нельзя совать 
руку в государственные 
средства. Вот идет очень 
острая борьба. Знае-
те, что сместили прези-
дента "Экспо–2017", все 
ведь следят. Пригла-
шал, объяснял, как это 
важно. Но, если не пони-
мают, не осознают, бу-
дем заставлять, – заявил 
президент.

При этом Назарбаев 
выразил сожаление и 
сказал, что ему обидно, 
когда подводят люди, 
которым он доверился.

– Обидно, что ребя-
та, которым даёшь ра-
сти, доверяешь, учишь 
их и развиваешь, рубят 
сук, на котором сидят. 
Обидно", – заявил пре-
зидент.

Рассказывая о 
предупреждении кор-
рупции, президент 
сообщил, что все раз-

«я поСадил отца Св
Нурсултан Назарбаев:

На неделе президент Казахстана был главным ньюсмейкером 
страны. Про него показали фильм, он раздавал интервью 
и много раз выходил на сцены публичных мероприятий. 
Но самые главные откровения президент выдал в 
документальном фильме «С Назарбаевым о главном»,  
который 1 июля показывали телеканалы «Хабар» и «КТК».

решительные системы 
нужно перевести на бес-
контактные формы.

– Надо всё убрать. 
Разрешительные систе-
мы убрать надо. Чтобы 
получить какое–то раз-
решение, бумагу, чело-
век не ходил к нему (чи-
новнику – прим. авт.), 
а получал это всё через 
интернет, через банков-
ские перечисления, – 
сообщил Нурсултан На-
зарбаев.

 
 █ О БЛЕфЕ 
 █ В АМЕРИКЕ

В д о к у м е н т а л ь -
ном фильме "С 
Назарбаевым о 

главном" президент Ка-
захстана рассказал, на 
что он шёл, чтобы спа-
сти страну от банкрот-
ства. 

Назарбаеву показа-
ли выдержки из интер-
вью, которые он давал 
журналистам в нача-
ле 90–х годов прошло-
го века. Тогда он гово-
рил, что "единственное, 
в чём уверен, это в том, 
что голода не будет".

Комментируя ин-
тервью 20–летней дав-
ности, президент под-
твердил, что это было 
действительно так.

– Это были ката-
строфические годы, вся 
экономика ведь держа-
лась на госплане. Всё 
принадлежало государ-
ству, все предприятия, 
заводы, все работали 
по госплану и неэффек-
тивно, потому что была 
дотационная экономи-
ка. А когда государство 
(СССР. – прим. авт.) раз-
валилось, некому было 
дотировать. Так вот, 
когда я говорил, что 
голода не будет, я был 
уверен только в том, 
что у нас есть пшени-
ца. Про остальное даже 
не думал ещё. Поэто-

му нужно было срочно 
проводить приватиза-
цию, приглашать инве-
сторов, чтобы они ра-
ботали, поднимали, 
– рассказал Нурсултан 
Назарбаев.

– 93–й, 94–й, 95–й 
года мы еще кувырка-
лись. И вот только в 96–
ом году начала шеве-
литься экономика. Мы 
объясняли всем, что бу-
дет свет в конце тонне-
ля, что мы его видим, 
надо только терпеть. 
Сначала мы поставили 
на ноги тяжёлую про-
мышленность и, зара-
батывая деньги, подни-
мали другие отрасли. Я 
верил, что это правиль-
ный путь, – вспоминал 
Назарбаев во время ин-
тервью.

Он сказал, что в са-
мые тяжёлые годы он 
верил в людей, а люди 
верили ему.

– Не буду лука-
вить, мы блефовали, 
конечно, тогда. Что 
мы огромная страна, 
что мы девятая по ве-
личине территория в 
мире, – признался гла-

ва государства. – Пол-
ный самолёт набивал, 
приезжали в Америку, 
большая бизнес–встре-
ча была, и говорили: 
вот Нурлан Смагулов, 
а он продавал машины, 
а я говорил, что он маг-
нат машиностроения, 
вот Булат Абилов, спор-
тивную одежду прода-

Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана  
(выдержка из фильма «С Назарбаевым о главном): 

И отца моих трёх внуков 
посадил. Вы думаете, они ко 
мне не приходили со слезами 
вместе с матерью? Думаете, не 
говорили, мол, что тебе стоит? 
Но, когда я видел, что это явно, 
что убиты два человека молодых, 
заместители его банка… как 
можно прощать?!

Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана  
(выдержка из фильма «С Назарбаевым о главном): 

Полный самолёт набивал, 
приезжали в Америку, большая 
бизнес–встреча была, и говорили: 
вот Нурлан Смагулов, а он 
продавал машины, а я говорил, что 
он магнат машиностроения, вот 
Булат Абилов, спортивную одежду 
продавал, а мы его вот, мол, 
торговый гигант. Субханбердин 
был, финансист, мол, крупнейший. 
В помине ничего не было. Этих 
ребят я хотел вдохновить, что 
вот это всё и у нас будет!

• Нурсултан Назарбаев. 1994 год.

вал, а мы его вот, мол, 
торговый гигант. Суб-
ханбердин был, финан-
сист, мол, крупнейший. 
В помине ничего не 
было. Этих ребят я хо-
тел вдохновить, что вот 
это всё и у нас будет!



МОЙГОРОД    |    среда, 8 июля 2015 г.    |    №27 (209)

|  диалог
mgorod.kz     41

– Добрый день. У 
меня такой вопрос, ро-
дила двойняшек. Вес 1кг 
450 гр. и 1кг 500  гр. Жили 
в поселке, сейчас перееха-
ли в город, но, правда, не 
прописались еще, толь-
ко снимаем квартиру на 
С.Тюленина, ищем под-

ходящее жилье, чтобы 
купить. Сейчас детям 
2 месяца, набрали всего 
по 300 граммов. Я боюсь, 
что плохо набирают вес, 
может, нужно как–то 
докармливать. Можем 
ли мы обратиться за по-
мощью в какую–либо по-

ликлинику или нет? Го-
ворят, что наши дома 
относятся к поликлини-
ке №4. Что нам можно 
сделать, если мы еще не 
прописаны в городе?

– Асем  
КАЙРУЛИНА

– Здравствуйте, 
Асем. Вам необходи-
мо обратиться в меди-
цинское учреждение 
по месту жительства, 
где вам подробно объяс-
нят о правилах прикре-
пления к данной меди-
цинской организации, 

– Добрый день. Я 
пенсионерка, плохо вижу. 
Каждую субботу выез-
жаю за покупками на 
центральный рынок. 
Сажусь в родную «двой-
ку» и спокойно еду, знаю, 
что все остановки объ-
являются автомати-
чески и мимо точно не 
проеду. Но не так дав-
но в автобусах переста-
ли объявляться останов-
ки, их начали объявлять 

кондукторы. Но то ли 
у меня со слухом совсем 
стало плохо, то ли от 
волнения, но не слышу, 
как объявляют. Скажи-
те, вернут ли нам авто-
матическое объявление 
остановок или мы вер-
немся в прошлый век, ког-
да остановки просто вы-
крикивали кондукторы?

– Елена Константи-
новна ПИРОГОВА

– На всех 30 автобу-
сах, которые обслужива-
ют маршрут №2, два года 
назад были установле-
ны система GPS–нави-
гации и электронного 
мониторинга, что было 
очень удобно для на-
ших пассажиров, – отве-
тил на вопрос замести-
тель директора ТОО 
«УралТехСервис» Ан-
дрей БАКЛАН. –  Но, 
к сожалению, техника 

со временем выходит из 
строя. На двух автобу-
сах эти приборы вышли 
из строя и заменить или 
починить их у нас пока 
нет возможности, так 
как и то, и другое требу-
ет больших  материаль-
ных затрат.

• По рубрике дежурила Оксана ТЕЛЯТОВА. На этой неделе в среду, 8 июля, ваши вопросы и жалобы будет принимать Анэль КАйНЕДЕНОВА по номеру в редакции: 51–39–97.

 █ МилОсердие

Помогите поехать 
на лечение

В редакцию «МГ» за 
помощью обратилась 
жительница города ляз-
зат КасиМОВа.  её млад-
шая внучка Камила стра-
дает от страшного недуга 
– у девочки дЦП спасти-
ко–гиперкинетической 

формы тяжелой степени.
девочке 4,5 года, она все понимает, изредка 

улыбается, но больше ничего не может. страш-
ный диагноз не дал ребенку шансов на нор-
мальное развитие. Но для Камилы сейчас есть 
шанс хоть немного облегчить её состояние и 
дать ребенку возможность встать на ноги. ле-
чение в республиканском детском реабили-
тационном центре, которое два раза проходи-
ла Камила, благотворно повлияло на состояние 
девочки, но на ноги так и не поставило. един-
ственная надежда – это китайская медицина 

– я знаю, что хорошее лечение дЦП прово-
дится в китайских клиниках. Но на сегодняш-
ний день такую же помощь оказывают в акто-
бе в клинике «сад долголетия», – рассказывает 
ляззат Махмудовна. – Но на обследование и ле-
чение необходимо очень много денег, которых 
нам просто даже взять негде. сейчас мы уже со-
званивались с врачами этой клиники, они гото-
вы нас принять, но все уперлось в деньги. Мы 
живем на съемной квартире, дочь работает и 
растит двоих детей одна, так как отец Камилы, 
как только узнал, что девочка больна, оставил 
семью и материально не помогает. 

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

• Контактный телефон бабушки 
Камилы: +7–778–359–80–80.  
Реквизиты для оказания помощи: 
«Народный банк Казахстана»,  
филиал в г.Уральске. БИК HSBKKZKX.  
Л/с KZ306010002000453096.  
Ф.И.О. Ляззат Махмудовна КАСИМОВА.  
ИИН 680917402622

Нам нужна ваша 
помощь! 

Моему сыну Ники-
те ПаНаЧеВУ 4 годика, 
и ему срочно нужна опе-
рация. денег на лечение 
не хватает. У Никиты ди-
агноз – идиоматическая 
эпилептическая энце-
фалопатия  с задержкой 

психоречевого развития и полиморфным эпи-
лептическими приступами. Просим всех по-
мочь нам собрать необходимую сумму. 

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

 █ жалОБНая КНиГа

Помогите поехать 
на операцию

Здравствуйте, моей 
дочери анастасии БУЗ-
ГОН поставили диагноз 
"менингоцеле пояснич-
ного отдела позвоноч-
ника и нижний вялый 
парапарез", ей срочно 
требуется операция в 

клинике елизарова в городе Кургане. В общей 
сложности, если учитывать стоимость проезда 
и проживания нам нужно 700 тысяч тенге, так 
как я являюсь матерью одиночкой и воспиты-
ваю троих детей такой суммы у меня нет. Про-
шу неравнодушных людей откликнуться и по-
мочь нам.

• Любовь КИРКИНА 
Счет в народном банке :  
KZ 286012353000016141 
Телефоны : 8–707–899–61–34 или 25–71–41

Никите нужна  
ваша помощь

В редакцию "МГ" обратилась лариса леВиНа, 
которая просит помочь неравнодушных читателей 
газеты с поездкой сына на лечение.

– Моему сыну Никите леВиНУ всего 6 лет. со-
всем недавно нам поставили страшный диагноз 
"лимфома Ходжкина" (злокачественное заболе-
вание лимфоидной ткани). его анализы уже гото-
вы, сейчас мы ждем результаты моих анализов, по-

сле чего поедем с ним в алматы на лечение, – рассказала мама Никиты 
лариса леВиНа.– Нас направили в научный 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

 █ МилОсердие

– Здравствуйте. 
Купили сыну мото-
цикл, права получил, 
но никак не можем 
убедить, что шлем 
одевать нужно обя-
зательно. Он уверя-
ет, что все так ез-
дят. Скажите, нужен 
шлем или действи-
тельно мы отстали 
от жизни?

– С уважением,  
Динара  

АЙМУРЗИНА

– При управлении 
мотоциклом категории 
А шлем необходим обя-
зательно как водителю, 
так и пассажиру, если 
таковой имеется, – пояс-
няет заместитель дирек-
тора автошколы «Орал» 
Павел КАБАРДИН-
СКИЙ. – Вы как родите-
ли правильно делаете, 
что бьете тревогу. Шлем 
обязателен и никто его 
не отменял. Также сле-
дует учесть, что шлем 
должен быть обязатель-
но застегнут.

Шлем нужен 
обязательно

Почему «автомат»  
не объявляет остановку?

– отвечает педиатр 
Клара БЕКМАТО-
ВА. – Если вы гражда-
нин РК или оралман, то 
имеете право на полу-
чение гарантированно-
го объема бесплатной 
медицинской помощи.

Обслужат по месту жительства

№27 (209)    |    среда, 8 июля 2015 г.    |    МОЙГОРОД40     mgorod.kz

диалог  |

СРЕДА

08.07

• днем...    +29
• 
• ночью... +15

 █ ПрОГНОЗ ПОГОдЫ На Неделю

ЧЕТВЕРГ

09.07

• днем...    +30
• 
• ночью... +18

ПяТНИцА

10.07

• днем...    +35
• 
• ночью... +20

СУББОТА

11.07

• днем...    +28
• 
• ночью... +21

ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.07

• днем...    +24
• 
• ночью... +19

ПОНЕДЕЛЬНИК

13.07

• днем...    +26
• 
• ночью... +17

ВТОРНИК

14.07

• днем...    +28
• 
• ночью... +15

 █ НеБлаГОПрияТНЫе дНи и МаГНиТНЫе БУри • 10, 11 июля магнитная буря уровня G1 (слабая). Будьте осторожны.

 █ жалОБНая КНиГа

– Здравствуйте. 
Купила недавно элек-
трический чайник в од-
ном из торговых цен-
тров в бутике. Чек мне 
выдали, и я его сохра-
нила. В магазине мне 
чайник не проверяли, 
сказали, что можете 
проверить дома, и если 
не будет работать, то 
принесете, мы его об-
меняем. Я пришла до-
мой, налила в него воду 
и включила. Загорелась 
лампочка и сразу по-
тухла. Больше никаких 
"признаков жизни" чай-
ник не подавал. В этот 
же день я отнесла чай-
ник в магазин, но там 
сказали, что он был ис-
правен, менять его не 
будут и денег назад не 
отдадут. Подскажите, 

что мне делать? Ведь 8 
тысяч тенге – это хоро-
шая сумма и мне обид-
но отдавать его за неис-
правный товар.

– Ольга  
ВАСИЛЬЕВА

– Согласно п. 7 ст.7  
Закона РК «О защите 
прав потребителей» вы 
как потребитель имее-
те право на обмен или 
возврат  товара как над-
лежащего, так и ненад-
лежащего качества, а  
продавец согласно п.5 
ст.24   обязан  обеспе-
чить обмен или возврат  
товара, – отвечает руко-
водитель отдела  за-
щиты прав потре-
бителей ДЗПП  ЗКО 

Эльмира КИМАТО-
ВА. – Также хочу отме-
тить, что согласно ст.14 
вышеуказанного зако-
на  потребитель впра-
ве  в течение четырнад-
цати  дней с момента 
передачи ему непродо-
вольственного товара  
обменять купленный 
товар на аналогичный 
товар другого размера, 
формы, габарита, фа-
сона, расцветки, ком-
плектации, произведя в 
случае разницы в цене, 
необходимый перерас-
чет с продавцом.
При отсутствии необхо-
димого  для обмена то-
вара у продавца  покупа-
тель вправе возвратить  
приобретенный  товар 
продавцу  и получить  
уплаченную за него де-

нежную сумму.
Если  же потребитель  
обнаружил недостат-
ки в товаре и при отка-
зе продавца   от выпол-
нения его  требований, 
то есть вернуть  деньги 
за товар либо произве-
сти обмен,  то необходи-
мо обратиться с жало-
бой к руководителю 
торгового объекта (ад-
министратор магазина, 
индивидуальный пред-
приниматель, которому 
принадлежит магазин).
Если руководителем 
объекта требования по-
купателя не будут вы-
полнены, то потреби-
тель вправе предъявить 
официальную пись-
менную претензию в 
которой нужно изло-
жить подробно о фак-

те нарушения 
ваших прав и ва-
ших требовани-
ях. Претензию 
нужно подгото-
вить  в двух эк-
земплярах, один 
экземпляр сдает-
ся в магазин, на 
2–ом (вашем эк-
земпляре) должны 
поставить отметку 
о том, что претен-
зия принята. Если  
претензию не при-
няли, вам нужно от-
править  ее по почте 
заказным письмом.
 Далее, если вам – по-
требителю  – не отве-
тили в течение 10 дней, 
либо отказались произ-
вести обмен товара или 
возврат денег,   вы впра-
ве  обратиться в суд с 

исковым заявлением за 
защитой нарушенных 
прав.

– Ох, накипело у меня на душе, сил и терпения держать все в 
себе не осталось, а потому решилась написать. дело в том, что я сама 
проработала пекарем–кондитером более 30 лет. Конечно, все дума-
ют, что мы только торты и пирожные делали. Нет, пекли и пряники, и сушки, и печенье и мно-
гое другое. и работу свою любили и делали с душой. Наверное, поэтому все у нас намного вкуснее 
было, чем сейчас. Вот о наших хлебобулочных изделиях так хочется сказать пару нелестных слов.

дело в том, что домашним всегда пеку сама, а что еще на пенсии делать, только родных бало-
вать. а не так давно зашла в магазин и решила купить что–то к чаю, так из баловства. Взяла пече-
нье «Минутка» и печенье «сухое». Принесла, налила чаю, да только сунула печенье в рот, как и вы-
плюнула. «Минутка» оказалась с таким количеством разрыхлителя, что вкус был только соды. Не 
порадовало и сухое печенье, в котором сахар, явно «ушел» кому–то домой. Клеклый кусочек теста 
не хотел даже размачиваться в стакане с чаем. да, сейчас другие времена и я многого не понимаю, 
но простите хорошее качество оценить могу. Почему, вы, господа предприниматели, позволяете 
себе относиться к нам – вашим покупателям, как к второсортным? Вы подаете нам на стол совер-
шенно несъедобные вещи и смеете за это брать деньги. Мы ведь не несем вам фальшивые купюры, 
так почему вы продаете фальшивую продукцию, называя ее знакомыми всем названиями. извини-
те, но то, что я купила – это не знаменитая советская «Минутка», которая таяла во рту, а страшное 
творение безруких. Вы пользуетесь тем, что вам доверяют, не проводят никаких проверок, а вы тем 
временем думаете только о наживе. да, раньше тоже были нечистые на руку люди, которые уно-
сили продукты домой. Но попробуй не доложи чего–либо в тесто, вмиг вылетишь с работы. стыд-
но вам должно быть, господа предприниматели. Вот интересно, как бы оценили ваши изделия ад-
министрация города или области. думаю, может, отнести килограмм да угостить, может, прикроют 
вашу лавочку или заставят нормально работать.

– Анна Ивановна КИРСАНОВА

 █ сердиТОе ПисьМО

Безрукие кондитеры
– Недавно прочел 

информацию о том, 
что те, кто реализуют 
алкогольную продук-
цию, должны устанав-
ливать кассовые аппа-
раты нового образца. У 
меня склад, с которого 
я реализую продукцию 
не только алкогольно-
го содержания, но еще 
и продукты, такие как 
сыр, колбаса, майонез. 
Вот вопрос, мне и эти 
продукты пробивать 
нужно будет по это-
му же аппарату или по 
старому кассовому?

– Сергей АНТОНОВ

– Добрый день, 
Сергей. Так как вы ре-
ализуете алкогольную 
продукцию, то приобре-

тение соответствующе-
го аппарата вам необ-
ходимо в обязательном 
порядке, – поясняет на-
чальник отдела та-
моженного и налого-
вого регулирования 
палаты предприни-
мателей ЗКО Эльми-
ра УТЕШЕВА – Вам 
не нужно использовать 
старый кассовый аппа-
рат, чтобы пробивать 
чеки по другой пище-
вой продукции. Все 
операции теперь вы 
будете произво-
дить только через 
аппарат нового 
образца. Напоми-
наю еще раз, 
что с 1 июля 
п р е д -
п р и н и -
м а т е л и , 
осущест-

вляющие оптово–роз-
ничную реализацию 
бензина, дизельного то-
плива и алкогольной 
продукции, должны пе-
рейти на  контрольно–
кассовые машины ново-
го образца с функцией 
передачи данных.

Требуйте замену

Нужен новый  
кассовый аппарат
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ТОО "сТН" – это единственная компания на 
территории ЗКО, занимающаяся утилизацией 
сточных вод и бурового шлама. По словам менед-
жера ТОО "СТН" Бей–Гасыра АЛЬМУХАНО-
ВА, чтобы получить площадку для подобной де-
ятельности, должны быть соблюдены все условия 
– не менее километра до ближайшего населенно-
го пункта. Техническая площадка "сТН" находится 
в нескольких километрах от поселка Усихино Зе-
леновского района. Ныне поселок упразднен, там 
живут всего две семьи.

со слов менеджера, место было выбрано не 
случайно, так как под верхним слоем земли нахо-
дится глиняный "замОк" в несколько метров, что-
бы жидкость от отходов не попадала в подземные 
воды.

– При бурении скважин образуется буровой 
шлам, буровые сточные воды, – поясняет менед-
жер компании. – Транспортом мы вывозим это 
сюда, в карты (карта – углубление для слива буро-
вого шлама и сточных вод – прим. автора). Затем 
начинается процесс обезвреживания. для этого 
используются химреагенты.

Буровой шлам большей частью состоит из 
воды, поэтому вначале вся эта масса должна под-
сохнуть. для этого массу все время перемешива-
ет трактор. Затем в качестве реагента добавляет-
ся известь.

Нужно отметить: для того чтобы вода не про-
питывала почву, дно карты выстилают пленкой.

На территории можно увидеть большую гору 
земли. Как рассказал менеджер, это то, что рань-
ше было буровым шламом.

– его можно в дальнейшем использовать для 
строительства дорог и для изготовления кирпи-
чей для строительства нежилых помещений, – по-
яснил Бей–Гасыр альМУХаНОВ.

На вопрос прокурора Жаннура АХМЕТБЕ-
КА, куда делась отработанная масса от предыду-
щего бурового шлама, менеджер рассказал, что 
они расширяли территорию, и так как с другой 
стороны была низина, они использовали отрабо-
танный продукт для насыпи.

начальниК первого управления 
проКуратуры зКо Жаннур ахметбеК 
раССКазал, что начать проверКу 
их побудило то, что на территории 
облаСти зафиКСированы 
незаКонные Сливы бурового шлама. 
однаКо Компании, Сливавшие шлам 
в неполоЖенном меСте, долЖны 
были вывезти его на техничеСКую 
площадКу аКтобе и атырау.

Как рассказал альМУХаНОВ, никаких неполо-
женных сливов у них не бывает, так как осущест-
вляется жесткий контроль.

– Водитель при выезде с месторождения реги-
стрируется на КПП, где отмечается вес груза. За-
тем заполняется бумага, с которой он приезжа-
ет сюда, на техническую площадку. Здесь также 
проверяется груз. Затем он его вываливает в кар-
ту, все остатки смываются водой, – объяснил аль-
МУХаНОВ.
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В момент, когда дерево упа-
ло на автомобиль "Лада При-
ора", хозяин был в магазине.

– Я оставил машину 
здесь, а сам зашел в ма-
газин, – рассказал хозяин 
"Приоры" Максут. – На ули-
це был сильный ветер. По-
том в магазине один из про-
давцов сказал, что ветер 
сломал дерево. Я вышел и 
увидел, что оно упало на 
мою машину.

От удара у "Лады" помя-

лась крыша. Ветки дерева 
также задели припаркован-
ный рядом автомобиль "Ин-
финити". У него выбито за-
днее стекло и побита дверь 
багажника.

К тому же дерево задело 
провода уличного освеще-
ния и они провисли.

Наталья ГЛЕБОВА
• Фото  
Медета МЕДРЕСОВА

В ярмарке приняли 
участие сельхозто-
в а р о п р о и з в о д и т е -

ли из Каратюбинского, Сы-
рымского, Акжайыкского, 
Таскалинского, Теректин-
ского, Бурлинского, Зеле-
новского районов.

Желающие могли приоб-
рести здесь мясо говядины 
по 800 тенге за килограмм, 
свинину – по 700 тенге, ко-
нину – по 900 тенге. Нуж-
но отметить, что в мясном 
павильоне было достаточ-
но много желающих купить 
мясо по такой цене, однако 
были и недовольные.

– Только что перед нами 
один человек купил полный 
пакет мякоти говядины по 
800 тенге, а нам остались ко-
сти, – возмущается одна из 
покупательниц. – Почему 
бы не сделать ограничение, 
например, в одни руки от-
пускать не более трех кило-

граммов мяса.
По словам руководи-

теля рынка "Ел ырысы" 
Нурлана НАУРЫЗБАЕ-
ВА (на фото), организато-
ром этой ярмарки является 
акимат ЗКО.

– Вчера народу было 
больше, – рассказал Нур-
лан НАУРЫЗБАЕВ. – Специ-

ально для 
людей все 
мясо прода-
ется по од-
ной цене. 
О б ы ч н о 
филе прода-
ют отдель-

но и дороже, здесь куски 
мяса распределены равно-
мерно и все одной ценой. И 
вчера, и сегодня с утра пе-
рекупщики и хозяева кафе 
и ресторанов пытались ску-
пить все мясо по такой цене. 
Однако мы этого не допусти-
ли, так как ярмарка устрое-

на для жителей города.
Картофель здесь можно 

было приобрести по 70 тен-
ге за килограмм, лук – по 80 
тенге, купусту – по 80 тенге.

Возле машины с фрукта-
ми выстроилась очередь.

– Я стою, чтобы купить 
нектарин, – рассказала по-
купатель Татьяна. – Некта-
рин здесь стоит 350 тенге за 
килограмм, хотя везде по го-
роду его цена 450 тенге. В 
мясном павильоне прода-
ют хорошее мясо, по одной 
цене все продают. Хотелось 
бы, чтобы распределение 
было. Чтобы филе отдель-
но было, пусть и подоро-
же. Кости подешев-
ле были бы. 

Куда сливают 
буровой шлам 

2 июля в ТОО "сТН" рассказали  
и показали, куда отправляется буровой 
шлам с месторождений. 

Не ставьте машины  
под деревом
Упавшее дерево повредило два автомобиля в Уральске. ЧП произошло 6 июля в 
15:30 на проспекте достык возле магазина «Адидас», в районе остановки «Саяхат».

мясо по 800  
и кумыс рекой
Четвертого и пятого июля на рынке «Ел–ырысы» 
проходила сельскохозяйственная ярмарка, посвященная 
дню столицы.

Чтобы те, кто не может себе 
позволить, могли купить 
мясо подешевле.

В десять часов утра на 
рынке не было огурцов и по-
мидоров. По словам руково-
дителя рынка, уже в восемь 
утра популярные овощи 
были распроданы.

– Люди очень просили 
огурцы, так как они прода-
вались по 40 тенге за кило-
грамм, – пояснил Нурлан 
НАУРЫЗБАЕВ. – Но в связи 
с тем, что ночи стоят холод-
ные, они не успевают вызре-
вать и говорят, что с сегод-
няшнего дня везде по городу 
цена поднялась до 70 тенге.

Продавцы рассказали, 
что такие ярмарки для них 
выгодны, так как не прихо-
дится платить аренду.

– В обычный день мы 
продаем молоко по 160–170 
тенге за литр, а на ярмар-
ке оно у нас стоит 150 тен-
ге, сметана – 500 тенге, – объ-
яснил продавец Саургали. 
– Нам выгодно здесь прода-
вать, потому что мы стоим 
бесплатно, поэтому и товар 
наш дешевле.

Наталья ГЛЕБОВА
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