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Девочка родилась с редко встречающимся 
заболеванием – грыжей пупочного канатика 
больших размеров. Новорожденную из 
Жанибекского района санавиацией доставили 
в Уральск. Уникальную операцию ей провели 
через 8 часов после рождения.

Депутат маслихата ЗКО Амангельды ТАСПИХОВ заехал на площадь 
имени М. Маметовой, к счастью, обошлось без жертв, но зато с матом 
в адрес журналиста. Правда, потом народный избранник объяснил 
причины наезда на постамент и принес свои извинения. 
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Оксана 
ТЕЛЕТОВА

1 июля в родиль-
ном отделении цен-
тральной районной 

больницы Жанибекско-
го района родилась де-
вочка с крайне редко 
встречающимся заболе-
ванием – грыжей пупоч-
ного канатика больших 
размеров в сочетании с 
множественными поро-
ками развития желудоч-
но–кишечного тракта.

Со стороны вра-
чей районной больни-
цы были проведены все 
меры, необходимые для 
стабилизации ребенка. 
Уже через четыре часа 
после родов маленькую 
пациентку санитарной 
авиацией в сопровожде-
нии неонатолога–ре-
аниматолога в специ-
альном транспортном 
инкубаторе с подключе-
нием аппарата для мо-
ниторинга работы ор-
ганов легких и сердца 

транспортировали в от-
деление реанимации 
и интенсивной тера-
пии областной детской 
многофункциональной 
больницы. На момент 
поступления новорож-
денной было всего 8 ча-
сов после рождения.

– Грыжей пупочно-
го канатика или эмбри-
ональной грыжей назы-
вается порок развития 
брюшной стенки в об-
ласти пупка, при кото-
ром через дефект перед-
ней брюшной стенки 
в виде опухоли раз-
личных размеров 
– от яблока до 
головы ребенка 
– выпячивают-
ся внутренние 
органы, – пояс-
няет замести-
тель директо-
ра Александр 
ГЕХМАН. – Это 
могут быть ки-
шечник, желудок, 
печень, селезенка. 
Кожа и мышцы над 

выпячиванием отсут-
ствует. Причем часть 
внутренностей остается 
в эмбриональном поло-
жении вне брюшной по-
лости в оболочке пупоч-
ного канатика.

Бригадой врачей 
под руководством глав-
ного детского хирурга 
области Валентина 
ХАРЬКИНА была про-
изведена многочасовая 
о п е р а -

Двойной суицид из-за шутки
Глупая шутка привела к самоубийству двух молодых людей в селе Сайхин Бокейординского района ЗКО.

Как сообщили друзья погибших, 22 июля 25–лет-
ний житель села Сайхин по имени Даулет и его 
друг решили разыграть подругу молодого чело-
века по имени Зухра. Они отправили ей фотогра-
фию Даулета, на которой он запечатлен вися-
щим на петле.

Девушка, которая, кстати, живет в пригранич-
ном селе Волгоградской области Российской Фе-
дерации, решив, что ее друг закончил жизнь само-
убийством, тоже решила свести счеты с жизнью.

В тот же день, узнав о результатах своей 
шутки, Даулет повесился в родном селе Сайхин.

В акимате Бокейординского района ЗКО ин-
формацию частично подтвердили.

– Действительно, 22 июля в сарае во дворе 
своего дома был найден повешенным местный 
житель 1990 года рождения, – рассказал аким 
Бокейординского района Нурлан РАХИМ-
ЖАНОВ. – Он был разведен. Никакой инфор-
мации о том, что из–за него повесилась девушка 
или причины трагедии, у нас нет. Предсмертной 
записки он не оставил.

Нам удалось найти страничку Зухры в соци-
альной сети. Подруги девушки написали ей про-

щальные слова и слова негодования о послед-
ствиях "идиотской шутки".

"Пусть твои друзья знают ты пошутил. Вы с 
другом прислали фото, что ты повесился, на са-
мом деле ты был жив. Она повесилась. И тебе не 
чего не оставалось как уйти из жизни вслед за 
ней"..."Это адресовано доброму другу который 
прислал это фото Зухре живи с этим и знай на 
твоей совести две безвинных жизней", – написа-
ла подруга погибшей (орфография и пунктуация 
автора сохранены).

 Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Уникальную операцию 
новорожденной провели 
хирурги ЗКО 

Малышка родилась с огромной 
пупочной грыжей, и операцию 
ей провели через восемь часов 
после рождения.

ция по восстановлению 
обширного дефекта пе-
редней брюшной стен-
ки и коррекции пороков 
развития желудочно–
кишечного тракта.

На сегодня состоя-
ние ребенка расцени-
вается как тяжелое, 
стабильное. У детских 
хирургов есть все ос-
нования считать, что 
угроза для жизни ма-
ленького пациента ми-
новала. Ребенок стал 
усваивать питание и 
находится на самостоя-
тельном дыхании.

– Я благодарна 
всем, кто боролся за 
жизнь моей до-
чери Умит. 

Это великое чудо, кото-
рое смогли совершить 
наши врачи. Нет пре-
дела моей благодарно-
сти, низкий вам поклон 
за вашу работу, 

– от всей души сказала 
мама девочки Жайнар.

• Фото автора
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Наталья 
ГЛЕБОВА

По словам очевид-
ца ДТП, автомо-
биль Volkswagen 

Passat CC ехал по про-
спекту Достык, по ка-
кой–то причине он не 
повернул, а поехал пря-
мо на площадь, при этом 
снеся ограждение, бор-
дюр и проехав по цветоч-
ной клумбе. К тому же он 
заехал на ступени памят-
ника. Люди сразу же ука-
зали на того, кто был за 
рулем. Позже журнали-
сты "МГ" выяснили, что 
это депутат облмас-
лихата Амангель-
ды ТАСПИХОВ. Одна-
ко сам депутат не сразу 
признался в том, что он 
был за рулем. Когда фо-
токорреспондент обра-
тился к нему: "Ребята го-
ворят, что вы водитель", 
ТАСПИХОВ вначале от-
ветил: "Нет, не я, уйди 
отсюда!", а затем и вовсе 
сказал: "Пошел на х..".

Не сразу, но нам все 
же удалось связаться с 
Амангельды ТАСПИ-
ХОВЫМ. По словам на-
родного избранника, в 
ДТП он попал, потому 
что ему стало плохо.

– Я его (ДТП – прим. 

автора) не специаль-
но сделал, – рассказал 
Амангельды ТАСПИ-
ХОВ. – Плохо почув-
ствовал себя и на мгно-
венье потерял сознание, 
видимо, нога оказалась 
на газе и машина про-
скочила прямо. Очнул-
ся я уже на обочине.

По поводу оскорбле-
ния фотокорреспонден-
та депутат принес свои 
извинения.

– Я извиняюсь, там 
много людей подхо-
дило, я слышал мно-
го оскорблений и угроз 
в свой адрес, поэтому 
если кому–то я злостно 
ответил, или куда–то по-
слал, я извиняюсь, – объ-
яснил ТАСПИХОВ. – Это 
было на эмоциях. Я был 
в таком состоянии, что 
не мог даже таблетку 
достать. Если я оскор-
бил вашего корреспон-
дента, я извиняюсь.

К тому же депутат 
объяснил, что в момент 
произошедшего он был 
абсолютно трезв.

– Чтоб не было кри-
вотолков, я сам пое-
хал и прошел алкоте-
стирование. Я давно не 
употребляю алкоголь, 
но тем не менее, чтоб 
не было разговоров. Я 

очень расстроен и мне 
неприятно, я не специ-
ально это совершил, 
не в том возрасте, что-
бы лихачить. Просто на 
улице жара такая, у лю-
дей сердце хватает.

По словам Аман-
гельды ТАСПИХОВА, 
люди неадекватно ре-
агировали на произо-
шедшее, некоторые из 
них подходили и окур-
ки бросали, хотели под-
жечь авто.

Нужно отметить, 
что в это время площадь 
многолюдна. К счастью, 
обошлось без жертв и 
никто не пострадал.

28 июля Амангель-
ды ТАСПИХОВ при-
шел в редакцию газеты 
«Мой ГОРОД» и лично 
принес извинения фото-
корреспонденту.

В пресс–службе ДВД 
ЗКО рассказали, что в 
отношении ТАСПИХО-
ВА составлен протокол 
по статье 610 ч.1 КоАП 
РК – «Нарушение води-
телями транспортных 
средств установленных 
правил обеспечения без-
опасности дорожного 
движения, повлекшее 
повреждения транспорт-
ных средств, грузов, до-
рог, дорожных и других 

По сообщению пресс–службы, 21 июля в 2.20 во-
дитель "Тойоты Камри" в пути следования по 
мосту в западном направлении, совершая ма-
невр обгона, выехал на встречную полосу и до-
пустил лобовое столкновение с мотоциклом. 
Водитель и пассажир мотоцикла от получен-
ных ран скончались.

– Водитель автомобиля "Тойота Камри" на-
ходился в состоянии алкогольного опьянения 
легкой степени, – рассказали в пресс–служ-
бе. – В данный момент водитель авто водворен 
в ИВС. Ведется досудебное расследование по 
ст. 346 ч.5 УК РК – "Управление транспортным 

средством лицом,  находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического и (или) токсико-
манического опьянения, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух или более лиц".

Уральским городским судом был санкци-
онирован арест водителя «Тойота Камри» сро-
ком на два месяца.

Напомним, 21 июля в 2.20 ночи на мосту по 
проспекту Евразия произошло ДТП, в результа-
те которого погибли водитель мотоцикла и его 
пассажир.

Наталья  
ГЛЕБОВА

Водитель смертельного ДТП  
на мосту арестован
Экспертиза показала, что в момент совершения дТП водитель «Тойоты» 
был в состоянии легкого алкогольного опьянения.

Депутат 
совершил Дтп 
и обматерил 
журналиста
26 июля около четырех часов дня депутат 
маслихата ЗКО Амангельды ТАСПИХОВ (на фото)  
на автомобиле вылетел на площадь имени  
М. Маметовой. А на вопрос журналиста,  
кто был за рулем, он послал его на три буквы.

сооружений или ино-
го имущества, причи-
нившее материальный 
ущерб». Материалы на-
правлены в суд. Эта ста-
тья предусматривает 
штраф 10 МРП (1 МРП 
– 1982 тенге) и лишение 
права управления транс-
портным средством на 
срок 9 месяцев.
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Заседание прошло 
под руководством 
акима ЗКО Нур-

лана НОГАЕВА. Пер-
вой отчиталась руко-
водитель управления 
экономики и бюджет-

Объемы производств  
и экспорта сокращаются 

28 июля в областном акимате подвели итоги социально–экономического развития региона. 
Как оказалось, падение российского рубля негативно сказывается на западноказахстанских 
производителях. 

ного планирования 
ЗКО Бибигуль КО-
НЫСБАЕВА, которая 
рассказала, что объемы 
промышленного произ-
водства за первое полу-
годие 2015 года снизи-
лись.

– За первое полу-
годие производство 
природного газа по-
высилось на 2,4%, про-
изводство газоконден-

сата на 1,5% и нефти на 
17,3%. В обрабатываю-
щей промышленности 
произведено продукции 
на 42 млрд тенге, прои-
зошло сокращение на 
18,1%. Если разделить 
по отраслям, то в маши-
ностроении снижение 
составило 10,5%, в ме-
таллургии – 3,7%, – от-
метила Бибигуль КО-
НЫСБАЕВА. 

Как стало известно, 
из–за снижения произ-
водства мясной продук-
ции на 75%, молока на 
62,1%, творога и кисло-
молочной продукции 
на 60%, мясных консер-
вов на 28,3% макарон-

ных и мучных изделий 
на 15,6%, общий объем 
пищевой промышлен-
ности снизился на 9,3%. 

Связали такое со-
кращение с падени-
ем российского рубля 
и, как следствие, завоз 
дешевой продукции из 
РФ. 

Между тем, руко-
водитель управления 
предприниматель-
ства и индустриаль-
но–инновационного 
развития по ЗКО Рус-
лан САПАРГАЛИЕВ 
пояснил сокращение 
производств на ураль-
ских заводах.

Так, по его словам, 
сокращение происхо-
дит из–за тендеров, ко-
торые проводят поздно. 

– Тендер на автома-
шины ДЧС области про-
ведет только в августе, 
по другим предприя-

тиям также, – расказал 
Руслан САПАРГАЛИ-
ЕВ.

Как рассказал руко-
водитель управления, 
если в прошлом году 
объем произведенной 
продукции заводом "Зе-
нит" составил 5 млрд 
тенге, то в этом году он 
составит только 4 млрд 
тенге. Кроме того, как 
стало известно, из–за 
недостатка сырья про-
стаивает новое оборудо-
вание для производства 
бензина на АО "Конден-
сат". Но как пообещали 
в управлении предпри-
нимательства, сейчас 
этот вопрос решается. 

Увеличение импор-
та и сокращение экс-
порта в регионе также 
связали с падением рос-
сийской валюты и за-
возом в область деше-
вой продукции из РФ. 

К слову, в отче-
те САПАРГАЛИЕВА 
главу региона заинте-
ресовало то, что, не-
смотря на увеличение 
числа субъектов мало-
го и среднего бизнеса, 
объемы произведенной 
ими продукции снижа-
ются. Впрочем, Руслан 
САПАРГАЛИЕВ списал 
это на неточности в дан-
ных. 

Пожурил Нурлан 
НОГАЕВ акимов рай-

онов за то, что с нача-
ла года в области слабо 
осваиваются государ-
ственные программы, 
направленные на под-
держку сельхозтова-
ропроизводителей. К 
примеру, в некоторых 
районах за первое по-
лугодие не было откры-
то ни одного кредит-
ного товарищества, и 
не было ни одного про-
екта по программам 
"Сыбаға", "Алтын асық" и 
"құлан", тогда как в про-
шлые годы ЗКО лиди-
ровала по освоению 
средств по данным про-
граммам. Но главы рай-
онов находили, что ска-
зать. Например, по 
словам акима Бур-
линского района Ма-
рата ТУСУПКАЛИ-
ЕВА, в районе подали 
документы на создание 
двух кредитных товари-
ществ, и в ближайшее 
время они должны за-
работать. А вот что ка-
сается госпрограмм, то 
9 крестьянских хозяйств 
района подали докумен-
ты на получение зай-
мов, однако ответа до 
сих пор не получили. 

– Нужно работать, 
парни, – отвечал на это 
руководитель управ-
ления сельского хозяй-
ства ЗКО Марат УН-
ГАРБЕКОВ.

• Фото 
Медета 
МЕДРЕСОВА
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 █ Между ПрочиМ
В Казахстане 
насчитывается 
около 6 
миллионов 
получателей 
пенсий и 
социальных 
пособий, из 
них чуть 
больше 2 млн – 
пенсионеры. 

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Было обещано, 
что, помимо ге-
нерального ди-

ректора государствен-
ного центра по выплате 
пенсий РК, в Уральск 
прибудет и вице–ми-
нистр здравоохране-
ния и социального раз-
вития РК Светлана 
ЖАКУПОВА. Однако 
по неизвестным причи-
нам заседание прошло 
без ее участия. 

До начала заседа-
ния корреспонденту 
"МГ" удалось погово-
рить с генеральным 
директором ГЦВП 
РК Биржаном ЖУ-
НУСОВЫМ, который 
разъяснил предстоя-
щую пенсионную ре-
форму.

– С 1 июля 2017 года 
после смерти вкладчи-
ка его накопления на-
следники получить не 
смогут, но только ту 
часть накоплений, ко-
торые перечисляются в 
пенсионный фонд рабо-
тодателем на пенсион-
ный счет работника, то 
есть ежемесячные 5%, – 

рассказал Биржан ЖУ-
НУСОВ. – Свои же на-
копления в размере 10% 
от заработной платы 
ежемесячно после смер-
ти вкладчика смогут 
получить его наследни-
ки. То есть изначально 
учет перечислений бу-
дет идти отдельно. Те 
10% от зарплаты, ко-
торые перечисляет ра-
ботник в пенсионный 
фонд, и 5%, которые пе-
речисляет ежемесячно 
работодатель, учитыва-
ются по отдельности. 

По словам ЖУНУ-
СОВА, несмотря на воз-
мущение и недоволь-
ство казахстанцев, на 
перечисление дополни-
тельных 5% работодате-
лем на пенсионный счет 
работника, это необхо-
димая мера. Поскольку 
не за горами то время, 
когда мы начнем полу-
чать пенсию из накопи-
тельной системы.

– Эти 5% от рабо-
тодателя сделаны для 
того, чтобы хоть как–то 
увеличить накопления 
получателям, которые 
будут получать пенсию 
из накопительной си-
стемы. 

Ведь рано или позд-
но мы перейдем к тому, 
что будем получать 
пенсию только из пен-
сионного фонда. Будет 
это тогда, когда стаж 
гражданина, вышедше-
го на пенсию, будет ме-
нее 6 месяцев до 1 янва-
ря 1998 года. Вот тогда 
пенсия будет назна-
чаться из накопитель-
ной системы. 

На вопрос, что же 
будет с теми граж-
данами, чьи нако-
пления "съест" 
инфляция, ген-
директор ГЦВП 
уверил, "что 
своих граж-
дан госу-
дарство в 
беде не 
бросит", 
и те 
граж-
дане, 
к о т о -
рые не 
б у д у т 
иметь на-
коплений, бу-
дут получать 
пособие по 
возрасту. 

На се-
г о д н я ш -

ний день оно определено 
в размере 0,52 от прожи-
точного минимума. 

По словам Биржана 
ЖУНУСОВА, как 
именно бу-
дут распре-
деляться 
накопле-

ния вкладчиков после 
его выхода на пенсию и 
на какой период време-
ни, пока законодатель-

но не определено. 
– Время еще 

есть, и нуж-
но подойти 
к этому вре-
мени, на-

в е р н я к а 
б у д у т 

меняться законы со-
гласно времени, – гово-
рит он. – Сейчас пенсия 
в Казахстане опреде-
ляется как основная из 
республиканского бюд-
жета, то есть то, что 
начисляется согласно 
трудовому стажу и за-
работной платы, плюс 
базовая выплата и на-
копительная часть. По-
сле выхода на пенсию 
гражданин вправе пере-
вести свои накопления 
в аннуитетную компа-
нию, затем по договору 

снять частично свои 
средства сразу, или 
получать их ежеме-
сячно или ежеквар-
тально. А аннуи-
тетная компания, 
между тем, вкла-
дывает эти сред-
ства в ценные бу-
маги или другие 

финансовые ин-
ституты. 

Как стало из-
вестно, ГЦВП на 

сегодняшний день 
оказывает 43 вида го-

сударственных услуг 
от рождения и до смер-
ти человека. Выплаты 
идут из двух источни-
ков: республиканского 

Пенсионные накопления 
наследоваться будут частично

23 июля в Уральске прошло выездное заседание коллегии 
государственного центра по выплате пенсий, на котором рассказали  

о предстоящей пенсионной реформе, о работе ГЦВП за первое полугодие 
и нововведениях, которые ожидаются в филиалах центра.  

 █ одной цифрой

2,4 
трлн тенге 
уходит ежегодно 
на выплату 
пенсий и 
социальных 
пособий в 
Казахстане.

бюджета и фонда соци-
ального страхования. 
По итогам первого по-
лугодия 2015 года было 
оказано почти 3 милли-
она государственных 
услуг в Казахстане, из 
них более 25 тысяч в на-
шей области. 
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Выступая в Женеве, 
Нурсултан Назар-
баев подчеркнул, 

что за время переговоров по 
вступлению в ВТО "конфи-
гурация казахстанской эко-
номики значительно изме-
нилась". 

– Она стала более силь-
ной и открытой. ВВП на 
душу населения увеличил-
ся в 18 раз и достиг уров-
ня стран Центральной и 
Восточной Европы. Объем 
внешней торговли достиг 
120 миллиардов долларов. 
Более 90 процентов наше-
го внешнеторгового оборо-
та приходится на страны – 
члены ВТО. Значительно 
расширилась география тор-
говых отношений. Если в се-
редине 90–х годов Казахстан 
имел торговые связи только 
со странами постсоветско-
го пространства, то сегодня 
мы торгуем со 185 государ-
ствами мира, – сказал пре-
зидент.

В то же время, по сло-
вам главы государства, Ка-
захстан нацелен на диверси-
фикацию своей экономики и 
отказ от зависимости от сы-
рья. А к 2030 году республи-
ка должна войти в 30 наибо-
лее развитых стран мира. 

В завершение Назарба-
ев подтвердил привержен-
ность Казахстана принци-
пам свободной торговли 
и открытого взаимодей-
ствия. 

– Главный принцип ВТО 
– торговля без дискримина-
ции между членами этой 
Организации. Санкционная 
политика, которая смешива-
ет экономику с политикой, 
мешает торговле и не соот-
ветствует принципам ВТО. 
Думаю, что наша общая за-
дача заключается в том, что-
бы подобное не происходи-
ло..., – сказал он.

В свою очередь, гене-
ральный директор ВТО 
Роберто Азеведо назвал 
вступление Казахстана в 
торговую организацию исто-

рическим событием. 
– Это действительно исто-

рический день и для Казахста-
на, и для ВТО. Преимущества 
присоединения – создание но-
вых рабочих мест, повыше-
ние доходов населения, улуч-
шение уровня жизни. Для 
Казахстана – это признание 
тех усилий и достижений, 
которых вы добились за по-
следние годы. Это логичный 
результат комплексной про-
граммы реформ, послание 
всему миру о том, что Казах-
стан открыт для бизнеса. Этот 
день является знаменатель-
ным и для ВТО. Присоеди-
нение Казахстана добавляет 
сильный авторитетный голос 
к нашим дискуссиям, прибли-
жает Организацию к сердцу 
Центральной Азии, – заявил 
Азеведо.

О завершении перегово-
ров по вступлению Казах-
стана в ВТО было объявле-
но 22 июня. Тогда президент 
Казахстана отмечал, что 
членство в Организации от-
крывает перед экономикой 
страны новые горизонты. 

– Это обеспечивает на-
шим предприятиям доступ 
к зарубежным рынкам, а 
потребителям – большой 
выбор товаров и услуг. Се-
годня 90 процентов нашей 
торговли приходится на 
страны–участницы ВТО. 
Поэтому данное решение 
для нас очень важно. Казах-
стан становится еще более 
привлекательным как для 
иностранных, так и для от-
ечественных инвесторов. 
Мы получаем возможность 
для создания новых произ-
водств и рабочих мест, – го-
ворилось в обращении Нур-
султана Назарбаева.

Позже заместитель 
председателя правления 
Национальной палаты 
предпринимателей РК 
"Атамекен" (НПП) Рахим 
Ошакбаев рассказал о пре-
имуществах вступления Ка-
захстана во Всемирную тор-
говую организацию. 

Казахстан  
официально вступил в ВТО

В понедельник, 27 июля, в Женеве президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев и генеральный директор Всемирной торговой организации 

(ВТО) Роберто Азеведо подписали протокол о присоединении 
республики к ВТО. Таким образом, Казахстан официально вступил  

в ВТО после более 19 лет переговоров.

– Как минимум есть два 
основных серьезных преи-
мущества. Во–первых, как 
подчеркнул глава госу-
дарства, 90 процентов на-
шей торговли приходится 
на страны–члены ВТО. По-
этому в случае возникнове-
ния каких–либо торговых 
споров наши компании по-
лучают доступ к между-
народным механизмам и 
институтам разрешения 
торговых споров. Во–вто-
рых, членство в ВТО – это 
определенный индикатор 
для международного сооб-
щества, что Казахстан со-
блюдает цивилизованные, 
общепринятые правила тор-
говли. Опять–таки в случае 
каких–то торговых споров 
они смогут апеллировать к 
механизмам правил ВТО. 
Таким образом, наше член-
ство в ВТО будет дополни-
тельным важным сигналом 
для привлечения зарубеж-
ных инвестиций, – отметил 
Ошакбаев.

Источник:  
Tengrinews.kz 

• Фото tengrinews.kz
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Дана  
РАХМЕТОВА 

За п а д н о – К а з а х -
станская область 
стала одиннадца-

той по счёту, где выби-
рали самого талантли-
вого певца для участия 
в конкурсе «Бала Турк-
вижн». По мнению ком-
петентного жюри, в со-
став которого вошли 
артисты Ерген АЙ-
ТЫМБЕТОВ, Асет 
КАРАБАЛИН и шоу-
мен Арман ДУСЕЙ-
НОВ, победителем 
стал 11–летний Мур-
загул АЛМАГАМБЕ-
ТОВ. Но обо всём по по-
рядку.

 █ СЕйЧАС СПОю

С 8 июля по 8 августа 
по Казахстану отбира-
ют 16 самых лучших ма-
леньких артистов. Ор-
ганизатором конкурса 
выступил фонд Алии 
Назарбаевой «Жанда-
ну әлемі». Полуфинали-
стов конкурса отправят 

в Алматы, где они будут 
готовиться к очередно-
му выступлению, теперь 
уже на большой сцене.

– Основная идея – 
найти талантливых де-
тей с 16 регионов Казах-
стана, – рассказывает 
менеджер проекта Му-
рат АКЫТБЕК. – Когда 
отбор будет закончен, 
мы все соберёмся в так 
называемом «Звёздном 
доме» в Алматы, где с 
детьми будут занимать-
ся наши профессиона-
лы – вокалисты, хорео-
графы, имиджмейкеры, 
которые будут гото-
вить детей к полуфи-
налу и финалу. Побе-
дитель отправится в 
Стамбул представлять 
Казахстан на главном 
конкурсе «Бала Турк-
вижн».

Кроме того, 16 по-
луфиналистов примут 
участие в записи аль-
бома детских хитов на 
казахском языке. Эти 
песни будут написаны 
специально для них.

– Полуфиналистов 

ожидают награды от 
фонда и от наших пар-
тнёров, некоторым мо-
гут предоставить обу-
чение в музыкальных 
школах, чтобы они про-
должали развивать 
свой талант, – заключа-
ет Мурат АКЫТБЕК.

В отборочном этапе 
конкурса «Бала Турк-
вижн» разрешалось вы-
ступать детям от 8 до 13 
лет с песней на любом 
языке. Организаторы 
рассказали, что были 
случаи (не в Уральске), 
когда на кастинг при-
ходили дети явно стар-
ше 13 лет, разумеется, 
им категорически отка-
зывали – будь ты хоть 
вторым Элвисом Прес-
ли, но правила есть пра-
вила. Кстати, юным ар-
тистам не обязательно 
выступать соло – жюри 
принимает и дуэты, 
трио, квартеты, квин-
теты и даже сексте-
ты (это когда сразу ше-
стеро поют), правда, на 
уральской сцене высту-
пали только дуэтом. Это 

в бой идут одни малыши
В Уральске состоялся отборочный этап конкурса «Бала Турквижн», где выбирали самого талантливого юного певца.  
На кастинге побывал и корреспондент «МГ».

были брат и сестра Дау-
летхан и Наргиза УТАР-
БАЕВЫ. Ребята поют 
вместе больше двух лет, 
ходят в музыкальную 
школу, Даулетхан игра-
ет на домбре, а Наргиза 
на скрипке. На кастинге 
ребята исполнили пес-
ню на итальянском язы-
ке, которая очень по-
нравилась жюри, но до 
победы, увы, ребята не 
дошли – слишком высо-
ки требования.

 █ ВСТРЕЧАюТ 
 █ НЕ ПО ОДёЖКЕ

На уральский этап 
конкурса «Бала 
Турквижн» приш-
ли около шести-
десяти детей. Поч-
ти все ребята были в 
концертных нарядах, 
словно пришли не на 
кастинг, а уже на вру-
чение «Грэмми». Жюри, 
разумеется, встречает 
не по одёжке, а обраща-
ет внимание на вокаль-
ные данные ребёнка и 
на то, как участник 
д е р ж и т с я 
на сце-
не. Та-

ких, к слову, были еди-
ницы. Когда ребята 
вставали под яркие со-
фиты, видели направ-
ленные на них камеры 
и пристальные взгля-
ды бескомпромиссного 
жюри, многие терялись 
и не знали, что делать. 
Предательски дрожа-
ли звонкие детские го-
лоса, напрочь забыва-
лись слова заученных 
назубок песен, непроиз-
вольно 

наворачивались слё-
зы. Один мальчишка с 
очень хорошим (по мне-
нию дилетанта–жур-
налиста) голосом не 
выдержал и заплакал 
буквально на первых 
секундах своего вы-
ступления. Пришлось 
членам жюри немного 
забыть о своём беспри-
страстии и успокаивать 
ребёнка.

По мнению жюри 
(да и многих зрителей), 

лучше всех выступил 
11–летний Мурза-

гул АЛМАГАМ-
БЕТОВ, ураль-
ская звезда 
детской эстра-
ды. Мало того, 
что этот маль-
чишка облада-
ет сильным го-

лосом, так он 
ещё выступает 
с четырёх лет и 

ведёт собственную 
передачу «Боз-

торгай» на 
областном 

т е -

левидении, так что сце-
на для него как дом род-
ной. 

Его мама Ната-
лья АЛМАГАМБЕ-
ТОВА рассказала, что 
Мурзагул начал петь 
едва ли не с пелёнок. 
Сначала подпевал теле-
визору, а потом стал хо-
дить в дворовый клуб 
«Ак Желкен», где маль-
чику помогли раскрыть 
свой певческий талант.

Вместе с другими 
пятнадцатью полуфи-
налистами Мурзагул 
отправится в Алматы, 
где 15 августа начнёт-
ся подготовка к очеред-
ному выступлению, те-
перь уже на большой 
сцене, где ему предсто-
ит выложиться на сто 
процентов, чтобы прой-
ти в финал. 

«МГ» будет следить 
за выступлениями на-
шего земляка.

• Фото 
предоставлены 
организаторами 

конкурса «Бала 
Турквижн»

По мнению жюри (да и многих зрителей), лучше всех 
выступил 11–летний Мурзагул АЛМАГАМБЕТОВ, 
уральская звезда детской эстрады. Мало того, что этот 
мальчишка обладает сильным голосом, так он ещё 
выступает с четырёх лет и ведёт собственную передачу 
«Бозторгай» на областном телевидении, так что сцена 
для него как дом родной. 
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Шах и мат 
гроссмейстеру 

• Фото 
Медета 
МЕДРЕСОВА

Наталья  
ГЛЕБОВА

25 июля в Областном 
казахском драма-
тическом театре 

прошел шахматный турнир, 
посвященный Международ-
ному дню шахмат. На него 
прибыли международный 
гроссмейстер Дармен 
САДВАКАСОВ (на фото) 
и чемпион мира среди юни-
оров Жанат САЙЫН.

Дармен 
САДВАКА-
СОВ рас-
сказал, что 
очень рад 
побывать в 
У р а л ь с к е , 
потому что 

эта земля богата талантами.
– Здесь всегда была хо-

рошая шахматная школа, 
– рассказал гроссмейстер. 

– Выходцами этих школ яв-
ляются известные шахма-
тисты, такие как Мур-
тас КАЖГАЛЕЕВ. 
Совсем недавно золотую 
медаль завоевал Жанат 
САЙЫН (на фото). Мы хо-
тим, чтобы после сегодняш-

ней игры 
к а ж д ы й 
у ч а с т н и к 
понял, что 
все зависит 
только от 
него. Мож-
но добить-

ся всего, выйти на междуна-
родный уровень. Для этого 
требуются только усилия.

Оба шахматиста провели 
сеанс одновременной игры. 
В нем приняли участие две 
команды по 10 человек, ка-
питанами которых были 
Дармен САДВАКАСОВ и 
Жанат САЙЫН. Мастера 

дали сеанс одновременной 
игры команде соперника. 
Игра закончилась ничьей. 
Однако во время игры вос-
питанница ДЮСШ №2 Ай-
сезим МУХИТ (на фото) 
сумела обыграть гросс-

м е й с т е р а 
Д а р м е н а 
САДВАКА-
СОВА. 

З а -
тем про-
шла блиц–
игра, где 

первое место занял Ро-
ман КОЗЛОВ, второе ме-
сто досталось Ерлану РА-
ХИМГАЛИЕВУ, и третье 
– Алихану ИРГАЛИЕ-
ВУ. Среди ветеранов в блиц–
турнире первое место занял 
Елеусин ОРАЗОВ, второе 
место – Владимир ПАВ-
ЛИХИН, третье место – Са-
гидолла ШАПИШЕВ.

Айсезим МУХИТ в сеансе 
одновременной игры сумела 
обыграть гроссмейстера  
Дармена САДВАКАСОВА.
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ды на движение манев-
ровому локомотиву с 
вагонами и без, после 
полной остановки отце-
пляет или прицепляет 
вагоны и соединяет тор-
мозные рукава, необхо-
димые для экстренного 
торможения. А еще со-
ставители и операторы 
устанавливают "баш-
мак" на путях. "Баш-
мак" – это специальное 
устройство для закре-
пления состава при его 
остановке. 

Кстати, составители 
уже на глаз определя-
ют расстояние, причем 
единицей измерения 
для них служит вагон. 
Да–да, они так и гово-
рят: 5 вагонов, 3 вагона. 

Между прочим, дли-
на одного обычного ва-
гона 14 метров. Обычно-
го, потому что вагоны 
бывают разные.  

– С опытом все это 
приходит, – говорит со-
ставитель. 

После ночной сме-
ны составители от-
дыхают 48 часов. Это-
го вполне достаточно, 
чтобы отдохнуть и на-
браться сил. 

 █ ЛУЧшИй 
 █ В СВОЕй ПРОфЕССИИ

Несмотря на то, что ра-
бота составителя ему 
очень нравится Танат 

не захотел, чтобы его 
сын пошел по его сто-
пам.

– В этом году мой 
единственный сын 
окончил университет, 
и совсем недавно полу-
чил диплом телефони-
ста, – рассказывает Та-
нат. – Я не хочу, чтобы 
он работал на железной 
дороге. Это очень труд-
ная и опасная работа. 
В моей памяти остал-
ся случай, когда совсем 
еще молодой парень 
работал у нас. Однаж-
ды он сошел с вагона 
и стал отцеплять ру-
кав. Что–то там прои-
зошло, то ли машинист 
его не услышал, то ли 
что, в общем, вагон пе-
реехал ему ноги. Одну 
ногу спасти удалось, 
но вот вторую ампути-
ровали. К счастью, он 
остался в живых. Нет–
нет, я встречаю его в го-
роде, у него протез, но у 
нас очень опасная рабо-
та. А сам буду работать, 
пока могу. Работа у нас, 
несмотря на опасность, 
очень интересная и лю-
бимая. 

Между прочим, два 
года назад за предан-
ность делу и професси-
ональные качества Та-
нат УРЫНГАЛИЕВ был 
удостоен звания «Луч-
ший по профессии».

Опасная профессия

• Фото 
Ербола 

АМАНШИНА

Составитель поездов на первый взгляд очень мирная и даже 
скучная профессия. Но знаете ли вы, что эта профессия относится 
к числу самых опасных? О том, чем занимаются составители 
поездов и зачем им разноцветные флажки, читайте ниже.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Представитель 
одной из самых 
опасных про-

фессий в мире Танат 
УРЫНГАЛИЕВ ра-
ботает на железной до-
роге уже почти 27 лет. 
В далеком 1988 году 
сразу после армии он 
окончил актюбинское 
железнодорожное учи-
лище и уже в 20 лет стал 
работать оператором на 
станции "Уральск".

– Не знаю почему, 
но мне очень хотелось 
работать на железной 
дороге, – признается 
Танат. – Возможно, по-
тому что у меня брат 
здесь работал. 

Проработав около 
полутора лет операто-
ром и набравшись опы-
та, он стал помощником 
составителя поездов, а 
еще через какое–то вре-
мя стал называться со-
ставителем поездов. 

– Я ни разу не пожа-
лел о своем выборе. Да, 

работа тяжелая, по 12 
часов на ногах, висим 
на вагоне и в холод, и в 
жару, но она мне очень 
нравится. К тому же за 
столько лет наш кол-
лектив стал таким род-
ным. Скучаю по работе 
за два дня отдыха, – го-
ворит составитель. 

С железной дорогой 
у Таната связано одно 
очень важное событие. 
Именно здесь он встре-
тил свою будущую 
жену Рысты. В 1991 году 
они поженились. Но по-
сле рождения сына су-
пруга составителя не 
стала возвращаться 
на железную дорогу и 
ушла работать в дру-
гую сферу.  

 █ СВИСТОК 
 █ ДЛЯ ЛюДЕй, 
 █ фЛАЖКИ 
 █ ДЛЯ МАшИНИСТА

Рабочий день состави-
теля начинается в 9.00 
или в 21.00, но на работу 
нужно прийдти порань-
ше. Во–первых, обяза-

тельно перед выходом 
на работу они проходят 
медосмотр. 

– Работа ответствен-
ная, поэтому медработ-
ник должен убедиться, 
что со мной все в по-
рядке, – пояснил Танат 
УРЫНГАЛИЕВ. – По-
сле медосмотра у нас 
планерка, где нам дают 
план заданий, сколько 
составов сегодня будет 
и другие рабочие мо-
менты. Затем мы перео-
деваемся и выходим на 
свой участок. 

С собой каждый со-
ставитель берет сви-
сток на случай, если по 
железной дороге пробе-
гают люди, кстати, та-
ких случаев бывает не-
мало. Зачастую люди 
либо надеются успеть 
перебежать, либо не 
видят состав, либо не 
слышат его приближе-
ния из–за наушников. 
Еще один необходимый 
атрибут составителя – 
это рация и флажки, по 
рации он держит связь с 
машинистом поезда, а 

флажки на тот случай, 
если рация вдруг пере-
станет работать.

– Такое случается 
крайне редко, потому 
что перед выходом мы 
обязательно проверя-
ем рацию, но на всякий 
случай у нас всегда с со-
бой должны быть флаж-
ки, – говорит Танат.

Взмах красным 
флажком дает знак ма-
шинисту, что нужно 
остановиться, желтый – 
можно двигаться. 

 █ У ДОРОЖНИКОВ 
 █ СВОй "БАшМАК"

Работа составителя 
заключается в фор-
мировании и расфор-
мировании поездов, 
различных составов. 
Они обеспечивают без-
опасность при произ-
водстве маневровой 
работы. Находясь на 
специальных поднож-
ках последнего вагона 
по радиосвязи, а также 
ручными и звуковыми 
сигналами дает коман-

В моей памяти остался случай, когда совсем еще молодой парень 
работал у нас. Однажды он сошел с вагона и стал отцеплять 
рукав. Что–то там произошло, то ли машинист его не услышал, 
то ли что, в общем, вагон переехал ему ноги.
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Оксана ТЕЛЯТОВА

Согласно плану, суди-
сполнители должны 
были посетить около 

10 должников, которые жи-
вут в разных районах горо-
да. Но, к сожалению, боль-
шинства из них либо они не 
было дома, либо просто не 
хотели открывать двери.

– Управлением государ-
ственных доходов по городу 
Уральск с 2013 года и по се-
годняшний день в суд было 
передано 3969 дел на сумму 
130 млн 749 тысяч тенге, – 
рассказала руководитель 

отдела разъяснений на-
логового законодатель-
ства УГД по г. Уральску 
Самал АХМЕТОВА (на 
фото). – Из них по 1678 ма-
териалам взыскано 42 млн 
тенге. Для обеспечения по-

ступления 
в бюджет 
налога на 
транспорт-
ные сред-
ства, налога 
на имуще-
ство и зе-

мельного налога с физиче-
ских лиц, по сокращению 
задолженности и своевре-

менному исполнению су-
дебных актов по взысканию 
задолженности 21 июля те-
кущего года был утверж-
ден план совместной рабо-
ты между департаментом 
налогового законодатель-
ства УГД по ЗКО и УГД по г. 
Уральск по вопросам испол-
нения судебных актов.

Как пояснили налогови-
ки, больше всего задолжен-
ности у населения по налогу 
на транспорт. К сожалению, 
большинство налогопла-
тельщиков не погашают за-
долженности, даже получив 
предписание от судебного 

исполнителя.
Как отметили предста-

вители управления госдо-
ходов, за несвоевременную 
уплату налогов за каждый 
день просрочки платежа на-
числяются пени, и в целях 
взыскания налоговой задол-
женности на собственность: 
транспорт, имущество и зе-
мельные участки, приме-
няются меры принудитель-
ного взыскания налоговой 
задолженности в судебном 
порядке. Кроме того, физи-
ческие лица, не погасившие 
налоговую задолженность, 
не смогут выехать за преде-

лы Республики Казахстан.
– Сегодня нами прово-

дился очередной рейд по 
адресам должников, кото-
рые не платят налоги на 
имущество, транспортное 
средство, земельные участ-
ки и другую недвижимость, 
– пояснила судебный ис-
полнитель департамен-
та юстиции ЗКО Та-
тьяна ТОЛСТОВА (на 
фото). – В рамках этого рей-
да мы вручили уведомления 
и повестки о явке к судебно-
му исполнителю. Если чело-
век не оплачивает налоги, 
судебный исполнитель име-

ет право 
н а л о ж и т ь 
арест на его 
д в и ж и м о е 
или недви-
жимое иму-
щество.

Судебные исполнители не могут 
достучаться до должников 

• Фото 
Оксаны 
ТЕЛяТОВОй

Более двух тысяч уральцев уклоняются от уплаты налога на имущество. Об этом сообщили сотрудники городского управления 
государственных доходов в ходе рейда по адресам должников, на который вместе с ними отправились журналисты.
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– Мне 65 лет, живу 
одна, имею трехком-
натную квартиру. До 
этого в моей кварти-
ре был прописан сын, на 
данный момент он вы-
писался. От людей услы-
шала, что если пенсио-
нер проживает один, у 
него какие–то льготы по 
налогам. Правда ли это?

– Анна Федоровна 
ЛЕОНИДОВА

– Здравствуй-
те Анна Федоровна, на 
ваш вопрос поясняю, 
действительно, пенсио-
неры, проживающие от-
дельно, не оплачивают 
налог на имущество в 
пределах 1000–кратного 

размера МРП (месячно-
го расчетного показате-
ля) от общей стоимости 
объекта обложения, то 
есть в данном случае 
вашей квартиры, – по-
ясняет руководитель 
отдела разъяснений на-
логового законодатель-
ства УГД по г.Уральск 
Самал АХМЕТОВА. 

– являюсь индиви-
дуальным предприни-
мателем, работаю по 
патенту. Не так давно 
столкнулся с такой си-
туацией: не мог в банке 
заплатить нужные на-
логи из–за того, что из-
менились КБК, то есть 
коды бюджетной клас-
сификации. Пришлось 
ехать, узнавать в на-

логовую. Где можно уз-
нать все изменения? 

– Евгений АЛЕК-
САНДРОВ

– Действительно, 
с целью упрощения про-
цедуры уплаты, возвра-
тов и зачетов налоговых 
и таможенных плате-

жей произведено сокра-
щение кодов бюджетной 
классификации, – пояс-
няет руководитель отде-
ла разъяснений налого-
вого законодательства 
УГД по г.Уральск Са-
мал АХМЕТОВА. – 
Теперь вместо 208 КБК 
с 1 июля 2015 года дей-
ствует 89 КБК. Перечень 
КБК сокращен на 119 

СРЕДА

29.07

• днем...    +29
• 
• ночью... +17

 █ ПроГноз ПоГоды на неделю

чЕТВЕРГ

30.07

• днем...    +31
• 
• ночью... +20

ПЯТНИцА

31.07

• днем...    +34
• 
• ночью... +19

СУББОТА

1.08

• днем...    +37
• 
• ночью... +24

ВОСКРЕСЕНЬЕ

2.08

• днем...    +30
• 
• ночью... +21

ПОНЕДЕЛЬНИК

3.08

• днем...    +28
• 
• ночью... +20

ВТОРНИК

4.08

• днем...    +24
• 
• ночью... +18

 █ неблаГоПрияТные дни и МаГниТные бури • на этой неделе не наблюдаются

 █ жалобная книГа

– Здравствуйте. 
Раньше на каждой ав-
тобусной остановке 
были таблички, где 
указывались номера 
автобусов, время их 
маршрута. Может, 
нам куда–то нужно 
отправить письмо с 
просьбой об их уста-
новке?

– Анжела 

– Да, действи-
тельно, к нам не раз 
обращались жители 
города по поводу та-
бличек на остановоч-
ных павильонах. Не 
так давно отдел ЖКХ 
ПТ и АД г.Уральск их 
заказал и примерно в 
середине августа пла-
нируем, что устано-
вят, – сообщили в от-
деле пассажирского 
транспорта ЖКХ.

– Хочу пожало-
ваться на безобразное 
отношение некоторых 
торговцев мясом. Не 
так давно купила на 
рынке 5 килограммов 
мяса, потом перевеси-
ла на контрольных ве-
сах и оказалось, что 
там 4 килограмма 700 
граммов. Пошла с пре-
тензией к продавцу, а 
та не только не изви-
нилась, но еще и кри-
чать стала, что это 
я скандалистка. Так 
обидно стало. Вот, 
что нужно делать, 
если в такую ситуацию 
попадаешь?

– Алима

– Здравствуйте 
Алима. К сожалению, 
вы не указали, где купи-
ли мясо, на официаль-
ном рынке или на сти-
хийной торговой точке, 
– говорит юрист Сер-
гей ТЕРНИцКИЙ. – 
В любом случае, здесь 
на лицо нарушение прав 
потребителя, что ка-
рается согласно ст. 190 
Кодекса РК об адми-
нистративных право-
нарушениях. Согласно 
статье, обмеривание, об-
вешивание, обсчет, вве-
дение в заблуждение 
относительно потреби-
тельских свойств или 
качества товара или 
иной обман потребите-
лей индивидуальны-

ми предпринимателя-
ми или организациями, 
осуществляющими тор-
говую деятельность и 
оказание услуг, вле-
кут штраф на физиче-
ских лиц в размере деся-
ти, на субъектов малого 
предпринимательства 
– в размере двадцати, 
на субъектов среднего 
предпринимательства 
– в размере тридцати, 
на субъектов крупного 
предпринимательства 
– в размере пятидесяти 
месячных расчетных по-
казателей. Если вы по-
купаете продукты на 
официальной торговой 
точке, например, на рын-
ке, то можете обратиться 
с претензией к админи-

страции рынка, так как в 
первую очередь страда-
ет их деловая репутация. 
Также вам необходи-
мо обратиться в органы 
внутренних дел, то есть 
вызвать полицию и при-
звать к ответу горе–про-
давца. Вызвать полицию 
либо участкового вы мо-
жете и в случае, если вас 
обвесили на стихийной 
торговой точке. Вы мо-
жете сделать видеоза-
пись разговора с продав-
цом, а также призовите 
на помощь других поку-
пателей в качестве сви-
детелей. К сожалению, 
правовая грамотность 
наших жителей оставля-
ет желать лучшего. Мно-
гие, даже зная свои пра-

ва, не пользуются ими. 
Ситуаций довольно мно-
го, и как себя вести в том 
или ином случае, вы мо-
жете узнать у нас в об-
щественном объедине-
нии при  департаменте 
по защите прав потре-
бителей. Юридическую 
консультативную по-
мощь вы можете полу-
чить здесь бесплатно. 

Мы работаем с по-
недельника по пятни-
цу с 10 до 16 часов. При-
ем ведется по адресу: 
ул. Д.Нурпеисовой, 19, 
2 этаж. Также можете 
получить консульта-
цию по интересующим 
вас вопросам по телефо-
нам: 51–51–20, 51–27–66.

Таблички 
будут

Платим тысячекратно

Платим по новым кодам

– Например, стоимость 
вашей квартиры состав-
ляет 3 миллиона тенге, 

вы не оплачиваете на-
лог до 1 миллиона 982 
тысяч тенге. С остав-

шейся суммы налог 
уже взимается в уста-
новленном порядке.

наименований. Из них 
по налоговым платежам 
сокращается 101 наи-
менование. В результа-
те из 164 наименований 
КБК останется 63. По та-
моженным налогам и 
платежам сокращает-

ся 18 наименований, из 
44 остается 26 наимено-
ваний КБК. По социаль-
ному налогу, налогу на 
имущество, налогу на 
транспортные средства 
единому земельному на-
логу КБК не изменится. 

Обман потребителей

Узнать 
информацию 
о сокращениях 
вы можете на 
интернет–
ресурсе 
комитета 
государственных 
доходов 
министерства 
финансов РК: 
www.kgd.gov.kz.

МОЙГОРОД    |    среда, 29 июля 2015 г.    |    №30 (212)

|  диалог
mgorod.kz     13

– Собираюсь вые-
хать работать на пол-
года в Россию, сказали, 
что для оформления 
всех формальностей 
нужна справка о несуди-
мости. Вот у меня те-
перь вопрос такой: «Как 
долго ее делают?». Рань-
ше, помнится, 7 дней 
ждали, и обязатель-
но ли в ней все судимо-
сти, даже погашенные 
должны указываться? 
У меня была судимость 
очень давно, но она уже 
мною погашена, не хо-
телось бы ее указы-
вать.

– Сергей

– Многие гражда-
не  задаются вопросом, 
как получить справку 
об отсутствии судимо-
сти быстро, – говорит 
старший прокурор отде-
ла специальных учетов  
управления по ЗКО Ай-
гуль НИТАЛИЕВА.  – 
Вы должны обратиться 
с удостоверением лич-
ности в ЦОН, который 

выдает гражданину та-
кую справку через три 
дня после подачи заяв-
ки. Такая услуга оказы-
вается бесплатно. Так-
же лица, желающие 
получить справку, мо-
гут подать электронное 
заявление, не выходя 
из дома, при наличии 
электронно–цифровой 
подписи, а также досту-
па к интернету.

До недавнего времени 
выдача справок о на-
личии либо отсутствии 
судимости управление 
комитета по правовой 
статистике и специаль-
ных учетов выдавались 
сведения в соответ-
ствии со ст.79 и 89 УК 
РК с учетом сроков по-
гашения и снятия  суди-
мости, то есть если она 
была погашена, ее не 
указывали. В 2012 году 
были внесены измене-
ния в трудовой Кодекс 
и закон РК «О государ-
ственной службе». Так, 
статья 26 дополнена 
п.3, в соответствии с ко-
торым к трудовой дея-

• По рубрике дежурила Оксана ТЕЛяТОВА. На этой неделе в среду, 22 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

 █ Милосердие

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

 █ блаГодарсТВенное ПисьМо

Наши права защитили
– Мы, жильцы дома №67 по улице Самарская, хотим поблагодарить уральское городское управление по 
защите прав потребителей. Наши права по конкретной ситуации действительно защитили.

Дело в том, что на протяжении ряда лет целый подъезд многоэтажного дома страдает от зловония и 
антисанитарии, исходящих из одной из квартир. Там содержались более 20 кошек и собака, за которыми не 
было надлежащего ухода.

В конце июня мы обратились с коллективной жалобой в управление, и уже через 12 дней был произведен осмотр 
места, вывоз животных и обработка, то есть дезинфекция и дезинсекция данной квартиры. Сделали это 
городская ветстанция и городская дезстанция. Мы хотим поблагодарить за работу их всех. Проблема далеко не 
нова. Хотим также обратиться к любителям животных и сказать им, что людей тоже нужно уважать.

– Жильцы дома

указывают 
все судимости

тельности в сфере обра-
зования, воспитания и 
развития, организации 
отдыха и оздоровления, 
физической культуры 
и спорта, медицинско-
го обеспечения, оказа-
ния социальных услуг, 
культуры и искусства 
с участием несовершен-
нолетних не допускают-
ся лица, имеющие или 
имевшие судимость, 
подвергающиеся или 
подвергавшиеся уго-
ловному преследова-
нию за преступления: 
убийство, умышленное 
причинение вреда здо-
ровью, против здоро-
вья населения и нрав-
ственности, половой 
неприкосновенности, 
за экстремистские или 
террористические пре-
ступления, торговлю 

людьми. В этой 
связи с внесен-
ными измене-
ниями возникла 
необходимость 
о пересмотре по-
рядка выдачи 
сведений спе-
циальных уче-
тов и расши-
рения объема 
предоставляе-
мой услуги.
Поэтому сейчас в справ-
ке указываются сведения 
о совершении преступле-
ния без учета их снятия и 
погашения, включая ин-
формацию о привлече-
нии лица в качестве об-
виняемого, осуждении, в 
том числе и за предела-
ми РК, об освобождении 
от уголовной ответствен-
ности и наказания по не-
реабилилтирующим 

основани-
ям, о возбуж-

денных уголовных де-
лах, прекращенных по 
нереабилитирующим ос-
нованиям, об отказе в 
возбуждении уголовных 
дел по не реабилитирую-
щим основаниям. Говоря 
простым языком, орга-
ны правовой статистики 
и специальных учетов 
выдают гражданину всю 
имеющуюся информа-
цию о совершенных им 
преступлениях.
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 █ ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Анталья – это не 

только пляжный отдых, 
но и множество архитек-
турных памятников, ан-
тичных построек, руин 
древних времен. Самое 
большое количество 
исторических достопри-
мечательностей сосредо-
точено в старом городе, 
за крепостной стеной. 

Приехав в Анталью, 
обязательно совершите 
экскурсию в Калеичи – 
квартал, расположен-
ный в центре города, 
здесь вы прочувствуете 
течение традиционной 
турецкой жизни. 

Визитной карточкой 
города можно назвать 
мемориальную арку 
Адриана, башню Часов, 
минареты Ивли и Кесик. 

Недалеко от города 
сохранились руины древ-
них городов Термессоса 
и Силлиона, а также пе-
щера и археологический 
памятник Караин. 

Самые знаменитые 
природные достопри-
мечательности этого 
региона – водопады Дю-
дена и Куршунлу.

 █ ЧТО ПРЕДЛАГАюТ?
Для любителей ак-

тивного отдыха в Ан-
талье есть все условия 
для занятий дайвин-
гом, виндсерфингом, 
водными лыжами, ях-
тингом, а также есть 
площадки для гольфа и 
теннисные корты.

Одно из лучших 
мест отдыха всей се-
мьей — "Бич Парк", где 
сосредоточены развле-
чения на любой вкус. 
Здесь вы также найдете 
массу водных развлече-
ний для детей и взрос-
лых.

Для молодых и ак-
тивных туристов со-
ветуем посетить дис-
котеки – "Олимпос" и 
"Дисколенд".

 █ ПОГОДА
Погода в Анталье 

сухая и теплая на про-
тяжении почти всего 
года и располагает для 
отличного отдыха. Ку-
паться можно в период 
с апреля по октябрь. Са-
мые жаркие месяцы – 
июль и август.

 █ ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ? 
Информацию, где 

лучше остановить-
ся, предоставило тури-
стическое агентство 
«Fantasy travel».

 █ ДЛЯ эКОНОМНыХ
Если вы хотите 

значительно сэконо-
мить, то отдайте пред-
почтение 4–звездоч-
ным отелям, таким как  
Santamarina Hotel, Club 
Hotel Falcon. Это город-
ские отели, располо-
женные в  Анталье, в 5 
км от старого города, в 
100–250 метрах от пля-
жа. В основном состоят 
из 1–го этажного здания 
и бассейна. Питание 
"все включено". Стои-
мость 7ночей/8дней – 
от 550 долларов на че-
ловека.

 █ ДЛЯ СЕМЕйНыХ
Для тех, кто хочет с 

комфортом отдохнуть 
всей семьей, рекомен-
дуем остановиться в 
пятизвездочных оте-
лях, например, Royal 
Holiday и Royal Wings. 
Отели расположены в 

районе Лара, на пер-
вой береговой линии, в 
15 км от аэропорта. Со-
стоят из одного основ-
ного 10–этажного зда-
ния. Прекрасный выбор 
для семейного отдыха с 
детьми: большой аква-
парк, луна–парк, хоро-
ший пляж, удобная тер-
ритория. Стоимость от 
1400 долларов  на чело-
века.

 █ ДЛЯ VIP–ПЕРСОН
Если вы решили, 

что отдых – это макси-
мум комфорта и развле-
чений, то отдайте пред-
почтение одному из 
лучших отелей Турции 
Mardan Palace. Располо-
жен в 15 км от аэропор-
та в местечке Кунду. 
Большая ухоженная 
территория с рестора-
нами, барами и магази-
нами, водопад с семью 
поющими фонтанами в 
окружении скульптур-
ных композиций и мно-
гое другое. Стоимость 
проживания – от 1800 
долларов на человека.

отДыхаем на все 100%
Одним из наиболее популярных мест отдыха среди туристов всего мира является средиземноморский курорт Анталья, 
расположенный на юге Турции. Горящие туры и путевки позволяют проводить отдых в Анталии практически для семьи 
любого достатка. 
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ЛимиТ ЛюбВи.  
Сколько должно быть 
интима в браке
Гармония в интимной жизни – неотъемлемая 
составляющая супружеского счастья. Однако 
зависит ли ощущение гармонии от количества 
половых актов?

 █ ДЕЛО В КОЛИЧЕСТВЕ?

В жизни многих 
взрослых муж-
чин и женщин 

секс присутствует в 
минимальном коли-
честве или отсутству-
ет вовсе. Те, кого это 
количество явно не 
устраивает, разумеет-
ся, должны каким–то 
образом решать свою 
проблему. А как быть 
тем, кто вполне удов-
летворён своей раз-
меренной сексуаль-
ной жизнью? Ведь со 
всех сторон нам пыта-
ются внушить, что от-
сутствие секса или не-
достаточная частота 
интимных контактов – 
это неправильно. Секс 
в сознании многих 
идёт в надёжной связ-
ке с молодостью, кра-
сотой, богатством, здо-
ровьем. Если хочешь 

 █ У НАС 
 █ ВСё ОТЛИЧНО!

Вот типичная пара. 
Лена и Дима. Обоим 
немного за пятьдесят. 
Познакомились и по-
женились почти трид-
цать лет назад, когда 
ещё учились в инсти-
туте. Родили дочку, в 
ближайшее время ждут 
появления внука. Мо-
ложавы, бодры, увлече-
ны интересной работой. 
Обратиться к психоло-
гу решила Лена. Её бес-
покоит слишком ред-
кий, по её мнению, секс 
– всего один раз в две 
недели. Мужа любит, 
разводиться и в мыслях 
не было. Страдает ли 
она без интимных от-
ношений? Нет. Не было 
ли мысли завести лю-
бовника? Никогда! Что 
такое секс для неё? За-
трудняется ответить... 
Просто, по её мнению, 
он должен быть ча-
стым.

Беседуем с Димой. 
Жену любит, браком 
своим доволен, счита-
ет, что жизнь удалась. 
Интимная жизнь его 
вполне устраивает. За-
ниматься сексом чаще 
он не хочет. Нет, он не 
импотент, ну во всяком 
случае себя таким не 
считает. «Мне нравит-
ся спать вместе с же-
ной, разговаривать, шу-
тить, в постели читать 
книги и смотреть филь-
мы, рассказывать о сво-
их проблемах на работе. 
А вот заниматься сек-
сом хочется далеко не 
ежедневно. Мне кажет-
ся, это нормально. Да и 
жена скорее страдает не 
от того, что ей не хвата-
ет ласки, а потому что 
думает, будто редкий 
секс говорит о том, что 
я её не люблю. На са-
мом–то деле частота на-
ших интимных контак-
тов её устраивает. Она 

сама не раз признава-
лась. Только вот стере-
отипы давят», – призна-
ётся Дмитрий.

 █ ОБыЧНАЯ ИСТОРИЯ

Вот такая история. И та-
кая семья. Вполне, кста-
ти, типичная ситуация. 
Миллионы людей сред-
него и старшего воз-
раста не занимаются 
сексом вообще или де-
лают это редко. И за-
частую не испытыва-
ют от этого никаких 
неудобств. Да, суще-
ствуют определённые 
среднестатистические 
возрастные нормы, но 
индивидуальных норм 
нет и, в принципе, быть 
не может. Можно ска-
зать, что чем разноо-
бразней наша жизнь, 
тем больше шансов на 
счастье. И с этой точ-
ки зрения отказывать-
ся от секса – ошибка. Но 
и испытывать комплек-
сы по поводу его отсут-
ствия тоже не стоит.

Большинство про-
блем так или ина-
че можно решить. Но, 
быть может, пробле-
мы как таковой и нет? 
В жизни пар бывают 
разные периоды, и па-
стельные тона неж-
ности вполне ещё мо-
гут смениться яркими 
красками желания. 
Но при любых обсто-
ятельствах главное, 
чтобы сложившаяся 
на сегодняшний день 
ситуация устраивала 
обоих. Только жизнь 
в гармонии с собой и с 
партнёром делает че-
ловека по–настояще-
му счастливым. А по-
тому избавляйтесь от 
проблем надуманных 
и решайте проблемы 
реальные, те, которые 
действительно мешают 
жить вам, именно вам.

aif.ru

быть счастливым, 
купи эту иномарку, эту 
косметику, одежду и 
мебель, поезжай в от-
пуск на престижный 

курорт и занимайся 
сексом каждый день!

Да, секс – это дей-
ствительно радость. 
Но у всех разные радо-

сти. И если обоих в паре 
устраивают нежные, до-
брые, внимательные от-
ношения без секса, то 
почему бы и нет? Секс 

важен, но не менее важ-
ны любовь и счастье, а 
секс далеко не всегда 
является их обязатель-
ной составляющей.

• Фото xa-xa.org
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Стоит понимать, что 
невозможно добить-
ся полной звукоизо-

ляции, можно лишь снизить 
уровень шума. Поэтому не 
рассчитывайте на абсолют-
ную тишину.

 █ С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Определите источник шума. 
Если полностью устранить 
шум от данного источника 
невозможно, постарайтесь 
его минимизировать.

 █ шУМ 
 █ ОТ САНТЕХНИЧЕСКОГО 
 █ ОБОРУДОВАНИЯ 

Часто источником раздра-
жительных шумов может 
служить, как ни странно, 
сантехника. Шуметь может 
вода в трубах, краны во вре-
мя работы могут шипеть 
или пищать.

Если вы столкнулись с 
такой проблемой и хотите 
быстро привести все в поря-
док, проще всего заменить 
некачественную арматуру.

Иногда источник 
шума находится 
внутри стен, 
в этом случае 
стену придется 
разобрать.

Водопроводные трубы 
могут шуметь, если они кон-

Организовать качественную звукоизоляцию довольно сложно. 
Материалы, системы и строительные технологии должны подбираться, 
исходя из условий каждого конкретного случая.  
Но есть и ряд общих рекомендаций, следуя которым,  
вы сможете без особых вложений добиться относительной тишины.

ВНИМАНИЕ:  
не со всеми задачами 
можно справиться 
самостоятельно. Иногда 
приходится привлекать 
специалистов, и в этом 
нет ничего зазорного.

• Источником шума могут служить сантехнические 
приборы.

• Книги эффективно поглощают шум.

Сценарий 

1 
тактируют с поверхностью 
гипсокартона. В этом слу-
чае может наблюдаться ре-
зонанс, и ваша полая стена 
будет работать, как корпус 
гитары. Проще всего та-
кую проблему решить, обе-
спечив зазор между трубой 
и гипсокартонным листом. 
В крайнем случае, меж-
ду твердыми поверхностя-
ми можно вставить мягкую 
прокладку.

Часто при монтаже труб 
используют различные крон-
штейны и фиксаторы. Неко-
торые из них эффективно га-
сят вибрации и шумы, другие 
же передают их стене. Осо-
бенно проблематичны в этом 
плане фиксаторы из металла.

Иногда проблема «шум-
ных труб» обостряется еще 
и самой конструкцией сте-
ны. Звук будет усиливать-
ся, если гипсокартон закре-
плен абсолютно жестко. В 
этом случае можно исполь-

зовать менее жесткую фик-
сацию, применить специ-
альные прокладки.

 █ СПАЛЬНЯ 
 █ РАСПОЛОЖЕНА ВОЗЛЕ 
 █ КУХНИ

На кухне традиционно ис-
пользуются твердые поверх-
ности, поэтому шумы не по-
глощаются, а иногда даже 
усиливаются. При проекти-
ровании кухни не забывайте 
о проблемах с шумом от сан-
технического оборудования. 
Не стоит экономить и на до-
водчиках, благодаря кото-
рым все шкафчики будут за-
крываться бесшумно.

Сценарий 

2
В качестве дополни-

тельной защиты от шума в 
спальне можно использо-
вать сплошную деревянную 
дверь с уплотнителем по 
всему периметру. Не забы-
вайте и о порожке.

ВАЖНО: если 
вы установили 
герметичную 
дверь, воздух в 
комнате не будет 

циркулировать, 
поэтому придется 
чаще проветривать 
помещение.

Если от нежелательных 
звуков нельзя избавиться, 
их можно замаскировать с 
помощью «белого шума». 
Белый шум можно воспро-
извести с помощью любой 
акустической системы. Бе-
лый шум не снижает интен-
сивность нежелательных 

звуков, но позволяет мень-
ше на них обращать внима-
ние.

Чтобы в спальне было 
тише, используйте как 
можно больше мягких по-
верхностей, которые эф-
фективно поглощают зву-
ковые волны. Полезными 
в данном случае будут не 
только ковры и подушки, 
а даже полки с книгами и 
картины.

 █ ТЕЛЕВИЗОР 
 █ МЕшАЕТ ЧИТАТЬ

В этом случае проще все-
го убавить громкость теле-
визора. Это безболезненно 
можно сделать, если зри-
тель расположится ближе 
к телевизору, или подви-
нет акустическую систему 
к себе. А худой конец, есть 
еще и наушники.

Если телевизор смонти-
рован на стену, для сниже-
ния шума пользуйтесь теми 
же приемами, что и в случае 
с «шумными трубами». Пом-
ните, что полая гипсокар-
тонная стена может быть от-
личным резонатором.

Проще и эффективнее 
всего избавиться от 
паразитных шумов 
от телевизора, 
сняв его со стены и 
установив на тумбу. 
Если такой вариант 
вам не подходит, 
используйте менее 
жесткое крепление 
на стену.

Сценарий 

3

diy.ru
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На базе областной клинической больницы 
вы сможете получить консультацию 
квалифицированного физиотерапевта. 
Более подробную информацию вы можете 
получить, обратившись по телефону: 
26–62–03. Мы находимся по адресу: ул. Н. 
Савичева, 85, 9–10 корпус, 1 этаж.

Лечим без боли
Одним из эффективных видов лечения различных заболеваний является физиотерапия. 
физиотерапевтическое отделение областной клинической больницы оснащено новейшим 
оборудованием и оказывает практически все виды физиолечения.

 █ ПРОфИЛАКТИКА 
 █ И ЛЕЧЕНИЕ

–Фи з и о т е р а п и я 
успешно приме-
няется для лече-

ния самых разных заболева-

ний, – говорит заведующая 
физиотерапевтическим 
отделением Райгуль БИ-
СЕМБАЕВА. – У нас прово-
дятся такие виды лечения, 
как гальванизация и элек-

трофорез, электросон, ампли-
пульс, диадинамотерапия, 
УВЧ, СВЧ, ультразвуковая 
терапия, ударно–волновая 
терапия, магнитно и магни-
толазерная терапия, ингаля-

ции, озонотерапия, светоле-
чение, парафинотерапия, а 
также проводятся индивиду-
альные занятия ЛФК, массаж 
по частям тела.

УДАРНО – 
ВОЛНОВАя 
ТЕРАПИя.

Показания: 
пяточная 
шпора, локтевой 
эпикондиллит, 
болезненные 
мышечные 
уплотнения, 
остеоартроз 
суставов кистей и 
стоп. У больного 
улучшается 
регенерация и 
восстановление 
ткани, 
стимулируется 
выработка 
коллагена.

Стоимость:  
2010 тенге сеанс.

МАГНИТОЛАЗЕРНАя ТЕРАПИя.

Показания: успешно применяется 
при различных заболеваниях в 
травматологии и ортопедии, хирургии, 
дерматологии, гинекологии, неврологии, 
терапии и так далее. Лазерная терапия 
благотворно влияет на иммунитет, 
уменьшает вязкость крови, 
усиливает лимфоотток, снижает 
холестерин, обезболивает, обладает 
антимикробным, антивирусным и 
противоаллергенным эффектом.

Стоимость: 800 тенге за сеанс.

Магнитотерапия.

Показания: тромбофлебиты, 
повреждения периферической нервной 
системы, диабетические ангиопатии, 
посттравматические заболевания 
опорно–двигательной системы. 
Оказывается противовоспалительный, 
трофический, обезболивающий эффект.

Стоимость: 600 тенге за сеанс.

• Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. 
выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

МОЙГОРОД    |    среда, 29 июля 2015 г.    |    №30 (212)

|  не болей
mgorod.kz     19

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.м 

лицензия лП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. 
выдана Гу управления здравоохранения зко.

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
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 █ ОСНОВНыЕ 
 █ ПРИЗНАКИ АУТИЗМА

По словам психи-
атра, детский 
аутизм являет-

ся общим нарушением 
развития, которое чет-
ко проявляется в воз-
расте от 3 до 5 лет. 

– Прежде всего на-
рушается потребность в 
общении и способность 
к социальному взаимо-
действию, а также отме-
чается стереотипность 
поведения, интересов 
и активностей, – пояс-
няет Айгерим ГАЙ-
САГАЛИЕВА. – Счи-
тается, что об аутизме 
можно думать, если ре-
бенок – не откликает-
ся на имя при сохран-
ном слухе (трудно или 
невозможно привлечь 
внимание ребенка), не 

общается  с окружаю-
щими и не пытается 
чем–то поделиться, не 
может успешно социа-
лизироваться, особен-
но в кругу сверстников. 
Таким детям интерес-
ны стереотипные игры 
в одиночестве. Кроме 
того, проявлять рав-
нодушие к родителям, 
противиться любым 
переменам. Также еще 
одна из ярких характе-
ристик аутичной речи 
– эхолалия, то есть по-
вторение какой–либо 
фразы, отмечается сен-
сорная фобия – боязнь 
электроприборов, тем-
ноты, яркого света, за-
крытых дверей, одеж-
ды с высоким воротом. 

Если эти признаки 
проявляются в поведе-
нии ребенка, то нужно 
обязательно обратить-

ся к детскому психиа-
тру.

 █ НЕОБХОДИМА 
 █ КОРРЕКцИЯ

Со слов специалиста, 
коррекционные мето-
дики и подходы при 
аутизме могут быть 
самыми разными, в за-
висимости от конкрет-
ных ситуаций. 

– Коррекция дет-
ского аутизма должна 
начинаться как мож-
но раньше, – советует 
Айгерим Бауыржанов-
на. – Даже до трех лет, 
если появились какие–
то подозрения, целе-
сообразно отнести ре-
бенка к группе риска 
и начинать диагности-
ческие занятия. Кор-
рекция детского ау-
тизма должна быть 

В семье особый ребенок
•  Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ «Управление здравоохранения ЗКО».

В последнее время о детском аутизме пишут много, но вот научная литература не всегда понятна мамам и папам, 
поскольку и среди специалистов нет единого мнения о способах решения этой проблемы. Подробнее о заболевании 
аутизм рассказала детский психиатр областного центра психического здоровья Айгерим ГАйСАГАЛИЕВА.

комплексной, и веду-
щее место отводится 
психолого–педагоги-
ческой работе. Впол-
не естественно, что в 
первую очередь роди-
телей волнуют про-
гнозы: что будет с ре-
бенком, сможет ли он 
учиться в школе, смо-
жет ли создать семью, 

и даже будет ли водить 
машину. Но аутизм 
чаще всего выявляют 
в 3–5 лет, и в этом воз-
расте гарантировать 
что–либо самонадеян-
но, преждевременно и 
непрофессионально. 
Течение аутизма мо-
жет оказаться самым 
различным, и грамот-

ный специалист никог-
да не станет говорить о 
долговременном про-
гнозе ни в положи-
тельном, ни в отри-
цательном смысле. 
Нетрудно догадаться, 
что очень многое зави-
сит от выраженности 
расстройств. Такого 
ребенка нужно наблю-

дать, работать с ним, 
а пока терпение и еще 
раз терпение. Глав-
ное – как можно рань-
ше обратиться за кон-
сультацией к детскому 
психиатру. Помните, 
без вашей поддержки и 
помощи специалистов 
малышу не выбраться 
из состояния аутизма.

Считается, что об аутизме можно думать, если 
ребенок не откликается на имя при сохранном 
слухе (трудно или невозможно привлечь внимание 
ребенка), не общается  с окружающими и не 
пытается чем–то поделиться, не может успешно 
социализироваться, особенно в кругу сверстников. 
Таким детям интересны стереотипные игры в 
одиночестве.

Ромашка не поможет

– Здравствуйте. Не так давно почувство-
вала дискомфорт и жжение внизу живота, а 
на днях начались странные выделения желтого 
цвета. Забила симптомы в интернет и похоже, 
что у меня кольпит. Там же нашла информа-
цию, что его можно лечить просто спринцева-
нием ромашкой. Действительно ли трава по-
может, или все же придется идти к врачу?

– Наталья

– Здравствуйте, Наталья, – отвечает на во-
прос акушер–гинеколог Людмила ЕФРЕ-
МОВА. – Хочу пояснить, что прежде чем начи-
нать лечение, необходимо уточнить диагноз. И 
делать это нужно не через интернет, а в обязатель-
ном порядке посетить гинеколога, сдать мазок на 
флору, и только после установления правильного 
диагноза вашего заболевания врач назначит вам 
лечение. Кольпит или как его еще называют ваги-
нит – воспалительное заболевание, которое нуж-
но лечить правильно. Спринцеваниями ромаш-
ковым настоем здесь не обойтись. Более того, вот 
так вмешиваясь самолечением, вы можете усугу-
бить положение, нарушив биоценоз влагалища. 

Все решит только врач

– Недавно грызла конфету и сломала зуб, вер-
нее то, что от него осталось. В нем была большая 
дырка, лечить некогда. Но теперь у меня ужас-
ный дискомфорт, можно ли его нарастить?

– Светлана

– Добрый день, Светлана. Нарастить зуб или 
удалить оставшийся корень, может вам сказать 
врач–стоматолог только после очной консульта-
ции, – поясняет зубной врач Алексей ШИФ-
МАН. – Вам в любом случае необходимо записать-
ся на прием к врачу, после визуального осмотра он 
сможет вам сказать, что можно сделать. Возмож-
но, необходимо будет сделать рентген и если ко-
рень здоров, то нарастить зуб вполне возможно.

 █ ПодскажиТе, докТор! НУ-КА, ДыХНИ!  
Что вызывает неприятный 
запах изо рта
Некоторые люди имеют труднопереносимый для 
окружающих недостаток – неприятный запах изо рта.

Реклама рассказы-
вает, что бороть-
ся с этим дефек-

том можно с помощью 
специальных освежи-
телей дыхания. Но на 
самом деле такой сим-
птом может говорить о 
серьёзных проблемах 
со здоровьем.

 █ В ЧёМ ЖЕ ПРИЧИНА?

Довольно часто непри-
ятный запах изо рта 
возникает из–за карие-
са и других зубных за-
болеваний, например, 
слюнокаменной болез-
ни, при которой проис-
ходит нарушение слю-
ноотделения и во рту 
всё пересыхает. Поэто-
му в первую очередь с 
этим симптомом следу-
ет сходить к стомато-
логу. Кариес касается 
не только зубов – хро-
ническая инфекция во 
рту может поддержи-
вать воспалительный 
процесс в любой части 
организма. Нехватка 
слюны во рту, которая 

приводит к неприятно-
му запаху, может быть 
также возрастным яв-
лением. Но это не един-
ственные причины та-
кого явления.

Гораздо чаще к воз-
никновению галитоза 
приводят хронические 
заболевания желудоч-
но–кишечного тракта. 
Например, этот при-
знак характерен для 
атрофического гастри-
та или снижения двига-
тельной активности же-
лудка, а также стеноза 
(сужения) его выходно-
го отдела вследствие яз-
венной болезни. Такой 
симптом может прояв-
ляться и при язве две-
надцатиперстной киш-
ки, болезнях печени, 
желчного пузыря, ди-
вертикуле стенки пи-
щевода.

Поэтому людям, за-
метившим, что их ды-
хание потеряло све-
жесть, обязательно 
нужно посетить гастро-
энтеролога. Для диа-
гностики заболевания 

понадобятся анализы 
крови – общий клиниче-
ский, биохимический, 
а также исследование 
пищевода, двенадцати-
перстной кишки и же-
лудка – фиброгастроду-
оденоскопия.

Также причинами 
дурного запаха изо рта 
могут быть лор–заболе-
вания, нарушения об-
мена веществ и другие 
более серьёзные заболе-
вания. Так, при сахар-
ном диабете изо рта не-
редко пахнет ацетоном, 
а почечная недостаточ-
ность часто даёт ам-
миачный запах. Поэто-
му при наличии такого 
симптома лучше прой-
ти полное обследование 
организма.

Но иногда дурной 
запах изо рта не связан 
с какими–то нарушени-
ями в здоровье, а явля-
ется, например, след-
ствием образа жизни 
или некоторых особен-
ностей организма. На-
пример, зловонный за-
пах бывает следствием 

курения и пристрастия 
к спиртному. Некото-
рые лекарственные 
препараты (антибиоти-
ки и сульфаниламиды, 
антидепрессанты, ан-
тигистаминные и про-
тивовоспалительные 
средства) также вызы-
вают сухость во рту и, 
как следствие, ведут к 
появлению неприятно-
го запаха.

КСТАТИ

Избавиться от 
неприятного 
амбре легко, 
если пожевать 
веточку 
петрушки, 
кинзы, листок 
мяты или 
кофейное 
зёрнышко. 
Также можно 
съесть кусочек 
имбиря или 
выпить горячий 
зелёный чай. 
В крайнем 
случае можно 
воспользоваться 
освежителем 
дыхания в виде 
спрея.

Гнилостная отрыж-
ка может возникать и 
вследствие банально-
го переедания. Так что, 
если вы любите поесть 
сверх меры, будьте го-
товы к такому «спец-
эффекту». Впрочем, не-
свежее дыхание дают и 
длительные перерывы 
между приёмами пищи 
– так бастует пустой же-
лудок, в котором заста-
ивается желудочный 
сок. Чтобы запах про-
пал, достаточно просто 
немного перекусить.

И, конечно, не мо-
жет не сказаться на ды-
хании пренебрежение 
гигиеной полости рта. 
Чтобы частицы пищи 
не оставались во рту и 
не гнили, недостаточ-
но просто дважды в 
день пользоваться зуб-
ной щёткой. Необходи-
мо использовать ирри-
гатор и зубную нить, 
чтобы вычищать труд-
нодоступные участки 
во рту.

aif.ru
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ВНЕ/СЕБя 
США (фантастика) 

В будущем становится 
возможным победить смерть 
с помощью имплантации 
своего сознания в молодое 
тело, созданное методом 
генной инженерии. Операция 
эта дорогостоящая и 
проводится подпольно, а 
поэтому доступна лишь 
ограниченному кругу лиц. 

ЛЕВША 
США (драма) 

У боксера Билли Хоупа все 
было прекрасно: звание 
чемпиона, красавица–жена и 
любимая дочка. Но фортуна 
отворачивается от него: 
погибает любимая жена, 
дисквалификация на ринге, 
нулевые доходы, суд лишает 
его родительских прав...

КОКОША – 
МАЛЕНьКИй 
ДРАКОН 
ГЕРМАНИя (мультфильм) 

Дракончик Кокоша и его 
друг Оскар жили на Острове 
Драконов. Были они не 
такими, как все. Кокоша 
хотел стать летающим 
драконом, но летать у него не 
получалось.… 

АНТУРАЖ 
США (комедия) 

Звезда кино Винс Чейз и 
его друзья бросают вызов 
капризному и зачастую 
жестокому миру Голливуда... 

ЛюБОВь ВРАЗНОС 
ФРАНЦИя (комедия) 

Они безбашенные и 
отвязные, и любят вразнос. 
Изменило ли их время и 
обстоятельства? Чтобы 
проверить это, они идут на 
крайние меры – объявляют 
друг другу войну.… 

ПИКСЕЛИ 
США (фантастика, комедия) 

• Очередное вторжение 
инопланетян на Землю... 

ВИСЕЛИЦА 
США (ужасы, триллер) 

• Спустя 20 лет после 
трагического несчастного 
случая при постановке 
школьной пьесы учащиеся 
решают вновь поставить 
ее с целью почтить память 
погибшего ученика...

УСКОРЕНИЕ 
юАР (боевик) 

• Алекс, опытная воровка, 
соглашается совершить свое 
последнее ограбление… 

 █ 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

• МИНьОНЫ!!! 
Если вы видели 

недавнюю премьеру, 
то ответьте на 

следующий вопрос. 
В какой город 
направлялись 
герои? Удачи!

«Американская 
история ужасов» 
завербовала 
Наоми Кэмпбелл

В очередном при-
шествии хоррор–
антологии Рай-

на Мерфи сыграют 
Сара Полсон, Кэти 
Бейтс, Анджела 
Бассетт, Эван Пи-
терс, Уэс Бентли, 
Хлоя Севиньи, Дэнис 
О'Хэр, Финн Уит-
трок, Лили Рэйб, 
Мэтт Бомер, а так-
же Леди Гага и Шай-
ен Джексон.

Кэмпбелл вопло-
тит образ фэшн–редак-
тора, которая заплатит 
слишком высокую цену 
за свою критику. Ее по-

стоянными партнерами 
по экрану будут Гага и 
Бассетт. Съемки сцен с 
участием модной ико-
ны стартуют на этой не-
деле. Работа над «Оте-
лем» началась ранее в 
Лос–Анджелесе. Выход 
13 серий запланирован 
на октябрь 2015–го.

Предыдущий сезон 
антологии получил са-
мый высокий зритель-
ский рейтинг в истории 
сериальных показов 
на канале FX. В этом 
году проект вновь но-
минирован на премию 
«Эмми», в том числе 

в категории «Лучший 
мини–сериал», причем 
в разделе «Лучшая ак-
триса второго плана в 
мини–сериале или те-
левизионном фильме» 
«Американская исто-
рия ужасов» оккупиро-
вала сразу три строчки 
(на награду здесь пре-
тендуют Бассетт, Пол-
сон и Бейтс).

Наоми Кэмпбелл 
(на фото) больше всего 
известна телезрителям 
по реалити–шоу Face и 
появлению в пяти эпи-
зодах «Империи».

45–летняя британская 
супермодель Наоми 
Кэмпбелл стала последним 
пополнением в актерском 
составе пятого сезона сериала 
«Американская история 
ужасов», имеющего на этот 
раз подзаголовок «Отель».
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НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ
кардиолог 2055
акушер-гинеколог высшей категорией 1797
Врач-генетик (медико-генетик.) 3941
Врач-терапевт 2020
удаление внутриматочной спирали в кдб 1315
дигностическое выскабливание полости матки в кдб 4953
Медицинский аборт мини в кдб 3749
Полипэктомия и дигностическое выскабливание полости матки в кдб 4953
диатермокоагуляция биопсия шейки матки в кдб 2446
замена в/влагалищного кольца в кдб 1487
Прием  по поводу беременности в кдб 1680
Ведение беременных в кдб 79870
инвазивную диагностику узи к кордоцентезу (взятие крови из пуповины плода) 24316
биопсия хориона (взятие хориональных клеток 10-12 недель) 34748
амниоцентез (взятие околоплодных вод в объеме 10 мл) 65700
Прерывание беременности в сроке от 13 до 21 недель ( по соц. показаниям) 63747
Прерывание беременности в сроке от 13 до 21 недель ( по соц. показаниям) 45497
Медикаментозный аборт с обследованием 21373
Медикаментозный аборт без обследования 14106
диагностическая лапороскопия 57513
диагностическое выскабливание полости матки 10614
удаление кисты яичника 66820
Вылущивание кисты бартолиновой железы 47827
Полипэктомия+дигностическое раздельное выскабливание полости матки 15134
Взятие мазка 1139
Введение ВМс в гинекол.отд 4376
Введение ВМс Мирена в гинекол.отд 54604
удаление ВМс + диагностическое выскабливание полости матки 15134
удаление ВМс в гинекол.отд. 2135
Гинекологический осмотр. Врач с выс.катег. в гинекол.отд. 2425
Внематочная прогрессирующая или нарушенная беременность 82446
 Малое кесарево сечение 105302
 лапороскопическая ампутация и экстирпация матки 128888
 лапороскопическая консервативная миомэтомия и удаление эндометриоза 138614
лапороскопическое удаление кисты яичника 86465
лапороскопия при бесплодии 88421
Петлевая уретеропексия с ТВТ пластика 176078
 Пролифт пластика полный (сетчетого протеза) 256188
Гинекологическое пластика передняя и задняя кольпоррафия с леваторопластикой 69456
Гинекологическое заболевание тубоовариальное воспалительное 
образование лапароскопическая 112770

Гинекологическое заболевание. лапороскапия экстрипация матки + ампутация 106995
Гинекологическое заболевание. Хирургическая стерилизация маточных труб 32702
Гинекологическое заболевание. спаечный процесс лапароскопическая 180000
Гинекологическая гименопластика - востановление девственной плевы 40000
суперпалата 1 койко - день без медикаментов 11000
ультразвук ж/к 545
Парафин ж/к 804
аудиометрия (анализатор слуха у ребенка) 850
кардиотокография 1991
Гинекологический прием с 1 датчиком 2278
беременность 2729
Внутренние органы: печень+ж/п+поджел/железа+почки+м/пузырь 6108
Щитовидная железа 1271
Молочная железа 1658
нейросонография 2462
Внутренние органы новорожденного: печень+ж/п+поджел/железа+почки+селезенка 7140
определение пола 645
Видиозапись плода 645
узи 3D 5200
Гинекологический прием с 2 датчиками 3746
беременность 2813
Внутренние органы: печень+ж/п+поджел/железа+почки+м/пузырь 6317
Внутренние органы новорожденного: печень+ж/п+поджел/железа+почки+селезенка 7382
узи 3D 5200
определение группы крови по системе аВо  
с помощью стандартных сывороток или перекрестным способом 823

определение резус фактора с универсальным антирезусом 826
определение гормонов методом ифа:спермограмма 1683
определение на гепатит В и с 1100
определение Вич методом ифа 1600
общий анализ крови 1141
определение свертываемости крови 396
анализ на скрытую кровь 85
исследование на спинномозгой жидкости 620
обнаружение клеток красной волчанки 921
человеческий хориогонический гонадотропин (ХГч) 2355
флюорография грудной клетки 800
рентген Грудной клетки и брюшной полости 1400
рентген Грудной клетки в 2-проекциях 2200
ЭкГ 900
дородовая подготовка беременных 1095
индивидуальный круглосуточный пост акушерок, 
медсестер по уходу за пациентами по желанию пациента 23412

Выезд реанимабиля с бригадой 1 час 5566
определение чувствительности к антибиотикам 350,00
реакция Вассермана 1460,00

Консультация врачей-специалистов по желанию взрослого населения 
и граждан, территориально не закрепленных:

Перечень платных услуг, оказываемых 
для больных, не входящих в 
гарантированный объем медицинской 
помощи и по желанию пациента

ждем вас по адресу: г.уральск, ул. ахмирова, 4. 
Телефон администратора по платным услугам: 26-63-83,  26-64-42

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 

лицензия лП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. 
выдана Гу управления здравоохранения зко.

 █ МИф: 
 █ СНОТВОРНыЕ ТАБЛЕТКИ 
 █ ПОМОГАюТ СПАТЬ ЛУЧшЕ.

Факт: Все снотвор-
ные средства дают 
н е к а ч е с т в е н н ы й 

сон. Например, препараты 
группы бензодиазепама на-
рушают естественный цикл 
сна, а также вызывают при-
выкание – вам требуются 
все большие дозы, чтобы 
добиться прежнего эффек-
та. Снотворные средства 
уместны только в одном 
случае – если сон жизненно 
необходим, но он не дости-
гается другими средствами. 
В остальных случаях луч-
ше принимать препараты 
растительного происхожде-
ния, которые мягко регули-
руют сон. 

 █ МИф: 
 █ ЛУЧшЕ ВСТАВАТЬ 
 █ С ВОСХОДОМ СОЛНцА.

Факт: Множество различ-
ных методик здорового сна 
рекомендуют вставать с 
первыми лучами солнца, 
потому что это самые здо-
ровые часы для пробужде-
ния. Но это не всем подхо-
дит. Вообще, лучшие часы 
для пробуждения – это то 
время, когда вам больше не 
хочется спать. Если ваши 
внутренние часы сигнали-
зируют вам, что надо вста-
вать, и при этом в это же 
время восходит солнце – от-
лично. Но если они настрое-
ны на другое время, не надо 
«переводить» свои часы, вы 
только навредите себе, и 
солнечный восход будет вам 
не в радость. 

 █ МИф: 
 █ НЕЛЬЗЯ СБИВАТЬ СОН 
 █ КОРОТКИМИ ДНЕВНыМИ 
 █ «ДРЕМАМИ».

Факт: Короткие периоды 
сна в дневное время край-
не необходимы для умень-
шения утомляемости и 
поддержания интеллек-
туального уровня. Впол-
не возможно в течение дня 
устраивать себе 1–2 корот-
ких «пересыпа» и креп-
ко спать по ночам. Но все 
очень индивидуально, если 
вам дневной сон мешает за-
снуть ночью, то старайтесь 
ложиться спать в одно и то 
же время. 

 █ МИф: 
 █ МОЖНО ВыСПАТЬСЯ 
 █ ВПРОК. 

Факт: Этого сделать не уда-
валось еще никому. Сколько 
бы вы не проспали в течение 
дня, ночной сон также необ-
ходим вашему организму 
для полноценного отдыха и 
восстановления сил. Резуль-
татом длительного отказа 
от сна будут неврологиче-
ские нарушения и хрониче-
ская усталость, даже если 
накануне вы проспали це-
лый день. 

 █ МИф: 
 █ ПЛОТНО ПОУЖИНАВ, 
 █ Вы БУДЕТЕ ВО СНЕ 
 █ МУЧИТЬСЯ КОшМАРАМИ.

Факт: Данное утверждение 
далеко от истины. Конечно, 
наевшись на ночь, вы нагру-
зите свой желудок дополни-
тельной работой, в то время 
когда ему положено отды-
хать. Именно это и может 
стать причиной беспокой-
ного сна. Сюжет же снови-
дений абсолютно не зависит 
от вечернего переедания.  

 █ МИф: 
 █ ЗАНИМАЯСЬ ВЕЧЕРОМ 
 █ СПОРТОМ, Вы УСТАНЕТЕ
 █ И БыСТРЕЕ ЗАСНЕТЕ. 

Факт: Наоборот, считается, 
что, тренируясь вечером, вы 
разгоняете кровь, и потом 
вам труднее будет заснуть. 
Врачи рекомендуют закан-
чивать тренировку за 3 часа 
до сна. Идеальное время для 
физических упражнений – 5 
часов вечера. Хотя здесь все 
сугубо индивидуально, все 
зависит от физиологических 
особенностей организма и 
интенсивности тренировки.  

 █ МИф: 
 █ НЕКОТОРыМ ДЕТЯМ 
 █ НЕ НУЖНО СПАТЬ ДНЕМ.

Факт: Всем детям нужно 
много спать, и дневной сон 
помогает удовлетворить 
эту потребность. Новорож-
денные спят столько и тог-
да, когда захотят, но у ма-
лышей с четырех месяцев и 
до года режим нормализует-
ся, и они спят днем два раза 
(утром и после обеда) от 20 
минут до трех часов. Боль-
шинству детей в возрасте 
2–3 лет нужно около 2 часов 

дневного сна. К трем годам 
многие малыши больше не 
хотят спать днем, хотя мо-
гут и не отказаться от не-
большого тихого часа, ко-
торый детские сады и дома 
няни обычно включают в 
распорядок дня. Помните, 
что все дети разные. Некото-
рые будут дремать один раз 
в день около двух часов, а 
другие будут спать несколь-
ко раз в день по полчаса. 

 █ МИф: 
 █ НУЖНО ЛОЖИТЬСЯ 
 █ СПАТЬ ПРИ ПЕРВОй 
 █ ВОЗМОЖНОСТИ.

Факт: В выходные мы ста-
раемся спать как можно 
дольше, надеясь выспать-
ся на неделю вперед. Бере-
менным говорят, что надо 
спать сейчас, потом уже не 
поспишь и т. п. Но ученые 
рекомендуют установить 
режим и стараться следо-
вать ему все 7 дней в неде-
лю. Безусловно, существуют 
моменты, когда нам прихо-
дится пренебрегать сном: 
праздники и срочная рабо-
та. Но в основном надо стре-
миться ложиться и вставать 
в одно и то же время.

 █ МИф: 
 █ БОКАЛ ВИНА ПОМОЖЕТ 
 █ ВАМ УСПОКОИТЬСЯ 
 █ И УСНУТЬ.

Факт: Если выпить совсем 
немного, то алкоголь, ко-
нечно, поможет уснуть – 
особенно, если бессонница 
вызвана стрессом и возбуж-
дением. Разумеется, речь 
не идет о регулярном при-
еме алкоголя перед сном. 
Если же выпить много, то 
заснуть–то мы, конечно, за-
снем, но! Во–первых, алко-
голь подавляет так называ-
емую фазу быстрого сна, во 
время которой мы отдыхаем 
– а нужен ли нам такой сон? 
А во–вторых, просыпаться с 
похмельем – слишком доро-
гая цена за часы сна!  

Источник: vozz.org

Что, не спится? 
несомненная польза сна заключается в возможности эффективно 
восстанавливать силы, черпать необходимые резервы для дневной 
деятельности. здоровый сон – это залог здоровья и успехов в карьере, а 
его отсутствие является верной гарантией снижения трудоспособности и 
возникновения различных заболеваний. 
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Преподаватель казахского языка и 
литературы – 1 единица.

квалификационные требования – 
высшее (или послевузовское) образова-
ние по профилю без предъявления тре-
бований к стажу работы.

Преподаватель английского языка 
– 1 единица.

квалификационные требования – 
высшее (или послевузовское) образо-
вание по профилю без предъявления 
требований к стажу работы. знание го-
сударственного и русского языков.

Преподаватель физической куль-
туры (на период отпуска по уходу за 
ребенком) – 1 единица.

квалификационные требования – 
высшее (или послевузовское) образо-
вание по профилю без предъявления 
требований к стажу работы. знание го-
сударственного и русского языков.

Преподаватель физики – 1 единица.
квалификационные требования – 

высшее (или послевузовское) образо-
вание по профилю без предъявления 
требований к стажу работы. знание го-
сударственного и русского языков.

Преподаватель специальных дис-
циплин в группы по специальности 
«Механообработка, КИП и А в про-
мышленности» – 1 единица.

квалификационные требования – 
высшее (или послевузовское) образова-
ние по профилю без предъявления тре-
бований к стажу работы.

Методист (на период отпуска по 
уходу за ребенком) – 1 единица.

квалификационные требования – 
высшее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы – 5 лет и 
более. знание государственного и рус-
ского языков.

Секретарь учебной части (на пери-
од отпуска по уходу за ребенком) – 1 
единица.

квалификационные требования – 
среднее или высшее профессиональное 
образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы. знание государ-
ственного и русского языков.

Документы для принятия 
участия в конкурсе:

• 1. заявление об участии в конкурсе 
с указанием перечня прилагаемых 
документов.
• 2. копия документа, 
удостоверяющего личность.
• 3. заполненный листок по 
учету кадров (с указанием адреса, 
фактического места жительства и 
контактных телефонов, фото).
• 4. копии документов об 
образовании в соответствии с 
предъявляемыми к должности 
квалификационными требованиями.
• 5. копия документа, 
подтверждающего трудовую 
деятельность.
• 6. документ о прохождении 
предварительного медицинского 
освидетельствования.

Необходимые для участия 
в конкурсе документы, 
вложенные в скоросшиватель, 
должны быть предоставлены 
в ГККП «Уральский колледж 
информационных технологий» 
до 17.00 ч. 14 августа 2015 года 
нарочно или по почте по адресу: 
ЗКО, г.Уральск, ул.Пойменная, 
2/1А, тел./факс: 53–84–77.

ГосуДарственное коммунальное казенное преДприятие 

«уральский колледж информационных технологий» 
объявляет конкурс на занятие вакантных должностей 

гражданского служащего:

Наталья  
ГЛЕБОВА

По словам ответ-
ственного се-
кретаря при-

емной комиссии ЗКГУ 
имени М. Утемисова 
Аскара АМАНБАЕВА (на 
фото), в этом году тестиро-
вание проходило в три пото-

ка, а в пре-
д ы д у щ и е 
годы было 4 
потока.

– Это 
связано с 
тем, что в 
этом году 

сдающих было на 1000 че-
ловек меньше, чем в 2014, 
– рассказал Аскар АМАН-
БАЕВ. – В 2014 году КТ сда-
вали 4000 человек, а в этом 
году – лишь 3000. Ежегод-
но идет снижение. Мое мне-
ние, все это из–за того, что 
выпускники колледжей и 
школ прошлых лет видят, 
что сдать тестирование не 
получается, и они не хотят 
лишний раз испытывать 
судьбу.

Как рассказал АМАН-
БАЕВ, проблема в том, что 
программа подготовки кол-
леджа отличается от про-
граммы школы, а тестовые 
задания связаны со школь-
ной программой. Этим объ-
ясняется то, что выпускни-
ки колледжей не проходят 
КТА.

– В этом году подали до-
кументы 2982 абитуриента, 
а пришли на тестирование 
2831, неявка составила 51 че-
ловек, но это, в принципе, 
нормальное явление, – пояс-
нил ответсек ЗКГУ. – Поро-
говый балл набрали только 
322 человека, что составля-
ет около 15%, 2154 абитури-
ента не сдали тестирование. 
По творческим специально-
стям, где сдается только два 
предмета – история Казах-
стана и язык, достаточно на-
брать по 4 балла по каждому 
предмету. Там из 677 чело-
век не прошли 17. Уровень 
сложности вопросов был го-
раздо легче, чем в предыду-
щие годы.

К тому же, как рассказал 
Аскар АМАНБАЕВ, суще-

ствует еще и проблема неос-
ведомленности.

– Зачастую выпускни-
ки колледжей не знают, что 
прием документов ведется 
до определенного числа. Хо-
телось бы, чтобы руковод-
ство колледжей работало в 
этом направлении, – сету-
ет он.

На вопрос, были ли слу-
чаи, когда абитуриентов 
удалили из аудитории из–за 
шпаргалок, Аскар Саинович 
ответил, что во время тести-
рования в вузе работала го-
скомиссия из министерства 
образования РК в составе 7 
человек, и этим вопросом 
занимались они. Тем не ме-
нее, при пропуске в каждом 
потоке изымалось около 450 
телефонов.

Нужно отметить, что 
средний балл комплексного 
тестирования составил – 33,5 
баллов, на ЕНТ этот показа-
тель почти втрое больше. На 
комплексном тестировании 
максимальный балл, кото-
рый смогли набрать абиту-
риенты, остановился на от-
метке 95 баллов.

Пороговый 
балл на КТА 
преодолели 
лишь 15% 
абитуриентов 
В этом году из 2154 человек пороговый балл на 
комплексном тестировании сумели набрать только лишь 
322 человека.

• Фото 
Медета 
МЕДРЕСОВА

лицензия №0036524 от 04.01.2012г. выдана управлением образования зко.
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«Выявлена схема торговли несо-
вершеннолетними, которая осу-
ществлялась работниками Ал-

матинской многопрофильной клинической 
больницы, обслуживающей население Алма-
тинской области. В частности, было установле-
но, что Шавдунова и Саутова, будучи сотруд-
никами больницы на протяжении последних 
пяти лет, оказывали посреднические услуги 
по незаконному приобретению новорожден-
ных детей за различные суммы денег», – пояс-
нил Серикбаев на брифинге в филиале СЦК.

По его словам, проверкой также были уста-
новлены и другие работники данной больни-
цы: акушер–гинеколог и медицинская сестра, 
которые также занимались торговлей детей. 
"Всего проверкой установлено пять фактов 
продажи новорожденных детей на общую сум-
му 10 тысяч долларов и 150 тысяч тенге. По 
всем вышеуказанным фактам были возбужде-
ны уголовные дела, все подозреваемые лица 
взяты под стражу. В настоящее время уголов-
ное дело находится в производстве следствен-
ных органов", – добавил спикер.

Отметим, что ранее сообщалось, что в пе-
ринатальном центре №1 Южно–Казахстанской 
области продавали новорожденных детей–от-
казников. Тогда по подозрению в продаже де-
тей были задержаны заведующая отделением 
и врач–неонатолог перинатального центра №1. 
Они на протяжении определенного времени 
продавали бездетным семьям младенцев, от 
которых отказались матери. Стоимость детей 
варьировалась от 1 до 3 тысяч долларов. 

Источник: Tengrinews.kz 

Напомним, круше-
ние самолета авиаком-
пании Germanwings 
на юге Франции про-
изошло 24 марта 2015 
года. Специалистам по-
требовалось почти три 
месяца, чтобы иденти-
фицировать останки, 
найденные на месте ка-
тастрофы.

Как известно, се-
мья из Усть–Камено-
горска отправилась в 
отпуск в Европу. Путе-
шественники возвра-
щались с футбольного 
мачта, когда самолет, 
в котором они летели, 
резко начал снижение 
и врезался в скалы во 
французских Альпах.

Авиакатастрофа прои-
зошла в районе горно-
го массива Труа–Эвев-
ше в департаменте 
Альпы Верхнего Про-
ванса.

По данным пере-
возчика, диспетчеры 
потеряли связь с бор-
том в 10.53 по местно-
му времени на высоте 

примерно 1,8 тысячи 
метров. В самолете на-
ходились 150 человек. 
Все они погибли. Сре-
ди них был также 
уроженец Казахста-
на Олег Брыжак – из-
вестный оперный пе-
вец. Позже появились 
сведения о том, что за-
пись с обнаруженных 

бортовых самописцев 
указывает на то, что 
крушение самолета 
Germanwings стало ре-
зультатом умышлен-
ных действий второго 
пилота – гражданина 
Германии Андреаса 
Лубитца.

Источник:  
YK–news.kz 

В больнице 
Алматы 
выявлена схема 
торговли детьми
об этом рассказал заместитель 
начальника управления по надзору 
за законностью в социально–
экономической сфере прокуратуры 
города динмухамед серикбаев.

Об этом на своей странице в 
Twitter сообщил сам Генна-
дий Головкин. Встреча, кото-
рую западные СМИ называют 
не иначе как "мега– и ве-
ликим боем", пройдет в 
спортивном комплексе 
Madison Square Garden 
в Нью–Йорке. Транслиро-
вать поединок будет амери-
канский телеканал HBO.

Непобежденный Генна-
дий Головкин имеет в своем 
арсенале 33  победы, 30 из них 
– нокаутом, у  Давида Лемье 
34 победы, в том числе 31 но-
каут и два поражения.

Источник:  
Tengrinews.kz

Головкин назвал 
дату боя с Лемье
казахстанский боксер Геннадий 
Головкин, являющийся чемпионом мира 
по версиям WBA (Super), IBO и WBC 
(Interim) в среднем весе, выйдет на 
ринг против чемпиона мира в среднем 
весе по версии IBF армяно–канадского 
боксера давида лемье 17 октября.

Останки погибших  
в авиакатастрофе во франции 
казахстанцев доставили на родину
В усть–каменогорск доставили останки погибших в авиакатастрофе во франции ербола иманкулова, 
айжан исенгалиевой и их сына адиля.

В Костанае пьяный 
водитель насмерть 
сбил 13–летнего 
мальчика В СуббОТу В КОСТАнАйСКОм миКрОрАйОне 

нАурыз ПрОизОШЛО жуТКОе ДТП, В резуЛьТАТе 
КОТОрОгО СКОнЧАЛСя 13–ЛеТний АЛиШер 
САмАТОВ, уЧениК СреДней ШКОЛы №20.

Очевидцы рассказы-
вали о ДТП в соцсе-
ти: «ЧП случилось по 
Маяковского, в райо-
не шиномонтажки. 
Мальчик мертв, мы 
с этим мальчиком 
разминулись в 2 ша-
гах. На моих глазах 
все было… Я и еще 
один прохожий вы-
талкивали маши-
ну, чтобы вытащить 
мальчика, а води-
тель вместе со своей 
попутчицей стояли 
пьяные, пока не на-
чали мы орать, чтоб 
помогли, скорая еха-
ла минут 15».

Как сообщил 
старший инспек-
тор УАП ДВД об-
ласти, капитан 
полиции Юрий Па-
насенко, водитель 
автомобиля Audi в 
сторону КЖБИ ехал 
из центра.

«Когда произо-
шел наезд, 13–лет-
ний мальчик уже 

практически зашел 
на тротуар с пеше-
ходного перехо-
да. Скорость была 
настолько высо-
ка, что автомобиль 
протащил мальчи-
ка еще несколько 
метров и практиче-
ски вмял в забор. 
Виновнику ДТП 39 
лет. Установлено, 
что он был в состо-
янии алкогольного 
опьянения. Ведутся 
следственные дей-
ствия», – рассказал 
Панасенко.

По его словам, 
очевидцы сразу под-
бежали и пытались 
достать ребенка из–
под машины. Но 
мальчик был уже 
мертв.

"Я был на месте 
аварии минут через 
10. К тому времени 
приехали родствен-
ники погибше-
го. Рядом с доро-
гой сидел и рыдал 

отец ребенка. Об-
становка была та-
кая, что вполне мог 
случиться самосуд. 
Полиция оцепила 
место аварии, при-
шлось перекрыть 
дорогу. Водителя 
«Ауди» изолирова-
ли и увезли на экс-
пертизу", – добавил 
Панасенко.

Погибший маль-
чик, Алишер Са-
матов (на фото), 
учился в СШ №20, 
должен был перейти 
в 8 класс. Как расска-
зал его друг Арлан 
Казбеков, Алишер 
увлекался футболом 
и боксом.

«Он был очень 
жизнерадостный, ве-
селый, добрый. Это 
было для нас шоком, 
когда мы узнали о 
его смерти», – сказал 
Арлан.

Источник:  
«Костанайские  

новости»
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Пост с такой 
просьбой опу-
бликовал в сво-

ем Facebook активист 
Жандос СЕИТ.

«Отдавайте ваши 
продукты лично в руки 
координаторам «Крас-
ного полумесяца», а НЕ 
сотрудникам акимата 
Наурызбайского рай-
она. Иначе получится 
как с 10 палетами воды, 
которую привезла ком-
пания Тассай сегод-
ня. Мы разгрузили ее, 
а они закрыли на ключ 
и не дают людям. Гово-
рят, что будут развоз-
ить не завтра. Ребята с 
«Красного полумесяца» 

и волонтеры выдают 
гумпомощь, которую 
привозят небезразлич-
ные жители Алматы», – 
написал Сеит.

Кроме того, волон-
тёр отметил, что штаб 
по сбору гуманитар-
ной помощи съехал 
из здания школы и те-
перь располагается в 
недалеко стоящем ре-
сторане, так как там, 
по словам Сеита, более 
развитая инфраструк-
тура.

Между тем, как ста-
ло известно, из района 
схода селя в Алматы 
вывезли свыше 12 ты-
сяч кубометров грязи.  

– ГУ "Казселеза-
щита" комитета по ЧС 
МВД РК осуществля-
ется постоянный мо-
ниторинг за состояни-
ем прохождения воды 
в русле реки Каргалин-
ка. В настоящее время 
расход воды находится 
в норме и составляет 
2,5 кубометра в секун-
ду, при критическом 
расходе 15–20 кубоме-
тров в секунду. ТОО 
"Алматы гидрогеоло-
гия" проведено назем-
ное обследование рус-
ла реки Каргалинка. 
По результатам обсле-
дования угрожающих 
опасных геологиче-

ских процессов не за-
фиксировано. Угрозы 
подъема воды нет, – го-
ворится в сообщении 
комитета.

Отметим, что работа 
по ликвидации послед-
ствий селевого потока в 
Алматы продолжается. 
По информации коми-
тета, основные усилия 
сосредоточены на про-
ведении работ по очист-
ке от грязекаменной 
массы русла реки, жи-
лых территорий, улиц, 
дорог, восстановлению 
поврежденных комму-
никаций, а также рас-
смотрению заявлений 
от жителей.

Напомним, что сель 
в Алматы сошел в 03.00 
по местному времени. 
Из–за повышения уров-
ня воды в реке Карга-
линка произошло ча-
стичное подтопление 
микрорайонов Карагай-
лы и Таусамалы. В ре-
зультате селя пострада-
ли дома в трех районах 
города – Ауэзовском, 
Наурызбайском и Ала-
тауском. Стоит отме-
тить, что помимо служб 
экстренного реагирова-
ния, в зоне ЧП работа-
ют волонтеры.

Источник:  
Nur.kz 

По словам мажилисмена Сакена ЖЫЛКАЙ-
ДАРОВА, рабочей группе, занимающейся подго-
товкой поправок в закон, поступило предложение 
разрешить водителям проводить фото– и видеосъ-
ёмку действий сотрудников полиции, остановив-
ших их (в действующем законе этот момент не ре-
гламентируется), а также разрешить пользоваться 
телефоном в стоящем, к примеру, в пробке авто.

Кроме этого, в рамках работы над законопро-
ектом Сакен Жылкайдаров предлагает обязать 
сотрудников полиции, остановивших транс-
портное средство, подходить к авто не позднее 
пяти минут. В данное время этот момент законо-
дательством тоже никак не регулируется. В по-
правках же депутаты предлагают разрешить во-
дителю продолжить движение, если к нему не 
подошёл сотрудник полиции в течение пяти ми-
нут и не назвал причину остановки.

Ранее депутаты в рамках работы над поправ-
ками в закон Республики Казахстан «О дорожном 
движении» предлагали разрешить перевозить де-
тей на велосипедах, ездить с невключёнными фа-
рами в населённых пунктах в дневное время, а 
также позволить пассажирам покидать авто, не 
дожидаясь разрешения гаишников.

Источник: kolesa.kz

Полицейских 
разрешат 
снимать на видео
депутаты парламента казахстана 
готовят очередные поправки в 
закон «о дорожном движении», 
направленные на облегчение жизни 
водителям. Так, казахстанским 
водителям разрешат снимать 
полицейских на видео

Волонтеры попросили 
не передавать продукты 
питания пострадавшим  
от селя через акимат
Волонтеры, работающие в зоне схода селя в Алматы, попросили неравнодушных 
казахстанцев отдавать продукты питания только координаторам организации 
«Красный полумесяц», а не сотрудникам акимата Наурызбайского района.



МОЙГОРОД    |    среда, 29 июля 2015 г.    |    №30 (212)

|  Преступление и наказание
mgorod.kz     37

– Динамика уменьше-
ния связана, прежде 
всего, с переходом неко-
торых категорий дел в 
разряд уголовных про-
ступков, – объяснил Ка-
нат МАХМЕТОВ. – В 

этом году по 4117 делам 
наложены администра-
тивные взыскания, 259 
дел прекращены по раз-
личным основаниям.

Также, по словам су-
дьи, по категориям рас-

смотренных дел наи-
большее количество 
составили дела по мел-
кому хулиганству, это 
загрязнение мест обще-
ственного пользования, 
противоправные дей-

ствия в сфере семейно–
бытовых отношений, 
на втором месте по ко-
личеству рассматрива-
емых дел – управление 
транспортным сред-
ством в состоянии ал-

когольного, наркоти-
ческого опьянения, а 
также по ДТП.

За первое полугодие 
2015 года администра-
тивным судом было 
наложено штрафов на 

сумму 50 млн 420 ты-
сяч 231 тенге, из кото-
рых добровольно было 
оплачено 18 млн 955 ты-
сяч 845 тенге.

Наталья ГЛЕБОВА

Наталья 
ГЛЕБОВА 

– Беспокойство вызы-
вает увеличение до-
рожно–транспортных 
происшествий за по-
следние 3 месяца, а осо-
бенно за июль, – расска-

зал директор скорой 
помощи. – Если за июль 
прошлого года было со-
вершено 57 ДТП и было 
87 пострадавших, то за 
июль этого года было 
совершено 79 ДТП, в ко-
торых пострадали 121 
человек. Вот букваль-

По словам заместите-
ля прокурора ЗКО Нур-
лана ДЮСЕНБАЕВА, с 
начала года снизилось 
число совершенных 
умышленных убийств 
на 43%. Так, если за пер-
вое полугодие 2014 года 
в ЗКО было совершено 
23 убийства, то с начала 
нынешнего года число 
умышленных убийств 
сократилось до 13.

– Также снизилось 

число по фактам при-
чинения тяжкого вре-
да здоровью, грабе-
жей, изнасилований и 
краж чужого имуще-
ства, – сообщил Нур-
лан ДЮСЕНБАЕВ. – Все 
умышленные убийства, 
совершенные в этом 
году, раскрыты. Из чис-
ла прошлых лет раскры-
то умышленное убий-
ство ТИМИРГАЛИЕВА, 
пропавшего без вести в 

январе 2013 года.
Между тем, как со-

общил зампрокурора, в 
области возросли слу-
чаи мошенничества, 
разбойных нападений, 
вымогательства и хули-
ганства.

Всего с начала ны-
нешнего года в ЗКО за-
регистрировано 5963 
преступления.

Анэль  
КАЙНЕДЕНОВА 

Убивать  
стали меньше
На 43% снизилось число умышленных убийств в 
ЗКО. Об этом рассказали 23 июля на брифинге в 
прокуратуре ЗКО.

На 50 млн тенге водителей  
и хулиганов оштрафовал адмсуд 
Как рассказал и.о. председателя административного суда г.Уральск Канат МАХМЕТОВ, в 
административном суде наблюдается динамика уменьшения дел – в первом полугодии 2015 года их 
было рассмотрено 4376, что на 513 дел меньше, чем за первое полугодие 2014 года.

ростом Дтп 
обеспокоены врачи 
скорой помощи 
22 июля руководитель станции скорой медицинской помощи 
Сергей БЕКЕЖАНОВ рассказал о том, что в городе в этом месяце 
наблюдается увеличение ДТП.

но на днях ночью на 
мосту в ДТП погибли 
два человека. Дорога в 
это время пустынная, 
как такое происходит – 
не понятно. К тому же 
если в июле прошло-
го года был один по-
гибший, то в июле это-
го года три погибших, 
а месяц еще не закон-
чился. Буквально неде-
лю назад в пяти метрах 
от наших ворот машина 
залетела на крышу со-
седнего кафе. По счаст-
ливой случайности в 
это время не выезжали 

наши машины. Пото-
му что машина, прежде 
чем залететь на крышу, 
кувыркнулась 4–5 раз.

По словам Сергея 
БЕКЕЖАНОВА, дорож-
но–транспортные про-
исшествия происходят 
чаще всего на оживлен-
ных дорогах. К тому же 
не всегда виноват води-
тель, пешеходы очень 
часто переходят дорогу 
не там, где положено, а 
где им удобнее.

Нужно отметить, 
что количество смер-
тей на дорогах, которое 

привел Сергей БЕКЕ-
ЖАНОВ, это только те 
случаи, когда люди по-
гибли на месте, то есть 
врачи скорой помощи 
констатировали смерть 
по приезду. Многие по-
гибают и после госпита-
лизации.

– У нас ежемесячно 
в среднем проходит 160 
пострадавших, – гово-
рит заведующий прием-
ным покоем хирургии 
травмпункта Куттыму-
рат ЖАКСЫГАЛИЕВ. – 
Это травмы различной 
степени тяжести. С на-

чала месяца и по сегод-
няшний день у нас уже 
180 обращений. Также 
за полгода у нас было 
4 летальных исхода, из 
них 2 – в этом месяце. 
Идет тенденция роста.

В свою очередь, ин-
спектор управления ад-
министративной поли-
ции ДВД ЗКО Динара 
АБДУЛКАЛИКОВА от-
метила, что рост ДТП 
связан с тем, что в связи 
с падением рубля уве-
личилось число транс-
портных средств в горо-
де и области.

• Фото 
Медета 
МЕДРЕСОВА
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– Миргат Си-
сенгалиевич, вас на-
конец–то можно 
поздравить с заверше-
нием интеграции? 

– Спасибо! Да, 
безусловно, объедине-
ние таких системоо-

бразующих банков, как 
Казком и БТА, – бес-
прецедентный по мас-
штабам и сложности 
проект, причем не толь-
ко для банковского сек-
тора Казахстана, но и 
на территории СНГ, 
и ближнего зарубе-
жья. В его реализации 
были задействованы 
не только сами банки, 
но и представители го-
сорганов – правитель-
ства, Национально-
го банка, парламента, 
потому что объедине-
ние фининститутов по-
требовало внесения 
изменений в законода-
тельство. Завершение 
интеграции Казкома и 
БТА стало итогом со-

вместной работы боль-
шого количества бан-
ковских специалистов, 
которые прилагали все 
усилия, чтобы это объ-
единение прошло прак-
тически безболезненно 
для наших клиентов.

– Какие преимуще-
ства получат клиен-
ты Казкома и БТА от 
объединения банков?

– Наши клиенты 
получили возможность 
обслуживаться в самом 
крупном и одном из са-
мых надежных банков 
в стране. Конечно, Каз-
ком лидировал и до 
объединения с БТА, од-
нако сегодня мы зани-
маем почти четверть 
банковского рынка Ка-
захстана по размеру ак-
тивов. Также у Казко-
ма почти вдвое выросла 
филиальная сеть – до 
300 отделений по все-
му Казахстану, а сеть 
банкоматов являет-

ся крупнейшей в стра-
не и насчитывает 2200 
устройств. Такое суще-
ственное расширение 
географии обслужива-
ния повысило доступ-
ность финансовых ус-
луг Казкома в разных 
регионах страны. 

По эффективности 
привлечения депозитов 
наша сеть также дер-
жит первое место: се-
годня каждый третий 
казахстанец доверяет 
нам свои сбережения. 
Кроме того, за счет объ-
единения сильных сто-
рон двух банков у нас 
стало намного больше 
продуктов и услуг. Мы 
улучшили условия по 
депозитам и кредитам 
и в ближайшее время 
планируем запустить 
новые кредитные и кар-
точные продукты. Уже 
сегодня клиенты БТА 
могут пользоваться бо-
лее современным ин-
тернет–банкингом Каз-
кома – Homebank, а 

также Online banking 
для юридических лиц. 
Иными словами, в ре-
зультате объединения 
с БТА Казком стал бан-
ком–лидером с широ-
кой сетью отделений и 
линейкой современных 
продуктов и услуг.

– А что произо-
шло с проблемными 
активами БТА и Каз-
кома?

– В рамках проце-
дуры обмена активами 
и обязательствами меж-
ду двумя банками, Каз-
ком передал часть своих 
проблемных активов в 
БТА. В свою очередь, из 
БТА в Казкоммерцбанк 
перешел весь «здоро-
вый» кредитный порт-
фель. Таким образом, 
были сформированы 
две организации с раз-
ными задачами. Казком 
сосредоточится на стан-
дартной банковской де-
ятельности, а БТА по-
сле сдачи банковской 
лицензии будет преоб-
разован в специализи-
рованную организацию, 
которая будет занимать-
ся работой по возврату 
активов. Здесь важно 
добавить о деконсоли-
дации БТА и Казкома, в 
рамках которой принад-

лежащий Казкому па-
кет акций БТА был пе-
редан в доверительное 
управление двум акци-
онерам Казкома. Таким 
образом, Казком и БТА 
теперь являются компа-
ниями с общими акцио-
нерами, но при этом их 
финансовые отчетности 
не консолидируются.

Вторым важным 
шагом по снижению 
уровня неработающих 
займов в Казкоммерц-
банке стала сделка с 
государственным фон-
дом проблемных креди-
тов, который разместил 
в Казкоме 10–летний 
депозит на сумму 250 
млрд тенге. Эти сред-
ства обеспечат дальней-
ший рост кредитного 
портфеля Казкоммерц-
банка. Таким образом, 
нам удалось снизить 
уровень неработающих 
кредитов на балансе 
Казкома до 14,6%, что 
соответствует нормати-
вам Нацбанка.

– Какие цели вы 
ставите перед собой 
на ближайшую пер-
спективу?

– Завершив мас-
штабную работу по ин-
теграции Казкома и 
БТА, мы переходим на 

новый этап развития. 
Благодаря заключению 
ряда успешных сделок, 
включая размещенный 
депозит от фонда про-
блемных кредитов и 
обусловленный вклад 
в размере 38 млрд тен-
ге на рефинансирова-
ние ипотеки, Казком 
стал наиболее конку-
рентоспособным бан-
ком в стране с точки 
зрения фондирования 
в национальной валю-
те. Это открывает для 
нас широкие возмож-
ности по дальнейше-
му развитию бизнеса. 
С учетом этих возмож-
ностей мы планируем 
активно развивать со-
трудничество с клиен-
тами, включая обслу-
живание иностранных 
компаний, националь-
ных холдингов, круп-
нейших корпораций, 
представителей реги-
онального бизнеса и 
розничных клиентов. 
Стремясь удовлетво-
рять запросы наиболее 
взыскательных кли-
ентов, мы будем пред-
лагать им новые ин-
тересные и выгодные 
продукты, рассчитан-
ные как на корпоратив-
ный уровень, так и на 
персонал этих компа-
ний. 

казком и бта –  
теперь одно целое
В банковском секторе Казахстана 
самым важным событием нынешнего 
лета стала долгожданная интеграция 
системообразующих банков – БТА и 
Казкома. Ровно через год после покупки 
госпакета акций БТА частными 
инвесторами руководство Казкома 
объявило об окончательном 
объединении двух финансовых 
институтов. О том, как проходил 
этот непростой процесс и каким 
банком стал Казком после 
интеграции с БТА, рассказывает 
директор Уральского филиала 
Миргат АХМЕТОВ.

Лицензия 1.2.16/222/32 от 2.12.2014г. выдана Национальным банком РК.

Благодаря заключению ряда успешных сделок, включая 
размещенный депозит от Фонда проблемных кредитов 
и обусловленный вклад в размере 38 млрд тенге на 
рефинансирование ипотеки, Казком стал наиболее 
конкурентоспособным банком в стране с точки зрения 
фондирования в национальной валюте. 
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 █ на заМеТку

ВАМ ПОНАДОБяТСя:

На 1,5–литровую банку:
• огурцы – около 15 шт. мелких;
• лист лавровый – 2 шт.;
• укроп, листья хрена,  
    черной смородины – по вкусу;
• чеснок – 1–2 зубка;
• сахар – 1,5 ст. ложки;
• соль – 2 ст. ложки;
• уксус – 2 ст. ложки.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИя:
огурцы предварительно хорошо помыть 

и вымочить в холодной воде 2–3 часа. банки 
и крышки стерилизовать. затем на дно бан-
ки уложить укроп, чеснок, перец горошком и 
другие приправы. После чего уложить огур-
цы, большие можно разрезать. далее банки 
залить кипятком до верха и оставить на 10–
15 минут. Повторить процедуру еще раз. за-
тем воду слить в кастрюлю, добавить туда 
соль, сахар, укропные зонтики и довести до 
кипения. залить полученным рассолом огур-
цы, добавить уксус и закатать крышками. бан-
ки перевернуть вверх дном и укутать. оста-
вить на сутки в тепле.

Огурцы 
хрустящие 
от Анатолия 
ВОЛОХОВА:

Для того чтобы 
банки не взлетали, 
кладите в каждую 
банку по 1 томату.

Выбирайте 
мелкие огурцы с 
«пупырышками», так 
как гладкие зимой 
превращаются в 
квашню.

Обязательно 
стерилизуйте не 
только банку, но и 
крышки. 

Пряности и добавки 
к ним лучше класть 
на дно банки, 
таким образом, 
эфирное масло лучше 
проникнет в маринад.

№30 (212)    |    среда, 29 июля 2015 г.    |    МОЙГОРОД38     mgorod.kz

Потребитель  |

Конец июля – начало огуречного сезона и практически каждая 
хозяйка спешит заготовить на долгую зиму как можно 
больше разносолов из огурцов. Предлагаем вашему вниманию 
лучшие рецепты от наших читателей.

Оксана  
ТЕЛЯТОВА

 █ ПРИВОЗНОй 
 █ ИЛИ СВОй?

По т о л к а в ш и с ь 
среди покупа-
телей на цен-

тральном рынке, я узна-
ла много интересного, 

по крайней мере для 
себя. Так оказалось, для 
консервации подходит 
не каждый огурец.

– Я беру на засолку 
только наши огурцы, 
– говорит горожанка 
Анна. – Пусть они доро-
же, но считаю, что боль-
ше шансов, что банки 
«не взлетят». А вот при-

возные хороши на са-
лат, а в банку не идут, 
как–то пробовала кон-
сервировать, все банки 
повскрывались. 

 █ ТРАВУшКИ–
 █ МУРАВУшКИ

Как оказалось, далеко не 
все специи подходят к 

консервированию огур-
цов. Со слов хозяек, в бан-
ку следует класть только 
свежие приправы: ли-
стья хрена и черной смо-
родины, укропные «зон-
тики», свежим должен 
быть и чеснок. Сухими 
кладут только черный 
перец горошком и лавро-
вый лист, по желанию.

ВАМ ПОНАДОБяТСя:
• огурцы – 1 кг;
• смородина красная  
   – 200 гр.;
• чеснок, зонтики укропа,  
   душистый перец и прочие  
   приправы – по вкусу;

Для рассола  
на 1 литр воды:
• соль – 1 ст. ложка с горкой.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИя:
на дно стерилизованных банок выло-

жить листья хрена, чеснок, укроп, далее на-
бить огурцами, предварительно вымытыми и 
вымоченными, сверху засыпать смородиной, 
можно с веточками. для приготовления мари-
нада, добавить в воду соль, листья смородины 
и довести до кипения. залить банки кипятком 
и оставить на 10 минут. затем воду слить и по-
вторить заливку еще раз. После чего залить 
рассолом, прикрыть стерильными крышками 
и пастеризовать: полуторалитровые банки – 
8 минут, трехлитровые – 15 минут. закрутить 
и перевернуть банки крышкой вниз, укутать 
до полного остывания. некоторые для крепо-
сти добавляют в банку по 1 десертной лож-
ке водки. Хранить такие банки нужно в про-
хладном месте.

ВАМ ПОНАДОБяТСя:
• огурцы – 1 кг;
• укроп – 1 пучок;
• чеснок – 5 зубков;
• минеральная вода  
    с газом – 1 литр;
• соль – 2–3 ст. ложки.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИя:
для малосольных огурцов подойдет пла-

стиковая или стеклянная посуда с широ-
ким дном. Выложите на дно посуды полови-
ну предварительно нарубленного чеснока и 
укропа. огурцы обрезать с двух сторон и вы-
ложить сверху, посыпать солью. сверху при-
править оставшимся укропом и чесноком. 
далее залить минералкой так, чтобы она пол-
ностью покрыла огурцы и поместить на сутки 
в холодильник. очень просто и вкусно. кста-
ти, необычный вкус получается, если сверху 
укрыть огурцы листьями винограда.

 █ соВеТы оТ ани:

Не берите для засолки йодированную 
соль, и используйте только уксусную 
эссенцию 70%, а не яблочный столовый 
уксус, так как йод даст мутность 
рассолу, а яблочный уксус слишком 
слабый и для консервации не подходит.

Стоимость огурцов привозных на рынке 
– от 80 тенге, местных – от 100 тенге за 
1 килограмм. 

Малосольные 
огурцы  
на минералке 
от Натальи 
ПАЛьМОВОй:

Салат из свежих 
огурцов от Елены 
РЫЖОВОй

Огурцы  
с красной 
смородиной 
от Зои 
СПРЫГИНОй

ВАМ ПОНАДОБяТСя: 
• огурцы – 1 кг;
• лук – 200 гр.;
• масло растительное – 1–2 
ст. ложки;
• уксус – 1 ч. ложка на банку;
• специи и соль – по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИя:
огурцы помыть, очистить от кожуры, на-

резать кусочками. лук очистить, помыть и на-
резать кольцами. Посолить и приправить и 
огурцы и лук отдельно. затем разложить в сте-
рилизованные поллитровые банки слоями. 
сверху добавляем масло и уксус. далее бан-
ки накрыть стерилизованными крышками и 
поместить в емкость с водой так, чтобы бан-
ки были наполовину в воде. накрыть емкость 
крышкой и стерилизовать около 40 минут, по-
сле чего закатать и убрать в темное место.
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– Мы уже не раз под-
нимали этот вопрос, – 
говорит водитель. – Вот 
у нас новые хорошие ав-
тобусы, а как уберечь 
машину в целости по 
такой дороге? Здесь же 
в дождливую погоду ни 
проехать, ни пройти. 
Также не предусмотре-
ны остановочные кар-
маны, где можно было 
бы спокойно высажи-
вать людей, нет и воз-
можности им укрыться 
от непогоды. Конечно, 
люди будут добираться 
до центра на попутках, 
а автобусы тем време-
нем проедут впустую. 

На вопрос, сколько 

зарабатывает водитель, 
Ает отшутился, что на 
жизнь хватает, главное 
– план выполнить.

 █ ВЕЖЛИВОСТЬ 
 █ НЕ В МОДЕ
Пока мы совершали 
один из маневров, пря-
мо перед нами выскочи-
ла легковушка, ни мор-
гнув «поворотником», 
ни даже предупреди-
тельно посигналив, ав-
томобиль пролетел 
дальше по дороге.

Отдельной темой 
пошел разговор о веж-
ливости водителей на 
дороге.

– Раньше в автош-

коле всегда говорили 
о том, чтобы уступали 
дорогу общественному 
автотранспорту, – жа-
луется Ает. – И люди 
понимали, соблюдали 
эти негласные  прави-
ла. А сейчас мало того, 
что не уступят, так еще 
и подрежут. И не дума-
ют о том, что и сами по-
страдают, и других лю-
дей покалечат. Бывает, 
конечно, и водители ав-
тобусов не всегда отли-
чаются вежливостью, 
но это же не повод, что-
бы вести себя также. 
Плюс сейчас с ремонта-
ми дорог вообще много 
проблем, нужно и пра-

Как объяснил Ает, 
за «баранкой» он прак-
тически вырос и в дру-
гой профессии себя не 
нашел.

– У меня отец более 
30 лет отработал шофе-
ром, – говорит Ает. – Я, 
начиная с армии, тоже 
всегда за рулем. Было 
время, пытался пере-
строиться на другую 
работу и денег больше 
обещали, но не могу я. 
Тянет меня в водитель-
скую кабину и все. Ви-
димо, судьба моя – быть 
всю жизнь у руля. 

 █ ОХ УЖ эТА МОЛОДЕЖЬ
За разговором вре-
мя пролетело незамет-
но, хотелось узнать по-
больше, но отвлекать 
водителя от дорожного 
движения я больше не 
посмела. Впереди длин-
ный жаркий день и мно-
го разных непредсказу-
емых ситуаций. Мне 
было жутко интересно, 
какие мы, пассажиры, 
по мнению кондуктора.

– Люди все разные, – 
улыбаясь, говорит Ма-
лика. – Здесь главное 
– стараться быть пре-
дельно вежливыми. В 
основном удивляет мо-
лодежь. Вставят в уши 
наушники и забывают 
обо всем. А рядом пожи-
лые люди стоят. При-
ходится возвращать 
молодежь на землю и 
просить уступить ме-
сто. 

Если вы думаете, 
что кондуктор зани-
мается только сбором 
оплаты за проезд, то 
ошибаетесь. После 16–
часовой смены на но-
гах и толкотни между 
вечно недовольными, 
а порой потными пас-
сажирами, кондуктор 
должен найти в себе 
силы и привести са-
лон автобуса в порядок. 
Мытье полов и поруч-
ней занимает довольно 

много времени и, как 
выражаются некоторые 
кондукторы, "не зна-
ешь, то ли ты водишь 
тряпкой, то ли она то-
бой".

Не раз слышала жа-
лобы водителей некото-
рых маршрутов, на то, 
что на их маршрутах, 
нет ни возможности по-
обедать, ни сходить по 
малой нужде. Как ока-
залось, о таких дели-
катных нюансах тут по-
заботились.

– Насчет обеда мы 
спокойны, так как обе-
даем всегда в одном ме-
сте в столовой в районе 
«Мясокомбинат». И на-
счет житейских потреб-
ностей руководство 
п р е д у с м о т р и т е л ь н о 
оборудовали  туалеты 
на конечных останов-
ках. Так что с этим про-
блем нет. В общем, тут 
все продумали, напри-
мер, мы не тратимся на 
ремонт и детали, глав-
ное, чтобы водитель ра-
ботал, а ремонтом дру-
гие спецы занимаются.

 █ P.S.: 
Попрощавшись с Аетом 
и Маликой, я неволь-
но подумала о том, как 
мало мы знаем о про-
блемах тех, кто еже-
дневно отвозит нас на 
работу, выпекает для 
нас хлеб, метет двор, в 
конце концов. Возмож-
но, узнав о проблемах 
других мы станем луч-
ше понимать друг дру-
га и будем решать про-
блемы сообща?

ТОрмОзА

– В ТОО «УралТехСервис» работаем уже 
семь лет, – смеется Малика. – Начинали 
с маршрута №7, там Аета бригадиром 
назначали, поощряли грамотами. А когда 
новые автобусы пришли, то ему одному 
из первых предложили. Новую технику не 
каждому доверят, ее еще заслужить нужно. Так и 
работаем вместе, как–то веселее и спокойней, когда 
родной человек рядом.

вила не нарушить, и в 
график уложиться. А 
как тут работать, если в 
первом ряду, например, 
машины шлейфом сто-
ят, а во второй ряд тебя 
не пропускают? 

 █ ВЕСЕЛЕЕ ВМЕСТЕ
Между тем, Ает оказал-
ся не просто хорошим 
водителем, но и семья-
нином. Всегда рядом с 
ним его супруга Мали-
ка, которая работает на 
этом же автобусе кон-
дуктором. 

– В ТОО «УралТех-
Сервис» работаем уже 
семь лет, – смеется Ма-
лика. – Начинали с 
маршрута №7, там Аета 
бригадиром назначали, 
поощряли грамотами. 
А когда новые автобусы 
пришли, то ему одному 
из первых предложили. 
Новую технику не каж-
дому доверят, ее еще за-
служить нужно. Так и 
работаем вместе, как–
то веселее и спокойней, 
когда родной человек 
рядом.

В рабочей семье под-
росли два сына, стар-
ший серебряный призер 
Казахстана по  акробати-
ке, учится на спортфаке, 
а младший в этом году 
окончил школу и соби-
рается поступать в один 
из уральских вузов.
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 █ ПОРА  
В ПУТЬ ДОРОГУ
Напроситься в по-
путчики я решилась 
в один из автобусов 
ТОО «УралТехСервис» 
по маршруту №2. Он 
проходит практиче-
ски через весь город 
от остановки  «Мясо-
комбинат» до микро-
района «Кендала». На 
маршруте, как оказа-
лось, уже много лет 
работает водитель–пе-
редовик Ает КАЛИ-
ЕВ с супругой Мали-
кой. Именно с ними 
я и отправилась рабо-
тать в 6 часов суббот-
него утра.

 █ НА СТАРТ, 
 █ ВНИМАНИЕ, МАРш
Перед тем как разре-
шить водителю выйти на 
маршрут, его ждет обяза-
тельный медосмотр: ал-
котестированние, замер 
давления и осмотр обще-
го состояния. Только по-
сле этого врач дает добро 
и подпускает водителей 
к их «штурвалу».

Как пояснил Ает Ки-
нисович, начинается 
маршрут с отправной 
точки – остановки «Мя-
сокомбинат».

– У нас время долж-
но строго выдерживать-
ся между автобусами – 
5 минут, чтобы не было 

сбоев и задержек, – по-
ясняет водитель. – Пас-
сажиры народ нетерпе-
ливый, ждать не будут, 
да и неправильно это 
людей задерживать. 

 █ БОЛЬшОй 
 █ И МАЛЕНЬКИй
Между тем, автобус тро-
нулся, и потихоньку на-
чали собираться первые 
пассажиры. Как пояснил 
Ает, сегодня у них будет 
длинная смена с 6.30 они 
должны пройти 6 кру-
гов, а вот завтра немного 
короче, всего пять.

– У нас разнарядку 
дает по плану диспет-
чер, – поясняет Ает.  – Ра-

ботаем на автобусе с на-
парником, два на два. То 
есть каждому выходит 
два дня работы и два дня 
отдыха, чтобы водитель 
успевал отдохнуть и не 
был рассеян на дороге.

 █ РЕМОНТ БЬЕТ 
 █ ПО КАРМАНУ
Так за разговором неза-
метно пролетело полча-
са, и мы оказались на 
центральном рынке. К 
моему удивлению, на-
рода практически не 
было. Мою мысль, как 
будто угадав, проком-
ментировал Ает.

– Видимо чем–то я 
сегодня провинился, – 

шутливо говорит он. – 
Чтобы в субботний ба-
зарный день да людей 
не было, это нонсенс.

Немного помолчав, 
водитель признается, 
что в последнее время 
пассажиров стало на-
много меньше.

– Лето – время отпу-
сков, многие едут жить 
на дачу, – говорит он. –  
Поэтому и выручка пада-
ет. А еще здорово мешают 
все эти дорожные работы. 
Люди уже не знают, как 
приспособиться, чтобы 
добраться до нужного ме-
ста. Вот и подрастеряли 
клиентуру. Да и многие 
на персональные автомо-

били пересели. Выручка, 
что ни говори, уже не та, 
что раньше. Еще осенью, 
когда студенты начина-
ют съезжаться, вроде бы 
веселее идет дело. Ну, где 
наша не пропадала, про-
рвемся.

 █ эХ, ДОРОГИ
Дороги, а вернее их от-
сутствие, больная тема 
для наших водителей, а 
особенно отрезок в рай-
оне «Кендала» до ново-
го грейдера. Мало того 
что здесь полное отсут-
ствие дорожного по-
крытия, так нет даже 
намека на остановоч-
ные павильоны.

ВОДиТеЛь, нАжми нА
Довольно часто мы возмущаемся 
работой общественного транспорта, 
сетуем на то, что часто поднимают 
оплату за проезд и ругаемся на водителей 
и кондукторов. Как оказалось, и им 
есть, что сказать. Каково это быть 
работником общественного транспорта, 
выясняли корреспонденты «МГ».
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№32 жалпы орта білім беретін мектеп ММ білім алушыларды 
тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша конкурс өткізу туралы хабарлайды.

Орал қаласы Жданов көшесі,48 Asya75@mail.ru
Қызметті көрсету мерзімі конкурстық құжатта көрсетілген. 
Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті 

өнім берушілер конкурсқа жіберіледі. 

Конкурстық құжаттама көшірмелерінің топтамасын 2015 жылдың «1» 
тамыздан бастап 20 тамызға дейін  алуға болады мына мекенжай бойын-
ша: Орал қаласы Жданов көшесі,48, 2 қабат, есепші кабинеті 9 сағат 00-ден 
18-ге дейін және/немесе оral-bilimbb.kz интернет-ресурсынан алуға болады. 

Конвертке салынған конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді 
әлеуетті өнім берушілер №32ЖОББМ ММ мына мекенжай бойынша Орал 

қаласы Жданов көшесі,48 жібереді.

Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі
 20.08.2015 ж. 18.00-ге дейін.  

Конкурсқа қатысуға өтінімдер бар  мына мекенжай бойынша Орал 
қаласы Жданов көшесі,48 2 қабат акт залында ашылады 

21 тамызда 10 – 00-де. 

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға 
болады: 8 7112 23-62-82

конкурс туралы хабарландыру 

организатор конкурса Гу средняя общеобразовательная школа № 32, г. уральск ул. 
жданова, 48 Asya75@mail.ru объявляет о проведении конкурса по выбору поставщи-
ка услуг по организации питания обучающихся в организации среднего образования.

Место оказания услуг и ее объемы, перечень категорий получателей услуги и их ко-
личество, сумма, выделенная на оказание услуги, и срок оказания услуг указаны в кон-
курсной документации.

к конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям 
конкурсной документации.

Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок с  1 августа  2015 
года  с 9 до 18 часов  включительно до 20 августа 2015 года по адресу: г уральск, ул 
жданова, 48, второй этаж, кабинет бухгалтерии.   

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в  конверты, 
представляются (направляются) потенциальными поставщиками в 

ГУ Среднюю общеобразовательную школу № 32 по адресу: 
г. Уральск, ул. Жданова,48, второй этаж, кабинет бухгалтерии или на 

интернет-ресурсе: oral-bilimbb.kz   

• Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе:   
    20 августа 2015 года 18 – 00 час.

• Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться по 
следующему адресу:  г. Уральск ул. Жданова, 48, второй этаж, актовый зал,  

21 августа 2015 года 10 – 00 час.

Дополнительную информацию и справку можно получить 
по  телефону: 8 7112 23 – 62 – 82 .

объявление о конкурсе выбора поставщика услуг по 
организации питания обучающихся в Гу сош № 32

Лицензия АА № 0008372 от 16.01.2004г. БҚО бiлiм басшысымен берiмен. лицензия аа № 0008372 от 16.01.2004г. выдана управлением образования зко.

на 6 лет осужден лидер 
уральского жамагата

Школьная ярмарка организуется городским аки-
матом пятый год подряд. И предпринимателей, 
желающих получить бесплатные торговые ме-
ста, довольно много. Так, на сегодняшний день 
в отдел предпринимательства было подано бо-
лее 200 заявок, из них 70 заявок были отклонены.

– Торговые места на школьной ярмарке 
выделяются бесплатно, – рассказал руково-
дитель городского отдела предпринима-
тельства Ринат ШАУЕНОВ. – И согласно 
правилам, каждый предприниматель, занимаю-
щийся реализацией канцелярских товаров, име-
ет право занять только одну торговую точку на 
ярмарке. Некоторые из предпринимателей пош-
ли на обман и подавали заявки от других пред-
принимателей, которые к торговле канцеляр-
скими товарами никакого отношения не имеют. 
Поэтому в этом году мы решили все заявки, пе-
ред тем как дать разрешение, проверять через 
налоговый комитет. Как оказалось, 70 предпри-
нимателей имеют различные направления в 
бизнесе, но никоим образом не связаны с реали-
зацией канцелярских товаров. На сегодняшний 
день разрешения на торговлю были выданы 120 
предпринимателям, которые могут продавать 
до 1 сентября на выделенном для этого месте.

На Арбате уже установлены первые палатки, в 
которых можно найти всю канцелярскую мелочь – 
от скрепки до тетради, а также уже есть небольшой 
выбор школьных сумок для самых маленьких.

– Очень хотелось бы, чтобы цены в этом году 
на школьной ярмарке были ниже, чем в магазине, 
как и обещали, – говорит покупательница Але-
на СЕМЕНОВА. – У меня трое детей, и все они 
школьники, поэтому столько всего купить нуж-
но, не говорю уже об одежде. В прошлом году по-
везло, я смогла тут купить и тетради подешевле, 
и краски. Пока выбора маловато, нет нужных те-
традей, но у нас еще есть время, подождем.

Оксана ТЕЛЯТОВА

Школьная ярмарка  
на арбате
ежегодная школьная ярмарка 
официально открылась 27 июля  
на улице дины нурпеисовой.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Как стало извест-
но из материа-
лов дела, в ходе 

проведения сотрудни-
ками национальной 
безопасности меропри-
ятий было установлено, 
что в период с июня по 
декабрь 2014 года Му-
хамбеткалиев Кай-
рат Муратович 1976 
года рождения, являясь  
лидером местного не-
традиционного течения 
Ислама «ваххабизм», 
в целях увеличения ее 
численности, а также 

укрепления единства 
в жамагате, периоди-
чески проводил «дагу-
аты» и организовывал 
массовые сборы.

– На этих сборах 
он осуществлял про-
паганду терроризма и 
религиозного экстре-
мизма, воздействуя на 
сознание, волю и пове-
дение людей с целью 
побудить у них жела-
ние к участию в воору-
женном конфликте на 
территории Сирии и 
Ирака в составе тер-
рористической груп-
пы ИГИЛ, – сообщили 
в прокуратуре области. 

–     Вследствие активно-
го воздействия Мухам-
беткалиева на сознание 
и волю путем пропаган-
ды идеи участия в во-
оруженном джихаде, 
способствовало выезду 
ряда жителей города в 
зону боевых действий 
на территорию Сирии 
и участию в деятельно-
сти террористической 
группировки ИГИЛ.

25 февраля 2015 года 
при проведении обыска 
по месту проживания 
Мухамбеткалиева сило-
вики обнаружили и изъ-
яли его ноутбук марки 
«Toshiba» и флеш–кар-

ту, в которых, согласно 
заключению комплекс-
ной психолого–фило-
логической эксперти-
зы №1900 от 27 апреля 
2015 года, в файлах с 
названием «Взгляд на 
джихад», "ideologiya_
mudzhaheda", «Put_k_
zemle_srazheniya–01», 
«Демократия – это 
религия», «Religia_
Ibrahima», «Книга джи-
хада», «Фетва в отноше-
нии» и других имеются 
сведения о выезде на 
вооруженный джихад с 
целью участия в нем и 
имеются признаки про-
паганды терроризма и 

призывы к совершению 
акта терроризма.

– Приговором суда 
г.Уральск от 16 июня 
Мухамбеткалиев был 
осужден к 6 годам ли-
шения свободы с кон-
фискацией имущества 
и отбыванием наказа-
ния в ИК общего режи-
ма, – сообщили в проку-
ратуре ЗКО.

Сотрудники ДКНБ области установили личность 
и задержали лидера Уральского жамагата, 
именуемого среди единоверцев как Шейх Кайрат, 
под влиянием которого ряд местных жителей 
выехали в Сирийско–Иракский регион, где 
принимают участие в боевых действиях против 
правительственных войск Сирии. 
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Найди 
себе 
работу
очередная ярмарка 
вакансий пройдет 
на этой неделе, 
30 июля, в дк 
Молодеж».

– В предстоящей яр-
марке примут участие 
представители 20 пред-
приятий и организаций, 
– говорит консультант 
областного ресурсно-
го центра по работе с 
молодежью Гульшат 
БАЙМУРАТОВА. – 
Всего представлено бо-
лее 500 вакансий на раз-
личные профессии. а 
также будут вести набор 
специалистов – препо-
давателей, ветеринаров 
и медицинских работни-
ков по программе «с ди-
пломом в село».

ярмарка вакансий 
будет проходить с 10.00 
до 14.00 по улице карбы-
шева, 60, дк Молодёжи.

Оксана  
ТЕЛЯТОВА

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По словам началь-
ника отдела ве-
теринарии Ак-

жайыкского района 
Мактаугали НУРАЛИЕ-
ВА, первые признаки забо-
левания у мелкого рогатого 
скота в поселке появилось 
еще 10 июля. После прове-
денных лабораторных ис-
следований был поставлен 
диагноз "Оспа".

– 13 июля решением аки-
ма сельского округа Перво-
май был закрыт на каран-
тин, – сообщил Мактаугали 
НУРАЛИЕВ.

Между тем, по словам 
акима Кабыршактинско-
го аульного округа Санду-
гаш АЛМАНБЕТОВОЙ, 
в настоящее время оспой за-
ражено 207 овец из 41 частно-
го подворья.

– Все животные вакци-
нированы, инфицирован-
ные животные после обра-

ботки стоят в отдельном 
стойле, они изолированы. 
За это время от оспы погиб-
ли 4 овцы. Заболевание из-
лечимое, и после того, как 
животные излечатся, мы их 
пустим в отару, – рассказа-
ла по телефону Сандугаш 
АЛМАНБЕТОВА. – Все дво-
ры, в которых были обнару-
жены больные животные, 
были продезинфицированы 
и будут проходить дезин-
фекцию каждые пять дней. 
Поскольку животные сей-
час не выпускаются на паст-
бища, мы организовали за-
воз сена и кормов в поселок. 
В селе установлен дезбарьер 
и посты, также пост уста-
новлен в поселке Птичник, 
который расположен в пяти 
километрах от нашего села. 
Все автомашины передвига-
ются по одной дороге.

По словам акима села, в 
округе установлены буфер-
ные зоны.

– Карантин будет снят 
только по истечению 20 дней 

после выявления последне-
го случая заболевания. С 22 
июля у нас пока других слу-
чаев обнаружения больных 
животных не было, поэтому, 
возможно, через 20 дней ка-
рантин будет снят. Но повто-
рюсь, что это будет только в 
том случае, если не будут 
выявлены другие инфици-
рованные животные.

Всего в селе насчитыва-
ется 4735 голов мелкого ро-
гатого скота.

Как стало известно, с 
60–х годов прошлого века в 
этих местах оспы среди жи-
вотных не встречалось. Вла-
сти села предполагают, что 
больное животное могли за-
везти частники с других об-
ластей Казахстана или даже 
соседних стран.

Напомним, в августе 
прошлого года карантин 
был объявлен в селе Пяти-
мар Жангалинского района, 
где также у мелкого рогато-
го скота была обнаружена 
овечья оспа.

– Решение о временном приостановлении реали-
зации мяса птицы было принято согласно поста-
новлению главного государственного санитарного 
врача РК от 15 июля текущего года «О введении вре-
менных санитарных мер по запрету  реализации 
мяса птицы», – поясняет руководитель отдела де-
партамента по защиты прав потребителей 
Эльмира КИМАТОВА. – На территории все-
го Казахстана была приостановлена реализация 
мяса птицы следующих наименований и произво-
дителей: мясо цыпленка «Благояр» производства 
ОАО «Мясоптицекомбинат «Благодарненский» 
(Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Благодарный), цыпленок–бройлер и грудка цы-
плят–бройлеров производства ООО «Нагайбакский 
птицеводческий комплекс» (Российская Федера-
ция, Челябинская область, Нагайбакский район, 
с. Фершампенуаз), тушка цыпленка–бройлера «Хо-
рошее дело» производства ООО «Юбилейное» (Рос-
сийская Федерация, Республика Мордовия, Чам-
зинский район, п. Чамзинка). А также с 7 июля 
текущего года введено временное ограничение на 
ввоз на территорию страны мяса птицы производ-
ства ЧАО "Мироновская птицефабрика" (Украина, 
Черкасская обл., Каневский район, с.Степанцы).

На сегодняшний день данная продукция запре-
щена для реализации во всех продовольственных 
торговых точках, в том числе в нашей области. 
Стоит отметить, что некачественная продукция 
была выявлена и в торговых точках ЗКО.

– Тушка цыпленка–бройлера 1–го сорта потро-
шенная, замороженная «Хорошее дело», от россий-
ского изготовителя  ООО «Юбилейное» имела сразу 
несколько изъянов: в маркировке не указана над-
пись на государственном языке, было выявлено не-
соответствие по массовой доле влаги – обнаружено 
8% при норме не более 4%, а также обнаружена па-
тогенная микрофлора Salmonellа. У продукции не 
было товарного вида, были многочисленные раз-
рывы кожи длиной до 10 мм по всей поверхности 
тушки. Увеличение массовой доли влаги обнару-
жилось также в тушке цыпленка–бройлера 1 сорта 
от украинского производителя ЧАО «Мироновская 
птицефабрика», – рассказала руководитель отдела 
контроля за соблюдением требований техническо-
го регламента Гульнара ДЮСЕКЕНОВА.

Оксана ТЕЛЯТОВА

В мясе птицы 
обнаружили 
сальмонеллу

В казахстане ввели временный запрет на 
реализацию и ввоз мяса птицы. Причиной 
таких  решений стало обнаружение по 
результатам санитарно–эпидемиологической 
экспертизы в продукции патогенной 
микрофлоры Salmonella, превышения 
содержания массовой доли влаги, 
нарушений в части маркировки. Из–за овечьей оспы  

на карантин закрыто 
село Первомай 

• Фото 
из архива 
"МГ"

Село на карантин закрыли еще 13 июля.  
Из–за болезни погибли 4 овцы.


