
МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№31 (213) 5 августа 2015 г.

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№31 (213) 5 августа 2015 г.

Вечером 1 августа в районе старого аэропорта неизвестный водитель  
сбил 76-летнюю пенсионерку насмерть. С места происшествия он скрылся.  

Позже полицейские задержали виновника ДТП.  
Им оказался 21-летний учитель физкультуры СОШ №24.Стр. 3

Стр. 7 74-летняя Салима КАЛМУКАНОВА 60 лет искала место захоронения своего отца,  
отправленного на фронт в 1942 году из села Яик Теректинского района. Только 

в июле этого года, благодаря общественникам Украины, она узнала, что ее отец 
похоронен под Киевом. 



№31 (213)    |    среда, 5 августа 2015 г.    |    МОЙГОРОД2     mgorod.kz

горячие новости  |

приговорил его к трем годам 
лишения свободы в коло‑
нии общего режима с конфи‑
скацией имущества. Кроме 
того, подсудимый был по‑
жизненно лишен права за‑
нимать должности, свя‑
занные с выполнением 
государственных функций

Суд проходил в упро‑
щенном режиме, поскольку 
подсудимый ТУРЕХАНОВ 
свою вину признал и пошел 
на сделку со следствием. Об‑
винение запросило для под‑
судимого только половину 
от срока, грозившего ему по 
санкции статьи 366 УК РК – 
"Получение взятки".

Между тем, из имуще‑
ства у ТУРЕХАНОВА ока‑
залась золотая цепочка и 
автомашина "Тойота Хай‑
лендер", от которой суд кон‑
фискует лишь 1/2 часть, по‑
скольку вторая половина 
авто по закону принадле‑
жит супруге подсудимого.

Стоит отметить, что в 
нашу область ТУРЕХАНОВ 

900 тысяч за покровительство
За взятку в 900 тысяч тенге осудили инспектора транспортного контроля. За эти деньги он обещал беспрепятственный 
проезд по территории области и общее покровительство. 

Уральский городской суд 
под председательством 
Биржана МАМБЕТО-

ВА признал виновным и.о. 
главного инспектора 
транспортного контро-

ля по ЗКО 34–летнего Са-
гадата ТУРЕХАНО-
ВА в получении взятки и 

перешел из Актюбинской об‑
ласти в мае нынешнего года.

Приговор суда в закон‑
ную силу не вступил и мо‑
жет быть обжалован.

Напомним, в нача‑
ле июля в Уральске был за‑
держан инспектор транс‑
портного контроля по ЗКО. 
В отношении главного спе‑
циалиста инспекции транс‑
портного контроля было 
начато досудебное рассле‑

дование по статье 366 УК РК 
– "Получение взятки груп‑
пой лиц по предварительно‑
му сговору". По версии след‑
ствия, он получил взятку в 
размере 900 тысяч тенге за 
беспрепятственный проезд 
автотранспортных средств 
через посты транспортного 
контроля на трассах респу‑
бликанского значения и об‑
щее покровительство.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

• Фото 
Медета 
МЕДРЕСОВА

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Как стало извест‑
но в ходе судеб‑
ных разбира‑

тельств, уголовное дело 
в отношении ДЖУМА-
ГАЗИЕВА (на фото) 
завели сотрудники де‑
партамента по делам 
госслужбы и противо‑
действию коррупции 
по ЗКО. Его обвиняют в 
том, что он взял на ра‑
боту своих друзей и род‑
ственников, которые, 
впрочем, числились 

т о л ь ‑
ко на 
б у м а ‑
гах, по‑
с к о л ь ‑
ку на 
р а б о ‑

ту не приходили. Всю 
работу за двух дворни‑
ков и одного программи‑
ста выполняли инструк‑
торы ЛФК, трудовики и 
физруки. 

– Я работал в Кушум‑
ском детском психонев‑
рологическом медико–
социальном учреждении 
с 2012 года инструктором 

ЛФК, – рассказал Мей-
рам БАКТЫГУЛОВ 
(на фото). – Помимо сво‑
ей основной работы, Ка‑

н а т 
Д ж а н ‑
т е м и ‑
р о в и ч 
застав‑
лял нас 
делать 
р а б о ‑

ту во дворе. Зимой мы 
вместе с некоторыми 
больными нашего уч‑
реждения чистили снег, 
пололи траву, убирали 
мусор. А зимой прошло‑

го года в подвале одно‑
го из корпусов директор 
решил сделать спортзал, 
так мы там и копали и 
стяжку делали. 

В конце прошлого 
года несколько человек 
из числа сотрудников ста‑
ли жаловаться на дирек‑
тора, написали письмо в 
инспекцию труда. Одна‑
ко результатов не было. 

Далее, по словам со‑
трудников, директор на‑
чал их увольнять, моти‑
вируя свое решение об 
увольнении нарушением 
трудовой дисциплины. 

– Мы подали иск в 
гражданском порядке с 
требованием, чтобы нас 

восста‑
н о в и ‑
ли на 
работе, 
однако 
суд мы 
п р о и ‑
г р а л и , 

– говорит один из уво‑
ленных работников Ку‑
шумского ПМСУ Мир-
лан СУНДЕТОВ (на 
фото).

Всего было уволено 6 
сотрудников. 

В Кушумском 
психоневрологическом 
учреждении дворники 
ездят на джипах
В Зеленовском районном суде проходит суд над директором Кушумского детского  
психоневрологического медико–социального учреждения Канатом ДЖУМАГАЗИЕВЫМ. 
Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. 

3 августа суд допро‑
сил 4 свидетелей из чис‑
ла уволенных сотрудни‑
ков учреждения. Все они 
как один уверили, что 
никакого другого двор‑
ника кроме Манарбе‑
ка ИСКАЛИЕВА они не 
знают и никогда не ви‑
дели. 

– Вы знаете таких 
людей: ТЕМИРБУЛА-
ТОВ, МУРЗАГАЛИ-
ЕВ, ТРИФОНОВ? – 
спрашивал у свидетелей 
гособвинитель Рус-
лан ХАКИМОВ. 

Свидетели отвечали, 
что слышали, что ТЕ‑
МИРБУЛАТОВ это яко‑
бы племянник ДЖУМА‑
ГАЗИЕВА, хотя сами его 
не видели. МУРЗАГА‑
ЛИЕВА признал один 
из свидетелей БАКТЫ‑
ГУЛОВ, который рас‑
сказал, что МУРЗАГА‑
ЛИЕВ, который якобы 
работал у них дворни‑
ков на самом деле биз‑
несмен. 

– У него в поселке 
пилорамный цех и кре‑
стьянское хозяйство. Он 
друг нашего завхоза, – 
рассказал БАКТЫГУ‑
ЛОВ. 

Между тем, адво‑
кат подсудимого у всех 
свидетелей интересо‑
валась, видели ли они 
джипы у Кушумско‑

го ПМСУ. Как выясни‑
лось, один из дворников 
МУРЗАГАЛИЕВ ездит 
на "Митсубиси Падже‑
ро", а ТЕМИРБУЛАТОВ 
на "Тойоте Рав 4". Суд 
интересовал вопрос, по‑
чему показания свиде‑
телей разделились на 
два. Одни из них (ныне 
работающие сотрудни‑
ки – прим.ред.) видели, 
как работали дворни‑
ки, как ночами трудил‑
ся ТЕМИРБУЛАТОВ, ко‑
торый, кстати, работал 
и учился очно в универ‑
ситете, а другие свиде‑
тели, как один уверяли, 
что никого из названных 
людей, работающими на 
территории учреждения 
не видели. 

– Сейчас каждый го‑
ворит свое и какие по‑
казания брать за осно‑
ву? – вопрошал судья 
Аман ТЮЛЕГЕНОВ 
(на фото). – Мы сейчас 

с и д и м 
б л у ж ‑
даем.  

П о 
х о д а ‑
тайству 
проку‑
р о р а , 

было решено допросить 
еще двух свидетелей по 
данному делу. 

Суд продолжается.
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Как сообщили в пресс–службе областно‑
го суда, в ходе суда было установлено, что 
управлением дорожной полиции ДВД ЗКО 
выдано водительское удостоверение на имя 
гражданина А. на управление транспортным 
средством категории «В».

Однако в ходе проведенной проверки 
было выявлено, что гражданин А. с 2008 года 
состоит на учете в ГККП «Областной центр 
психического здоровья» с диагнозом «Пара‑
ноидная шизофрения», что подтверждается 
ответом ГККП «Областной центр психическо‑
го здоровья».

Исследовав материалы дела, суд решил 
иск удостоверить, признать недействитель‑
ным данное водительское удостоверение, в 
части обязания сдать водительское удосто‑
верение отказать в связи с тем, что ответчик  
привлечен к административной ответствен‑
ности по ст.467 ч.1 КоАП РК и водительское 
удостоверение находится в архиве ОРЭР УАП 
ДВД ЗКО.

Любопытный момент: во время получе‑
ния справки о состоянии здоровья мужчина 
не обращался в центр психического здоровья.

Дана РАХМЕТОВА

• Фото 
Медета 
МЕДРЕСОВА

Шизофренику 
выдали 
водительские 
права

Иск в суд о признании 
недействительным водительского 
удостоверения и обязании сдать его 
подал департамент внутренних дел ЗКО.

Наталья  
ГЛЕБОВА

По словам очевидцев, 
женщина переходи‑
ла дорогу, в это вре‑

мя на большой скорости не‑
слась машина, которая ее 
сшибла.

– Я только крик ее услы‑
шал и выскочил со двора, – 
рассказал мужчина, живу‑
щий в доме по этой улице.

Женщина скончалась на 
месте.

Нужно отметить, что по‑
гибшая переходила дорогу в 
неустановленном месте.

Водитель с места проис‑
шествия скрылся, однако сви‑
детели произошедшего сооб‑
щили полицейским номер и 
марку авто. В городе был объ‑
явлен план "Перехват".

Нужно отметить, что на 
этой улице нет освещения, 
что затрудняло работу поли‑
цейским. Им приходилось 
освещать место происше‑
ствия фарами автомобилей.

Позже старший инспек-
тор УАП ДВД ЗКО Нур-
тай ЛЕЗОВ сообщил, что 
водитель был задержан. 

– Водитель, находясь за ру‑
лем автомобиля "ВАЗ–2110", 
сбил 76–летнюю женщину на 
пересечении улиц Алаш и Во‑
инов–интернационалистов 
в районе старого аэропорта, 
– рассказал Нуртай ЛЕЗОВ. 
– Водитель был установлен 
и задержан. Им оказался 21–
летний учитель физкультуры 
СОШ №24 г.Уральска.

Как сообщили в пресс–
службе ДВД ЗКО, в отноше‑
нии водителя начато досу‑
дебное расследование по 
ст. 345 ч.3 УК РК – "Нару‑
шение лицом, управляю‑
щим автомобилем, правил 
дорожного движения или 
эксплуатации транспорт‑
ных средств, повлекшее по 
неосторожности смерть че‑
ловека". Статья предусма‑
тривает наказание в виде 
лишения свободы на срок 
до пяти лет.

1 августа около десяти часов вечера в районе старого аэропорта по ул. Алаш 
неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП.

Учитель школы сбил 
женщину насмерть и 
скрылся с места ДТП
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

29 июля глав‑
ный инже‑
нер филиала 

АО "Алматыинжстрой" 
Идият ИЛЬЯСОВ зая‑
вил о том, что завер‑
шение ремонта моста в 
сторону аэропорта тре‑

бует дополнительного 
времени.

– После вскрытия 
деформационных швов 
мы выявили, что бал‑
ки под ними имеют раз‑
ную высоту, а также из‑
ломы по краям. А это 
требует дополнитель‑
ного армирования ба‑
лок. Кроме того, изна‑

чально по проекту мы 
должны были ремонти‑
ровать только пять из 
девяти деформацион‑
ных швов. С началом 
работ выявилось, что 
остальные четыре ме‑
таллических шва нуж‑
даются в ремонте. Эти 
работы также были 
включены в проект, – 

рассказал Идият ИЛЬЯ‑
СОВ.

По его словам, при 
вскрытии переходных 
плит возникла угроза 
их складывания,  поэ‑
тому было решено их 
заменить. Работы тре‑
буют дополнительных 
10–12 дней, и что нема‑
ловажно, эти работы за 

бюджет выделенных 
средств не выйдут.

– Мы приносим свои 
извинения и просим лю‑
дей потерпеть. Просто, 
мы думаем, если делать, 
то до конца и качествен‑
но, – пояснил замна‑
чальника ЖКХ, ПТ и АД 
Бекжан ТУКЖАНОВ.– 
Стоимость проезда на 

автобусах дачных марш‑
рутов и маршрута №12 
до открытия моста оста‑
нется на уровне 30 тенге.

Напомним, мост че‑
рез Урал в сторону аэро‑
порта для среднего ре‑
монта закрыли 16 июля. 
По плану 1 августа дви‑
жение по нему должно 
было возобновиться.

МоСт на аэропорт отКроют 
поСле 10 аВгуСта. ВозМожно

После вскрытия деформационных швов на уральном мосту дорожниками были выявлены  
дефекты балок.

• Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По словам главно-
го специалиста 
отдела ЖКХ, 

ПТ и АД г.Уральск 
Ержана АУБАКИ-
РОВА, автодорога по 
проспекту Достык ремон‑
тируется на средства не‑
дропользователей. 615 
миллионов тенге выде‑
лила компания КПО б.в. 
Подрядчиком выступила 
СК "Азиятехстрой".

В настоящее вре‑
мя дорожники присту‑
пили к демонтажу бор‑
дюров. В этом году 
планируется отремон‑
тировать только один 
участок дороги от про‑
спекта Евразия до ули‑
цы М.Маметовой протя‑
женностью 590 метров. 
Именно эту часть и за‑
крыли на ремонт.

– По проекту на дан‑
ной автодороге будет 
проводиться капиталь‑
ный ремонт, который 
предусматривает ка‑
премонт проезжей ча‑
сти, бордюров, тротуа‑
ров и арычной системы. 
В связи с увеличением 
транспортных средств 
в городе в проекте пред‑
усмотрено строитель‑
ство дополнительных 
"карманов" для парков‑
ки автомашин. Ориен‑
тировочно участок до‑
роги будет закрыт до 
конца октября. Объезд 
общественного транс‑
порта будет осущест‑
вляться до проспекта 
Евразия, оттуда пово‑
рот на Евразию, затем 
на улицу Чагано–На‑
бережную до улицы 
М.Маметовой и дальше 
по улице Жукова. Оста‑
новочные павильоны 
будут установлены по 
пути следования марш‑
рутов, – рассказал Ер‑
жан АУБАКИРОВ.

К слову, последний 
раз автодорога капи‑
тально ремонтирова‑
лась в 2001 году. 

 █ МОСТ НА ДЕРКУЛ 
 █ ЗАКРОюТ 
 █ НА 3–4 МЕСЯцА 

Между тем, уже в 
конце этой недели пла‑
нируется закрыть на 
ремонт мост в поселок 
Деркул. Как рассказа‑
ли в ЖКХ, мост будет 
закрыт ориентировочно 
на 3–4 месяца. Все это 
время автотранспорт 
будет ездить через посе‑
лок Зачаганск.

Напомним, в теку‑
щем году на ремонт го‑
родских дорог выделе‑
но 3,6 млрд тенге. На эти 
деньги в Уральске пла‑
нируется выполнить ре‑
монт автомобильных до‑
рог по 16 улицам общей 
протяженностью 25 ки‑
лометров. В том числе 
планируется завершить 
ремонт дорог на 13 ули‑
цах, начатый в прошлом 
году. Уже практически 
завершены работы по 
улице Алматинская и 
проспекту Евразия. Про‑
должаются работы по 
улицам Ескалиева, Не‑
красова–Лермонтова, 
Чкалова–Шоссейная, 
Казталовская–Шуби‑
на. За счет недрополь‑
зователей ведутся рабо‑
ты, начатые в 2014 году 
по улицам Сарайшык, 
дорога на поселок Дер‑
кул и дорога по улице 
С. Датова с подходами 
к пойменному мосту. 
Также начался ремонт 
внутриквартальных до‑
рог в 7 и 9 микрорайонах 
протяженностью 1,4 км и 
ремонт дороги по улице 
Ихсанова от улицы Чага‑
но–Набережная до ули‑
цы Рубежинская протя‑
женностью 2,7 км за счет 
средств КПО б.в.

Проспект 
Достык 
закрылся 
на ремонт

Вечером 30 июля на ремонт 
закрылся участок автодороги по 
проспекту Достык от проспекта 
Евразия до улицы Маметовой.

• Фото Медета МЕДРЕСОВА

 █ КстатИ:
580 км автодорог 
насчитывается в 
Уральске, 51% из 
них без покрытия, 
а 49% имеют 
асфальтовое 
покрытие, 
правда, 50% дорог 
с асфальтом 
требуют 
незамедлительного 
капитального 
ремонта. 
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Западно-Казахстанская областная дирекция 
телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком" 
объявляет о реализации следующих материалов:

№п/п Краткий текст материала Базисная еИ на реализацию цена сумма
1 Шкаф навесной антивандальный  (вхШхг) 200х135х350 мм           Шт 121 2 789,11 337 482,31
2 Шкаф навесной антивандальный (610*700*200 ) Шт 60 11 885,18 713 110,80
3 Канал кабельный 100*40 М 888 472,88 419 918,28
4 трубостойка 4-х местная Шт 327 3 543,62 1 158 764,06
5 Кабель FTP 4x2x AWG24/1 М 5015 34,78 174 415,50
6 Кабель микрофонный М 300 140,00 42 000,00
7 Кабель опт.8 многомод.волокон (OFS 08 MM-8F) М 5915 182,29 1 078 222,83
8 Модем  IPWireless UE, P1D (BBP2) with USB cable Шт 1 7133,93 7133,93
9 Кабель OKH-4д-а-0,5 одномод.волокон 2011 "союз кабель" М 2313 118.39 273835,25
10 Кабель П 72 а6 (6) 2,7 Кн одномод.волокон 2010 "Инкаб" М 882 389.88 343873,86
11 Инструмент для пломбирования Шт 2 1 919,64 3 839,28
12 ат-Мс102XL Медиаконвертор 100тХ/100FX Шт 114 8 492,24 968 115,53
13 Муфта оптичукомплна 48 вол Шт 42 9 127,84 383 369,07
14 Кабель опт.12 многомод.волокон М 5557 153,801 854 714,01

Дополнительную информацию можно получить по адресу г.Уральск,  пр. Евразия, 90/2, каб. 401, 
телефон 8 7112 541729, 545 405

• Лицензия №11000766 
от 06.05.2011г.выдана 

Комитетом связи 
и информатизации 

Министерства связи и 
информации Республики 

Казахстан.

Об этом "МГ" сообщил Алибек НУРГАЛИЕВ, кото‑
рый на днях вернулся из Киева, где нашел захоронение 
деда. Информацию о Танате ЖАКУПОВЕ ему пере‑
дали во всеукраинской организации "Закончим войну".

Руководитель поисковой организации Борис ДУ‑
ЧЕНКО выяснил, что Танат ЖАКУПОВ был призван 
на фронт из аула Джумутдер Гурьевской области 
(ныне Атырауская область) Казахской ССР.

Погиб солдат 20 декабря 1943 года. Сейчас захоро‑
нен на станции Чоповичи Житомирской области.

– Мы нашли это захоронение во время поисков дру‑
гих могил, узнали данные, откуда был призван, и ре‑
шили передать в Казахстан, возможно, его потомки 
ищут могилу, – цитирует слова ДУЧЕНКО Алибек 
НУРГАЛИЕВ.

Дана РАХМЕТОВА

Дана 
РАХМЕТОВА

Жителя села 
Яик Терек‑
т и н с к о г о 

района ЗКО Мухамет-
жана КАЛМУКА-
НОВА призвали на 
фронт в 1942 году. Отцу 
троих детей тогда было 
45 лет.

– Он был стрелоч‑
ником на селе, у него 
бронь была, не должны 
были забирать, но за‑
брали. И мама даже не 
знала, куда именно он 
попал. Никаких писем 
и вестей не было. Мне 
тогда было всего год от 
рождения, но уже под‑
ростком я начала его 
искать, писала в «Пио‑
нерскую правду», – рас‑
сказала дочь погибше‑
го солдата Салима 
КАЛМУКАНОВА.

Будучи уже взрос‑
лой женщиной, Сали‑
ма продолжила поиски 
отца, надеялась хотя бы 
найти место захороне‑
ния, но тщетно. Не дали 
результатов и обраще‑
ния в военкоматы, ар‑
хивы и прочие инстан‑
ции.

– Писала в Москву, 
Ленинград, даже пре‑
зиденту, ответ пришел, 
чтобы обращалась в 
местные органы, – рас‑
сказала Салима–апай.

Последние пять лет 
поисками деда занимал‑
ся зять Салимы–апай 
Алибек НУРГАЛИЕВ.

– Лед тронулся, ког‑
да я обратился в поис‑
ковые отряды и обще‑
ственные организации 
Украины, – продолжа‑
ет рассказ тещи Алибек 
НУРГАЛИЕВ. – 22 отря‑
да нашел, и во все 22 на‑
писал письма. Что уди‑
вительно, все ответили 
оперативно. Сужая по‑
иски, с тремя мы нача‑
ли работать плотнее. И 
вот в июле этого года 
пришел ответ от Все‑
украинской организа‑
ции «Закончим войну» 
во главе с поисковиком 
Борисом Андрееви-
чем  ДУЧЕНКО.

ДУЧЕНКО выяснил, 
что солдат по фамилии 
КОЛМУКАНОВ (именно 
через «О»), но с похожи‑
ми инициалами, захоро‑
нен в братской могиле 
под Киевом. Он сфото‑
графировал надписи и 

В Украине найдена 
могила солдата ВОВ 
из Казахстана

в Житомирской области украины найдено 
захоронение рядового стрелка таната 
ЖаКуПОва 1922 года рождения.

жительница уральска нашла на украине 
могилу отца, погибшего в ВоВ

74–летняя Салима КАЛМУКАНОВА 60 лет искала место захоронения своего отца, 
отправленного на фронт еще в 1942 году. И только в июле этого года, благодаря 

общественникам Украины, она узнала, что ее отец похоронен под Киевом.

отправил в Уральск. Это 
был именно наш земляк 
– отец Салимы КАЛМУ‑
КАНОВОЙ.

– Оказалось, что у 
него была могила с 1962 
года, позже перезахоро‑
нили в братскую, про‑
сто мы не знали, из–за 
того что нет обмена ин‑
формацией между быв‑
шими республиками 
Союза, – предполагает 
Алибек НУРГАЛИЕВ.

Оказалось, что у 
отца Салимы–апай есть 
благодарственное пись‑
мо от СТАЛИНА за фор‑
сирование правого бе‑
рега Днепра и взятие 
Киева. Все бумаги по‑
мог найти и получить 
поисковик ДУЧЕНКО.

– Исполнилась моя 
мечта, я хотела уви‑
деть отца всю жизнь, 
но вот на старости лет 
нашла его место покоя. 

Не могу найти все сло‑
ва благодарности, что‑
бы отметить украинцев 
за помощь, – плачет Са‑
лима–апай. – Они нас 
встретили прямо с по‑
езда, возили все время 
на своей машине, номер 
нам сняли в гостинице. 
Такой прием, будто мы 
родня! Такое отношение 
к памяти погибших. Мы 
были очень довольны. 
Нас показывали по те‑

левизору, очень доброе 
было к нам отношение.

Салима–апай от‑
дельно благодарит сво‑
его зятя Алибека, кото‑
рый не оставил просьбу 
матери без внимания,  
упорно занимался поис‑
ками и добился резуль‑
татов. На братскую мо‑
гилу, где захоронен ее 
отец, Салима–апай по 
традиции отвезла зем‑
лю из ЗКО.

У Мухаметжана 
КАЛМУКАНОВА, ког‑
да он ушел на фронт, 
было трое детей. Стар‑
ший сын уже умер от 
старости, дочки живут 
в Уральске. У Салимы–
апай две дочери и чет‑
веро внуков.

В этом году она сно‑
ва поедет в Киев, чтобы 
показать родным ме‑
сто захоронения своего 
отца.

• Фото предоставлено родными 
Салимы КАЛМУКАНОВОЙ
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Анэль 
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29 июля в спортзал 
СОШ №37 из Алма‑
ты фурой привез‑

ли 76 610 учебников. 
– Городской отдел об‑

разования заключил дого‑
вор с 13 издательствами, 
– рассказала методист би-
блиотечного фонда отде-
ла образования г.Уральск 
Жумагыз САРСЕНБАЕ-
ВА. – Сегодня библиотека‑
ри уральских школ забира‑
ют свои учебники, согласно 
количеству учеников. Сей‑
час к нам поступило 95% от 
необходимого числа учебни‑
ков – всего 274 тысячи, и до 
конца этой недели должны 
прийти остальные 13 тысяч 
книг. 

Как рассказала замру-
ководителя городского от-
дела образования Батика 
ПАЙДИНА (на фото), учеб‑
ники обновляются каждые 

пять лет. 
С о г л а с н о 
графику, в 
этом году 
будут пол‑
ностью за‑
м е н е н ы 
у ч е б н и к и 

для 4, 5, 6 и 11 классов рус‑
ских и казахских школ. 

– После 4 лет использо‑
вания учебники устарева‑
ют, и их нужно заменять, 
– рассказала Батика ПАЙ‑
ДИНА – Сейчас мы получи‑
ли новые учебники, их в те‑
чение нескольких месяцев 
будут изучать учителя, и в 
конце второй четверти они 
внесут свои замечания авто‑
рам и издательству, чтобы 
те учли их при следующем 
издании. Также в этом году 
в школы поступили учебни‑
ки по английскому языку 
для 4–х классов, поскольку 
этот предмет в школах вве‑
ли только 3 года назад.

По словам Батики ПАЙ‑
ДИНОЙ, весь август бу‑
дет проводиться республи‑
канская акция "Школьный 
учебник".

 – Сейчас идет подгото‑
вительная работа. В СОШ 
№37 завозятся все закуплен‑
ные учебники. До 1 августа 
все школы новые учебни‑
ки примут, с 1 по 10 августа 
в библиотеках школ будет 
проводиться переучет ста‑
рых книг и поступивших 
новых, при этом будет вы‑
являться, каких учебников, 
возможно, не хватит, можно 

будет сделать обмен учебни‑
ками с другими школами, 
с 10 по 20 августа начнется 
выдача учебников, с 20 авгу‑
ста в школах начнутся меро‑
приятия по принятию книг: 
классики, сказки от горо‑
жан, то есть каждый житель 
города может просто пода‑
рить той или иной школе 
книгу, – рассказала замру‑
ководителя. 

К слову, за последние 
годы средства, выделенные 
на учебники, увеличились в 
несколько раз. К примеру, в 
этом году из местного бюд‑
жета на приобретение учеб‑
ников для городских школ 
было выделено 128 млн тен‑
ге и 114 млн тенге из област‑
ного бюджета. 

– Учебников хватает. 
Но каждый год у нас роди‑
тели начинают возмущать‑
ся. Дело в том, что докумен‑
ты на детей в школы сдают 
в последний момент. Конеч‑
но, потом учебников не бу‑
дет хватать в школе. Но они 
есть в других школах. Роди‑
телям просто необходимо 
подойти к директору и ска‑
зать, каких книг им не хва‑
тает. Затем школы проводят 
обмен учебниками. В про‑
шлом году нам помогло об‑

ластное управление образо‑
вания, учебники мы брали 
из районных школ. В этом 
году учебников для перво‑
клашек закупили больше, 
чем необходимо по списку. 
Потому что знаем, что детей 
будет больше, поскольку ро‑
дители обращаются в школу 
в последние дни августа. Хо‑
чется попросить родителей 
проявить терпение, учебни‑
ков хватает, – заявила Бати‑
ка ПАЙДИНА. 

Как рассказали в отделе 
образования, ежегодно чис‑
ло учащихся увеличивает‑
ся на 1000 детей. В этом году, 
по предварительным дан‑
ным, впервые за парту ся‑
дут 5099 первоклашек.

 █ МеЖду ПрОчИМ,

46 
школ 
насчитывается 
в Уральске с 
контингентом 
учащихся 35191 
человек (на май 2015 
года). 

учебников должно  
хватить на всех

• Фото 
Ербола 

АМАНШИНА

Больше 287 тысяч учебников привезли в Уральск  
из 13 издательств Казахстана. В этом году планируется обновить 
учебники для 4, 5, 6 и 11 классов русских и казахских школ. 
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По словам руководи-
теля управления об-
разования по ЗКО Ай-
гуль МЫНБАЕВОЙ 
(на фото), в этом году на 

к а п и ‑
т а л ь ‑
ный ре‑
м о н т 
п я т и 
о б ъ е к ‑
тов об‑
р а з о ‑

вания было выделено 
порядка 477 млн тенге 
из местного и республи‑
канского бюджетов. За 
счет республиканского 
бюджета завершается 
строительство школы 
на 1200 мест в поселке 
Зачаганск и на 600 мест 
в селе Жангала Жанга‑
линского района. Обе 
школы должны быть 
сданы к 1 сентября.

В 2015–2016 учебные 
годы в ЗКО будет функ‑

Восемь школ закрываются 
в районах ЗКО из–за миграции населения

30 июля в областном акимате прошло селекторное совещание с районами области,  
на котором обсуждался вопрос готовности школ к учебному году.

республиканской акции 
"Дорога в школу". Так, в 
прошлом году помощь 
была оказана 19 тыся‑
чам детям на общую 
сумму 90,794 млн тенге, 
из них 48,5 млн тенге – 
спонсорская помощь.

– Нужно вести посто‑
янную работу с нашими 
меценатами и организа‑
циями. Также необходи‑
мо проследить за тем, 
чтобы школьная форма 
и другая одежда для де‑
тей из малообеспечен‑
ных семей была хороше‑
го качества. Порой это 
одежда или обувь, кото‑
рая рвется через месяц, 
или запах с которых не 
проходит почти год. Ро‑
дители своим детям та‑
кое покупают? Нет! По‑
этому постарайтесь, 
чтобы вещи, которые 
шьют у нас или покупа‑
ются для детей, были со‑
ответствующего каче‑
ства, – отметил Бахтияр 
МАКЕН.

ционировать 392 школы 
с общим контингентом 
учащихся в 93 527 чело‑
век.

– Из–за уменьшения 
контингента учащихся 
вследствие миграции 
населения закрылись 5 
школ, планируется за‑
крытие еще 3 началь‑
ных школ, – рассказала 
Айгуль МЫНБАЕВА. – 
3 основные школы Жан‑
галинского района бу‑
дут реогранизованы в 
средние общеобразова‑
тельные школы, также 
в связи с уменьшением 
контингента по области 
планируется реогра‑
низация двух средних 
школ в Казталовском и 
Теректинском районах, 
а также трех основных 
школ в начальные в Сы‑
рымском районе.

Как стало извест‑

но, в этом году на при‑
обретение учебников из 
местного бюджета было 
выделено 659, 9 млн 
тенге. К слову, толь‑
ко на транспортировку  
767 932 экземпляров 
книжек ушло порядка 
7,5 млн тенге.

Нерешенными пока 
остаются вопросы обе‑

спечения школ твер‑
дым топливом – в ЗКО 
пока завезено толь‑
ко 11% необходимого 
объема топлива – и во‑
прос подвоза учащих‑
ся в школы. Еще в на‑
чале года было решено, 
что подвоз будут осу‑
ществлять местные ис‑
полнительные органы, 

в связи с чем депута‑
ты должны были ут‑
вердить решение поста‑
новлением. Однако на 
сегодняшний день про‑
ект утвержден лишь в 
Бурлинском районе. За-
макима ЗКО Бахти-
яр МАКЕН (на фото) 
поручил заместителям 
глав районов взять этот 

вопрос 
на лич‑
н ы й 
к о н ‑
троль и 
решить 
его до 

20 августа.
Также Бахтияр МА‑

КЕН поручил замам ак‑
тивизировать работу по 

• Фото 
Медета 
МЕДРЕСОВА
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По словам руково-
дителя департа-
мента по делам 

госслужбы и противодей-
ствию коррупции по ЗКО 
Адилхана АШИРБАЕВА 
(на фото), с начала нынеш‑
него года было проведено 11 
заседаний дисциплинарно‑
го совета, на которых было 
рассмотрено 65 дел.

– По 31 делу было выне‑
сены рекомендации о на‑
ложении дисциплинарных 
взысканий, из них 9 за на‑
рушение кодекса чести го‑
сударственных служащих 
и 22 за нарушение антикор‑
рупционного законодатель‑
ства, – рассказал Адилхан 
АШИРБАЕВ. – По рекомен‑
дации диссовета 2 госслу‑
жащих были уволены, 24 

предупреждены о неполном 
служебном соответствии, 
один получил строгий вы‑
говор, трое – выговор и 1 – 
предупреждение.

Как выяснилось, чаще 
всего нарушения выявля‑
лись среди сотрудников сфе‑
ры ветеринарии и сельско‑
го хозяйства – 13 случаев. 
На втором месте работни‑
ки ЖКХ и строительства – 
6 человек. Также наказаны 
были трое акимов районов и 
сельских округов, еще трое 
сотрудников сферы госдохо‑
дов, по два работника от об‑
разования и здравоохране‑
ния и экологии.

По словам руководите‑
ля департамента, с нача‑
ла нынешнего года в де‑
партаменте находилось 
318 материалов досудебно‑
го расследования, из них 98 
уголовных дел относится к 

категории коррупционных. 
– Самим департамен‑

том зарегистрировано 129 
правонарушений, – расска‑
зал Адилхан АШИРБАЕВ. 
– Окончено производством 
198 уголовных дел, 42 из них 
направлены в суд. Установ‑
ленный размер материаль‑
ного вреда составил более 4 
млн тенге, из которых изъя‑
то и добровольно погашено 
почти 3,5 млн тенге. Нало‑
жен арест на имущество на 
сумму свыше 88 млн тенге. 

К слову, с начала года 
департаментом по делам 
госслужбы зарегистрирова‑
но 25 уголовных дел, боль‑
шая часть из которых за по‑
лучение и дачу взятки, а 
также посредничество по 
взяточничестве. 

– Приговором Бурлинско‑
го районного суда признан 
виновным руководитель от‑

дела земельных отношений 
акимата Бурлинского райо‑
на САРАТАЕВ, который по‑
лучил взятку в размере 300 
тысяч от индивидуального 
предпринимателя за непри‑
нятие мер по земельному 
участку, принадлежащему 
последнему. Ему был назна‑
чен штраф в размере 42 млн 
тенге с конфискацией иму‑
щества, – говорит Адилхан 
АШИРБАЕВ. – Одним из ос‑
новных направлений при 
выявлении коррупционных 
преступлений является рас‑
крытие фактов вмешатель‑
ства и воспрепятствования 
должностными лицами госу‑
дарственных органов закон‑
ной деятельности малого и 
среднего бизнеса.

Как выяснилось, депар‑
тамент по делам госслуж‑
бы проводит мониторинг 
реализации крупных объек‑

тов, финансируемых за счет 
бюджетных средств, начи‑
ная с момента объявления 
конкурсов по выбору под‑
рядных организаций. 

– На оперативное сопро‑
вождение взят ход реали‑
зации антикризисной про‑
граммы "Нурлы жол", в 
рамках которой из Нацио‑
нального фонда РК выделе‑
но 11,1 млрд тенге. За 6 меся‑
цев 2015 года освоено 2 млрд 
тенге, реализуется 17 объ‑
ектов строительства. Все 
объекты взяты на особый 
контроль, – отметил руково‑
дитель департамента. – Так‑
же ежедневно проводится 
мониторинг государствен‑
ных закупок на предмет за‑
вышения закупочных цен. 
С начала нынешнего года 
только по результатам на‑
ших рекомендательных пи‑
сем в госучреждения пре‑
дотвращено нерациональное 
использование 61 млн тенге 
бюджетных денег. 

Между тем, было выяв‑
лено 8 преступлений, совер‑
шенных должностными ли‑
цами при госзакупках. Так, 
приговором Акжайыкско‑
го районного суда ЗКО при‑
знан виновным аким Ко‑
некеткенского сельского 
округа, который растратил 

660 тысяч тенге, выделен‑
ных на благоустройство и 
озеленение. 

– В настоящее время по 
12 из 27 направленных в суд 
уголовных дел в отношении 
14 лиц состоялся приговор. 
2 человека были осуждены 
к реальному лишению сво‑
боды. Это следователь Бур‑
линского РОВД НАЗАРОВ и 
начальник учреждения РУ–
170/2 ДУИС по ЗКО ГАБДУ‑
ШЕВ. Остальные 12 человек 
были привлечены к уголов‑
ным наказаниям, не связан‑
ным с лишением свободы. 
К примеру, государствен‑
ный судебный исполнитель 
ГУБАЕВА по факту непри‑
нятия мер по обеспечению 
исполнительного производ‑
ства, повлекшего отчуж‑
дение нефти, подлежащей 
обращению в доход государ‑
ства, решением суда была 
привлечена к обществен‑
ным работам на 180 часов, – 
заключил АШИРБАЕВ.

одних увольняем,  
других наказываем
2 госслужащих были уволены  
и еще 29 привлечены к различным 
дисциплинарным наказаниям  
в ЗКО с начала нынешнего года.  
В департаменте по делам госслужбы 
подвели итоги. 

 █ ОднОй цИфрОй

7 
выпускников 
программы 
"Болашак" 
работают в ЗКО.
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Между прочим, по состоянию на 1 июля в нашей области 
насчитывается 4475 госслужащих, из них 7 – политических 
и 19 административных госслужащих корпуса "А", и 4449 
административных государственных служащих корпуса 
"Б". 53,3% госслужащих – женщины.
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 █ ВСё ТОЛЬКО 
 █ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

Необычный чемпио‑
нат прошел на лет‑
ней площадке в парке 

культуры и отдыха. Стоит 
отметить, что желающих 
принять участие в соревно‑
вании было немало. 

– Мы решили провести 
такой чемпионат для наших 
уральцев, чтобы порадо‑
вать жителей нашего города 
вкуснейшими хот–догами 
от торговой марки «3 Жела‑
ния», которая использует 
для изготовления своей про‑
дукции только натураль‑
ные ингредиенты, – гово‑
рит директор уральского 
филиала АО «Eurasian 
Foods Corporation» Гуль-
маржан Сериккалиев-
на ПОТОКИНА. А для 
того, чтобы каждый участ‑
ник нашего праздника был 
доволен, мы решили прове‑
сти вот такой чемпионат, 
где каждый сможет приго‑

товить и  попробовать хот–
дог, и оценить качество и 
вкус нашей продукции. 

 █ БЫСТРО, ЧИСТО 
 █ И АККУРАТНО

К чемпионату организато‑
ры подошли со всей ответ‑
ственностью. Так, были под‑
готовлены пять столов для 
участников, каждому пре‑
доставлялись одноразовые 
шапочка, перчатки и пла‑
стиковая посуда. Экспертом 
в чемпионате выступил про‑
фессиональный повар, зна‑
ток своего дела Тлек ГУ-
БАШЕВ.

– Основными критерия‑
ми будет качество приготов‑
ления, количество и чисто‑
та рабочего стола, – пояснил 
повар. – Будут пять раундов 
по пять человек по шесть 
минут, за это время каж‑
дый должен приготовить 30 
хот–догов. Лучшие участни‑
ки пройдут в финал. И уже в 
финале будет выбран побе‑

дитель, который и получит 
статус чемпиона. Стоит от‑
метить, что подарки в этот 
день получили абсолютно 
все участники праздника.

 █ ТВОРИ ДОБРО

Стоит отметить, что сотруд‑
ники торговой марки «3 Же‑
лания» не забывают о тех, 
кому необходима помощь 
и забота. К примеру, подар‑
ки от компании в этот день 
получили более 50 детей из 
общественного объедине‑
ния детей–инвалидов «Бай‑
терек».

– Огромное спасибо за 
внимание к нашим детям, 
– говорит одна из родитель‑
ниц Гульмейрам. – Желаю 
процветания этой компании 
и здоровья сотрудникам.

 █ МАМА – ЧЕМПИОНКА

Итак, в чемпионате при‑
няли участие 25 горожан 
разного возраста, и каж‑
дый старался как можно 

Чемпионат по изготовлению  
хот–догов от торговой марки  
«3 Желания» прошел в Уральске
Необычный чемпионат прошел в минувшую субботу,  
1 августа, в городском парке культуры и отдыха.  
Около 1000 вкуснейших хот–догов с использованием 
лучшей продукции торговой марки «3 Желания»  
смогли приготовить участники чемпионата.

быстрее справиться с за‑
данием. Некоторые в пер‑
вую очередь раскладыва‑
ли сосиски в булочки, а 
уже потом добавляли кет‑
чуп, майонез и немного 
горчицы, а кто–то все де‑
лал последовательно, но 
слишком медленно. Все 
подмечал внимательный 
взгляд шеф–повара. После 
каждого раунда готовые 
хот–доги раздавались всем 
собравшимся совершенно 
бесплатно. 

В коротких перерывах 
всех собравшихся развле‑
кали музыкальными номе‑
рами. После пяти раундов в 
финал вышли 5 участников 
с лучшими показателями. 
Так,  2 место занял Айбек 
АБИЛОВ, 3 место доста‑
лось Аяжан МАКСОТО-
ВОЙ, 4 место заслужила 
Наталья БЕЗЬЯНОВА, 
5 место – Жанерке НАУ-
РЫЗГАЛИ. Победителем 
стала многодетная мама – 

Сандугаш УТЕГАЛИЕ-
ВА. Все пять финалистов 
получили призы в виде ку‑
хонной бытовой техники. 

– Я в свое время учи‑
лась на повара, сейчас у 
нас с мужем пятеро де‑
тей, последние – двойняш‑
ки. Большое спасибо за та‑
кой праздник и за подарок. 
Проводите побольше таких 
акций. От всей души же‑
лаю компании процвета‑
ния и долголетия, – поже‑
лала Сандугаш.
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– Узнайте, пожа-
луйста, про ремонт до-
роги Аксай–Бурлин. 
Говорят, там Оренбург-
ская подрядная компа-
ния собрала всю техни-
ку и уехала, не закончив 
ремонт. Причина, го-
ворят, как обычно в не-
дофинансировании. Все 
хвалят эту Оренбург-
скую компанию,  жаль, 
что не закончили. Те-
перь боюсь, что ремонт 

завершит местная 
фирма какая–то с чай-
ником и смолой. Это 
издевательство над на-
родом. В Карачагана-
ке добывается 47% газа 
от общей добычи Казах-
стана и, главное, добы-
вается конденсат, ко-
торый дороже нефти в 
3 раза, а на трассе люди 
постоянно гибнут. Там 
ямы такие, что если 
машина попадет туда, 

обратно может и не вы-
йти. 

– Рустем 

– Ремонт авто‑
дороги Аксай–Бурлин 
проводится на сред‑
ства КПО б.в., – отве‑
тил на вопрос чита‑
теля заместитель 
акима Бурлинско-
го района Кайрат 

УТЕГЕНОВ. – Под‑
рядчиком изначаль‑
но являлся и является 
по сей день ТОО "Ба‑
тысмунайстрой", кото‑
рый зарегистрирован 
в управлении государ‑
ственных доходов Бур‑
линского района. Рабо‑
та идет по графику, она 
не останавливалась. 13–
ый километр, как и пла‑
нировалось по графику, 
будет сдан 1 сентября.

СРЕДА
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 █ ПрОгнОЗ ПОгОды на неделю

ЧЕТВЕРГ

6.08

• днем...    +24
• 
• ночью... +17

ПЯТНИцА

7.08

• днем...    +25
• 
• ночью... +17

СУББОТА

8.08

• днем...    +26
• 
• ночью... +14

ВОСКРЕСЕНЬЕ

9.08

• днем...    +29
• 
• ночью... +20

ПОНЕДЕЛЬНИК

10.08

• днем...    +29
• 
• ночью... +19

ВТОРНИК

11.08

• днем...    +28
• 
• ночью... +19

 █ неБлагОПрИятные днИ И МагнИтные БурИ • 6, 7 августа 2015 возможны возмущения магнитосферы Земли

 █ ЖалОБная КнИга

– Здравствуй-
те. Меня интересует 
сколько часов в день 
принимают наши вра-
чи? Я насчитал толь-
ко два часа в день. Моя 
супруга никак не мо-
жет попасть на при-
ем к терапевту в по-
ликлинике №5. Как не 
позвонит узнать, так 
они то сейчас уже при-
нимают, то уже при-
няли и ушли. Вот и 

в понедельник такая 
же история, позвони-
ли к 10 часам, а ока-
зывается, врач уже 
принял. Потом стран-
ный у них график прие-
ма, в каждые дни в раз-
ное время принимают. 
Нельзя предугадать, 
во сколько принимает 
доктор. Почему так? 

– Николай  
КЕНЖЕБАЕВ 

– Врачи у нас при‑
нимают по пять часов 
в день, – прокоммен‑
тировала ситуацию 
заместитель ди-
ректора городской 
поликлиники №5 
Светлана АЙШЕ-
ВА. – Врачей–терапев‑
тов теперь называют 
врачами общей прак‑
тики и они принимают 
как взрослых, так и де‑
тей. Поэтому половину 

своего рабочего  вре‑
мени они принимают 
взрослых, а другую по‑
ловину – детей. Сдела‑
но это для того, чтобы 
дети со взрослыми не 
стояли в одной очере‑
ди. График врачей ут‑
вержден приказом. Он 
скользящий, и сдела‑
но это для удобства ра‑
ботающих пациентов, 
чтобы они могли при‑
йти на прием после ра‑

боты. Два раза в неде‑
лю врачи принимают 
в первой половине дня, 
а остальное время во 
второй половине дня. 
Просто вашему чита‑
телю нужно позвонить 
на номер в поликлини‑
ке: 27–90–64 и записать‑
ся в удобное для себя 
время на прием к вра‑
чу. Тогда он придет ко 
времени и не будет сто‑
ять в очереди. 

Пришла необходимость пройти нескольких 
врачей в одной из поликлиник города. Мож‑
но даже и не упоминать в какой именно – я ду‑
маю, все узнают именно свою.

Первый звоночек прозвучал еще в реги‑
стратуре, когда милая девушка объявила мне, 
что я не закреплен за их поликлиникой. Очень 
странно, так как здесь я обслуживаюсь послед‑
ние 20–30 лет. С улыбкой мне было объявле‑
но, что я закреплен за поликлиникой в городе 
Павлодар, где, кстати, никогда даже проездом 
не был. Две минуты моего возмущения закон‑
чились получением заветного направления 
к врачу общей практики. Думал, что на этом 
мои проблемы разрешились, но, как оказа‑
лось, все только начинается.

Прием у ВОПа в 8 утра прошел быстро 
(даже нашли мою карту за 10 минут). Очень 
внимательный врач задал несколько вопро‑
сов, выписал ряд направлений и отправил к 
медсестрам для выписки направлений на ана‑
лизы, рентгена и на прием к другим врачам. 

– Вы не могли бы подождать в коридоре? 
У нас программа загружается, – попросила де‑
вушка.

Просьба не страшная, время до работы еще 
есть. Минут через 40–50 мое терпение  начина‑
ет потихоньку иссекать.

– Девчата, а можно побыстрее уже, а то в 
очереди бабульки возмущаются, да и на рабо‑
ту уже опоздал, – говорю медсестрам. 

– Программа не загрузилась еще, ничего не 
можем сделать, – отвечают мне они. 

– А когда она загрузится?
– Мы не знаем.
– Давайте, тогда я после обеда к вам забегу 

за направлениями, вдруг уже до обеда все бу‑
дет нормально, – вопрошаю я.

– Вы лучше позвоните, а то вдруг у нас не 
получится загрузиться. 

– Давайте так, я завтра с утра к вам забегу 
и заберу, или вы мне скажете, что не загрузи‑
лась программа, и я приду к вам послезавтра, 
– заявил я и пошел на работу

На следующее утро с предчувствием само‑
го плохого прихожу в поликлинику. Предчув‑
ствие не подвело.

– К сожалению, мы не можем вам выпи‑
сать направления, так как вы относитесь к по‑
ликлинике города Экибастуза.

– Как так? На прошлой неделе я был припи‑
сан в Павлодаре!

– Это тоже Павлодарская область, а вы ни‑
когда не были в Экибастузе?

Вспоминая все приличные слова, пытаюсь 
спросить что же происходит.

– Вам нужно снять ксерокопию удосто‑
верения, написать заявление, – перечисля‑
ет мне спокойно медсестра, видимо уже при‑
выкшая "к пациентам из других областей".  

Заявление я написал, но на прием до сих 
пор не попал. Однако теперь буду ходить "до 
победного". У меня спортивный интерес, ког‑
да же я все–таки попаду, и попаду ли вообще 
на прием к бесплатному врачу, и в каком горо‑
де Казахстана буду зарегистрирован в следую‑
щий раз.

На прием к 
бесплатному врачу 
с первого раза: миф 
или реальность?

от Александра СОМОВА

врачи принимают только по два часа?

Ремонт дороги 
на Бурлин 
приостановили?

 █ неПрИчесанные МыслИ
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• По рубрике дежурила Анэль КАЙНЕДЕНОВА. На этой неделе в среду, 5 августа, ваши вопросы и жалобы будет принимать 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

– Сил моих боль-
ше нет терпеть. Когда 
уже дадут горячую воду 
в центральной части 
города. Когда закончат-
ся все это "раскопки"? 
Сколько уже можно?

– Ирина

– Работы идут 
по графику, отстава‑
ний нет, – ответили на 
вопрос в АО "Жайык‑
теплоэнерго". – Когда 
именно возобновится в 
том или ином районе го‑
рода горячее водоснаб‑
жение, сказать сложно, 
поскольку ремонтные 

работу все еще продол‑
жаются. Мы все пони‑
маем, но просим горо‑
жан потерпеть. Ремонт 
необходим, чтобы зи‑
мой не было аварий на 
теплотрассах. На сегод‑
няшний день осталось 
примерно 35–37% от за‑
планированных работ. 
Поэтапно по мере завер‑
шения работ горячее 
водоснабжение будет 
восстановлено в домах 
уральцев. 

– Здравствуйте, в 
этом году мой ребенок 
идет в первый класс. 
Прямо во дворе нашего 
дома стоит СОШ №2. 
Однако там нам ска-
зали, что в нее русско-
язычных детей не при-
нимают, хотя школа 
русско–казахская. В го-
рОО нам сказали, что 
классы не набирают, по-
тому что нет желаю-

щих туда идти, но это 
неправда, детей в на-
шем районе много. А в 
школах №13 и №32 клас-
сы переполнены. Куда же 
идти нашим первоклаш-
кам? Почему в СОШ №2 
учатся русские классы с 
7 по 11, а первоклашек на-
бирать не хотят?

– Мама  
первоклассника

– Дело в корне 
не так. По всеобучу у 
нас сотрудники обхо‑
дят дома и  знают коли‑
чество детей, которые 
идут в первые классы 
русской и казахской 
школы, – ответила на 
вопрос директор СОШ 
№2 Алима ТУРЕГАЛИ‑
ЕВА. – Уже 9 год подряд 
в нашем микрорайоне 
нет детей, желающих 

учиться в русских клас‑
сах. Действительно, 
школа смешанная, и 
у нас на сегодняшний 
день остались только 
5 русских классов – 7, 
8, 9, 10 и 11 классы. Не‑
смотря на то, что детей 
в классах мало, напри‑
мер, в 11 классе всего 
6 учеников, класс мы 
не расформировыва‑
ем, дети учатся. Но сей‑

час в нашем "квадрате" 
нет первоклашек, ко‑
торые хотят учиться в 
русском классе. Мама 
к нам приходила, мы ей 
все объяснили, напра‑
вили в горОО, но обу‑
чать одного ребенка мы 
тоже не можем. Рядом 
с нами есть две русско‑
язычные школы – №32 
и №13. Точно знаю, что 
школа №13 не полная.  

в какую школу нам идти?

Надоело мыться 
в тазиках
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 █ ИСТОРИЧЕСКИй 
 █ эКСКУРС
Сиде считается одним 
из самых древних горо‑
дов Турции, в прошлом 
являлся портом. В пере‑
воде с греческого его на‑
звание означает гранат, 
что является у здешних 
жителей символом пло‑
дородия. Кстати, имен‑
но в этом городе было 
пристанище пиратов и 
работорговцев. Возмож‑
но, поэтому город стре‑
мительно развивался, и 
уже в V веке до нашей 
эры здесь начали чека‑
нить собственные день‑
ги. 

 █ ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Стоит отметить, что в 
Сиде отличный сервис 
по приемлемым ценам 
в роскошных отелях с 
большими территори‑
ями. Здесь есть песча‑
ные пляжи, чистое море 
и солнечная погода. Ку‑
рорт Сиде разделен на 
следующие курортные 
районы: Соргун, Монав‑
гат, Чолаклы, Кумкей и 
Титрейенгель. Окрест‑
ности курорта богаты 
своими достопримеча‑
тельностями. Стоит со‑
вершить обзорную экс‑
курсию по Сиде:

– посетить амфите‑
атр Аспендос;

– сходить к водопа‑
дам Куршунлу, а также 
на античные развали‑
ны Перге;

– национальный 
парк пещеры Алтынбе‑
шик, расположенный 
севернее Манавгата 
также будет интересен 
для многих туристов.

 █ ГДЕ ОТДОхНУТЬ?
Обязательно посетите 
знаменитые турецкие 
бани, можно побало‑
вать себя в SPA–сало‑
нах. Для активных ту‑
ристов предлагаются 

различные развлечения 
в аквапарке, а также мо‑
жете заняться водными 
видами спорта: дайвин‑
гом, серфингом и так 
далее. Если вы хотите 
настоящего драйва, то 
обязательно возьмите 
маршрут по экстрим–
парку Adventure. Здесь 
вас ожидают подвесные 
мосты над пропастью, 
захватывающий гор‑
ный маршрут, путеше‑
ствие по лианам и мно‑
гое другое.

 █ ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ?
• Для семейных

Отелей в центре Сиде 
нет, все они располага‑
ются в пригороде. По 
данным, предоставлен‑
ным туристической 
фирмой "Fantasy travel", 
с детьми лучше оста‑
новиться в отелях, ко‑
торые расположены в 
бухте Кумкей. Вход в 
воду здесь пологий, пе‑
сок плотный и мелкий. 
Местные отели выстро‑
ены давно, а потому 
территории у них боль‑
шие, обжитые и зеле‑
ные. Еще дальше на 
запад в 14 км от Сиде, 
располагается курорт‑
ная зона Чолаклы, где 
у терракотовых песча‑
ных пляжей обоснова‑
лись солидные совре‑
менные четырех – и 
пятизвездочные отели. 
Зелени, правда, здесь 
пока еще маловато. По 
данным, предоставлен‑
ным туристической 
фирмой, одними из 
лучших отелей для се‑
мейного отдыха счита‑
ются: пятизвездочные  
Von club golden beach, 
Von resort golden coast, 
Silence beach resort. 

Стоимость: от 750 
долларов на человека 
на 7ночей/8дней, куда 
входит проживание, 
питание: "ультра все 

включено", трансферы, 
медицинская страхов‑
ка. 

Вылет: из Самары.

• Для экономных

К востоку от Сиде рас‑
полагается курортная 
зона Соргун. Туристы 
облюбовали ее за чу‑
десный сосновый лес, 
который окружает от‑
личные отели–клубы с 
большими территори‑
ями. Пляжи здесь про‑
сторные, песчано–га‑
лечные. Еще дальше на 
восток в 7 км от города, 
стоит поселок Титре‑
енгаль, оживленный, 
веселый и демокра‑
тичный, с большим ба‑
заром. Большие совре‑
менные отели стоят как 
на первой линии, так и 
удалены от моря порой 
на 500–700 м. Оттуда ту‑
ристов доставляют на 
пляж автобусы. Пляж 
здесь песчаный, окру‑
женный пиниевым ле‑
сом. 

И наконец, на самом 
отдаленном курорте 
Кызылагач, известном 
хорошим песчаным 
пляжем и хвойным ле‑
сом, стоят отличные от‑
ели–клубы с большими 
территориями и хоро‑
шей инфраструктурой. 
Если вы хотите сэконо‑
мить на проживании, то 
отдайте предпочтение 
эконом отелям: Jasmine 
side resort hotel, Side 
yesiloz hotel.

Стоимость: от 600 
долларов на человека. 
В турпакет входит пе‑
релет, питание, транс‑
фер, медицинская стра‑
ховка.

Климат: В тече‑
ние года в городе теп‑
ло, а купальный сезон 
длится до осени. Сред‑
няя температура летом 
– +40 градусов, зимой – 
+10 градусов. 

ГРанатовый ГоРоД
Отдых на теплом Анталийском побережье – мечта многих туристов. Одним из лучших мест 
для отдыха считается курортный город Сиде.
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– За последние 10 лет в Казах‑
стане начали широко приоб‑
ретать аппараты высокой тех‑
нологии – компьютерные и 
магниторезонансные томо‑
графы, – поясняет заведую-
щий отделением радиологии 
и ядерной медицины наци-

онального научного кардиохирургического 
центра, доктор медицинских наук Таир-
хан ДАУТОВ (на фото). –  Но, к сожалению, 
стоит острый вопрос нехватки специалистов. 
Поэтому мы выезжаем в различные области, 
читаем лекции и сразу же проводим на месте 
мастер–классы на оборудовании, которое есть 
в больнице, в которую мы приезжаем. Это дает 
больший эффект, чем, если они приезжают на 
обучение к нам. За последний год мы видим 
положительные результаты. Врачи уверенней 
себя чувствуют, так как мы показываем на ме‑
сте максимальные возможности их аппаратов. 
В областной больнице вашей области я уже 
третий раз.

Как отмечают сами медики, совместный об‑
учающий процесс среди неврологов и радиоло‑
гов просто необходим.

– Акцент все же нужно де‑
лать на осмотре врача, в про‑
цессе которого он составляет 
приблизительно максималь‑
но возможную картину того, 
что происходит с пациентом. 
Методы диагностики, такие 
как компьютерная и магнит‑

но–резонансная томография и ультразвуко‑
вая диагностика, являются вспомогательны‑
ми, – поясняет алматинский врач–невролог 
научно–практического центра «Институт 
неврологии имени Смагула Кайшибаева» 
Любовь КУЗИНА (на фото). – Такая диагно‑
стика помогает уточнять тяжесть состояния 
пациента, выбрать оптимальный вариант для 
последующего лечения. Ранее врачи–невро‑
логи с докторами диагностики работали па‑
раллельно, сейчас все идет к тому, чтобы мы 
работали в тандеме, поэтому так важны со‑
вместные мастер–классы.

Мастер–класс от 
столичных врачей

в минувшую субботу, 1 августа, 
на базе областной клинической 
больницы прошли обучающие 
мастер–классы неврологов и 
радиологов области.

Суммируйте  
баллы  
и ознакомьтесь  
с выводами

0–11 баллов. ваш ор-
ганизм страдает от гипо-
динамии. не верите? По-
пробуйте как–нибудь 
взбежать хотя бы на 3–4 
пролёта лестницы. вряд 
ли вы почувствуете себя 
хорошо. главная беда в 
том, что у вас, скорее все-
го, отсутствует вкус к дви-
жению. вы не чувствуете 
необходимость разминки. 
Однако вам она нужна не 
меньше, чем всем осталь-
ным, поэтому, чтобы со-
хранить хорошее само-
чувствие, на первых порах 
нужно буквально застав-
лять себя двигаться. Потом 
это войдёт в привычку.

12–23 балла. ваша фи-
зическая активность зави-
сит от настроения – навер-
няка, как и многое другое 
в вашей жизни! для вас 
норма – дать себе слово 
делать каждое утро заряд-
ку и ограничиться только 
одним днём в неделю, ре-
шить отправиться в поход 
на выходные и прособи-
раться весь день. а меж-
ду тем от такой неоргани-
зованности страдает ваше 
здоровье. чтобы избежать 
проблем, придётся следить 
за собой внимательнее.

24–35 баллов. нормаль-
ная и осознанная потреб-
ность в движении меша-
ет вам долго засиживаться 
на одном месте. вы доста-
точно активны, чтобы сле-
довать правилам здорово-
го образа жизни. у вас нет 
повода для беспокойства.

36–45 баллов. либо вы 
специально и строго кон-
тролируете свой двига-
тельный режим, либо вам 
повезло с так называемой 
подвижной работой. в лю-
бом случае поздравляем! 
недостаток движения вам 
не грозит!

 █ тест: 

Хватает ли вам 
движения?
Пройдя тест, вы узнаете, достаточна ли ваша повседневная 
нагрузка для поддержания хорошего самочувствия.

За каждый ответ а) 
ставьте себе 0 бал-
лов, за б) – 2 балла, за 

в) – 4 балла и за г) – 5.

1. До дверей 
вы добираетесь:

а) пешком;
б) на лифте;
в) вниз – пешком, вверх – на 
лифте;
г) вниз – бегом, вверх – пеш‑
ком.

2. С вашей собакой 
гуляют:

а) у меня нет собаки;
б) мои близкие;
в) иногда я;
г) всегда я.

3. Как вам видится поход 
в магазин за продуктами:

а) добраться на машине;
б) туда и обратно добираюсь 
общественным транспор‑
том, даже если ехать всего 
одну остановку;
в) туда – пешком, обратно 
с тяжелыми сумками – на 
транспорте;
г) схожу, прогуляюсь.

4. На работе вы пользуе-
тесь лестницами?

а) Я редко встаю со своего 
места.
б) Только лифтом.
в) Могу сбежать по лестнице 
(изредка и подняться), если 
есть время.
г) Только лестницами.

5. Прогулка для вас – это:

а) выйти подышать на бал‑
кон;
б) хотя бы полчаса походить 
по городу;
в) час–другой ходить пеш‑
ком;
г) не менее половины вы‑
ходного провести на свежем 
воздухе.

6. Тот, кто поднял вас 
с рабочего места, 
вызывает у вас:

а) ярость (я так хорошо си‑
дел);
б) неудовольствие (но дви‑
гаться придётся);
в) радость (наконец–то мож‑
но размяться!);
г) а у меня несидячая ра‑
бота!

7. Если на работе 
у вас вдруг разболелась 
спина, вы:

а) постараетесь переменить 
положение тела;
б) сделаете пару наклонов;
в) постараетесь немного 
прогуляться;
г) сделаете перерыв на ко‑
роткий комплекс упражне‑
ний.

8. Вы не хотите занимать-
ся фитнесом, потому что:

а) и так устаёте;
б) абонемент в клуб дорого 
стоит;
в) думаете об этом и пытае‑
тесь выделить время;
г) кто сказал «не хочу»?

9. Вы ездите на машине:

а) всегда и всюду;
б) в основном на работу и с 
работы;
в) по магазинам и за город;
г) у меня нет машины.

Источник:  
aif.ru
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Перестройка  | |  Перестройка

 █ ПО СВОЕМУ 
 █ ПРЕДНАЗНАЧЕНИю 
 █ БЕСЕДКИ ДЕЛЯТСЯ 
 █ НА ТРИ ТИПА:

• помещения для 
пикников,
• летние беседки 
(перголы),
• павильоны.

Домики для пикников, 
пожалуй, самый рас‑
пространенный тип 

беседок. С их помощью лю‑
бители шашлыков и вече‑
ринок на открытом воздухе 
смогут не бояться капризов 
погоды. От дождя беседку 
защищает крыша–навес, а от 
ветра – две или три стены (в 
зависимости от дизайн–про‑
екта помещения).

Чаще всего мангал или 
барбекю устанавливают вне 
пределов беседки, если же 
оборудование решено уста‑
навливать внутри, то необ‑
ходимо обустроить трубу 
для выхода дыма.

Для таких строений целе‑
сообразно заказывать инте‑
рьер из дерева, имитирующий 

уличное кафе: деревянные 
скамьи или стулья, столики и 
проч. В беседке хорошо будет 
смотреться и барная стойка, 
а если вечеринки планирует‑
ся проводить часто, то мож‑
но поставить шкаф для хра‑
нения принадлежностей для 
пикника.

Перголы представляют 
собой небольшие постройки 
с купольной крышей и вхо‑
дом в виде арки, увитой вью‑
щимися растениями. Для 
пергол отлично подойдет 
плющ, дикий виноград, вью‑
нок, хмель.

Основное предназначе‑
ние постройки – дарить тень 
и прохладу в летние дни. В 
перголах обустраивают ин‑
терьер, подходящий для от‑
дыха и релаксации. Сюда по‑
дойдут удобные скамьи со 
спинками, кресла–качалки 
и гамаки.

Такие беседки из дерева 
чаще всего обустраивают на 
участках домов, предназначен‑
ных для летнего проживания.

Последний, и самый 
функциональный тип бесе‑

док – павильоны. Это доста‑
точно большие постройки, 
которые часто застекляют 
или обустраивают в них па‑
норамные окна. Многие вла‑
дельцы предпочитают уте‑
плять срубы для павильонов 
и проводить в них отопле‑
ние, чтобы с комфортом 
пользоваться постройкой в 
любое время года.

Павильоны часто ис‑
пользуют как дополнитель‑
ную полезную площадь жи‑
лых домов. В них можно 
обустроить крытые детские 
игровые площадки, библио‑
теки, помещения для семей‑
ных торжеств или банкетов. 
Многие владельцы обустра‑
ивают в постройках домаш‑
ние фитнес–центры и даже 
СПА–салоны, устанавливая 
джакузи или оборудуя не‑
большой бассейн.

Внутренняя отделка де‑
ревом под ключ в павильо‑
нах производится с учетом 
предназначения помещения 
и эстетических предпочте‑
ний владельца.

diy.ru

Установка садовой беседки 
позволит не только повысить 
привлекательность участка 
дачи или загородного дома, но и 
обеспечить владельцам новый 
уровень комфорта. Современные 
производители предлагают 
различные типы беседок, и всегда 
можно выбрать строение, которое 
будет полностью соответствовать 
всем потребностям владельца.

Совет:  При выборе габаритов беседки важно не забывать 
о пропорциях. Чем меньше участок и размеры дома, тем 
компактней должна быть садовая постройка. В небольшом 
саду уместны легкие, ажурные конструкции, массивные 
беседки из дерева и камня хороши на большой территории. 
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Оксана  
ТЕЛЯТОВА

 █ МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ 
 █ МОЛОДОСТЬ ГЛАЗАМ?

Как пояснил врач, 
одним из луч‑
ших средств для 

исправления дефектов 
век является неслож‑
ная, но достаточно кро‑
потливая операция – 
блефаропластика.

– На сегодняшний 
день блефаропластика 
– это один из наиболее 
эффективных методов 
устранить такие про‑
блемы, как нависшее 
верхнее веко, не прохо‑
дящие мешки под гла‑
зами, грыжи, появле‑
ние глубоких морщин, 
– говорит Алмат Айса‑
галиевич. –  Это пре‑
красная возможность 
вернуть красоту и эсте‑
тичный вид вашему 
лицу. К такой опера‑
ции прибегают не толь‑
ко женщины в возрасте, 
но и совсем юные де‑
вушки, которые хотят 
откорректировать неу‑
дачный контур глаз, из‑
менить разрез глаз. На‑
пример, сделать взгляд 
более широко откры‑
тым или наоборот.

 █ ЕСТЬ ЛИ ПРОТИВО-
 █ ПОКАЗАНИЯ?

– Конечно, как и при 
любой операции, здесь 

• Пластический 
хирург ГКП на 
ПХВ «Областная 
клиническая 
больница» Алмат 
УРАЗОВ.

Мир другими глазами
Практически каждая представительница прекрасного пола 
желает быть самой красивой и эффектной. К сожалению, 
красота и молодость не вечны и в первую очередь возраст 
виден на наших глазах, а точнее верхних веках. Как можно 
повернуть время вспять, рассказал пластический хирург ГКП 
на ПХВ «Областная клиническая больница» Алмат УРАЗОВ.

есть свои противопо‑
казания, – поясняет 
врач. – Блефаропласти‑
ка противопоказана в 
случаях, если пациент‑
ка страдает болезнями 
щитовидной железы, 
заболеваниями крови, 
тяжелой формой диа‑
бета, онкологическими 
заболеваниями, инфек‑
ционными и хрониче‑
скими недугами в ста‑
дии обострения. Также 
операцию не желатель‑
но проводить пациент‑
кам с повышенным 
внутриглазным давле‑
нием. Блефаропласти‑
ку можно визуально 
разделить на три вида: 

верхних век, нижних 
век и круговую. 

 █ ПОДНИМИТЕ ВЕКИ

Верхнее веко подверга‑
ется коррекции, если 
оно сильно опущено, то 
есть у пациентки птоз. 
В этом случае врач де‑
лает разрезы по линии 
естественной склад‑
ки век, благодаря чему 
рубцы будут практи‑
чески не заметными.  
Если присутствует еще 
и жировая грыжа, то ее 
извлекают.

Нижнее веко кор‑
ректируют, если есть не 
проходящие мешки под 

глазами и при опуще‑
нии века.

– Здесь также дела‑
ем разрезы, но уже как 
можно ближе к линии 
роста ресниц, – поясня‑
ет хирург. – Если вра‑
чу необходимо удалить 
жир, то их опускают 
на пару миллиметров 
от точек роста ресни‑
чек. То есть швы будут 
практически невиди‑
мыми и ровными.

 █ КАК ДОЛГО 
 █ ПРОхОДИТ 
 █ РЕАБИЛИТАцИЯ?

– Сама операция не 
занимает много вре‑

мени, примерно око‑
ло часа после про‑
ведения операции, 
пациентка должна на‑
ходиться в горизон‑
тальном положении, 
– продолжает пояс‑
нять врач. – Обычно 
оставаться в стацио‑
наре нет необходимо‑
сти. Посещения врача 
будут необходимы на 
вторые–третьи сутки 
после операции. Если 
пациентка захочет, 
то может остаться на 
это время в клинике 
под присмотром вра‑
чей. Хочу сразу отме‑
тить, что после блефа‑
ропластики возможен 
дискомфорт, который 
возникает из–за отека 
век. Часто пациенты 
жалуются на тяжесть 
и сухость глаз, повы‑
шенную чувствитель‑
ность к яркому свету, 
появляются синяки. 
Но все эти проявления 
вполне нормальны и 
пройдут через две–
три недели. В это вре‑
мя пациенты должны 
придерживаться неко‑
торых правил: выпол‑
нять комплекс укре‑
пляющих упражнений 
для глаз, носить тем‑

ные солнцезащитные 
очки, спать так, что‑
бы голова была в при‑
поднятом положении. 
Старайтесь не подни‑
мать тяжести, исклю‑
чите физические на‑
грузки, наклоны тела 
и головы. А также 
нельзя пользоваться 
макияжем и советую 
отказаться от спирт‑
ных напитков, куре‑
ния, просмотра те‑
левизора, работы за 
компьютером. Пол‑
ный косметический 
эффект достигается 
через пару месяцев 
после операции.

 █ КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

– Если вы хоти-
те вернуть мо-
лодость своему 
взгляду, то обра-
щайтесь за помо-
щью в област-
ную клиническую 
больницу в корпус 
9–10, кабинет 115. 
По всем интересу-
ющим вопросам 
вы можете позво-
нить по телефону: 
8 705 145 66 07.

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

Первые упоминания о попытках хирургической коррекции формы 
век появились в начале ХХ века: в 1901 г.  доктор Холландер 
выполнил первую операцию по устранению нависания верхних век, 
совместив её с «лифтингом» лба, а в 1906 г.  К. Миллер выполнил 
изолированную блефаропластику путём простого иссечения 
избытков кожи. В последующие десятилетия методы операции 
постоянно совершенствовались – теперь хирурги стремятся не 
столько иссечь как можно больше кожи, сколько удалить избытки 
жировой клетчатки с одномоментной пластикой мышц, 
окружающих глазные щели.

 █ на ЗаМетКу:
За 2 недели до 
блефаропластики 
не принимать 
средства, 
влияющие на 
свёртываемость 
крови, например, 
аспирин, средства 
против кашля.

За сутки до 
блефаропластики 
провести 
«разгрузочный» 
день – лёгкая 
пища в небольших 
количествах.

Утром перед 
блефаропластикой 
ничего не есть и 
не пить.

• Фото zituc.freehostalive.com

МОЙГОРОД    |    среда, 5 августа 2015 г.    |    №31 (213)

|  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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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.

 █ УЧИМСЯ ОБЩАТЬСЯ

Как пояснил специ‑
алист, перинаталь‑
ный период длится 

от 22 недели внутриутробно‑
го развития плода, занимает 
период родов и первую не‑
делю жизни ребёнка после 
рождения.

– Если женщина не была 
обделена в детстве мате‑
ринской любовью, то, как 
правило, не нуждается в 
рассказах, что такое пери‑
натальное воспитание, – по‑
ясняет медик. – Они инту‑
итивно знают и понимают, 
как общаться с малышом. 
Но большинство женщин, не 
понимают, как правильно 
общаться с новорожденным 
и теряются, нервничают, 
нуждаются в руководящих 
советах. Именно этим и за‑
нимается перинатальное 
воспитание.

 █ ГАРМОНИЯ И ПОКОй

– Для хорошего состояния 
малыша важно состояние 

мамы, которое зависит от 
благополучной обстанов‑
ке в семье, интересной ра‑
боты, полезных развлече‑
ний и физических занятий, 
– говорит Гульсара. – Маме 
также необходимы положи‑
тельные эмоции, встречи с 
природой, красивая музыка. 
Рекомендуются прогулки 
в парке, общение с друзья‑
ми, с которыми вам комфор‑
тно. Выключайте телевизор 
во время показа негативных 
передач. Избегайте затяж‑
ного и частого стресса. 

 █ ТОЛЬКО ПОЛЕЗНАЯ ЕДА

– Проконсультируйтесь у 
своего врача акушера–ги‑
неколога по поводу приёма 
фолиевой кислоты, которая 
способствует правильно‑
му формированию нервной 
трубки у плода, – советует 
медик. – Чаще употребляй‑
те в пищу рыбу – лосось, тре‑
ска, тунец, в варёном виде 
или в паровой обработке. 
Это полезно для развития 
мозга ребёнка. Если нет про‑

тивопоказаний – рекомен‑
дуются занятия фитнесом и 
аквааэробикой для беремен‑
ных женщин, что развивает 
и вас, и ребёнка. Трениров‑
ки способствуют более лёг‑
кому течению родов, улуч‑
шают настроение, снижают 
тревожность, улучшают са‑
мочувствие. 

 █ ГЛАВНОЕ – ПОЗИТИВ

– Развиваясь внутриутроб‑
но, ребёнок слышит голо‑
са родителей, окружающих 
людей, испытывает эмо‑
ции. Ему полезно слушать 
музыку, которая нравится 
маме, чтение сказок, он хо‑
рошо реагирует на спокой‑
ный ласковый разговор и по‑
глаживание живота мамы. 
Рассказывайте ему об ин‑
тереснейшем мире, куда он 
должен прийти. После рож‑
дения очень важно кормить 
ребёнка грудью. Малыш бу‑
дет более здоровым, более 
умным, более счастливым, – 
заключила Гульсара ТАКЕ‑
ЖЕНОВА. 

Мы ждем 
малыша

• Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. 
выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

часто от врачей–гинекологов можно услышать необычный термин – 
«перинатальное воспитание», так определяется готовность беременной 
женщины к полноценному общению со своим еще не родившимся 
малышом. для чего это необходимо, рассказала главная медсестра гКП на 
ПХв «Областной перинатальный центр» гульсара таЖеКенОва (на фото).

МОЙГОРОД    |    среда, 5 августа 2015 г.    |    №31 (213)

|  не болей
mgorod.kz     25

 █ КАЛИНА – ДЛЯ КОЖИ

В конце августа – сен‑
тябре поспеет кали‑
на. Её ягоды отлича‑

ются высоким содержанием 
витаминов С и Р, укрепля‑
ют сосуды, оказывают без‑
опасное тонизирующее дей‑
ствие, улучшают тканевое 
дыхание сердца и головно‑
го мозга, устраняют спазмы 
сосудов при мигренях, улуч‑
шают мозговое кровообра‑
щение.

Побеги калины – вер‑
хушки ветвей с листьями – 
в старину входили в извест‑
ный противозолотушный 
(на современном языке про‑
тивоаллергический) Аверин 
сбор. Это средство обладает 
кровоочистительными свой‑
ствами, улучшает состояние 
организма при кожных забо‑
леваниях.

 █ МАЛИНА – ОТ ПРОСТУДЫ

Малина обладает жаропо‑
нижающими, потогонными 
свойствами, защищает от 
повреждений сердце и тка‑
ни мозга во время лихорад‑
ки (это особенно важно для 
детей, беременных, осла‑
бленных людей), уменьша‑
ет боли в суставах и мыш‑
цах при простудах.

За счёт содержания про‑
изводных салициловой кис‑
лоты малина обладает про‑
т и в о в о с п а л и т е л ь н ы м и 
свойствами аспирина. Но в 
отличие от него и других не‑
стероидных противовоспа‑
лительных препаратов пло‑
ды малины не оказывают 
подавляющего действия на 
тканевое дыхание.

Ягоды малины препят‑
ствуют обострению любых 
хронических заболеваний. С 

этой целью добавляют в чай 
высушенные плоды или ма‑
линовое варенье, которое ре‑
комендовано всем, кроме 
людей с сахарным диабетом 
1‑го типа.

Листья и побеги малины 
– прекрасное средство для 
защиты организма от нерв‑
ных перегрузок. Малина 
поддерживает здоровье уяз‑
вимых при стрессе органов 
– слизистой оболочки же‑
лудка и кишечника, сосудов 
сердца и головного мозга.

 █ ОБЛЕПИхА – ДЛЯ СЕРДцА

За её удивительный вкус об‑
лепиху называют сибирским 
ананасом. Мякоть свежесо‑
бранных плодов содержит от 
3 до 14% жирного масла, ви‑
тамины Е, К, бета–каротин, 
аскорбиновую, никотиновую 
кислоту, сахариды, флавоно‑

иды. Плоды и сок облепихи 
способствуют нормализации 
артериального давления, 
восстанавливают ритм серд‑
ца, снижают уровень сахара 
в крови, усиливают регене‑
рацию тканей.

Уникальными лекар‑
ственными и противовирус‑
ными свойствами облада‑
ют и листья облепихи. Их 
заготавливают впрок и ис‑
пользуют для приготовле‑
ния противопростудных 
чаёв, которые особенно хо‑
роши для детей и беремен‑
ных женщин.

 █ РЯБИНА – 
 █ ДЛЯ ГИПЕРТОНИКОВ

«Арония» – таким красивым 
словом называют черно‑
плодную рябину. 

Рябина обыкновенная. 
За счёт высокого содержа‑

аПтеКа в ваШеМ саду.  
Какие болезни лечат ягоды
летом мы с нетерпением ждём, когда можно будет полакомиться ягодами, но задумка природы 
гораздо шире – дать людям не только вкусности, но и натуральные лекарства.

ния йода (5–6 мкг на 100 г 
плодов) такая рябина может 
использоваться для профи‑
лактики и лечения заболе‑
ваний щитовидной железы, 
атеро склероза при избыточ‑
ной массе тела. Кроме того, 
в ягодах аронии имеется це‑
лый спектр веществ, благо‑
приятно влияющих на рабо‑
ту всех ферментных систем 
организма, поэтому ряби‑
ну часто используют в каче‑
стве корректора обмена ве‑
ществ.

За счёт высокого содер‑
жания флавоноидов арония 
защищает органы и ткани, 
предупреждает развитие 
воспалительных процессов, 
замедляет старение.

Свежие плоды рекомен‑
дуются при гипертонии. 
Для нормализации артери‑
ального давления 30–100 г 
ягод принимают за полчаса 
до еды 1–3 раза в день в те‑
чение 10–30 дней. Но будьте 
осторожны: слишком боль‑
шое количество плодов мо‑
жет вызвать резкое падение 
артериального давления. 
Ягоды аронии укрепляют 
стенки сосудов, улучшают 
состояние при атеросклеро‑
зе, варикозной болезни, са‑
харном диабете, нефритах, 
сопровождающихся наличи‑
ем крови в моче.

Источник:  
aif.ru
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МИССИЯ 
НЕВыПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ 
США (боевик) 

Когда ОМН распускают, 
и Итан Хант остается 
не у дел, его команда 
неожиданно сталкивается 
с разветвленной 
международной сетью 
высокопрофессиональных 
спецагентов – Синдикатом...

ВАТИКАНСКИЕ 
ЗАПИСИ 
США (ужасы) 

В фильме пойдет речь 
о событиях, которые 
происходят после того, 
как из Ватикана утекает 
видеозапись с катастрофично 
проведенным экзорцизмом... 

РЕШАЛА 2 
Россия (драма) 

После событий, 
произошедших в первой 
части, прошло 4 года...

ВНЕ/СЕБЯ 
США (фантастика) 

В будущем становится 
возможным победить смерть 
с помощью имплантации 
своего сознания в молодое 
тело, созданное методом 
генной инженерии... 

ЛЕВША 
США (драма) 

У боксера Билли Хоупа все 
было прекрасно: звание 
чемпиона, красавица–жена и 
любимая дочка...

КОКОША – 
МАЛЕНьКИЙ 
ДРАКОН 
ГЕРМАНИЯ (мультфильм) 

Дракончик Кокоша и его 
друг Оскар жили на Острове 
Драконов... 

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...

 █ КИнОЗалы рц «галаКтИКа»

Мы продолжаем конкурс для любителей 
кино от РЦ «Галактика» и газеты «Мой 
Город». Вам необходимо ответить на во‑

прос по фильму. Правильный ответ вам необходи‑
мо прислать в виде СМС на номер: 8–771–278–13–83. 
Победитель определится методом случайного от‑
бора, о чем, в свою очередь, будет оповещен лич‑
но. Справки по тел.: 51–39–97 (Ведущий конкурса – 
Александр/somicadze/Сомов).

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

 █ КОнКурс для КИнОМанОв

• Если вы 
узнали 

картину, то 
вам ничего 

не стоит 
вспомнить 

номер 
полицейской 
машины на 
багажнике? 

Удачи!

Том Круз объявил, что работа над шестой ча-
стью киносериала «Миссия невыполнима» 
началась. Актёр не исключает, что вернёт-

ся к роли Итана Ханта уже в следующем году. Круз 
также анонсировал возможное продолжение фан-
тастического боевика «Грань будущего». 

Круз сейчас активно продвигает в массы свой 
новый фильм «Миссия невыполнима: Племя изго-
ев», пятую часть прибыльной (суммарная касса че-
тырёх картин – $2,1 млрд) шпионской франшизы, 
которая стартует в американском прокате на этой 
неделе. Представители Paramount пока не отреаги-
ровали на заявление Круза. Возможно, сказывает-
ся сила привычки: обычно фильмы этой серии вы-
ходят с интервалом в четыре–пять лет. 

Идея сиквела «Грани будущего» принадле-
жит лично Крузу. Актёр пообщался с режиссё-
ром картины Дагом Лайманом (у которого сейчас 
снимается в «Мине») и её сценаристом Кристофе-
ром МакКуорри (по совместительству, режиссё-
ром «Племени изгоев») и рассказал им свои идеи 
по поводу продолжения. Круз даже успел связать-
ся с Эмили Блант, спросив, что она думает о «Гра-
ни будущего 2». Та вроде бы согласилась, попросив 
лишь год отсрочки. 

«Грань будущего» вышла в прокат в июне про-
шлого года. Фильм заработал $370 млн, с трудом 
окупив потраченные на него $178 млн.

Дмитрий Гнедич 
kinomania.ru

грани 
будущего
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 █ ВОТ НАИБОЛЕЕ 
 █ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
 █ СИМПТОМЫ 
 █ НЕРВНОГО 
 █ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ:

• сердцебиение
• потливость
• ощущение 
внутренней дрожи, 
иногда – дрожи в руках 
или ногах
• раздражительность
• ощущение тревоги
• нарушения сна.

Существует не‑
сколько простых 
способов умень‑

шить нервное напряже‑
ние.

 █ ДВИГАйТЕСЬ

Когда мы нервничаем, 
в кровь выбрасываются 
стрессовые гормоны – 
именно этим во многом 
обусловлены дрожь, 
сердцебиение и другие 
внешние проявления 

стресса. Физическая ак‑
тивность позволяет из‑
бавиться от избытка 
стрессовых гормонов в 
крови.

По возможности 
уединитесь и сделай‑
те руками или нога‑
ми несколько махов с 
большой амплитудой, 
выполните 5–10 присе‑
даний. Прекрасно по‑
могают справиться со 
стрессом пешие прогул‑
ки – погуляйте хотя бы 
полчаса.

Иногда, чтобы снять 
нервное напряжение, 
достаточно правильно 
дышать. Сделайте глу‑
бокий вдох, наполняя 
воздухом весь объем 
легких, а затем медлен‑
ный–медленный выдох. 
Чтобы успокоиться, до‑
статочно подышать та‑
ким образом 5–10 минут.

Если возможности 
погулять или поупраж‑

няться нет, примите 
успокаивающее на ос‑
нове лекарственных 
растений: валерианы, 
пустырника, боярыш‑
ника.

 █ ИнтереснО

Вопреки 
расхожему 
мнению, 
алкоголь не 
помогает 
снять нервное 
напряжение. 
Ученые из 
США провели 
эксперимент. 
Группу взрослых 
мужчин вгоняли 
в стресс, делая 
ораторами 
перед большой 
неблагодарной 
аудиторией.

После этого поло‑
вина участников полу‑
чала внутривенно ал‑
к о г о л ь с о д е р ж а щ и й 

раствор, эквивалент‑
ный двум стопкам 
крепкого спиртного. 
Остальным волонтерам 
давали плацебо. Иссле‑
дователи отслеживали 
сердечный ритм, уро‑
вень гормонов стресса 
и артериального давле‑
ния у участников экспе‑
римента, в то время как 
те отвечали на вопросы 
об уровне их беспокой‑
ства и желании выпить 
еще.

Оказалось, что ал‑
коголь снижает вы‑
брос стрессового гор‑
мона кортизола, но 
одновременно сохраня‑
ет и продлевает субъ‑
ективное ощущение на‑
пряженности. В свою 
очередь стресс умень‑
шает удовольствие, по‑
лучаемое от выпивки, 
и побуждает человека 
«продолжить банкет». 
Получается замкнутый 
круг: человек все мень‑

неРвное ПеРенаПРяЖение:  
как снять стресс и научиться 
расслабляться
Нервное перенапряжение – это одно из проявлений стресса, 
которое может возникнуть в ответ на какое–то неприятное событие, 
испуг, эмоциональную или физическую перегрузку.

 █ наШа сПравКа

Нервное 
перенапряжение 
– это одно из 
проявлений 
стресса, 
которое может 
возникнуть в 
ответ на какое–
то неприятное 
событие, испуг, 
эмоциональную 
или физическую 
перегрузку.

ше испытывает поло‑
жительные эмоции и 
все сильнее хочет вы‑
пить.

 █ на ЗаМетКу

• По опросам 
социологов, самым 
распространенным 
способом снять 
напряжение для 
российских мужчин 
(34%) является 
выпивка, для 
женщин (24%) – 
вязание.

Одинаковое количе‑
ство мужчин и женщин 
(по 13%) избавляются 
от стресса при помощи 
игры с детьми. А вот 
сексом снимают стресс 
очень небольшой про‑
цент россиян: 13% муж‑
чин и 6% женщин.

 █ К ВРАЧУ!

Если нервное напряже‑
ние оказывается слиш‑
ком сильным и длится 
чересчур долго, орга‑
низм истощается. Это 
может приводить к сни‑
жению иммунитета, 

развитию сердечно–со‑
судистых и других забо‑
леваний.

 █ ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ

Если в течение долгого 
времени испытываете 
бессонницу, подавлен‑
ное настроение, если 
ощущение тревоги ме‑
шает вам справляться 
с профессиональными 
обязанностями, участи‑
лись приступы голов‑
ных болей, сердцебие‑
ния, появилась одышка 
или чувство нехватки 
воздуха, повышается ар‑
териальное давление.

Источник: aif.ru
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В основном здесь от‑
дыхают британцы, нем‑
цы, французы, пару раз 
встретили сербов, сло‑
ваков, китайцев и ко‑
рейцев. Встретили не‑
сколько пар россиян и 
ни одного казаха.

• Нюансы. Хотя 
отель обслуживает 
туристов по 
принципу Ultra 
All Inclusive, 
оставленный в 
номере уан доллар 
превратит ваше 
пребывание 
в номере еще 
чуточку 
комфортабельнее. 
• И еще: будьте 
приветливее: 
выучите хотя 
бы мерхаба 
(приветствую) и 
тушюкюр едерим 
(Спасибо).    

    

 █ МОРЕ

Когда мы увидели море 
издалека, оно удивило 
абсолютной прозрачно‑
стью. Только мы спу‑
стились к нему, и я 
была повергнута в шок 
– песка здесь нет, толь‑
ко галька. Песка не мо‑
жет быть здесь апри‑
ори, ведь море бьется 
прямо об гору.

Наш отель был 
единственный на ку‑
рорте, кто владеет соб‑
ственным пляжем. И 
менеджеры сделали 
все, чтобы этот минус 
превратить в плюс – 
на берегу много искус‑
ственных заходов, отку‑
да ты сразу попадаешь 
в море глубиной эдак 
метров 50.

Присутствие Эгей‑
ского моря очень чув‑

ствуется – море приятно 
тяжелое и гиперсоле‑
ное. Плавать уметь не 
обязательно, оно тебя и 
так неплохо держит.

Море имеет свой‑
ство заряжать энерги‑
ей, и эту силу вы почув‑
ствуете сразу же, как 
зайдете в него. У нас 
было правило: купать‑
ся с раннего утра, до за‑
втрака. Для нас – семьи 
аллергиков и астмати‑
ков – это просто райское 
место. Ни разу нам не 
пришлось прибегать к 
помощи ингаляторов – 
здесь нет пыли. Вообще.    

• Нюансы. 
Обязательно 
берите с собой 
акваобувь, особенно 
детям. Хотя, в 
принципе, она 
продается на 
территории 
отеля и гораздо 
дешевле, чем здесь 
у нас. Нужен не 
один, а несколько 
купальников. 
Здесь нет ветров 
плюс высокая 
влажность, так 
что ваш купальник 
будет сохнуть 
двое суток – не 
меньше. Стирка 
вещей супердорогое 
– рубашку 
постирать вам 
обойдется в 8 
долларов. Поэтому 
мы свои вещи 
стирали сами, но 
сохнут они опять 
же долго.   

 █ ЕДА

Еды здесь валом. Ее не‑
прилично много. Каж‑
дый день подают море‑
продукты – осьминоги, 
крабы, кальмары под 
разными соусами и раз‑
ной степени жарки и 
варки. Но наши дети 
всю эту прелесть даже 
пробовать отказались, 
они ели макароны, ино‑
гда котлеты из барани‑
ны. На завтрак подают 
свежевыжатый апель‑
синовый сок. Все фрук‑
ты растут прямо там 
же, а ежевику, тут серд‑
це облилось кровью 
еще раз, стригут как га‑
зонную траву.   

Единственное, с 
чем борюсь каждый раз 
в турецких отелях, так 
это с жадностью тури‑
стов. Отказываюсь по‑
нимать, зачем брать 
три тарелки еды, если 
ты не съешь даже по‑
ловину. Столько еды 
выбрасывается и пе‑
реводится – это просто 
уму непостижимо. Про 
питейное: пива мно‑
го и от него пьянеешь, 
вина, коньяки и прочие 
спиртные тоже стоят на 
столах – на пятый день 
уже ничего не хочется 
ни пить, ни есть.

 █ ДЕТИ

Наш отель – сугубо се‑
мейный. Есть у них от‑
дельная зона исключи‑
тельно для взрослых и 
даже для нудистов, но 
мы туда как–то не риск‑
нули пройти. Зона эта 
закрыта для большин‑

ства, поэтому расскажу 
о зонах для семейных 
и детей. Самый глав‑
ный шик нашего отеля 
– это отдельный «Дет‑
ский рай». Kids Paradise 
с бассейнами (всего их 
в отеле 18), горками, 
своим детским ресто‑
раном, детским туале‑
том и говорящими на 
всех языках мира ани‑
маторами – это на са‑
мом деле рай, откуда 
детей просто не выта‑
щишь. Там даже такие 
мааааленькие лежаки 
есть, что только умиле‑
ние и вызывает. А пока 
ваши дети плескаются 
в бассейне и катаются 
с горки разных мастей, 
размеров и рискован‑
ности, вы можете прой‑
ти в панорамный бас‑
сейн у подножья горы, 
позагорать и почитать 
книжки. Библиотека 
организована там же 
– полочки, аккуратно 
вставленные между де‑
ревьями, еще одна ми‑
лость.

• Нюансы. Детей 
в кидсклабе можно 
оставлять без 
риска до глубокой 
ночи. Там очень 
хорошо за ними 
посмотрят, 
накормят, напоят 
и развлекут. Но 
вы же вместе с 
детьми приехали 
отдыхать, а не от 
них? За активное 
участие в детских 
программах им 
дают медали, 
награждение 
происходит 
каждый вечер, 
и это тоже 

очень приятный 
момент. Наши 
дети заработали 
четыре медали 
и были очень 
горды ими. 
Стимулирование, 
стимулирование 
и еще раз 
стимулирование.

 █ эКСКУРСИИ

Когда нам уже надое‑
ло есть, пить, загорать 
и купаться, мы броси‑
лись в экскурсии. Их 
тут много, но они стоят 
отдельных денег. Мы с 
дочкой выбрали пара‑
глайдинг.

Не буду вам опи‑
сывать, что такое па‑
раглайдинг, гугл вам 
в помощь, но расска‑
жу, что это то, что сто‑
ит попробовать здесь 
непременно. Если вы 
не заядлый экстре‑
мал, и делаете это пер‑
вый раз, как и мы, стра‑
ху наберетесь столько, 
что на всю жизнь хва‑
тит. Адреналин зашка‑
ливает, кровь кипит, 
эмоции хлещут. Мы ле‑
тели, точнее, парили 
как птицы, на высоте 
2000 метров на горе Ба‑
бадаг. Это история про 
рожденных ползать. 
Если вы всю жизнь жи‑
вете в степи, трудно 
посмотреть на эту са‑
мую степь с высоты. 
Еще труднее и страш‑
нее подниматься в гору 
по серпантинной доро‑
ге. Слева гора, справа 
– пропасть. К тому же 
наш водитель так гнал 
по этим страшным до‑
рогам, что мне иной раз 

казалось, что он рань‑
ше у нас автобусы по 
22 маршруту водил. Не‑
сколько раз я хотела 
сказать: «Остановите, я 
сойду», но как–то жаба 
задушила – деньги–то 
заплачены. Страх про‑
ходит, когда вы летите. 
Это неимоверная красо‑
та и потрясающие ощу‑
щения. Впрочем, вы 
сможете это всё потом 
посмотреть со сторо‑
ны, ведь пока вы лети‑
те и тупо боитесь, ваш 
напарник – професси‑
ональный пилот – сни‑
мает действо на видео с 
монопода. В общем, ре‑
комендую.

• Нюансы. Для 
параглайдинга 
нужны кроссовки. 
Понятно же, что 
ваши пляжные 
тапочки просто 
слетят в воздухе? 
Их лучше взять с 
собой заранее. Я бы 
не рекомендовала 
лететь сразу всей 
семьей – кто–то 
должен остаться 
внизу. Мало ли 
что. Но когда вы 
приземлитесь, вы 
будете целовать 
землю, потому 
что ходить 
ногами – это все–
таки чертовски 
приятно.

Еще приятнее вер‑
нуться домой. Мы даже 
соскучились по нашим 
ветрам и даже пыли. По 
родной кровати – тем 
более. В общем, отды‑
хать – хорошо, но всег‑
да нужно возвращаться 
домой.

• Еды здесь валом. Ее неприлично много. Каждый день подают морепродукты – осьминоги, крабы, 
кальмары под разными соусами и разной степени жарки и варки. Фото автора.
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 █ ДОРОГА

Олюдениз – по‑
нятное слово 
для тех, кто вла‑

деет казахским языком 
– это Өлі теңіз, то есть 
Мертвое море. Курорт‑
ное место находится на 
стыке двух морей – Сре‑
диземного и Эгейского. 
А Мертвое море – это 
небольшая часть в Сре‑
диземье, где нет волн, 
оно настолько тихое, 
что его турки называли 
Мертвым. 

Это волшебное рай‑
ское место нам пореко‑
мендовали наши пар‑
тнеры из «Онур Трэвел», 
за что им огромное спа‑
сибо. Они же взяли на 
себя все заботы и хло‑
поты по отправке нас – 
семьи с двумя детьми 
– в это благословенное 
место. Хорошо прокон‑
сультировали, терпели‑
во нас слушали, отвеча‑
ли всегда на звонки и 
очень четко выполнили 
свою работу, так с ними 
всегда приятно иметь 
дело.

Каждый раз серд‑
це кровью обливается, 
когда мы ездим через 
Самару, столько денег 
отдаем россиянам. Но 
у нас другого выхода 
нет. Аэропорт вечно на 
ремонте, чартеров нет, 
и все западноказах‑
станские туристы едут 

куда–либо через Сама‑
ру. На огромном аэро‑
бусе мы прилетели в 
аэропорт Даламан, и от‑
туда по отелям. Кстати, 
лететь ныне в Турцию 
чуть дольше, чем рань‑
ше. Самолеты облетают 
небо Украины и Сирии 
от греха подальше.

 █ ОТЕЛЬ

Мы выбрали отель 
Lykia Liberty. Он нахо‑
дился дальше всех оте‑
лей – в бухте, поэтому 
было тяжко видеть, ког‑
да других туристов мы 
оставляли по дороге на‑
много раньше, а мы еха‑
ли около двух часов. Но 
оно того стоило! Это по‑
том мы узнали, что, ока‑
зывается, можно было 
заранее заказать инди‑
видуальный трансфер 
– комфортабельную ма‑
шину, которая довезет 
вас за час.

В Lykia не надевают 
на туристов браслеты, 
нет необходимости. Вы 
тут с другими туриста‑
ми не перепутаетесь. 
Этот огромный отель 
стоит обособленно – во‑
круг горы и море. Кра‑
сота неописуемая.

Корпуса в отели не 
больше трех этажей – 
сейсмическая зона, прав‑
да, последний раз земле‑
трясение здесь было в 60 
годах прошлого века.

В Турции наступает бархатный сезон. Сезон, когда 
основные туристы уже уехали, а море продолжает 
быть чистым и прозрачным, горы – такими же 
величественными, а воздух не таким горячим, как в 
июле. В этом году мы нарушили все традиции и вместо 
Антальи, куда наши туристы едут в большом количестве, 
выбрали курорт западнее – Фетхие, Олюдениз.

Дана РАХМЕТОВА

Отель находится 
у подножья горы и он 
огромный. Сразу го‑
товьтесь: вам придет‑
ся много ходить. За де‑
сять дней отдыха мы 
даже немножко поху‑
дели, что не может не 
радовать, в принципе, 

когда, как правило, ту‑
ристы превращаются 
в тюленей – едят и ле‑
жат на пляже. Причем 
ходить придется не по 
равнине, а вверх–вниз. 
Правда, для особо лени‑
вых внутри отеля курси‑
рует шатл–бас – откры‑

тый автобус, который 
ходит каждые 20 минут. 
Номера есть для самого 
разного потребителя – 
маленькие, большие, с 
личным джакузи и без. 
Мы выбрали среднень‑
кий 2+2, не понимаю, за‑
чем покупать огромные 

номера, где ты, по сути, 
просто ночуешь. Хотя, 
тут дело привычки и ко‑
личества денег. Но вез‑
де чисто, уютно и огром‑
ный душ. Это важно.

Важно и то, что здесь 
нет «тагилов» и «мага‑
данов» в семь утра. 

Нюансы: раз вы летите через Самару, нужны 
рубли, потому что международные рейсы 
оформляются за три часа, и вам обязательно 
придется что–то да купить в аэропорту Курумоч. 
Время: нужно сразу заметку сделать в телефоне, 
где какое время – у нас два часа разница, с Самарой 
– час, чтобы не опоздать на рейс. И обязательно 
влажные салфетки – даже не хочу представлять, 
как мы раньше мы без них обходились.  
И еще: волшебные таблетки драмина, которые 
помогают детям легче переносить взлет и посадку.
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Центральной зада‑
чей в данном на‑
правлении Казах‑

стан выделяет интеграцию 
в мировое образовательное 
пространство. В этой связи 
между вузами Казахстана 
и России подписаны мемо‑
рандумы и соглашения, ос‑
новным предметом которых 
является улучшение каче‑
ства высшего образования, 
повышение эффективно‑
сти научно–исследователь‑
ской работы, совершенство‑
вание системы управления, 
установление внутренних и 
внешних интеграционных 
связей, посредствам акаде‑
мической мобильности. Сле‑
дуя посланию главы госу‑
дарства Н. А. Назарбаева 
«Новое десятилетие – новый 
экономический подъем – но‑
вые возможности Казахста‑
на», в котором подчеркнуто: 
«Качество высшего образо‑
вания должно отвечать са‑
мым высоким междуна‑
родным требованиям. вузы 
страны должны стремить‑
ся войти в рейтинг ведущих 
университетов мира». НОК 
«КазИИТУ» заключил дого‑
ворные соглашения в рам‑
ках интеграции образова‑
ния, науки и практики. 

Как результат перво‑
го этапа совместной дея‑

• Лицензия АБ №13001837 от 28.01.2013г.выдана Министерством образования и науки РК.

образование без границ
Интеграционные объединения государств Таможенного союза, вступление в Евразийский союз, 
концепции долгосрочных социально–экономических программ стали реальной предпосылкой для 
создания единого экономического пространства, не оставив в стороне систему образования.

раскрывает не только тор‑
гово–инвестиционный по‑
тенциал стран–участниц, но 
и способствует реализации 
совместных научно–иссле‑
довательских программ, 
развитию энергетики, нау‑
ки и техники, транспорта, 
культуры, инфраструктуры 
и коммуникации, народной 
дипломатии и, конечно же, 
образования. В рамках дан‑
ных проектов перед страна‑
ми ШОС раскрывается ши‑
рокое поле деятельности, 
и задача каждой функци‑
онирующей в государстве 
сферы максимально эф‑
фективно использовать от‑
крывающиеся возможности.

Так, НОК «КазИИТУ», 
совместно с КазНУ им. 
Аль–Фараби, МГУ им. Ло‑
моносова, Госуниверсите‑
та «Дубна» (Россия), Госу‑
дарственного университета 
г. Шанхай, Государственно‑
го университета г. Шандунь, 
Европейского технологиче‑
ского университета и Шил‑
леровского университета 
находится на пороге реали‑
зации проекта Евразийско‑
го открытого сетевого уни‑
верситета «Шелковый путь: 
инновации, управление, 
устойчивое развитие». Ка‑
кими будут результаты вто‑
рого этапа сотрудничества – 
покажет время, однако, без 
сомнения, этот период для 
НОК «КазИИТУ» войдет в 
историю и принесет неоспо‑
римый и бесценный опыт. 

ЖАЙЛИБАЕВА Ж.М.
• Специалист 
по связям с 
общественностью  
НОК «КазИИТУ» .

тельности НОК «КазИИТУ» 
с гордостью может презен‑
товать итоги плодотвор‑
ной работы: первый выпуск 
магистрантов по програм‑
ме «Проектное управление 
устойчивым развитием» 
(выпускникам НОК «КазИ‑
ИТУ» были предоставлены 
гранты для обучения в ма‑
гистратуре университета 
«Международного универ‑
ситета природы, общества, 

человека» г. Дубна); созда‑
ние на базе НОК «КазИИТУ» 
казахстанского отделения 
Научной школы устойчи‑
вого развития; разработка 
сайта первого в ЕАЭС меж‑
дисциплинарного журнала 
«Евразийский журнал ин‑
новации, управления, раз‑
вития» (председатель ре‑
дакционного совета Н.А. 
Абыкаев); а периодическое 
увеличение количества пре‑

доставляемых вузами ближ‑
него зарубежья грантов 
(преимущественно, по тех‑
ническим специальностям) 
является свидетельством 
высокого доверия выпуск‑
никам Колледжа экономи‑
ки и информационных тех‑
нологий.

Прошедший в Уфе саммит 
Шанхайской организации со‑
трудничества, определив дол‑
говременные перспективы 

стран евразийского простран‑
ства, расширил их возможно‑
сти и потенциал, подчеркнув 
экономическую, социокуль‑
турную и политическую зна‑
чимость проекта «Шелковый 
путь».

«Экономический пояс 
вдоль Шелкового пути» 
– это грандиозный геопо‑
литический, геоэкономи‑
ческий и культурно–гума‑
нитарный проект, который 



МОЙГОРОД    |    среда, 5 августа 2015 г.    |    №31 (213)

|  новости компаний
mgorod.kz     37

 █ ПОЧЕМУ 
 █ НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ 
 █ эЛЕКТРОэНЕРГИю 
 █ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ?

– Купить, в принципе, 
можно, но в этом слу‑
чае станции будет не‑
обходимо нанять штат, 
отвечающий за снаб‑
жение, то есть открыть 
ту же энергоснабжа‑
ющую организацию, 
– поясняет Ирина Вя‑
чеславовна. – И для 
ее функционирования 
также будет необходи‑
ма снабженческая над‑
бавка. А так как своих 
сетей у станции нет, в 
свою цену станция бу‑
дет вынуждена вклю‑
чить тариф на пере‑
дачу KEGOC и РЭК. 
Аналогичный ответ 

может быть дан и тем,  
кто спрашивает, поче‑
му РЭК не занимает‑
ся энергоснабжением. 
Еще с 2004 года Зако‑
ном «Об электроэнер‑
гетике» предусмотрено 
разделение функций 
по передаче электри‑
ческой энергии и энер‑
госнабжению. И тогда 
из тарифа РЭКов были 
исключены затраты 
по снабженческой дея‑
тельности.

 █ КТО КОНТРОЛИРУЕТ 
 █ фОРМИРОВАНИЕ 
 █ ТАРИфА 
 █ НА эЛЕКТРИЧЕСКУю 
 █ эНЕРГИю?

– Учитывая все затра‑
ты, цену на электроэ‑
нергию для энергоснаб‑

жающей организации 
согласовывает мест‑
ный департамент ко‑
митета по регулиро‑
ванию естественных 
монополий и защите 
конкуренции. 

 █ ПОЧЕМУ ТАРИфЫ 
 █ НА эЛЕКТРИЧЕСКУю 
 █ эНЕРГИю 
 █ ПОВЫШАюТСЯ?

– Мы уже разъяснили, 
что конечная стоимость 
1 кВт*часа включа‑
ет в себя тариф произ‑
водителя электроэнер‑
гии, услуги на передачу 
электроэнергии и снаб‑
женческую надбавку. 
Как следствие, при уве‑
личении хотя бы одной 
составляющей конеч‑
ная цена не будет оста‑

ваться неизменной. И 
только снабженческая 
надбавка находится 
под контролем энергос‑
набжающей организа‑
ции.

Кроме того, когда 
местные станции, вы‑
рабатывающие более 
дешевую электроэнер‑
гию, встают на ремонт 
или профилактику, за‑
траты на покупку элек‑
тричества увеличива‑
ются. Так, 5 июня 2015 
года на КПО б.в. прои‑
зошла чрезвычайная 
ситуация, вышла из 
строя трансформатор‑
ная подстанция, отпуск 
в сети дешевой электро‑
энергии снизился до 0 
кВт*ч.

 █ ТРАНСПОРТИРОВКА 
 █ – СТЕРЖЕНЬ 
 █ эЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Почти 33% в структуре 
тарифа занимают рас‑
ходы на передачу элек‑
троэнергии. Тариф на 
передачу электроэнер‑
гии по электрическим 
сетям от производите‑
лей до потребителей 
утверждается депар‑
таментом комитета по 
регулированию есте‑
ственных монополий 
и защите конкуренции 
министерства нацио‑
нальной экономики РК 
по ЗКО. Для электро‑
сетевого предприятия 
устанавливается та‑
риф, который зависит 
от стоимости и каче‑

ства содержания сетей, 
инвестиционной про‑
граммы, направленной 
на модернизацию элек‑
трических сетей и дру‑
гих факторов.

 █ ДЛЯ ЧЕГО В ТАРИфЕ 
 █ СНАБЖЕНЧЕСКАЯ 
 █ НАДБАВКА?

Как видно из прило‑
жения 5, затраты на 
покупку и транспор‑
тировку в тарифе со‑
ставляют 95,4%, и толь‑
ко 3,5% снабженческая 
надбавка, необходимая 
для осуществления дея‑
тельности предприятия. 

– Мы потребляем 
электроэнергию, про‑
изведенную на элек‑
трических станциях, 

доставленную нам се‑
тевыми компаниями, и 
платим за ее потребле‑
ние в энергоснабжаю‑
щую организацию, в на‑
шем случае в этой роли 
выступает ТОО «Батыс 
Энергоресурсы», – по‑
ясняет специалист. –  
Оно должно заплатить 
деньги всем субъектам 
энергетического рын‑
ка, принимавшим уча‑
стие в энергоснабже‑
нии: станциям, KEGOC, 
РЭК и еще должна 
остаться снабженче‑
ская надбавка – плата 
непосредственно энер‑
госнабжающей орга‑
низации за то, что ор‑
ганизовала процесс 
продажи между стан‑
цией и потребителем. В 

 █ АНАЛИЗ ТАРИфОВ 
 █ НА эЛЕКТРОэНЕРГИю 
 █ ПО КАЗАхСТАНУ

Как пояснили энерге‑
тики, тарифы на элек‑
троэнергию в Западно–
Казахстанской области 
– одни из самых низ‑
ких благодаря дешевой 
электроэнергии,  выра‑
батываемой КПО. б.в. В 
случае выбытия деше‑
вой мощности, тариф 
на электроэнергию на 
прежнем уровне оста‑
ваться не может.

Согласно анализу 
потребления электроэ‑
нергии населением об‑
ласти, по итогам 1 полу‑
годия 2015 года каждая 
среднестатистическая 
семья потребляет по 148 
кВт*ч электроэнергии 
на сумму 1 360 тенге, а 
каждый житель области 
в среднем 46 кВт*ч на 
сумму 423 тенге в месяц.

С ноября 2011 года 
по июнь 2015 года расхо‑
ды среднестатистиче‑
ской семьи на электроэ‑

нергию увеличились на 
379 тенге месяц, а одно‑
го жителя на 123 тенге.

 █ УНИКАЛЬНЫй ТОВАР

– Электроэнергия – это 
товар, который произ‑
водится разными спо‑
собами, может пере‑
даваться на огромные 
расстояния. В настоя‑
щее время потребность 
в электрической энер‑
гии стабильно возраста‑
ет, повышается уровень 
нашей жизни, расши‑
ряется потребность в 
пользовании электро‑
приборами. При этом 
каждый потребитель 
должен понимать, что, 
оплачивая своевремен‑
но за пользование элек‑
троэнергией, он вносит 
свой вклад в развитие 
электроэнергетики как 
нашего региона, так и 
страны в целом, – поды‑
тожила Ирина ПОЛЫ‑
НЯНКИНА.

– Во избежание 
крайней ситуации, свя‑
занной с отключением 
электроэнергии в Запад‑
но–Казахстанской обла‑
сти, ТОО «Батыс Энер‑
горесурсы» поставлено 
перед необходимостью 
закупки электроэнер‑
гии у других произво‑
дителей по высоким 
ценам, –  продолжает 
пояснять специалист. – 
В связи с этим ТОО «Ба‑
тыс Энергоресурсы» не‑
сет финансовые потери, 
которые объясняются 
тем, что в действующий 
тариф включены затра‑
ты с учетом договорных 
объемов покупки элек‑
троэнергии у компании 
КПО б.в. и не предусмо‑
трены расходы по воз‑
можному замещению 
данного товара более 
дорогостоящим. 

Если не приводить 
тариф на электрическую 
энергию в соответствие 
с затратами на ее покуп‑
ку, то следствием будет 
отключение электроэнер‑
гии в целом по области, 
и это затронет каждо‑
го ее жителя. Стоимость 
покупки электрической 
энергии составила в 
июне 10 тенге 14 тиынов 
за 1 кВт*ч., а в тариф за‑
ложено 8 тенге 8 тиынов. 
Только снабженческая 
надбавка, которая со‑
ставляет, как мы уже го‑
ворили, 3,5%, зависит от 
деятельности энергоснаб‑
жающей организации.

ванию электроэнергии, 
специалисты по ком‑
мерческому учету, кас‑
сиры, инспекторы и 
другие.

этом весьма непростом 
и кропотливом про‑
цессе задействованы 
специалисты разных 
направлений – эконо‑
мисты, юристы, специ‑
алисты по балансиро‑
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В современном мире трудно представить себя без электричества. Достаточно лишить нас 
энергоисточника, и замирает практически вся жизнь: не работают бытовые приборы, становятся  
недоступными телефон и интернет. Но все имеет свою цену, и электроэнергия – не исключение. Из чего 
составляется цена электроэнергии в нашей области, рассказали сотрудники ТОО «Батыс энергоресурсы».

 █ КАК эЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
 █ эНЕРГИЯ ПОПАДАЕТ 
 █ В НАШИ ДОМА?

 

У электроэнергии, 
как у любого то‑
вара, есть произ‑

водители, транспорти‑

ровщики, продавцы и 
потребители. Электри‑
ческую энергию выра‑
батывают электростан‑
ции. Электросетевые 
компании по своим се‑
тям доставляют ее по‑
требителям. Энергос‑

набжающие компании 
продают ее населению 
и предприятиям. На 
примере нашей обла‑
сти эта цепочка выгля‑
дит так: 

По линиям высо‑
кого напряжения, при‑
надлежащим государ‑
ственной компании 
АО «KEGOC», электро‑
энергия, вырабатыва‑
емая указанными про‑
изводителями, доходит 

до понизительных под‑
станций и дальше уже 
транспортируется по 
сетям АО «Западно–
Казахстанская элек‑
тросетевая компания». 
Компания «Батыс Энер‑
горесурсы» организу‑
ет процесс реализации 
электрической энергии 
от ее покупки у произ‑
водителей до доставки 
потребителям. 

 █ У МЕСТНЫх 
 █ ПРОИЗВОДИТЕЛЕй 
 █ ДЕШЕВЛЕ

– Для каждой электро‑
станции постановлени‑
ем правительства РК ут‑
верждены предельные 
тарифы за 1 кВт*час 
вырабатываемой ими 
электрической энергии 
на 2009–2015 годы, – по‑
ясняет начальник от-
дела по работе с насе-
лением ТОО «Батыс 
Энергоресурсы» Ири-
на ПОЛЫНЯНКИ-
НА. – В приложении 
мы представили цены 
за 1 кВт*ч, по которым 
ТОО «Батыс Энергоре‑
сурсы» покупает элек‑
трическую энергию у 
поставщиков.

– Как видите,  цены у 
местных производителей 
значительно меньше, чем на 
станциях в Актау и России. 
Средняя цена покупки элек‑
троэнергии складывается из 
затрат на ее приобретение от 
всех источников и зависит в 

том числе и от объемов. Учи‑
тывая договорные поставки 
электроэнергии на 2015 год, 
при согласовании тарифа на 
электрическую энергию с 1 
января этого года в тариф за‑
ложены объемы в следую‑
щих соотношениях:

В области не достаточно мощностей 
местных производителей электроэнер‑
гии, поэтому приходится закупать ее у 
ТОО «МАЭК–Казатомпром» в Актау и 
ОАО «Интер РАО» в России по более вы‑
сокой цене 11,62 и 11,40 тенге. В действу‑
ющем тарифе на электрическую энергию 
12,92 тенге покупка составляет 63,7% 

 █ А ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ТАРИф НА эЛЕКТРОэНЕРГИю?

Тариф на электрическую энергию складывается из производства электроэнер‑
гии, ее транспортировки и сбыта.
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Не единожды уже говорилось, что наша земля богата талантливыми людьми. Есть среди наших 
земляков одаренные художники, писатели, певцы и музыканты, о которых знают далеко за 
пределами нашей страны. Одним из таких талантливых людей является поэтесса Елена фИЛОНОВА.

ЛюБЛю Я ТОЧНЫЕ НАУКИ
Родилась Елена 
Александровна фИЛОНОВА 
в августе 1970 года в семье 
математиков. Любовь к 
точным наукам привилась и 
маленькой Елене. Окончив 
уральскую школу №5, она 
поступила в Самарский 
государственный 
аэрокосмический 
университет и 
стала специалистом 
по внедрению и 
сопровождению 
программных комплексов. 
И работать бы нашей 
героине в каком–нибудь 
закрытом и крайне 
секретном городке Союза, 
если бы не перестройка. 
Еще в школьные годы 
девушка увлекалась 
музыкой, играла на гитаре 
и фортепиано, старалась 
найти рифму всюду, даже 
при переводе текста с 
английского языка.

НЕЖДАННАЯ СЛАВА
Но всерьез Елена начала 
увлекаться поэзией, будучи 

студенткой. Так в 1989–90 
годах были опубликованы 
первые стихи: «Я сегодня 
прольюсь дождем…», 
«Небо серое», «Одинокая 
луна». Именно одно из 
этих стихотворений было 
положено на 4 различные 
мелодии и стало настолько 
популярным, что было 
переведено на английский 
язык. 

С ЛИРОй ПО ЖИЗНИ
И чем бы не занималась 
наша героиня, где бы не 
жила, она продолжала 
плести рифмованные руны, 
стараясь, все события 
из жизни разных людей 
изложить в стихах. В 
стихотворных сборниках 
поэтессы есть место 
любовной и гражданской 
лирике, множество 
стихов посвящены 
родным, близким и просто 
людям, с которыми ей 
довелось повстречаться. 
Есть стихотворение, 
посвященное и нашему 
городу:

Я сегодня 
прольюсь 

дождем
Я сегодня прольюсь дождем,

Чтоб в автобус ты сесть не смог,
И пошел бы домой пешком,

Весь насквозь до нитки промок.
Буду рядом с тобой идти,

Что–то тихо тебе шептать,
И бессовестно по пути

На глазах у всех обнимать.
Не заметит никто ничего,

Да и ты вряд ли что поймешь.
Просто я, чтоб побыть с тобой,

Превратилась сегодня в дождь.
Я сегодня прольюсь дождем,

Чтоб в автобус ты сесть не смог,
И пошел бы домой пешком,

Весь насквозь до нитки промок.

Маленький 
город мой 
с сердцем 
большим,
Дом на окраине в гроздьях рябины,
Спрятан здесь где–то кусочек Души,
В зарослях дикой и сладкой малины.
Как возмужал, посуровел Урал!
Ах, как раскрылены гордые плечи!
Вместе со мною взрослел ты и ждал
Нашей с тобою задумчивой встречи.
Дочь я – твоя и бескрайних степей,
По сердцу запах полыни мне горький,
Кажется небо мне здесь – голубей,
Звездочки – ярче, а солнышка дольки
Здесь словно рыжий большой апельсин,
Всем раздаются – бери – сколько нужно!
Городу нашему каждый – любим,
К каждому Город наш неравнодушен.
Мамины руки и голос отца,
Смех детский, звонкий,  сестренок улыбки,
Здесь – не бывает плохого конца,
Здесь – исправляются все–все ошибки! 
К вечеру – воздух почти недвижим,
Лица друзей моих… Светлые лица!
Маленький Город мой с сердцем большим, –
Самая лучшая Жизни страница!

Стихи Елены фИЛОНОВОй 
неоднократно печатались в 
журналах «Мы» и «Дети и 

взрослые», в литературном 
альманахе «Три желания», газетах 
«Пульс города», «Надежда» и так 

далее. В 2003 году Елена выпустила 
в Самаре два сборника «Долгая 

ночь одиночества» и «Я дописала 
повесть о любви».

ЛюБОВЬ И ПРИЗНАНИЕ
Шли годы, менялось время, но 

неизменной оставалась любовь к 
своему творчеству у Елены. Она 

не искала славы и признания, 
известность пришла сама. 

Выкладывая свои произведения 
в интернет на страничку «Стихи.

ру», она оказалась участником 
конкурса «Поэт года» в 2012 году, 

в 2013 году стала финалистом, 
после чего была приглашена в 

российский союз писателей. В 2014 
году стала лауреатом национальной 
литературной премии в номинации 

«Выбор издательства», и именно 
тогда она получила заслуженную 

награду «Золотое перо».
Сейчас Елена Александровна 
живет в Москве, у нее вырос 

прекрасный сын, на днях 
родилась внучка. Но, несмотря 

на всю занятость москвичей, она 
регулярно приезжает на свою 
родину, где живут ее родные 
и близкие. У Елены есть своя 

страничка, куда каждый может 
зайти на виртуальную чашечку чая 
и познакомиться с ее творчеством. 

Думаю, что каждый сможет 
найти среди сотни стихов именно 
«свои» строки, которые западут 
вам в душу, затронут невидимые 

струны. В этом году 21 августа 
Елене Александровне исполняется 

45 лет. Пожелаем от всего сердца 
Елене Александровне острого пера, 

вдохновения на долгие годы и 
человеческого счастья.
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Экстрим  |

Петр  
ТРОцЕНКО

 █ СЕЛ И ПОЕхАЛ

Украина, Мол‑
дова, Москва, 
С а н к т – П е т е р ‑

бург, Северный Кавказ, 
Грузия, Турция, Арме‑
ния, Азербайджан, Ка‑
захстан. Вот те стра‑
ны, в которых Павлу 
удалось побывать все‑
го лишь за несколько 
месяцев своего путеше‑
ствия автостопом. Не‑
смотря на то, что поч‑
ти каждый день Павел 
проводит в дороге, вид 
у него жизнеутвержда‑
ющий – хоть снимайся 
в рекламе, посвящён‑
ной путешествиям. По 
словам Паши, мечта – 
совершить кругосвет‑
ку автостопом – была у 
него давно, но он никак 
не мог её осуществить, 
пока случайно не встре‑
тился с заядлым пу‑
тешественником, ко‑
торый был настолько 
крут, что путешество‑
вал не только без денег, 
но и без вещей. Мужик 
уже доехал из Китая 
до Белоруссии, а отту‑
да планировал махнуть 
в США через Португа‑
лию.

– Глядя на него, 
я заразился желани‑
ем отправиться в путе‑
шествие автостопом, 
– рассказывает Павел. – 
И как только наступила 
весна, я собрал вещи и 
отправился в путь.

По словам Павла, 
чтобы решиться на кру‑
госветное путешествие, 
нужно две вещи – сво‑
бодное время и отсут‑
ствие стереотипов.

– Многие говорят: ну, 
конечно, тебе 25, можешь 
ещё покататься. А у меня 
жена, дети и я уже нику‑
да не поеду. На самом 
деле главное – желание 
и понимание близких. 
Есть куча примеров, ког‑
да люди путешествуют с 
женой и детьми. Любое 
путешествие – это выход 
за рамки обыденности. 
К сожалению, у людей, 
живущих в СНГ, не при‑
няты длительные поезд‑
ки в другие страны, если 
они не уезжают туда 
учиться или работать. А 
в той же самой Германии 
перед тем, как поступить 
в университет, модно за‑
няться волонтёрством за 
границей или отправить‑
ся в путешествие на це‑
лый год.

Ещё, говорит Паша, 
автостопщику, который 
не ездит автобусами, не 
летает самолётами и не 
останавливается в го‑
стиницах, обязательно 
нужна смелость и уме‑
ние находить общий 
язык с окружающи‑
ми. В дороге совершен‑
но другая жизнь, очень 
важно, с каким настро‑
ением ты выходишь 
«стопить» до следующе‑
го города. А вот знание 
английского, как выяс‑
нилось, совсем не обяза‑
тельно.

– Конечно, хорошо, 
если ты сможешь под‑
держать разговор, но 
я месяц прожил в Тур‑
ции, где местные жи‑
тели вовсе не знают 
английского, – расска‑
зывает Павел. – И мне 
пришлось взяться за 
словарь и выучить ба‑
зовые фразы и выраже‑
ния на турецком. После 
этого проблемы с ком‑
муникацией у меня не 
появлялись.

 █ НУЖНЫ ЛИ ДЕНЬГИ?

Нужны ли путеше‑
ственнику деньги? Раз‑
умеется, ответите вы. А 
вот настоящий путеше‑
ственник может обой‑
тись и вовсе без денег.

– Лично знаю кучу 
примеров, когда люди 
отправлялись в путе‑
шествие с двадцатью 
долларами в кармане и 
достигали своей цели, 
– говорит Павел. – Тем 
более, что можно под‑
заработать в дороге. На‑
пример, в Турции раз‑
вит сервис Work avay 
– это когда ты устраива‑
ешься на временную ра‑
боту, тебя обеспечива‑
ют питанием и жильём, 
но не платят денег. Зато 
ты можешь посмотреть 
страну, побывать в со‑
седних городах.

Павел убеждён, что 
в путешествии всё за‑
висит от того, какой ты 
человек – у одних лю‑
дей без денег начина‑
ется паника, в то вре‑

мя как другие собирают 
волю в кулак и начина‑
ют думать, что им де‑
лать дальше. 

– Деньги можно 
найти всегда, – убеж‑
дён Паша. – Если уж 
совсем прижало , мож‑
но позвонить друзьям 
или родственникам – 
они пришлют. Да и до‑
мой всегда можно вер‑
нуться. Но только что 
это за путешествие по‑
лучится?

 █ СОВЕТЫ 
 █ НАЧИНАюЩИМ

Чтобы путешествие 
прошло как по маслу, 
следует к нему основа‑
тельно подготовиться. 
Во–первых, нужно быть 
похожими на путеше‑
ственников. Павел АН‑
ДРЕЕВСКИЙ говорит, 
что иначе местные жи‑
тели будут принимать 
вас за своих и проез‑
жать мимо:

– Для меня атрибу‑
тами путешественника 
является большой рюк‑
зак, яркая одежда и хо‑
рошее настроение. Если 
водителям улыбаться, 
то они обязательно под‑
везут.

Во–вторых, обяза‑
тельно совершить те‑

стовое путешествие 
автостопом хотя бы в 
соседний город, что‑
бы почувствовать на‑
сколько это круто и 
понять, есть ли у тебя 
основные навыки авто‑
стопщика.

Третье – разумеется, 
предупреждать водите‑
лей, что путешествуешь 
без денег. Павел говорит, 
что со временем учишь‑
ся различать водителей 
– кто готов подвезти бес‑
платно, а кто нет. 

– Например, если 
человек едет с семьёй, 
то он может подвезти 
и просто так, а если че‑
ловек похож на такси‑
ста, то он либо спросит 
оплату сразу, либо его 
нужно об этом преду‑
предить – сказать, что 
денег нет, тем более, 
что в моём случае это 
чистая правда. Ком‑
фортное расстояние, ко‑
торое можно проехать 
за день – 300–500 кило‑
метров.

Четвёртое – опре‑
делиться с ночлегом. 
Многие путешествен‑
ники, в том числе и 
Паша, пользуются про‑
граммой Couchsurfing 
– это когда люди из раз‑
ных городов по предва‑
рительной договорён‑

ности предоставляют 
друг другу ночлег.

В–пятых, брать с со‑
бой в дорогу самое необ‑
ходимое.

– У меня с собой ми‑
нимальное количество 
одежды, термобельё на 
случай холодов, поход‑
ная кофта, аптечка с 
необходимым набором 
лекарств, светоотража‑
ющая жилетка, допол‑
нительная зарядка для 
телефона, непромока‑
емый плащ, ноутбук, 
поскольку я веду свой 
блог путешественника, 
– рассказывает Паша.

Следующей точкой 
на карте, в которой по‑
бывает Павел Андре‑
евский, станет Актобе, 
затем Астана, потом Ал‑
тай, Бурятия, Монголия, 
Китай, Лаос, Тайланд, 
Малайзия, Индонезия, 
США, Канада или Мек‑
сика, Западная Европа и 
снова Белоруссия. Когда 
Паша садился в автобус, 
который довёз его до 
окраины города, автор 
этих строк смотрел на 
путешественника с зави‑
стью и едва не отправил‑
ся в дорогу вместе с ним. 
Что ж, возможно, он от‑
правится в путешествие 
сразу же, как только до‑
пишет эту статью.

автостопом по планете
Как отправиться в кругосветное путешествие автостопом без денег  

и при этом умудриться получить от поездки удовольствие?  
Об этом «МГ» рассказал белорусский путешественник Павел АНДРЕЕВСКИй  

(на фото), который включил Уральск в свой кругосветный маршрут.

Следите за путешествиями Павла 
АНДРЕЕВСКОГО на его блоге Вконтакте 
«Путешествия со смыслом» – https://
vk.com/makesensetravel
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Борьба со стихийной торговлей проводится в 
городе не первый год, тем не менее, торговцев 
продуктами с земли меньше не становится. 
Стоит отметить, что среди банальных перекуп‑
щиков есть немало дачников, которые пыта‑
ются реализовать свои фрукты и овощи.

Большинство торгующих дачников – люди 
пенсионного и предпенсионного возраста, ко‑
торые решили в этот раз не отмалчиваться, а 
высказать все, что накипело.

– Нам еще два года назад обещали выде‑
лить места в нашем районе, – говорит дачница 
Валентина. – Но так ничего и не сделали, поэ‑
тому и вынуждены торговать вот здесь – на пе‑
шеходной дорожке. Заходить торговать на ры‑
нок у нас нет возможности, так как только за 
аренду нужно платить 37 тысяч тенге в месяц. 
Говорят, есть места на рынке в Зачаганске. Но 
почему я должна ехать туда, когда живу в рай‑
оне остановки "Сокол", и здесь есть такой же 
рынок. Мне год остался до пенсии, муж – ин‑
валид, откуда у нас такие деньги. Да и поче‑
му мы должны платить за место, если платим 
налог за землю на даче? Мы не перекупщики, 
торгуем только своим.

Подобных возмущений было много. Здесь 
же и отбивались те, кто торгует купленными 
на оптовых рынках продуктами.

– Мы, что, не люди, торгуем не краденным, 
а перепродаем, – говорит одна из продавцов. – 
А кто мне работу предоставит? Крутимся, как 
можем.

Между тем, ситуацию с перекупщиками 
решил прояснить руководитель ассоциации 
«Акжол» Борис ЛАВРЕНЬТЕВ.

– У нас на рынке торгуют предпринимате‑
ли, зарегистрированные как ИП, они платят 
налоги и аренду, имеют санитарные книжки, 
– говорит Борис ЛАВРЕНЬТЕВ. – Они возму‑
щаются тем, что продавцы на улице сбивают 
цену и при этом не платят ни аренды, ни нало‑
гов. Сколько уже говорил об этом безобразии с 
участковым нашего района, тот говорит, что 
они им выписывают предписания, но толку я 
не вижу. Будем решать этот вопрос на уровне 
города. Что касается дачников, то вопрос о пре‑
доставлении им мест, думаю, в скором време‑
ни решим.

Между тем, как уверяют санврачи, помимо 
неуплаты налогов в бюджет, стихийная тор‑
говля грозит здоровью покупателей.

– Мы не только выявляем нитраты, а так‑
же боремся со стихийной торговлей, – говорит 
и.о. руководителя городского управления по 
защите прав потребителей Динара КАЗИ-
ЕВА. – Такая торговля в первую очередь про‑
сто опасна для здоровья людей. Здесь продают 
овощи, фрукты, молочную и мясную продук‑
цию, что просто недопустимо. Еще один из не‑
маловажных фактов – это выявление продук‑
тов, которые не соответствуют техническому 
регламенту. Так мы обнаружили на прилавках 
рынка продукцию, где не указана информация 
на государственном языке. Мы неоднократно 
предупреждали предпринимателей через теле‑
видение, СМИ, но, к сожалению, торговля та‑
ким товаром выявляется. Хотим предупредить 
их еще раз, что такое нарушение грозит штра‑
фом до 100 МРП.

Оксана ТЕЛЯТОВА

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По словам руководите-
ля городского отдела 
образования Жанслу 
ТУРЕМУРАТОВОЙ, 
1 августа в республике 
началась акция "Дорога 
в школу".

– В прошлом году по‑
мощь была оказана трем 
тысячам детей, которых 
мы обеспечили канцто‑
варами, одеждой и дру‑
гими средствами, необ‑
ходимыми для процесса 
обучения в школе. На все 
это было израсходовано 
в прошлом году около 
25 млн тенге. Больше по‑
ловины из этих средств 
было использовано из 
фонда всеобуча, то есть 

из бюджета городско‑
го отдела образования. 
Остальную помощь ока‑
зали наши меценаты. 
Также в этом деле нам 
большую помощь ока‑
зывают депутаты город‑
ского и областного мас‑
лихатов, представители 
бизнес–структур, непра‑
вительственные орга‑
низации. Расширяется 
круг госструктур, кото‑
рые лично или коллек‑
тивно помогают детям. 
В последние годы ощути‑
мую помощь оказывает 
департамент внутренних 
дел, который ежегодно 
собирает около 5–6 млн 
тенге на помощь детям. 
И мы в свою очередь хо‑
тим призвать наших 
граждан поддержать на‑

ших детей, создать нор‑
мальные условия для на‑
чала учебного процесса, 
– сказала Жанслу ТУРЕ‑
МУРАТОВА. 

По словам руково‑
дителя горОО, ежегод‑
но проводится подво‑
ровой обход, и учителя 
делают учет детей из 
социально незащищен‑
ных слоев населения. 
В среднем число детей, 
нуждающихся в помо‑
щи, составляет порядка 
3 тысяч человек. 

Как стало извест‑
но, программа всеобуча 
предусматривает на ак‑
цию "Дорога в школу" 
2% средств от текущего 
бюджета отдела образо‑
вания, который состав‑
ляет 11,8 млрд тенге. 

– В этом году на 
фонд всеобуча предус‑
мотрено 113 млн тен‑
ге, из них более 35 млн 
на закуп одежды де‑
тям их малообеспечен‑
ных семей, детей–си‑
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите‑
лей. Более 67 млн тен‑
ге направлено на орга‑
низацию бесплатного 
горячего питания этим 
категориям детей, – рас‑
сказала Жанслу ТУРЕ‑
МУРАТОВА. 

Желающие помочь 
детям и нуждающие‑
ся в помощи могут об‑
ратиться в ближайшую 
школу или по телефону 
городского отдела обра‑
зования: 50–38–79. 

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По словам на-
чальника сек-
тора жилья и 

приватизации ЖКХ 
г.Уральск Арма-
на БИСЕМБАЛИЕ-
ВА, прием документов 
продлится до 21 августа.

– Согласно програм‑
ме "Развитие регионов 
– 2020", с 3 августа нами 

производится прием до‑
кументов по группе 1 
среди очередников. Это 
те граждане, которые 
состоят у нас на очере‑
ди нуждающихся в жи‑
лье. Мы принимаем до‑
кументы на арендное 
жилье с последующим 
выкупом, – рассказал 
Арман БИСЕМБАЛИЕВ.

К слову, в первый 
день приема докумен‑
тов в ЖКХ в прямом 

Дачники требуют 
бесплатные места 
на рынке
в пятницу, 31 июля, прошел рейд по 
стихийным торговым точкам уральска 
в районе железнодорожного рынка 
«акжол».

3 тысячи детей в Уральске 
нуждаются в помощи  
к учебному году
это дети из малообеспеченных семей, дети сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. Помощь принимается  
как от предпринимателей, так и от простых горожан.

Прием документов 
на арендное жилье 
начался в Уральске
3 августа в отделе ЖКх, ПТ и АД г.Уральск начался прием документов 
на три строящихся дома в поселке Зачаганск.

• Фото 
Медета 
МЕДРЕСОВА

смысле яблоку негде 
было упасть. Люди ру‑
гались, стоя в очереди.

– Документы будут 
приниматься еще почти 
три недели, но вот люди 
приходят именно в пер‑
вый день. Поэтому прось‑
ба к ним – не создавать 
ажиотаж, – отметил на‑
чальник сектора жилья. 
– Прием ведем среди оче‑
редников, которые сто‑
ят в очереди по пяти раз‑
дельным спискам на 153 
квартиры в трех домах в 
поселке Зачаганск.

После приема до‑
кументов сектор жи‑
лья начнет обработку. 
Документы тех граж‑
дан, которые подошли 
по требованию (кстати, 
предпочтения отдаются 
в первую очередь тем, 
кто встал на очередь 
раньше), будут переда‑

ны в АО "Жилстройс‑
бербанк Казахстана", 
который проверит их на 
платежеспособность.

Прием докумен‑
тов осуществляется на 
строящиеся три дома по 
адресу: г.Уральск, Зача‑
ганский сельский округ, 
5–этажный дом, пятно 
№21 – 45 квартир, там же 
в Зачаганске 9–этажный 
дом, пятно №22 – 36 квар‑
тир, Зачаганск, 9–этаж‑
ный дом, пятно №32 – 
72 квартиры по линии 
ЖССБК через выкуп в 
собственность.

Документы прини‑
маются в секторе жилья 
и приватизации ЖКХ г. 
Уральск по улице Фрун‑
зе, 127А, кабинет № 21Б в 
рабочие дни с понедель‑
ника до пятницы с 9.00 
до 17.00, с перерывом на 
обед с 13.00 до 14.30 часов.
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Наталья 
ГЛЕБОВА

Заседание проходило в 
акимате под председа‑
тельством замакима 
ЗКО Игоря СТЕКСО-
ВА.

В основном пред‑
приниматели просили 
займы на производство 
строительных материа‑
лов, услуги дошкольно‑
го образования, транс‑
портные услуги и СТО, 
а также услуги органи‑
зации отдыха и развле‑
чений.

Так, ТОО "Азиятех‑
срой" запросили более 
85 млн тенге на приоб‑
ретение техники, при 
условии, что у них бу‑
дет создано 63 рабочих 
места.

ТОО "Казтур" пода‑
ло заявку на 38 млн 100 
тысяч тенге для закупа 
экскаватора, который 
в дальнейшем плани‑
руется сдавать в арен‑
ду КПО б.в. Таким обра‑
зом, будет создано два 
новых рабочих места.

ИП "ИСКАКОВА" 
попросила 40 млн тен‑

ге для покупки обору‑
дования караоке–залов 
в уже действующем ре‑
сторанном комплексе. 
Однако, у членов ко‑
миссии возник вопрос, 
какую конкретно сум‑
му предприниматель 
планирует потратить 
на закуп оборудования.

– Само оборудова‑
ние стоит 12 млн тен‑
ге, – объяснила пред‑
ставитель ИП. – Но на 
эти средства также мы 
планируем закупить 
мебель и провести не‑
обходимый ремонт, к 

тому же будет созда‑
но 15 новых рабочих 
мест.

ИП "Батыров" 
представил бизнес–
план, согласно кото‑
рому ему необходимо 
8 млн 130 тысяч тенге 
на ремонт домиков, а 
также на проведение 
центрального водо‑
снабжения на турбазу 
"Светлячок". Предпри‑
ниматель пояснил, 
что турбазу он арен‑
дует, и все ремонтные 
работы он будет про‑
изводить там в счет 

оплаты аренды.
Также были рассмо‑

трены проекты по фи‑
нансированию стро‑
ительства СТО, по 
финансированию по‑
купки техники для гру‑
зоперевозок.

ТОО "Восход Евра‑
зия" представило про‑
ект открытия ново‑
го детского сада, на 
который им требуется 
35 млн тенге.

– Мы открываем 
новый детсад по ули‑
це Айтиева, куда бу‑
дут приниматься дети 

в возрасте от двух до 
пяти лет, – рассказа‑
ла представитель фир‑
мы. – Планируется соз‑
дание 10 новых рабочих 
мест. Детсад будет рас‑
считан на 75 мест. Пло‑
щадь детсада составит 
247,5 кв. м.

Нужно отметить, 
что были предприятия, 
которые уже получи‑
ли финансирование по 
госпрограмме, однако 
они просили отсрочить 
им платежи.

Все проекты были 
единогласно одобрены.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

– Ярмарка проводится 
для выпускников выс‑
ших и средних учебных 
заведений. На ярмар‑
ке присутствуют 25 ра‑

ботодателей, которые 
представили более 800 
вакансий по техниче‑
ским и гуманитарным 
специальностям. На 
рынке труда от рабо‑
тодателей поступают 
вакансии на техниче‑

ские и гуманитарные 
специальности: инже‑
неры, строительные 
специальности. Сами 
безработные чаще всего 
ищут работу экономи‑
стов и юристов. Причем 
амбиции молодых лю‑

Молодежь не хочет работать 
за маленькую зарплату
800 вакансий представили работодатели на ярмарке, которую  
29 июля проводил ресурсный центр по работе с молодежью ЗКО в ДК Молодежи. 

Бизнесмены просят деньги на караоке  
и мебель 
3 августа прошло заседание регионального координационного совета, на котором было рассмотрено 9 
новых проектов по программе "Дорожная карта бизнеса–2020" на сумму в 306,4 млн тенге.

дей высоки. Мало кто из 
них согласен работать 
за маленькую зарпла‑
ту, многие хотят сра‑
зу большую зарплату 
и хорошую должность, 
– говорит начальник 
информационно–ана-
литического отдела 
управления по делам 
молодежной полити-
ки по ЗКО Нурлыбек 
ДАУМОВ.

К слову, на преды‑
дущей ярмарке было 
трудоустроено поряд‑
ка 30% молодых лю‑
дей. 

– В основном у мо‑
лодежи не хватает опы‑
та, также на ярмарках 
представлены специ‑
альности узкого про‑
филя, и как правило, у 
молодежи не бывает со‑
ответствующего обра‑
зования или не хвата‑
ет стажа работы. Тем не 
менее, все резюме при‑
шедших на ярмарку ва‑
кансий в базе данных 
ресурсного центра со‑
храняются, и далее мы 
будем работать с рабо‑
тодателями и трудоу‑
страивать молодежь, 
– сказал Нурлыбек ДА‑
УМОВ.

Один из работодате‑
лей ТОО "Завод ПЛЮС", 
занимается пошивом 
спецодежды. И на се‑
годняшней ярмарке 
компания искала швей, 
дизайнеров, электриков 
и сварщиков. 

– Мы участвуем в 
ярмарке вакансий не 
первый раз. Мы всегда 
готовы взять к себе на 
работу молодых людей 
соответствующей спе‑
циальности, но без опы‑
та работы. Мы сами их 
обучим, – говорит пред-
ставитель ТОО "За-
вод ПЛюС" Жанна 
АБДЫГАЛИЕВА.

Без опыта работы, 
но только на инженер‑
ные специальности и на 
должность экономиста 
готовы принять в АО 
"НИИ "Гидроприбор". 

– Мы часто берем на 
работу как раз с ярмар‑
ки вакансий. Без опыта 
работы мы берем инже‑
неров по судостроению, 
поскольку по такой спе‑
циальности в нашем го‑
роде специалистов не 
готовят, – говорит пред-
ставитель АО "НИИ 
"Гидроприбор" Анара 
БАТЫРГАЛИЕВА.

Впрочем, не все со‑
гласны с мнением ра‑
ботодателей. Большая 
часть безработных уве‑
рены, что порой требо‑
вания предприятий нео‑
боснованно завышены. 

– Мы ищем работу 
переводчиков англий‑
ского языка. В Уральске 
не можем найти работу. 
Многие требуют опыта 
работы. Даже для таких 
вакансий как офис–ме‑
неджер или секретарь, 
а требования такие, как 
будто там какая–то ру‑
ководящая должность, 
– говорят две подруги 
Катя ПОЛЯКОВА и 
Зарина ГАЛИМОВА.

К слову, несмо‑
тря на то, что большая 
часть пришедших на 
ярмарку были моло‑
дые люди, встречались 
среди них и люди более 
зрелого возраста.

– Мне 48 лет, по спе‑
циальности я эконо‑
мист, опыт работы у 
меня есть, но пока ра‑
боту найти не могу. Вот 
пришел на ярмарку, но 
тут в основном моло‑
дежь. Попробую поис‑
кать, – говорит Марат 
НУРГАЛИЕВ. 

• Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Наталья  
ГЛЕБОВА

Замакима Бурлинского 
района Кайрат УТЕГЕ-
НОВ подтвердил данную 
информацию и рассказал, 
что оба рабочих находятся в 
больнице.

– Двое рабочих при 
транспортировке хими‑
ческого вещества полу‑
чили ожоги, – сообщил 
замакима Бурлинского рай‑
она. – Сейчас они находят‑
ся в центральной районной 
больнице под наблюдени‑

ем врачей. В произошедшем 
разбираются инженеры по 
технике безопасности.

Оба пострадавших рабо‑
тали в подрядной организа‑
ции КПО б.в. АО "Аксайгаз‑
сервис".

По словам исполни-
тельного директора АО 
"Аксайгазсервис" Алтын-
бека КАРИМОВА, хими‑
ческое вещество попало ра‑
бочим на глаза. У одного из 
них поврежден один глаз, у 
другого – оба. Однако испол‑
нительный директор доба‑
вил, что оба рабочих нахо‑

дятся в больнице, их жизни 
ничто не угрожает и способ‑
ность видеть у них сохрани‑
лась.

На вопрос, какое именно 
химическое вещество транс‑
портировали рабочие, руко‑
водство предприятия не от‑
ветило.

Заместитель руково-
дителя управления ин-
спекции труда Арман 
ТУЙГИНБЕТОВ расска‑
зал, что по данному инци‑
денту сейчас проводится 
расследование, причины про‑
изошедшего выясняются. 

АО «Аксайгазсервис» об‑
разовано 5 марта 1998 года в 
результате реорганизации 
АО «Карачаганакгазпром». 
Предприятие оказыва‑
ет услуги на Карачаганак‑
ском месторождении по об‑
устройству и сервисному 
обслуживанию объектов 
добычи, переработки, транс‑
портировки нефти и газа. 
Среди объемов выполнен‑
ных работ АО "Аксайгаз‑
сервис" – проектирование 
склада химреагентов на ме‑
сторождении «Жанажол» 
Актюбинской области.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

 

Как выяснилось в 
ходе судебного засе‑
дания, скорость по‑

лицейский действитель‑
но превысил. Эксперт дал 
заключение, что в момент 
происшествия скорость ав‑
томашины составляла 88 
километров в час. Знака 
ограничения 40 км/ч на до‑
роге не было, но в населен‑
ном пункте он должен был 
ехать со скоростью не более 
60 км/ч, тем более учитывая 
тот момент, что дорога была 
не освещена. 

Между тем стоит отме‑

тить, что погибшая Луна-
ра БЕКЖАН перебегала в 
темное время суток дорогу 
в неустановленном месте. 
В суде обвиняемый вину не 
признал, сказав, что у него 
не было возможности избе‑
жать столкновения.

Мама погибшей Луна‑
ры Ажар БИСЕМБА-
ЛИЕВА недовольна при‑
говором. По ее словам, она 
готова продать все имуще‑
ство, если нужно, чтобы до‑
вести дело до конца, потому 
что ее дочь погибла, а под‑
судимый выйдет на свободу 
через два года.

– Он свою вину не при‑
знает, – плачет женщина. – 

Главный специалист управления здравоох-
ранения ЗКО Айнаш ГУБАЙДУЛЛИНА 
рассказала, что в ЗКО за семь месяцев текуще‑
го года погибли 9 детей в возрасте до 5 лет.

– Первое место среди причин занима‑
ет травматизм, – объяснила Айнаш ГУБАЙ‑
ДУЛИНА. – В основном эти случаи происхо‑
дят в выходные дни, когда рядом находятся 
родители. Они чаще всего недосматривают 
за детьми. Причины, по которым погибают 
дети, разные: ребенок поперхнулся жвачкой, 
на четырехлетнего ребенка упал телевизор, 
на двухлетнего ребенка упал стол, 10–месяч‑
ный ребенок утонул в ведре, в одном из райо‑
нов утонул ребенок в речке, также есть случай 
ожога горячей водой и ожог от электропровод‑
ки. Родители делали ремонт, а ребенок трогал 
провода, и его насмерть убило током. А бук‑
вально неделю назад, в воскресенье, 5–месяч‑
ный ребенок погиб в ДТП. Он находился в ма‑
шине с родителями, они ехали в гости.

Также, по словам Айнаш ГУБАЙДУЛИ‑
НОЙ, по сравнению с прошлым годом детская 
смертность растет.

Инспектор управления администра-
тивной полиции ДВД ЗКО Динара АБ-
ДУЛКАЛИКОВА, которая принимала уча‑
стие в обсуждении проблемы, рассказала, что 
на дорогах также идет рост детского травма‑
тизма. По ее словам, главной причиной явля‑
ется то, что родители плохо смотрят за деть‑
ми, а также в числе причин полиция называет 
отказ от детских кресел.

– В 2014 году произошло 25 ДТП с участием 
детей, из них 2 со смертельным исходом, – рас‑
сказала Динара АБДУЛКАЛИКОВА. – В этом 
году за семь месяцев было уже 42 ДТП, где по‑
страдали 50 детей. Мы также связываем такую 
статистику с увеличением транспорта в обла‑
сти. Только за второе полугодие 2014 года на 
учет было поставлено 11 тысяч транспортных 
средств, а это на 9 тысяч больше, чем в первом 
полугодии.

Хирурги и педиатры местных поликлиник 
также подняли вопрос о том, что многие роди‑
тели, когда ребенок ломает руку или ногу, до‑
вольно часто обращаются к целителям, одна‑
ко ни к чему хорошему это не приводит.

Руководитель детского отделения поли-
клиники №3 Нуржан ХАЛИУЛЛИНА рас‑
сказала, что чаще всего дети страдают по вине 
родителей. Например, не так давно родители 
закрыли ребенка одного дома, и ушли в гости. 
В доме начался пожар и ребенок погиб.

Также было сказано, что с начала года в 
больницу с различными травмами поступи‑
ли семь детей, которые выпали из окна. К сча‑
стью, все они остались живы. 

Собравшиеся врачи поликлиник предло‑
жили вынести на обсуждение вопрос привле‑
чения родителей к уголовной ответственности 
за то, что те плохо смотрят за собственными 
детьми.

Наталья ГЛЕБОВА

Дети умирают 
от недосмотра 
родителей
30 июля в центре формирования 
здорового образа жизни провели 
круглый стол на тему "Профилактика 
дорожно–транспортного и бытового 
травматизма среди детей и 
подростков".

Двое рабочих обожглись химикатом  
на Карачаганаке
1 августа в экоцентре Карачаганакского месторождения 
двое рабочих получили ожоги химическим веществом.

• Фото Медета МЕДРЕСОВА

за смерть пешехода 
полицейского приговорили  
к колонии поселения
29 июля Уральский городской суд 
под председательством Варвары 
ДМИТРИЕНКО приговорил 36–летнего 
Артура СЕРИКОВА к двум с половиной 
годам лишения свободы в колонии 
поселения, также его лишили права 
управления транспортным средством на 
срок три года.

Я все равно буду судиться. 
Удар был такой силы, что 
дочь перелетела несколько 
метров.

К слову, суд обязал Ар-
тура СЕРИКОВА выпла‑
тить 1 миллион тенге в ка‑
честве морального ущерба 
и 132 тысячи тенге матери‑
ального семье погибшей де‑
вушки.

Приговор суда в закон‑
ную силу не вступил и мо‑
жет быть обжалован.

Напомним, в ночь на 
28 марта нынешнего года 
в поселке Зачаганск не‑
известный, находивший‑
ся за рулем автомобиля 
Volkswagen, сбил насмерть 
девушку 1994 года рожде‑
ния, работавшую в супер‑
маркете, находившемся не‑
подалеку от места ДТП . 
Позже выяснилось, что за 
рулем находился сотруд‑
ник полиции – участковый 
УВД города Уральск.
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В розыгрыше планшетов 
принимают участие абонен‑
ты категории «физические 
лица» города Уральск, под‑
ключившие услугу «Универ‑
сальный Номер» в период с 
1 апреля по 31 декабря 2015г. 

В рамках данной ак‑
ции, в июне т.г. 325 абонен‑
тов подключились к услу‑
ге «Универсальный Номер», 
среди них и был проведен 
розыгрыш планшета. По‑
бедителя определили  ме‑
тодом случайной выборки 

номера участника из лото‑
трона. 

Обладателем планше‑
та по итогам розыгрыша в 
июне стал Жангелди Иста‑
ев. «Часто видел в средствах 
массовой информацию на‑
граждения победителей ак‑
ций от «Казахтелеком» и 
всегда мечтал стать одним 
из них. Услышав об услуге 
«Универсальный номер» от 
друзей и подключившись к 
ней, узнал, что стал участ‑
ником акции. Услуга оказа‑

лась не только удобной за 
счет совмещения городско‑
го и мобильного номера на 
одной сим–карте, но и очень 
экономичной. Когда сотруд‑
ники компании сообщили 
о выигрыше, поверил, что 
«Казахтелеком» исполняет 
любые желания!» – отметил 
победитель акции.

Западно–Казахстанская 
ОДТ благодарит участников 
и поздравляет победителя!

Справочная информа‑
ция: 

Услуга "Универсальный 
номер" объединяет городские 
и мобильные номера (ALTEL 
4G GSM) на одной SIM–карте. 

Розыгрыш  
планшетов  
проводится 

ежемесячно.

Служба по связям  
с общественностью  

АО «Казахтелеком»

В Западно–Казахстанской ОДТ  
наградили победителя акции 

«Подключи Универсальный номер  
и выиграй планшет!»

в Западно–Казахстанской областной дирекции телекоммуникаций определен 
победитель акции «Подключи универсальный номер и выиграй планшет!».

• Лицензия №11000766 от 06.05.2011г.выдана 
Комитетом связи и информатизации Министерства 

связи и информации Республики Казахстан.

–Службой эконо‑
мических рас‑
следований по‑

стоянно проводится работа 
по проверке соблюдения 
предпринимателями зако‑
на «Об игорном бизнесе», – 
рассказал главный специ-
алист, старший офицер 
по особо важным делам 
службы экономическо-
го расследования ДГД по 

ЗКО Марат АБДЫГА-
ЛИЕВ. – Так, за 1 полугодие 
текущего года были выявле‑
ны и изъяты свыше 50 игро‑
вых автоматов, закрыты 26 
точек, где незаконно прово‑
дились азартные игры.

Также проведена соот‑
ветствующая работа в сфере 
борьбы с незаконным обо‑
ротом алкогольной продук‑
ции.

– Начато досудебное про‑
изводство по 7 таким фак‑
там, – поясняет Марат АБ‑
ДЫГАЛИЕВ. – К примеру, 
вскрыты каналы постав‑
ки неучтенной алкогольной 
продукции из Казахстана в 
Российскую Федерацию. Из 
оборота изъято почти 226 
тысяч бутылок вино–водоч‑
ной продукции с поддель‑
ными учетно–контроль‑

ными марками. По этим 
фактам вся продукция аре‑
стована, начато досудебное 
расследование.

Из незаконного оборо‑
та также изъято более 160 
тонн нефтепродуктов без до‑
кументов, подтверждающих 
законность происхождения. 

Оксана  
ТЕЛЯТОВА

26 незаконных игорных 
точек закрыты в Уральске
факты организации незаконного игорного бизнеса посредством 
псевдолотерейных аппаратов были выявлены сотрудниками службы 
экономических расследований департамента государственных доходов по ЗКО.


