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Стр.3

Вице-конСул генерального конСульСтВа роССии В уральСке  
Дмитрий Пантелин В Пять утра 8 аВгуСта на аВтомобиле Suzuki СнеС 
оПору оСВещения. До Сих Пор неизВеСтно, Помещен ли аВтомобиль  
на штрафСтоянку, и Прошел ли иноСтранец меДоСВиДетельСтВоВание. 
ДиПломатоВ закон защищает неПрикоСноВенноСтью.

Стр.7, 4-5
В уральСке ВСё Строят, моСты и Дороги закрыВают и открыВают  
С Переменным уСПехом. а С 1 Сентября к нам нельзя буДет Прилететь  
на Самолете. Что, когДа и В какие В Сроки ПоСтроят В уральСке,  В материалах «мг». 



№32 (214)    |    среда, 12 августа 2015 г.    |    МОЙГОРОД2     mgorod.kz

горячие новости  |

Наталья ГЛЕБОВА

Дело рассматрива-
лось в Сырымском 
районном суде. На 

процессе выяснилось, что 
подсудимый – водитель ав-
тобуса марки «DaimlerBenz 
0303 15r» – был пьян. Траге-
дия случилась на 1927 ки-
лометре автодороги Шым-
кент–Самара. Водитель не 
справился с рулевым управ-
лением и автобус опроки-
нулся в кювет.

Четыре пассажира ав-
тобуса – все граждане Ре-
спублики Узбекистан – от 
полученных телесных по-
вреждений скончались на 
месте происшествия.

Между прокурором Сы-
рымского района и подсуди-
мым было заключено процес-
суальное соглашение в форме 
сделки о признании вины.

– Приговором суда води-
тель автобуса признан ви-

11 августа аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ на-
значил Жанболата ИМАНГАЛИЕВА 
(на фото) руководителем областного управ-

ления координации занятости и социальных про-
грамм. Об этом стало известно из Twitter–аккаунта 
пресс–службы акима ЗКО.

Ранее эту должность занимал Кемель САТБЕ-
КОВ, однако два месяца назад он уволился по соб-
ственному желанию.

Жанболат ИМАНГАЛИЕВ родился в 1969 году 
в Акжайыкском районе. В 1995 году окончил Актю-
бинский государственный медицинский институт 
по специальности врач–педиатр. В 2009 году окончил 
Евразийскую академию по специальности бакалавр 
экономики.

Ранее Жанболат ИМАНГАЛИЕВ руководил департаментом по контролю за меди-
цинской и фармацевтической деятельностью ЗКО.

Наталья ГЛЕБОВА

случай произошел в Бокейординском 
районе ЗКО. ущерб составил 1,5 млн тг.

Как сообщили в пресс–службе областного суда, жи-
тель села Саралжын Бокейординского района про-
дал доверенные ему потерпевшим 71 голову овец, 
причинив ему материальный ущерб в размере  
1 545 000 тенге.

На судебном заседании подсудимый пояснил 
суду, что погасил весь материальный ущерб потер-
певшему и что поддерживает процессуальное со-
глашение о признании вины.

Бокейординский районный суд признал пасту-
ха виновным в мошенничестве, совершенном в 
крупном размере, и назначил ему наказание в виде 
4–х лет лишения свободы условно.

Приговор суда не вступил в законную силу и 
может быть обжалован.

Анэль  
КАЙНЕДЕНОВА

случай произошел в гардеробе одной из 
сельских школ Бокейординского района. 

Как стало известно, инцидент произошел еще во 
время прошлого учебного года. Учитель одной из 
школ Бокейординского района избил ученика.

Согласно материалам дела, педагогу не понра-
вилось поведение ученика 7 класса на своем уро-
ке, после чего он повел школьника в гардеробную 
школы, где избил его.

В отношении педагога было начато досудебное 
расследование по статье 140 УК РК – "Неисполне-
ние обязанностей по воспитанию несовершенно-
летнего, соединенное с жестоким обращением с не-
совершеннолетним".

Между тем, постановлением специализирован-
ного межрайонного суда по делам несовершенно-
летних ЗКО уголовное дело в отношении учителя 
было прекращено в связи с примирением сторон в 
порядке медиации.

Анэль  
КАЙНЕДЕНОВА

В ЗКО назначен начальник 
управления занятости

Пастух продал 
71 овцу без ведома 
хозяина 

Учитель избил 
семиклассника Виновнику ДтП 

с гражданами 
узбекистана  
дали пять лет 
колонии-поселения
Водителя автобуса, из–за которого погибли 4 гражданина Узбекистана, 
осудили на 5 лет колонии поселения, сообщает корреспондент «МГ» 
со ссылкой на пресс–службу суда ЗКО.

новным по ст. 345 ч. 4 УК РК 
– "Нарушение лицом, управ-
ляющим автомобилем, 
троллейбусом, трамваем 
либо другим механическим 
транспортным средством, 
правил дорожного дви-
жения или эксплуатации 
транспортных средств, по-
влекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц". 
Ему назначено наказание в 

виде 5 лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказания 
в колонии–поселении и ли-
шением права управления 
транспортными средствами 
сроком на 7 лет, – рассказа-
ли в пресс–службе областно-
го суда.

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

Напомним, на террито-
рии Сырымского района 
ЗКО в четырех километрах 
от поселка Алгабас в 5.30 
утра 6 апреля слетел с трас-
сы пассажирский автобус, 
следовавший из Узбекиста-
на в Москву. В салоне было 
65 человек, включая двух во-
дителей и одну беременная 
женщину. Четверо пассажи-
ров погибли на месте ДТП.
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Наталья 
ГЛЕБОВА

-Мы слыша-
ли грохот в 
пятом часу 

утра. Грохот был силь-
ный, у меня аж ребенок 
проснулся. Я его ука-
чала, вышла, смотрю, 
здесь уже полицейские 
стоят, – рассказала жи-
тельница дома, распо-
ложенного рядом с ме-
стом ДТП, Мария.

По словам другого 
очевидца Петра, води-
тель вышел из машины 
после ДТП и стал фото-
графировать ее. К тому 
же Петр рассказал, что 
водитель был в салоне 
один.

За рулем авто был 
вице–консул Генераль-
ного консульства Рос-
сийской Федерации в 
г. Уральске Дмитрий 
ПАНТЕЛИН.

Однако от каких–
либо комментариев 
участник ДТП отказал-
ся.

Генеральный кон-
сул РФ в Уральске 
Саид ЗАБИТОВ поз-
же подтвердил эту ин-
формацию.

– Пока я не могу про-
комментировать эту си-
туацию, нужно разо-
браться, – объяснил 
Саид ЗАБИТОВ. – Мне 
нужно переговорить 
с самим участником 
ДТП. ДТП было, а как 
оно произошло, при ка-
ких обстоятельствах, 
нам неизвестно. Это ма-
шина не его личная, у 
нас нет личных машин, 
у нас все государствен-
ные машины.

На место сразу же 
приехали сотрудни-
ки "Жайык жарыгы", 
чтобы починить столб 
и провисшие провода. 
Авто, попавшее в ДТП, 
погрузили на частный 
эвакуатор и увезли. Во-
дителя автомашины не 
повезли на медосвиде-
тельствование.  

Юрист Шакир 
СУХАНБЕРДИН по-
яснил, что работники 
консульств и посольств 
не привлекаются ни к 
уголовной, ни к адми-
нистративной ответ-
ственности в стране 
пребывания. У них есть 
так называемая дипло-
матическая неприкос-
новенность.

можно всё
Вице–консул генерального консульства 

России Дмитрий ПАНТЕЛИН 8 
августа около пяти часов утра в 
районе остановки «ДОСААФ» на 

автомобиле Suzuki врезался в опору 
освещения. От удара столб сломался и 

упал на проезжую часть.

• Фото Медета МЕДРЕСОВА

Дипломатам
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА 

На ремонт моста 
через реку Ча-
ган компанией 

КПО б.в. выделено 189 
миллионов тенге.

– 12 августа движе-
ние на мосту через реку 
Чаган в сторону поселка 
Деркул будет закрыто, 
– рассказал замруково-
дителя отдела ЖКХ, 
ПТ и АД г.Уральск 
Бекжан ТУКЖА-
НОВ (на фото). – Пред-
положительно, срок за-
крытия – три месяца.

П о 
словам 
замру-
к о в о -
дителя 
Ж К Х , 
на мо-
с т у 

предполагается замена 
покрытия, замена пе-
шеходных дорожек и 
освещения. Какие еще 
работы необходимы на 
мосту, должно показать 
вскрытие дорожного 
покрытия.

– Весь пассажир-
ский транспорт будет 
ходить через поселок 
Зачаганск, – говорит 
Бекжан ТУКЖАНОВ. 
– Все необходимые до-
рожные знаки и оста-
новки будут установле-
ны.

Как выяснилось, на 
время ремонтных ра-
бот число маршрутов и 
автобусов сокращать-
ся не будет. Обществен-
ный транспорт будет 
ездить через поселок 
Зачаганск на улицу Ча-
гано–Набережная до 
моста через Чаган и от-
туда каждый по своему 
маршруту. Все марш-
руты общественного 
транспорта с руково-
дителями автобусных 
парков Уральска обсуж-
дены.

К слову, через Зача-
ганск и улицам Чагано–
Набережная и Таймано-
ва до улицы Шолохова 
будет проходить и весь 
грузовой транспорт. В 
настоящее время бу-
дут установлены щиты 
с информацией об объ-

езде для транзитного 
транспорта.

Подрядчиком про-
екта является АО "Ал-
матыинжстрой", ко-
торый в настоящее 
время заключил до-
говор на субподряд с 
уральской компани-
ей "Уральскводстрой". 
Все работы на мосту бу-
дет выполнять "Ураль-
скводстрой", сейчас 
предприятие проводит 
мобилизацию необхо-
димой техники.

В Деркул 
поедем через 

зачаганск
12 августа мост через реку 

Чаган в поселок Деркул 
закрывается на капитальный 

ремонт. Три месяца заехать 
в поселок можно будет через 

Зачаганск. 

ЧтО сделанО:
Полностью завершен капиталь-
ный ремонт автомобильной до-
роги по улице алматинской на 
участке от улицы айтиева до 
улицы джампейтинской, а так-
же реконструкция проспекта 
евразия от Мухита до Чагано–
набережной. 
    
ЧтО делается: 
реконструкция: по ул. ескалие-
ва – от ул. Ихсанова до ул. Пу-
гачева (протяженность 2,5 км), 
по ул. Байтурсынова – от джа-
купова до айткулова (протя-
женность 1,5 км),

КаПИтальный 
реМОнт: 
улиц некрасова и лермонто-
ва на участке от Курмангазы 
до досмухамедова, (протяжен-
ность 1,6 км), 
улиц Казталовская, ул.Шубина 
от Чкалова до джамбейтинской 
(протяженность 1,1 км), 
по улицам Чкалова и Шоссей-
ная – от ружейникова до Жела-
ево (протяженность 3,8 км).
    
внутриквартальные проездов 
в микрорайонах «астана» и 
«Жана Орда» (улица №3) (про-
тяженность 1,4 км).

За сЧет 
сОцИнвестИцИй 
КПО Б.в.:
– улица сарайшык – от даумо-
ва до Петровского (протяжен-
ность 2,5 км),
– дорога на деркул – от есен-
жанова до путепровода деркул 
(протяженность 5,2 км), 
– улица сырыма датова от пе-
ресечения с ул.гагарина до гра-
ницы города (протяженность 7,8 
км), 
– Ихсанова – от Чагано–набе-
режной до рубеженской (про-
тяженность 2,7 км), 
– проспект достык – от Маме-

товой до Пугачева (протяжен-
ность 3,4 км, работы не начаты). 

15 улиц протяженностью 25 ки-
лометров планируется отре-
монтировать в 2015 году, на эти 
цели выделено 3,6 млрд тенге. 
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Мост через реку Урал 
в сторону аэропорта 
был закрыт на ремонт 
16 июля, и по плану от-
крыться он должен 
был 1 августа. Но по-
сле вскрытия деформа-
ционных швов выяс-
нилось, что балки под 
ними имеют разную вы-
соту, а также изломы по 
краям и требует допол-
нительного армирова-
ния балок. Кроме того, 
изначально по проекту 
планировался ремонт 
только пяти из девяти 
деформационных швов. 
Однако позже стало из-
вестно, что остальные 
четыре металлических 
шва также нуждаются в 
ремонте.

Таким образом, от-
крытие моста отложи-
ли до 10–12 августа.

Сразу после откры-
тия урального моста на 
ремонт закроется мост 

ч е р е з 
р е к у 
Ч а г а н 
в по-
с е л о к 
Д е р -
кул.

Между тем, по 
словам главного ин-
женера уральского 
филиала АО "Алма-
тыинжстрой" Иди-
ята ИЛЬЯСОВА (на 
фото), движение грузо-
вого транспорта через 
уральный мост времен-
но будет ограничено.

Некоторое время че-
рез мост не смогут про-
езжать грузовые маши-
ны с нагрузкой на ось 
больше 10 тонн.

– На какое время  –
пока неизвестно. Бе-
тон застыл на 100%, но 
ограничение необхо-
димо, чтобы подольше 
сохранить жизнь мо-

сту, – рассказал Идият 
ИЛЬЯСОВ.

Асфальт на доро-
ге и мосту дорожники 
уже положили. Сейчас 
на проекте остались ра-
боты по съездам к дач-
ным массивам, остано-
вочные павильоны и 
покраске ограждения, 
но эти работы закрытия 
движения на мосту не 
требуют.

Анэль  
КАЙНЕДЕНОВА

• Фото Медета МЕДРЕСОВА  

Движение 
на уральном 
мосту для 
большегрузов 
будет 
ограничено
Мост откроют сегодня, 12 августа.  
Однако для грузового транспорта с нагрузкой 
на ось свыше 10 тонн движение на мосту будет 
ограничено. 



№32 (214)    |    среда, 12 августа 2015 г.    |    МОЙГОРОД6     mgorod.kz

реклама  |
МОЙГОРОД    |    среда, 12 августа 2015 г.    |   №32 (214)

|  город и область
mgorod.kz     7

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

На открытом 
поле в Ураль-
ске в небо были 

запущены четыре экс-
периментальных бес-
пилотных летательных 
аппарата. Их собрали на 
российском предприя-
тии в городе Егорьевск.

– Беспилотники 
можно применять в 
сфере охраны государ-
ственных границ (на-
земных, морских шель-
фов), поддержания 
правопорядка, анти-
террористических ме-
роприятий, при чрез-
вычайных ситуациях и 

ликвидации их послед-
ствий. Также при их 
помощи можно прово-
дить экологический мо-
ниторинг и охрану при-
родных ресурсов или, 
например, при выпасе 
скота, а также они мо-
гут следить за состоя-
нием нефтепроводов, 
чтобы не было краж, 
– рассказал директор 
ТОО "Мир масел" 
Абай РЫСКАЛИЕВ. 

Беспилотные ле-
тательные аппараты 
представляют собой 
мини–самолеты весом 
от 2 до 20 кг. 

По словам Абая РЫ-
СКАЛИЕВА, на круп-
ные беспилотники 

можно установить ви-
деокамеры, тепловизо-
ры и другую необходи-
мую технику. Лететь 
они могут до 1000 км. 
Ими можно управлять 
при помощи пульта, а 
можно задать програм-
му и машина на автопи-
лоте сама их выполнит. 
Летает аппарат на бен-
зине марки АИ–95.

В скором времени 
предприниматель пла-
нирует наладить мас-
совое производство бес-
пилотных летательных 
аппаратов в Уральске 
на базе завода "Омега". 
Сколько будет стоить 
один такой аппарат –
пока неизвестно. 

1 сентября международ-
ный аэропорт Уральска 
перестанет принимать 
самолеты. Ориентиро-
вочно, до 15 октября ны-
нешнего года жителям 
и гостям ЗКО придется 
летать через Атырау, 
то есть автобусы будут 
доставлять пассажиров 
до аэропорта нефтяной 
столицы и назад.

– Реконструкция 
взлетно–посадочной 
полосы идет по графи-

ку. Как и планируется, 
ориентировочно с 1 сен-
тября по 15 октября аэ-
ропорт будет закрыт. 
Как и через какие имен-
но города (Атырау или 
Актобе – прим. автора), 
решат авиакомпании, 
– рассказал генераль-
ный директор между-
народного аэропорта 
"Орал" Хайретдин 
РАСКАЛИЕВ.

Напомним, в про-
шлом году началась 

реконструкция искус-
ственной взлетно–по-
садочной полосы аэ-
ропорта. 2 месяца (с 1 
сентября по 3 ноября) 
самолеты летали через 
Атырау. 

3 ноября 2014 года 
после первого этапа ре-
конструкции аэропорт 
открылся. Второй этап 
продолжился в мае ны-
нешнего года. До кон-
ца этого года будет 
реконструирована ру-

лежная дорожка, стоян-
ка, взлетно–посадочная 
полоса будет удлине-
на на 400 метров, и рас-
ширена на 3 метра. Кро-
ме того, здесь будет 
построена аварийная 
станция и трансформа-
торная подстанция. На 
реконструкцию ВПП из 
республиканского бюд-
жета было выделено 
около 7 млрд тенге.

Анэль  
КАЙНЕДЕНОВА

Летать снова будем через Атырау
1 сентября аэропорт уральска закроется на реконструкцию "взлетки". 
Планируется, что полтора месяца самолеты будут летать через атырау.

в небо 
Уральска 
запустили 
беспилотники
Полет экспериментальных беспилотников, 
собранных в России, был продемонстрирован 6 
августа в районе поселка Меловые горки
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

На заседании дисци-
плинарного совета 
при департаменте 

по делам госслужбы и про-
тиводействию коррупции 5 
августа были рассмотрены 
дела в отношении трех гос-
служащих.

Так, на основании по-
становления прокурату-
ры Бокейординского рай-
она было рассмотрено 
дисциплинарное дело в от-
ношении руководителя от-
дела жилищно–комму-
нального хозяйства, 
пассажирского транспор-
та и автомобильных до-
рог Бокейординского рай-
она Ерика ХАИРОВА по 
вопросу не принятия соот-

ветствующих мер по взы-
скания арендной платы за 
представленное служебное 
жилье. Чиновники от обра-
зования и сотрудники рай-
онного акимата несколько 
месяцев не платили аренду 
за служебное жилье и задол-
женность превысила 700 ты-
сяч тенге.

Как пояснили в депар-
таменте, согласно догово-
ру, если аренда за жилье не 
оплачивается более одного 
месяца, арендодатель впра-
ве возвратить средства че-
рез суд.

— Я же говорю, что не 
платили за аренду в основ-
ном видные граждане наше-
го района, интеллигенция, 
так говоря. Я сам, если чест-
но, должен был подать на 
них в суд, но я надеялся на 

их порядочность. Все они си-
дят на хороших должностях. 
Но на сегодняшний день 
уже почти все оплатили за-
долженность. Остался толь-
ко один человек, но его дело 
уже будут рассматривать в 
суде. В принципе, я говорю, 
что признаю свою вину, – 
рассказал Ерик ХАИРОВ. 

Диссовет рекомендо-
вал акиму Бокейординского 
района за совершение пра-
вонарушения, создающего 
условия для коррупции, на-
ложить на ХАИРОВА дисци-
плинарное взыскание в виде 
выговора.  

Между тем, жители села 
Достык Зеленовского окру-
га пожаловались на акима 
села АМАНГАЛИЕВА. 
Аким необоснованно засе-
лил врача данного округа 

в построенный новый дом, 
без соответствующего реше-
ния жилищной комиссии. 
За нарушение норм кодекса 
чести государственных слу-
жащих РК глава аульного 
округа получил замечание. 

Далее дисциплинарные 
дела в отношении председа-
теля и членов Бурлинской 
районной комиссии по при-
нятию решения об использо-
вании или предоставлении 
в частную собственность зе-
мельного участка и в отно-
шении руководителя отдела 
культуры, развития языков, 
спорта и физической куль-
туры Бокейординского рай-
она были прекращены в 
связи с отсутствием в дей-
ствиях должностных лиц 
признаков коррупционного 
правонарушения.

Чиновники района  
не платили аренду  
за служебное жилье
Более 700 тысяч тенге задолжали 
чиновники Бокейординского района  
за аренду служебного жилья. 

• Фото 
автора
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

10 августа про-
цесс по делу 
о хищениях в 

районном отделе обра-
зования Теректинского 
района начался с допро-
са свидетелей – воспи-
тателей и заведующей 
детским садом "Айго-
лек" в селе Акжайык Те-
ректинского района.

Заведующая дет-
садом НАРМАГАМ-
БЕТОВА рассказала, 
что в апреле нынеш-
него года они вместе с 
воспитателями сдали 
документы на переат-
тестацию. Поскольку у 
них не было презента-
ции, а просто папки, она 

(НАРМАГАМБЕТОВА – 
прим. автора) зашла на 
прием к заведующей 
метокабинетом от-
дела образования Те-
ректинского района 
Жанар КУТКУЖИ-
ЕВОЙ, которую спро-
сила, можно ли сдать 
папки без презентаций. 
Та ей ответила, что она 
сама переговорит с ЧУ-
КУРОВОЙ. На во-
прос, может, ей самой 
обратиться к ЧУКУРО-
ВОЙ, КУТКУЖИЕВА 
ответила отказом. 

– Когда мы стояли в 
коридоре, из кабинета 
вышла Светлана Дин-
мухамбетовна в хоро-
шем настроении. Она 
стала спрашивать, как 
у нас дела, почему сто-

им в коридоре. Я ста-
ла ей говорить про пре-
зентацию. Мы прошли 
к ней в кабинет, где она 
выслушала меня и ска-
зала, что поможет, по-
просила написать на 
листке бумаги наши фа-
милии, что я и сделала, 
– рассказала свидетель 
НАРМАГАМБЕТОВА. 

По ее словам, после 
этого уже к вечеру в ко-
ридоре ей встретилась 
КУТКУЖИЕВА, кото-
рая посмотрела на нее 
злыми глазами. К сло-
ву, свидетель поведала, 
"что все знали, что КУТ-
КУЖИЕВА берет день-
ги". 

Между тем, судью 
Руслана ЖУМАГУЛО-
ВА интересовал вопрос, 

почему во время досу-
дебного расследования 
она дала показания, 
указав, что "во время 
разговора с ЧУКУРО-
ВОЙ она поняла, что та 
им поможет, но не бес-
платно, а за деньги", 
тогда как на судебном 
заседании уверяет, что 
ЧУКУРОВА о деньгах 
ей не говорила. 

На это свидетель 
пояснила, что "была 
в стрессовом состоя-
нии", кроме того, что 
это были ее предполо-
жения. 

Далее НАРМАГАМ-
БЕТОВА рассказала, 
что в ноябре 2014 года 
во время ее обучения 
на курсах в Уральске 
ей несколько раз звони-

ла ЧУКУРОВА и сказа-
ла, что нужно передать 
30 тысяч тенге директо-
ру детского сада "Бай-
терек". 

– Я была вынуждена 
отдать деньги, – расска-
зала НАРМАГАМБЕ-
ТОВА. Деньги она пе-
редала через работницу 
своего детского сада. 
– Мой воспитатель за-
няла третье место на 
конкурсе, после чего 
ЧУКУРОВА спросила у 
меня: "Что ты ходишь?". 
Воспитатель должна 
была отдать не меньше 
10 тысяч.

– Для чего? – спро-
сил судья.

– Что она третье 
место получила, – от-
ветила свидетель. – Я 

сколько стоит переаттестация 
для воспитателя 
По 10 тысяч тенге отдавали воспитатели детсадов заведующей методкабинетом 
в Теректинском районе за успешную переаттестацию. 

никого не заставляла 
отдавать ей деньги, ска-
зала: "Сами смотрите". 

Как стало известно, 
деньги в методкабинет 
все же передали. 

Другой свидетель 
по делу, воспитатель 
детского сада "Айго-
лек" САЛИМОВА рас-
сказала суду, что вме-
сте со своей коллегой 
завернули в белую бу-
магу, положили в файл 
вместе с бумагами по 10 
тысяч тенге и передали 
через бухгалтера детса-
да заведующей метод-
кабинетом райОО КУТ-
КУЖИЕВОЙ. 

– Бухгалтер про 
деньги ничего не зна-
ла. Мы боялись, что не 
сможем пройти атте-
стацию. Мы слышали, 
что КУТКУЖИЕВА бе-
рет деньги. До этого я 
не смогла доказать пер-
вую категорию, поэто-

му решила передать 
деньги, – рассказала 
САЛИМОВА. 

На следующем су-
дебном заседании суд 
заслушает других сви-
детелей по делу. 

Напомним, руково-
дителя отдела образо-
вания Теректинского 
района ЗКО Светлану 
ЧУКУРОВУ обвиняют 
в присвоении и растра-
те вверенного имуще-
ства, хищении 175 ты-
сяч тенге. Заведующую 
методкабинетом райОО 
задержали по подозре-
нию в получении взят-
ки с учителей район-
ных школ. 
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Наталья 
ГЛЕБОВА

По словам БЕ-
КЕЖАНОВА, 
самый пик вы-

зовов начинается еже-
дневно с 18 часов.

Работники службы 
скорой помощи начали 
увольняться из–за не-
померных нагрузок, а 
врачи приёмных отде-

лений стационаров воз-
мущаются возросшим 
потоком больных.

– На станции скорой 
медицинской помощи 
сформировано 30 выезд-
ных бригад, которые мы 
в зависимости от нерав-
номерно поступающих 
вызовов соответствен-
но распределяем в те-
чение суток, – пояснил 
директор скорой помо-

щи. – Днём на «103» ра-
ботает 17–18 выездных 
бригад, которые допол-
няют 6 бригад неотлож-
ной помощи – по одной 
в каждой поликлинике. 
В часы наибольшего по-
ступления вызовов с 18 
часов до полуночи на 
линию выходят ещё до 
восьми выездных «пи-
ковых» бригад. Всего в 
городе в вечернее и ноч-

Врачи скорой помощи 
увольняются из–за 
непомерных нагрузок
О том, почему бригады скорой помощи не справляются с вызовами, а врачи уходят с работы,  
рассказал директор уральской станции скорой помощи Сергей БЕКЕЖАНОВ.

ное время работает до 
30 бригад для оказания 
экстренной помощи. 
Однако в последнее вре-
мя в ночное время еже-
часно на пульт «103» по-
ступает до 40 вызовов.

Как рассказал Сер-
гей БЕКЕЖАНОВ, за по-
следний год отмечается 
рост обращаемости на-
селения к скорой меди-
цинской помощи. Так, 
если за первое полуго-
дие 2014 года на пульт 
«103» поступило 86 844 
обращений, то в 2015 
году обратилось 91 146 
больных. При этом, если 
раньше имелась тенден-
ция к снижению количе-
ства вызовов в летний 
период, то теперь этого 
не происходит. Если в 
июле 2014 года за СМП 
обратилось 14 005 граж-
дан, то июле в 2015 году 
– 15 153 пациентов. Рост 
на 1148 вызовов. Раньше 
среднесуточное посту-
пление вызовов в лет-
ний период колебалось 
от 350 до 400. Однако за 
последние 10 дней отме-

чается стойкое увеличе-
ние количества посту-
пающих вызовов – от 500 
до 550 вызовов в сутки.

– Наибольше коли-
чество составляют вы-
зовы к просто темпе-
ратурящим больным», 
больным с повышен-
ным давлением, – гово-
рят на станции.

Из–за непомерных 
нагрузок работники 
скорой помощи уволь-
няются.

Руководитель ско-
рой помощи связыва-
ет огромное количество 
вызовов с тем, что боль-
ному легче набрать 
«103» и получить мини-
мальный объем помо-
щи прямо сейчас, чем 
идти в поликлинику, 
ждать своей очереди, 
проходить необходимое 
обследование.

– Люди должны 
знать, что "скорая" ока-
зывает помощь толь-
ко в экстренных случа-
ях и приоритет отдаётся 
больным и пострадав-
шим на улице и в обще-

ственных местах (по-
теря сознания, ДТП, 
чрезвычайное проис-
шествие, пожар, отрав-
ление, утопление, уду-
шье, кровотечения, 
судороги и т. д.). Повы-
шенная температура, 
пусть и высокая, и без 
дополнительных сим-
птомов (удушье, судо-
роги и т.п.) не являет-
ся поводом для вызова 
«103». Для этого в поли-
клиниках есть неотлож-
ная помощь. Все наши 
выездные бригады 
представлены профес-
сиональными фельдше-
рами, которые хорошо 
обучены приёмам оказа-
ния легочно–сердечной 
реанимации, но они не 
имеют права назначать 
лечение больному. Для 
лечения хроническо-
го заболевания больной 
должен своевременно 
обращаться в поликли-
нику, обследоваться и 
получать необходимое 
лечение от сотрудников 
ПМСП, – объяснил Сер-
гей Мадиевич.

• Фото Меде-
та МЕДРЕ-
СОВА
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 █ УдОБНО, БыСТРО, 
 █ НАдЕЖНО

Сбербанк впервые про-
водил столь масштаб-
ный розыгрыш. Акция 
проходила с 10 апреля 
по 10 июля 2015 года  по 
всему Казахстану. Было 
разыграно 17 автомо-
билей и 48 сертифика-
тов от компании «Техно-
дом». В нашей области 
участниками акции ста-
ли 754 человека. 

Чтобы принять уча-
стие в розыгрыше, доста-
точно было в период про-
ведения акции открыть 
или пополнить уже име-
ющийся в Сбербанке 
вклад на сумму от 100 000 
тенге, либо эквивалент в 
иностранной валюте со 
сроком размещения не 
менее 12 месяцев. 

Я откладываю день-
ги на обучение дочери 
в рублях уже больше 
года, – говорит одна из 
участниц акции Алла. 
– Это очень удобно и 
главное – выгодно. Яв-
ляюсь клиентом Сбер-

приумножай и выигрывай 
со сбербанком
Уральский филиал Сбербанка  подвел итоги масштабной республиканской акции 
«Выиграй автомобиль от Сбербанка». В качестве главного приза среди участников акции 
был разыгран  автомобиль KIA RIO Luxe. 

сертификата от компа-
нии «Технодом» на 15, 
30 и 100 тысяч тенге, 
на которые  обладате-
ли могут приобрести в 
магазинах этой сети по-
нравившуюся им быто-
вую технику или аппа-
ратуру. 

Ну а самым удач-
ливым в этот день стал 
житель Уральска Ти-
мербулат ШАКИР-
ЖАНОВ. Именно ему 
достался главный приз 
– автомобиль KIA RIO 
Luxe.

– Если честно, до 
сих пор не верится, что 
это не сон, – смеясь, го-
ворит победитель. – Ду-
мал, что это розыгрыш. 
Давно являюсь клиен-
том Сбербанка, но в ак-
ции принял участие 
случайно. Обычно к та-
ким вещам отношусь 
скептически и ни разу 
в жизни ничего еще не 
выигрывал, а тут сразу 
автомобиль. Не так дав-
но прошел священный 
пост Рамазан и в по-
следнюю ночь «Кадыр 
Тун», я попросил, что-
бы машина досталась 
тому, кому она действи-
тельно нужна. Но ни-
как не ожидал, что она 
достанется мне. Спаси-
бо за такой подарок все-
вышнему и Сбербанку! 
Процветания вам и дол-
гих лет.

 █ ЛУЧшИй ИЗ ЛУЧшИх

ДБ АО «Сбербанк» дав-
но признан одним из 
лучших банков в Ка-
захстане. Свою деятель-
ность в стране начал в 
конце 2006 года. На се-
годняшний день ДБ АО 
«Сбербанк» имеет фи-
лиальную сеть, состо-

ящую из 117 структур-
ных подразделений, из 
которых 16 являются 
филиалами. Одним из 
лучших филиалов явля-
ется филиал Западно–
Казахстанской области. 

– Одна из ценно-
стей нашего банка зву-
чит так: – «Всё для кли-
ента!». Для нас очень 
важно предвосхищать 
ожидания своих клиен-
тов. Именно поэтому 
при запуске новых де-
позитов мы хотели не 
просто предоставить 
качественный банков-
ский продукт, но и по-
радовать наших клиен-
тов ценными призами. 
От имени «Сбербанка» 
хочу поздравить всех 
победителей розыгры-
ша. Удача оказалась на 
вашей стороне, и хочет-
ся пожелать, чтобы она 
сопутствовала вам всег-
да, – говорит директор 
филиала Сбербанка в 
г.Уральск Александр 
Бурахта.

Всего в акции "Вы-
играй автомобиль от 
Сбербанка" приняли 
участие более 12 тысяч-
казахстанцев.  В Сбер-
банке пообещали, что  
еще не раз будут  ра-
довать своих клиентов  
интересными  акциями.

 

С  дополнительной 
информацией по 
вкладам и другим 
продуктам банка 
Вы можете 
ознакомиться 
по телефонам: в 
Уральске – 8(7112) 
242863, 550030, 
939720, 939975, в 
Аксае 8(31133)30002,  
и на sberbank.kz. 

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

банка уже не первый 
год и ничуть не жалею 
о своем выборе. Обслу-
живание и сервис всег-
да на отличном уровне. 
Часто перевожу день-
ги переводом «Коли-
бри» родным в Россию, 
все доходит быстро и 

без задержек. Плюс как 
стимул есть шанс испы-
тать удачу и выиграть 
автомобиль.

 █ СЧАСТЛИВый СЛУЧАй

В день розыгрыша воз-
ле центрального офи-

са филиала Сбербанка 
собралось немало кли-
ентов, которые с нетер-
пением ждали, кто же 
станет тем счастливчи-
ком, который получит 
главный приз. 

Отбор победителей 
осуществлялся через 

генератор случайных 
чисел, с видеофикса-
цией и в присутствии 
нотариуса. Прямо на 
глазах у клиентов на 
экран выводились но-
мера победителей. Сна-
чала  среди участников 
были разыграны три 
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– Здравствуйте. Еще в про-
шлом году мы сдали документы на 
получение квартиры по програм-
ме "Молодая семья". Мы прошли 
комиссию, и нам одобрили получе-
ние жилья. Однако по сей день два 
дома, которые строятся по про-
грамме "Молодая семья" в Зача-
ганске, не достроены. Когда уже по-
строят дома?

– Айымжан

– Действительно, два дома 
для молодых семей строятся, но 
пока строительство на пятне №13 
и №14 в поселке Зачаганск прио-
становлено, – ответил на вопрос 
руководитель отдела строи-
тельства г.Уральск Малик ЕС-
НИЯЗ. – Дело в том, что пока нет 
финансирования. В ближайшее вре-
мя должна состояться сессия област-
ного маслихата, на которой депу-
таты должны рассмотреть данный 
вопрос. Если финансирование будет, 
то дом будет достроен. А пока ска-
зать точно, когда именно дома будут 
достроены, сказать нельзя. 

СРЕДА

12.08

• днем...    +27
• 
• ночью... +19

 █ ПрОгнОЗ ПОгОды на неделю

ЧЕТВЕРГ

13.08

• днем...    +28
• 
• ночью... +17

ПЯТНИцА

14.08

• днем...    +31
• 
• ночью... +17

СУББОТА

15.08

• днем...    +26
• 
• ночью... +19

ВОСКРЕСЕНЬЕ

16.08

• днем...    +25
• 
• ночью... +15

ПОНЕДЕЛЬНИК

17.08

• днем...    +21
• 
• ночью... +14

ВТОРНИК

18.08

• днем...    +18
• 
• ночью... +13

 █ неБлагОПрИятные днИ И МагнИтные БурИ • на этой неделе не наблюдаются

 █ ЖалОБная КнИга

– Добрый день. 
У меня такой во-
прос: всю свою жизнь 
я жила и работала 
в другой стране, а 
на пенсии переехала 
в Казахстан. Здесь 
мне назначили ми-
нимальную пенсию. 
Почему? Я ведь всю 
свою жизнь работа-
ла, пусть и в другой 
стране. Какая пен-
сия у нас положена 
для граждан другой 
страны?

– Читатель-
ница

– Ваша чи-
тательница имеет 
право, если она до-
стигла пенсионно-
го возраста и переез-
жает в нашу страну, 
назначить пенсию 
на общих основа-
ниях, то есть предо-
ставить заработную 

плату подряд за три 
года начиная с 1995 
года на общих осно-
ваниях. Тогда ей бу-
дет назначена пен-
сия на основании ее 
заработной платы 
и других показате-
лей. "Вслепую" пере-
водить в Казахстан 
ту пенсию, которую 
она получала в дру-
гой стране, нельзя, 
поскольку такого ко-
эффициента нет. Это 
правило для всех 
граждан любой стра-
ны. Видимо, ваша 
читательница не 
стала собирать доку-
менты и назначать 
пенсию на общих ос-
нованиях, и ей была 
назначена мини-
мальная пенсия, – 
ответил на вопрос 
директор ЗКОФ 
ГцВП Аскар КО-
ЖУМОВ.

– Живу в райо-
не остановки "Облис-
полком". Еще в начале 
лета в нашем районе 
по улице Сарайшык 
начался ремонт се-
тей. Ремонт идет до 
сих пор. Мы понима-
ем, что это необхо-
димо, но когда он уже 
закончится? После 
ремонта сетей здесь 
должны отремонти-
ровать дорогу. НО 
меня смущает, что 
коммунальщики еще 
делают сети,  и когда 
теперь начнутся до-
рожные работы?

– Алия

– В 2015 году по 
программе "Нурлы 
жол" в Уральске про-
водится ремонт че-
тырех теплотрасс 
и одного напорно-
го коллектора, – про-
комментировал ситу-

ацию заместитель 
руководителя отде-
ла ЖКХ, ПТ и АД 
г.Уральск Кайрат 
М У Х А М Б Е Т К А -
ЛИЕВ. – На сегод-
няшний день догово-
ры заключены, сроки 
окончания работ – на-
чало отопительного 
сезона, общая сумма – 
570 млн тенге. Одни из 
объектов – это замена 
теплотрассы по ули-
це Сарайшык. Ремонт 
действительно был не-
обходим, поскольку 
трубы эксплуатирова-
лись с 1991 года и уже 
были изношены. Сей-
час здесь уже идет 
монтаж стальных 
труб с теплоизоляци-
ей. В ближайшее вре-
мя, ориентировочно 
через неделю, работы 
по улице Сарайшык 
будут закончены. По-
сле чего по улице нач-
нется ремонт автомо-
бильной дороги. 

Какая мне 
положена пенсия?

Когда закончат ремонт 
сетей на Сарайшык?

когДа ДоСтроитСя 
Дом Для молоДых?
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• На этой недели свои вопросы в рубрику «Жалобная книга» можно задавать по номеру в редакции: 51–39–97.

 █ МИлОсердИе

Помогите поехать 
на лечение

в редакцию «Мг» за помощью обратилась 
жительница города ляззат КасИМОва.  её 
младшая внучка Камила страдает от страшного 
недуга – у девочки дцП спастико–гиперкине-
тической 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 Ками-
лы: +7–778–359–80–80.  
Реквизиты для оказания помощи: «Народ-
ный 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 Пав-
ловна, 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

ЗаДыхаемся от Дыма

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

 █ БлагОдарнОсть
Выражаю огромную благодарность друзьям сына, в частности Виктору Зайцеву, Павлу Чепикову, его коллегам 
из Фитнесс-клуба "Атлант" за организацию похорон. Мама Андрея Гущина Виктория Соловьева.

– Здравствуйте. 
Живу в поселке Зача-
ганск. Последнюю не-
делю наше утро на-
чинается с жуткого 
зловонного дыма. Этот 
дым идет с городского 
мусорного полигона. Та-
кая же ситуация была 
пару лет назад, когда 
полигон принадлежал 
государству. Когда его 
передавали в частные 
руки, власти пообеща-
ли, что новый хозяин 
будет утилизировать 
мусор по–новому мето-
ду. Но этим летом сно-
ва начался дым и смрад. 
Сколько мы можем 
терпеть. Лето, жара, а 
мы спим с закрытыми 
окнами, потому что 
если откроем, то боим-
ся, что дети просто за-
дохнутся. Когда хоть 
что–нибудь изменится 
на этой свалке. 

– Ирина  
ТИМОФЕЕВА

– В действи-
тельности в прошлые 
выходные на полигоне 
загорелся мусор. Такое 
случается из–за жары, 
тем более на полиго-
не, где кругом валяют-
ся стекла и окурки. В 
субботу возгорание на-

чалось, а к понедель-
нику оно уже было ло-
кализован. Дым был 
небольшой, но все уже 
потушено. Сразу тут же 
потушить возгорание 
на полигоне не пред-
ставляется возможным, 
поскольку, во–первых, 
там несколько мелких 
очагов, во–вторых, по-
жарные на полигон 
даже не заедут, поэтому 
возгорание у нас тушат 
бульдозеры, пересыпая 
мусор песком. Полигон 
старый, эксплу-

атируется не один де-
сяток лет, сейчас мы 
храним мусор по но-
вому методу выкапы-
вая в земле траншеи в 
виде ячеек, выкладыва-
ем туда отходы и песок 
поочередно, – проком-
ментировал ситуацию 
директор ТОО "ЭКО 
плюс " Нуртай ОТ-
АРГАЗИЕВ. 
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 █ ЭКОНОМ–КУРОРТ

Инжекум в переводе 
с турецкого означа-
ет «мелкий песок» и 

считается одним из лучших 
курортов южной Турции. 
Находится в 23 км от Ала-
нии и 98 км от международ-
ного аэропорта. 

Эта небольшая деревень-
ка всегда привлекала тури-
стов своим золотистым пес-
чаным побережьем, здесь 
хорошо развитая инфра-
структура, которая отлич-
но сочетается с прекрасным 
пляжем и сосновым лесом, 
находящимся неподалеку. 
Инжекум идеально подхо-
дит для семей со средним 
достатком.

В Инжекуме имеется 
всё, чтобы сделать ваш от-
дых незабываемым: отели 
на любой вкус и кошелек, 
рестораны, бутики, кафе. 
Особое внимание стоит уде-
лить прекрасным ландшаф-
там и изумительным зака-
там. Излюбленное место 
отдыха многих туристов – 
набережная для прогулок.

Здесь нет шумной ночной 
жизни и особенных достопри-
мечательностей, все это вы 
сможете найти в Алании или 
Сиде, которые находятся в 
тридцати минутах езды. Для 
любителей активного отдыха 
мы рекомендуем рафтинг по 
реке Манавгат.

 █ ПЛЯЖ И МОРЕ

Благодаря песчаному поло-
гому входу в воду это место 
считается практически иде-
альным для отдыха семей-
ных пар с маленькими деть-
ми, которые любят играть 

на мелководье. Пляж Ин-
жекума считается одним 
из лучших благодаря пе-
ску, чистоте воды и хороше-
му входу в море. На пляже 
доступны все виды водных 
развлечений: бананы, ску-
тера, лыжи и многое другое. 

В свое время местные 
пляжи по достоинству оцени-
ла Клеопатра, когда приезжа-
ла сюда на медовый месяц с 
Марком Антонием. Кстати, 
один из пляжей здесь назван 
в честь Клеопатры. 

 
 █ ПОГОдА

Самые жаркие месяцы – 
июль и август, когда днев-
ная температура превыша-
ют 30 градусов. Зато и вода 
самая теплая +26…+28.

 █ ОТЕЛИ

Жилье здесь можно най-
ти на любой вкус. Отели ку-
рорта предлагают хороший 
сервис за разумные деньги, 
многие стоят на первой бе-
реговой линии, прямо на по-
бережье. Если вы не хотите 
тратить на отдых большую 
сумму, то вам стоит обра-
тить внимание на отели эко-
ном–класса. 

Заканчивается лето, тем не менее, желающих отдохнуть на берегу средиземноморья меньше не 
становится. Предлагаем завершить экскурсию по турецким курортам в местечке Инжекум, которое 
является наиболее доступным и экономически выгодным для многих казахстанцев.

По данным, предоставленным туристической фирмы «Fantasy travel», 
такими являются четырех звездные: Aska Bayview Resort, Alara hotel. 

Стоимость: от 500 долларов на человека.

Отелями  семейного типа являются: Alara Kum Hotel, Alara Star Hotel,  
Ozkaymak Incekum World, Aska Just In Beach Hotel – 5 звезд.

Стоимость: от 800 долларов на человека.  

В стоимость турпакета входит: перелет, питание "все включено", 
медицинская  страховка, гид, проживание 8 дней/7 ночей. Вылет из Самары.

 █ на ЗаМетКу

• Aska 
Bayview 
Resort 4*

• Alara Kum Hotel 5*

• Alara Star Hotel 5*
• Ozkaymak Incekum World 5*
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Отвечает семейный психолог 
Мария КУЗНЕцОВА:

–  Важно понимать, кем имен-
но человек работает, а это 
весьма важный момент. Тем 
не менее можно дать несколь-
ко советов общего плана.

Когда вы только знакоми-
тесь с человеком, внимательно по смотрите 
ему в глаза и попробуйте понять, какого они 
цвета. Таким образом вы создадите необходи-
мый зрительный контакт и покажете будуще-
му собеседнику свою заинтересованность (сам 
цвет глаз, конечно, не имеет значения).

Поступайте так же, если ответ собеседни-
ка вас чем–то не устроил. В этом случае ваш 
визави вынужден будет продолжить разговор, 
каким–то образом комментировать свой ответ 
и внимательно следить за вашей реакцией.

Повесьте у себя за спиной зеркало. Кому 
захочется увидеть в нём своё собственное не-
довольное или даже разъярённое лицо?

Прощаясь с собеседником, обязательно назо-
вите его по имени. В этом случае от вас останет-
ся благоприятное впечатление. И новая встреча, 
скорее всего, пройдёт на позитивной волне.

АиФ

Что делать, если 
вам часто грубят 
на работе?
По работе некоторым людям часто 
приходится общаться с людьми. 
Зачастую они сталкиваются  
с грубостью, даже хамством. Можно 
ли сделать так, чтобы общение всегда 
было приятным?

КТ, МРТ, УЗИ, рентген:  
какие бывают исследования  
и зачем они нужны
Сегодня пациентов часто отправляют на необычные исследования, которые 
помогают уточнить диагноз или выяснить причину недомогания.  
Что это за процедуры и как они проходят?

– Регулярно хожу к сто-
матологу, где постоянно де-
лают рентген полости рта. 
А у гинеколога без УЗИ не об-
ходится... Насколько опас-
ны эти исследования и для 
чего нужны?

И. Крысова

 █ РЕНТГЕН
С одной стороны челове-
ка находится источник 
рентгенов ского излучения, 
с другой – фотоплёнка, ко-
торая отображает, как лучи 
проходят через разные тка-
ни и органы.

Когда используется. 
Для определения пере-

ломов костей, заболевания 
лёгких, в стоматологии и 
неврологии. Рентген–аппа-
раты используют во время 
операций на сердце, чтобы 
в реальном времени контро-
лировать процесс.

 █ МАММОГРАфИЯ
В её основе – тоже рентген.

Когда используется. 
Для исследования мо-

лочной железы. Есть 
маммо графы для скринин-
га – профилактических ос-
мотров. А диагностические 
маммографы используют, 
если уже есть подозрение 

на рак груди. Такой аппа-
рат может сразу взять обра-
зец опухоли, чтобы опреде-
лить её злокачественность 
– сделать биопсию. Совре-
менные аппараты, име-
ющие характеристику 
microdose (микродоза), в 2 
раза сокращают уровень об-
лучения.

 █ КТ
Это тоже вид рентгена, но 
снимки тела делаются с раз-
ных ракурсов. Компьютер 
выдаёт трёхмерные  изобра-
жения части тела или вну-
треннего органа. Подроб-
ное изображение всего тела 
можно получить за одну 
процедуру. Современный 
спектральный томограф са-
мостоятельно определит 
типы тканей, покажет их 
разными цветами.

Когда используется. 
При травмах – чтобы 

комплексно оценить сте-
пень повреждений. В онко-
логии – чтобы найти опухо-
ли и метастазы.

 █ УЗИ
Ультразвуковые волны от-
ражаются по–разному мыш-
цами, суставами, сосудами. 
Компьютер преобразует сиг-
нал в двухмерное или трёх-
мерное изображение.

Когда используется. 
Для постановки диагно-

за в кардиологии, онколо-
гии, акушерстве и гинеко-
логии. Аппарат показывает 
внутренние органы в реаль-
ном времени. Это самый без-
опасный метод.

 █ МРТ
Создаёт электромагнит-
ное поле, улавливает насы-
щенность тканей водоро-
дом и передаёт эти данные 

на экран. В отличие от КТ 
у МРТ нет излучения, но он 
также делает объёмные кар-
тинки в 3D. МРТ хорошо ви-
зуализирует мягкие ткани.

Когда используется. 
Если нужно обследо-

вать головной мозг, позво-
ночник, брюшную полость, 
суставы (в том числе под 
контролем МРТ проводят 
операции, чтобы не задеть 
важные участки мозга).

АиФ

КАКИЕ дОЗы ОБЛУЧЕНИЯ Мы ПОЛУЧАЕМ*

действие доза в мЗв**
За какой промежуток 
времени получим это 
излучение в природе

рентгеновский снимок 
руки 0,001 Менее 1 дня

рентгеновский снимок 
руки на самом первом 
аппарате 1896 г.

1,5 5 месяцев

Флюорография 0,06 30 дней
Маммография 0,6 2 месяца
Маммография с характе-
ристикой MicroDose 0,03 3 дня

Кт исследование 
всего тела 10 3 года

год прожить в кирпич-
ном или бетонном доме 0,08 40 дней

годовая норма от всех 
природных источников 
излучения

2,4 1 год

доза, полученная ликви-
даторами последствий 
аварии на Чернобыль-
ской ас

200 60 лет

Острая лучевая болезнь 1000 300 лет
Эпицентр ядерного 
взрыва, смерть на месте 50 000 15 тыс. лет

* По данным Philips
** Микрозиверт (мЗв) – единица измерения ионизирующего излучения. 
Один зиверт - это количество энергии, поглощённое килограммом био-
логической ткани.
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Пол для ежедневного использования должен быть прочным, красивым, 
по возможности недорогим, «беспроблемным», чтобы его не приходилось 
ремонтировать при каждом перепаде температуры. Плюс к этому 
необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого помещения, 
ведь, скажем, в приемной районного депутата и в спальне старого 
холостяка интенсивность эксплуатации пола будет совсем разной.

 █ ТЕРРАСА, ЛОдЖИЯ, 
 █ БАЛКОН, ВЕРАНдА

Для внешних поме-
щений предусмотре-
но специальное по-

крытие – террасная доска. 
Особенность этого матери-
ала в том, что он укладыва-
ется не впритык, а с зазора-
ми: в эти отверстия будут 

стекать дожди и талый снег. 
Этот вид декинга может из-
готавливаться из компо-
зитных материалов или на-
туральной древесины – в 
любом случае, технология 
производства такова, что до-
ски не страдают от перепа-
дов температур, не портят-
ся в условиях повышенной 
влажности, без нареканий 

служат десятки лет. Люби-
тели экзотики могут выло-
жить террасу и крыльцо и 
клинкерными плитками, 
и линолеумом, и элитным 
паркетом – хозяин в своем 
доме барин, но зачем изобре-
тать велосипед, когда опти-
мальное соотношение цены, 
качества и красоты уже най-
дено?

 █ ПОЛы В ГОСТИНОй

С внутренними помещени-
ями немного другой колен-
кор. Зазоры между планками 
будут смотреться странно: 
куда должен падать предпо-
лагаемый мусор – на соседей 
снизу? К тому же по дому ча-
сто ходят босиком, и занози-
стые доски уже не выглядят 
такими привлекательными, 
как в случае с «уличными» 
зонами.

Если бюджет позволяет, 
можно разориться и на пар-
кет или паркетную доску – в 
принципе, подойдет любое 
покрытие, но место приема 
гостей должно выглядеть 
респектабельно и солидно 
(даже если в остальных ком-
натах уже пятый год идет 
непрекращающийся ре-
монт). К тому же в отличие 
от кухни или ванной комна-
ты, в гостиной редко быва-
ет повышенная влажность, 
поэтому у хозяев шире вы-

бор предполагаемой отдел-
ки. Можно смело брать на-
туральную древесину – она 
не разбухнет и не изменит 
геометрию. Можно обой-
тись простым ламинатом 
или заказать эксклюзив-
ные керамические плитки с 
визуальными эффектами – 
ограничений никаких.

Если в гостиной люди 
чинно сидят и пьют чай, то 
здесь, как легко можно до-
гадаться по названию, хозя-
ева спят. Было бы здорово, 

чтоб во сне они не задыха-
лись от приступов аллергии 
или из–за недостатка све-
жего воздуха, поэтому на-
польное покрытие должно 
быть в первую очередь эко-
логичным. Снова рекомен-
дуем обратить внимание на 
деревянные полы или же 
на современные виниловые 
плитки – этот материал го-
раздо дешевле, не наносит 
вреда здоровью обитателей 
дома, визуально имитирует 
древесную поверхность.

 █ ПОЛы В дЕТСКОй

В каждом маленьком ре-
бенке, как пелось в небезыз-
вестной песенке, базируется 
одновременно и небольшой 
пороховой склад, и фабрика 
по производству шил. Нет 
такой силы, которая заста-

вила бы вашего отпрыска 
усидеть на месте спокойно, 
особенно, если к нему в го-
сти зайдут друзья–прияте-
ли, так что пол для детской 
должен быть в первую оче-
редь прочным.

Настилать там изы-
сканные поверхности бу-

дет очень жирно – вряд ли 
подросток оценит по досто-
инству тонкий узор и игру 
оттенков. Наоборот: очень 
скоро пол окажется заляпан 
чем–то липким, в паре мест 
его обязательно попытают-
ся прожечь, а потом еще уро-
нят что–то тяжелое и острое. 

Лучшего варианта, чем ви-
ниловая плитка, не найти: 
во–первых, она единствен-
ная имеет шанс пережить 
переходный возраст ваше-
го дитя практически без 
жертв, во–вторых – как уже 
говорилось, она экологична 
и красива.

 █ КУхНЯ, ВАННАЯ КОМНАТА,
 █ САНУЗЕЛ

Самые проблемные помеще-
ния. В них бывает и жарко, 
и душно, и влажно. В кух-
не все время царят арома-
ты готовки, ванная при пло-
хой вентиляции никогда не 
высыхает до конца – сло-
вом, условия, мягко говоря, 
неоптимальные. Пол в этих 
комнатах должен быть не-

восприимчив к влаге, важ-
но, чтобы он не впитывал 
запахи, был нескользким – 
меньше всего хозяев дома 
прельщает перспектива уда-
риться головой о край рако-
вины или плиты, поскольз-
нувшись на плитке. Паркет 
исключаем сразу – он слиш-
ком нежный и дорогой. Ли-
нолеум неплох (что доказы-
вается советской традицией 
использовать именно его), 
но не очень красив. И снова 

получается, что лучше всего 
подходит виниловая плит-
ка, которая:

• легко монтируется
• прекрасно смотрится
• не пачкается
• не впитывает запахи
• доступна по цене
• прочна
• не скользит

И обладает массой про-
чих мыслимых и немысли-
мых достоинств.

• Источник: www.diy.ru
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Оксана  
ТЕЛЯТОВА

 █ ПОдНИМИТЕ 
 █ САМООцЕНКУ

Как пояснил хи-
рург, многие па-
циенты, страда-

ющие лишним весом, 
комплексуют и отно-
сятся довольно болез-
ненно к отвисшему жи-
воту.

– У людей появля-
ется чувство неловко-
сти на пляже, в трена-
жерном зале, да просто 
в магазине при покуп-
ке новых вещей, – гово-
рит Алмат Айсагалие-
вич. – Отвисший живот 
довольно частое явле-
ние у женщин после бе-
ременности, которые 
быстро потеряли или 
набрали вес. К сожале-
нию, никакие массажи 
и крема не способны 
устранить этот дефект. 
В этом случае лучшим 
вариантом будет пла-
стика живота, – то есть 
абдоминопластика. Это 
поможет не только вер-
нуть фигуре прежние 
контуры, но и повысит 
самооценку человека. 
Чаще всего эту проце-
дуру назначают после 
30–40 лет, а для женщин 
более зрелого возраста 
такая операция может 
стать единственно вер-
ным решением.

 █ УБИРАЕМ 
 █ «фАРТУК»

– Пластика живота – это 
хирургическая проце-
дура, которая восстано-
вит тонус мышц жи-
вота, а также врачом 
удаляется избыточный 
жир и участки отвис-
шей кожи, – поясняет 
врач. – Ваш живот ста-
нет подтянутым и пло-

ским, а, соответствен-
но, формируется более 
тонкая талия. Но хочу 
отметить, что такая 
пластика не является 
операцией для сниже-
ния веса и лечения ожи-
рения. И если вы стра-
даете лишним весом, то 
прежде чем ее сделать, 
нужно выяснить при-
чины ожирения и при-
менить еще какие–либо 
способы снижения веса. 

– Прежде чем на-
значить день опера-
ции, врач направит вас 
на тщательное меди-
цинское обследование, 
– объясняет Алмат Ай-
сагалиевич. – Такая 
операция проходит под 
общим наркозом и за-
нимает в среднем 2–4 
часа. Обычно надрез де-
лается над лобком, по-
выше паховых складок, 
и имеет форму «лука». 
Убираются излишки 
жира и кожаный «фар-
тук», который уродует 
вашу фигуру. Неболь-
шой послеоперацион-
ный шов останется под 
нижним бельем и бу-
дет незаметен окружа-
ющим. Конечно, все 
здесь сугубо индивиду-
ально и, возможно, что 
операция будет более 
сложного порядка.

 █ ВОССТАНАВЛИВАЕМСЯ 
 █ И НАБЛюдАЕМСЯ

– Такая операция пред-
полагает более дли-
тельный период для 
восстановления, чем 
после других пластиче-
ских операций, – гово-
рит врач. – Первые два–
три дня после операции 
пациентка проводит в 
стационаре под наблю-
дением врача, даль-
ше около месяца дома. 
Примерно 2–3 меся-
ца необходимо носить 

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

• Пластический 
хирург ГКП на ПХВ 
«Областная клини-
ческая больница» 
Алмат УРАЗОВ.

отвисший живот? 
убрать немедленно!
Проблемой отвисшего живота страдают не только женщины, 
но и мужчины. Увы, живот, растянутый увеличением веса, 
часто не может возвратиться к былой форме. Исправить 
ситуацию поможет пластика живота, подробнее о которой 
рассказал пластический хирург ГКП на ПХВ «Областная 
клиническая больница» Алмат УРАЗОВ.
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наименование медицинской услуги стоимость  
с обследованиями

стоимость  
без обследований

Полип носа (5к/д) 54315 69315
Киста пазухи верхнечелюстной (6к/д) 59315 74315
Искривление перегородки носа (5к/д) 40230 55230
деформация наружного носа (6к/д)  63215 78215
тимпанопластика с протезом (8 к/д) 150000 170000
тимпанопластика без протеза (8 к/д) 80000 100000
удаление зубов (санация), 1 к/д 32315 37315
Затруднённое прорезывание 3 моляра (3к/д) 42315 47315
Кисты челюстей (2к/д) 37910 47910
удаление новообразований 
челюстно–лицевой области (3к/д) 33230 43230

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

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

артроскопия коленного сустава (5к/д) 49900 64900
удаление металлоконструкции (5к/д) 49900 64900
Иссечение экзостоза (5 к/д) 49900 64900
Иссечение грыжи Беккера (5к/д) 49900 64900
Хронический геморрой (8к/д) 72810 87810
Хронический парапроктит  
(интра и трансфиктерные свищи) (8к/д) 76700 91700

Полипы анального канала (8к/д) 68910 83910
анальная трещина (8к/д) 69800 84800
Закрытие колостомы (10 к/д) 93750 108750
соляная шахта. Посещение для взрослых. 350 тг. одно посещение.
соляная шахта. Посещение для детей. 250 тг. одно посещение.

ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» предлагает  
хирургическую медицинскую помощь на платной основе
действующий прейскурант цен на сегодняшний день.

Перечень платных медицинских услуг, оказываемых  в гКП на ПХв 
«Областная клиническая больница» в хирургических отделениях в 2015 году (к/д–койко–день)

стоимость с обследованиями – ориентировочная цена для пациентов, имеющих полное обследование и установленный диагноз. стоимость без 
обследований – ориентировочная цена для пациентов, не имеющих обследований или имеющих неполный пакет обследований и установленный 
диагноз. госпитализация в день обращения. дополнительная информация и запись на госпитализацию по тел.: 8–777–516–55–40 (с 8–00 до 17–00 в 
рабочие дни). Зам.директора по хирургии– Шайхиев Жумабек Жадигерович.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

компрессионное белье, до 
полного заживления швов.  

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ 
ОПЕРАцИИ:
• свисающая кожа на 
животе;
• рубцы на коже 
живота;
• грыжи, в передней 
брюшной полости; 
• слабость мышц 
передней брюшной 
стенки;
• большое накопление 
жира в области 
живота.

 █ КОМУ НЕЛЬЗЯ?

Абдоминопластика не реко-
мендована пациенту, если 
он страдает:

• некомпенсированной 
легочной и сердечной 
недостаточностью;
• выраженным 
ожирением;
• декомпенсированным 
сахарным диабетом;
• заболевания кожи и 
аллергия;
• онкологические 
заболевания.

 
 
 
 
 
 
 

 █ КАК 
 █ ОПЕРАцИЯ 
 █ ВыПОЛНЯЕТСЯ?

– Если у вас воз-
никли вопросы 
по поводу про-
ведения опера-
ции, то вы всегда мо-
жете обратиться за 
помощью к нашим спе-
циалистам в областную 
клиническую больницу 
в 10 корпус, 115 кабинет. 
Будьте здоровы и красивы, 
– пожелал читателям врач.
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НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ
Консультация: врач эндокринолог-гинеколог 1982
Консультация: акушер-гинеколог высшей категорией 1797
Консультация: акушер-гинеколог Первой категорией 1714
Консультация: врач генетик (медико-генетик.) 3941
Консультация: врач терапевт 2020
взятия мазка на степень чистоты влагалища в Консультативно-диагностическом блоке 561
Кольпоскопия в Консультативно-диагностическом блоке 2050
диатермокоагуляция биопсия шейки матки 2446
ведение беременных в Консультативно-диагностическом блоке 79870
в стационаре:Прерывание беременности в сроке от 13 до 21 недель 
( по соц.показаниям) без обселования 45497

Медикаментозный аборт без обследование 14106
диагностическое выскабливание полости матки 10614
Медицинский аборт до 7 недель  гинеколог.отд 10465
Медицинский аборт 8 - 10 недель гинеколог.отд 12998
введение внутриматочная спираль в гинекол.отд 4376
удаление внутриматочная спираль + диагностическое выскабливание полости матки 15134
лапороскопическая ампутация и экстирпация матки 128888
лапороскопическое удаление кисты яичника 86465
лапороскопия при бесплодии 88421
гинекологическое заболевание гистероскопия 36359
гинекологическое заболевание лапороскапия экстрипация матки + ампутация 106995
гинекологическое заболевание востановление разрыва влагалища и прямой кишки 106995
гинекологическое заболевание вскрытие и опорожнение абсцесса бартолиновой железы 23921
гинекологическое заболевание гистеросальпингография 12300
гинекологическое гимено Пластика востановление девственной плевы 40000
Оперативные роды 120930
роды консервативные неосложненные 74606
Физиотерапевтические процедуры: лазеротерапия  662
ультразвук 545
амплипульс  684
Электрофорез 641
ультравысокочастотная терапия 205
Ингаляция 390
КуФ-терапия, (кварц ультрафиолетового излучения) 1 ед 80
аудиометрия (анализатор слуха у ребенка) 850
Кардиотокография 2000
уЗИ гинекологический прием с 2 датчиками 3750
уЗИ Беременность 1 триместр 2800
уЗИ Беременность 2-3 триместр 3450
уЗИ нейросонография 2465
уЗИ доплерометрия 3300
уЗИ Определение пола 650
уЗИ видио запись плода 650
уЗИ ЭХОкардиография 3900
уЗИ 3D и 4D 5250
Иммунологическая  лаборатория: Определение группы крови по системе авО 
с помощью стандартных сывороток или перекрестным способом 1000

Определение резус фактора с универсальным антирезусом 950
Определение титра неполных резус-антител 1200
Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам (токсоплазма,цитомегалов
ирус,герпес) с использованием моноклинальных антител и антигена  1 Исследование 1400

Определение гормонов методом ИФа: са -125 (онко-маркер) 2500
Определение гормонов методом ИФа: са -153 (онко-маркер) 2500
Определение гормонов методом ИФа: са -199 (онко-маркер) 2500
Определение гормонов методом ИФа: антифосфолипидный 3500
Определение гормонов методом ИФа:  ттг 2300
Определение гормонов методом ИФа: Прогестерона 2000
Определение гормонов методом ИФа:  антитела к ХгЧ 2500
Определение гормонов методом ИФа:спермограмма + морфология 2000
Метод генной диагностики (Пцр)( уреоплазма) 1 исследование 2000
Метод генной диагностики (Пцр) (Микоплазма) 1 исследование 1700
Клиническая  лаборатория: Общий анализ крови 1500
анализ крови (тройка) 590
Общий анализ мочи 650
Мазок на степень чистоты влагалища 350
гемостаза биохимические исследования: Определение гемостазиограмма (коагулограмма) 2400
Определение рФМК-растворимый фибринмономерный комплекс 1500
Определение волчаночного антикоагулянта 2200
Определение д-димер количественный 3200
Определение д-димер качественный 2000
Определение антимюллер гормон 5500
Определение антиспермальный антитела 2200
Определение на гепатит в и с 2000
Биохимические исследования:Определение общего белка 550
Определение аст 750
Определение алт 750
Определение глюкозы крови 800
Определение электролитов (калия,натрия,хлорида,кальция) 1800
ревмопроба (срБ, форм.пр,пр.малена,рев.фак.,асло) 4750
с -реактивный белок 1100
Определение асло 1600
рентгенологические исследования: Флюорография грудной клетки 800
рентген грудной клетки в 2х проекциях 2200
рентген Черепа в 2х проекциях 2500
рентген - грудного отдела позвоночника в 2х проекциях 2500
рентген - Поясничного отдела позвоночника в 2х проекциях 2500

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.

Польза и вред бодрящего напитка

Чашечку кофе? 
Крепкий, бодрящий, ароматный… такого количества эпитетов нет  
ни у одного напитка в мире. возможно, потому что кофе популярнее  
и противоречивее их всех, вместе взятых.

О пользе кофе написа-
но столько же, сколь-
ко и о его вреде. И 

спорам о том, кто же нам 
кофе – враг или добрый при-
ятель, стоит ли его пить или 
лучше не надо, конца краю 
не видно. Кажется, учёные 
будут дискутировать по это-
му поводу вечно: вы только 
посмотрите на результаты 
недавних исследований!

 █ ГЕНИй 
 █ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Чашка кофе повышает на-
строение не хуже шоколада. 
Так что, если жизнь не зада-
лась, вместо «утешительного» 
пирожного выпейте чашечку 
кофе – сэкономите кучу кало-
рий. Но учтите, кофе без кофе-
ина не поможет!

Им не следует запивать 
жирную пищу. После потре-
бления фастфуда уровень 
сахара в крови существен-
но повышается. Мари–Со-
лей Бодуэн из Университета 
Гельф (Канада) обнаружи-
ла, что при сочетании такой 
пищи с кофеином «скачок» 
глюкозы практически удва-
ивается, так что у здорово-
го человека этот показатель 
достигает величины «груп-
пы риска» по диабету.

Три чашки кофе в день 
продлевают жизнь пожи-
лых людей на 10% – к тако-
му выводу пришли учёные 
после 12-летнего наблюде-
ния за состоянием здоровья 
400 000 людей в возрасте 51–
70 лет. Результаты указы-
вают на то, что ароматный 
напиток, если пить его регу-
лярно, улучшает состояние 
сердечно–сосудистой систе-
мы, мозга, дыхательных пу-
тей и других органов. Кроме 
того, любители кофе менее 
подвержены травмам, диа-
бету и инфекциям!

В стрессовой ситуации 
кофе помогает женщинам, а 
мужчинам, наоборот, мешает. 
Представительницы прекрас-
ного пола, пившие бодрящий 
напиток, в ходе эксперимента 
на 100 секунд быстрее справ-
лялись с головоломками и те-
стами на запоминание, чем 
те женщины, которые пили 
кофе без кофеина. А вот муж-
чины, пившие обычный кофе, 
наоборот, обдумывали свои 
решения на 20 секунд дольше 
и значительно хуже запоми-
нали информацию.

С помощью этого напит-
ка можно манипулировать 
людьми. На дискуссию о 
важных социальных вопро-
сах учёные Австралийского 
университета пригласили 
140 добровольцев. Полови-
на из них во время обсуж-
дения пили кофе, другие 
– чай или от напитков от-
казались вовсе. Уже после 
второй чашки кофе испыту-
емые, услышав контраргу-
менты оппонента, от свое-
го мнения отказывались. Те 
же, кто пил другие напитки, 
стояли на своём. Как объ-
ясняют специалисты, боль-
шие дозы кофеина вызыва-
ют чувство эйфории. Вкупе 
с адреналином оно мешает 
нам сосредоточиться.

 █ ОТ ПРОСТУд 
 █ И цЕЛЛюЛИТА
Впрочем, кофе не только об-
ладает всеми перечислен-
ными свойствами. Оно ещё 
и лечит! Например:

• бодрящий напиток 
действует как обезбо-
ливающее (в основном 
на женщин);
• используется как 
средство от кашля – 
при простудах рекомен-
дуют дышать над креп-
ко заваренным горячим 
кофе, накрывшись с го-
ловой полотенцем;
• косметологи исполь-
зуют кофе для обёрты-
ваний при целлюлите;
• медики не устают 
повторять, что люби-
тели кофе значитель-
но меньше рискуют за-
болеть диабетом 2-го 
типа, болезнью Пар-
кинсона, Альцгеймера, 
раком кишечника, пе-
чени и желч ного пузы-
ря. Однако они же твер-
дят, что кофеиновая 
зависимость развива-
ется очень быстро (по 
некоторым данным, 
чуть ли не с самой пер-
вой чашки). И что пе-
редозировка кофе очень 
опасна. Избыток кофе-
ина, например, повы-
шает риск сердечно–со-
судистых заболеваний, 
способствует истонче-
нию костей у женщин, 
особенно в период ме-
нопаузы, и увеличива-
ет выделение почками 
кальция – главного ви-
новника появления кам-
ней.

 █ ЗНАй МЕРУ
После которой чашки кофе 
из союзника превращает-
ся во врага, никто не зна-

ет. Врачи говорят, имеет 
значение индивидуальная 
восприимчивость к кофеи-
ну. Одни могут пить по 2–3 
чашки подряд и не чувство-
вать никакого эффекта, дру-
гим хватит одной, чтобы 
не спать всю ночь. Нужно 
учитывать ещё и то, какой 
именно сорт кофе вы пьёте: 
в арабике – от 0,8 до 1,5–2% 
кофеина, в робусте – от 1,5 
до 2–3%. И конечно, важна 
крепость заваривания. Что-
бы избежать передозиров-
ки, специалисты советуют 
заедать крепкий кофе бана-
ном. При избытке кофеина 
нарушается калиево-каль-
циевый баланс, что может 
привести к мышечным бо-
лям и судорогам. Банан же 
как раз прекрасный источ-
ник калия. А уж если в ка-
честве дополнительного ле-
карства «принять» стакан 
молока или кусок сыра, то 
и уровень кальция удастся 
легко восстановить.

 █ ВОТ ЕЩЕ 
 █ НЕСКОЛЬКО 
 █ ПРАВИЛ 
 █ КОфЕПИТИЯ

Кофе и еда 
несовместимы. 
Они ухудшают 
вкус и свойства 
друг друга. Кофе 
«притормаживает» 
усвоение полезных 
веществ из других 
продуктов, в 
частности, железа. 
А сам, в свою 
очередь, теряет 
бодрящие свойства.

Кофе можно 
использовать в 
качестве дневного 
перекуса и как 
средство, на 2–3 
часа отбивающее 
аппетит. Сахар 
не нужен, молоко 
допустимо.

Его никогда не пьют 
залпом, иначе он 
теряет большую 
часть своих свойств. 
Пейте его медленно, 
небольшими 
глотками, 
наслаждаясь вкусом 
и необыкновенным 
ароматом.

АиФ
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Что делать, если ребёнок перегрелся?

Солнечный удар. 
летом дети большую часть времени проводят на улице, где носятся, играют в футбол, 
гоняют на велосипедах… И нередко, перегревшись, получают солнечный удар.

 █ ЧТО ЭТО С НИМ?

Это патологическое 
состояние может на-
ступить непосред-

ственно на улице или че-
рез несколько часов после 
прогулки и узнаётся по та-
ким симптомам: головная 
боль, головокружение, сла-
бость, разбитость, тошнота, 
рвота. Лицо ребёнка стано-
вится красным, повышает-
ся температура до 39–40 оC, 
увеличивается потоотделе-
ние, присоединяются серд-
цебиение и одышка, иногда 
возникает носовое кровоте-
чение. В тяжёлых случаях 
могут появиться галлюци-
нации, бред. Если ребёнку 
вовремя не оказать помощь, 
могут возникнуть судороги 
с потерей сознания вплоть 
до развития комы.

Особенно тяжело пере-

носят солнечный удар ма-
лыши до 3 лет, у которых 
обменные процессы идут 
активно, а терморегуляция 
ещё несовершенна, поэтому 
они быстро перегреваются 
и обезвоживаются из-за по-
вышенного потоотделения 
и недостаточного поступле-
ния воды в организм.

 █ АЛГОРИТМ 
 █ дЕйСТВИй
Солнечный удар требует не-
медленного оказания помо-
щи.

Перенесите ребёнка в 
тень или прохладное поме-
щение, уложите, приподняв 
ему голову, освободите от 
стесняющей одежды.

Оботрите его тело мо-
крым полотенцем или за-
верните в мокрую просты-
ню. На лоб положите холод, 

дайте вдохнуть пары наша-
тырного спирта.

Обильно поите прохлад-
ной водой, соком, компотом, 
чаем со льдом. Или предло-
жите в качестве питья глю-
козо-солевые растворы – 
регидрон, гидровит: при 
потоотделении ребёнок те-
ряет не только жидкость, но 
и необходимые для организ-
ма соли и микроэлементы.

Если у ребёнка возник-
ла рвота, поверните его го-
лову набок, чтобы он не за-
хлебнулся.

Давать жаропонижаю-
щие препараты нет смысла, 
так как повышение темпе-
ратуры не связано с инфек-
цией.

 █ НАУЧЕННыЕ ОПыТОМ
Впредь не выпускайте ре-
бёнка на яркое солнце без го-

ловного убора, одевайте его 
в светлую просторную одеж-
ду из натуральных тканей.

Установите на дачном 
участке ёмкость с водой, 
чтобы малыш мог попле-
скаться в ней. Хорошо, если 
есть возможность искупать-
ся в естественном водоёме 
или в бассейне.

В условиях города, при-
дя с прогулки, поставьте ма-
лыша под прохладный душ 
или оботрите его влажным 
полотенцем.

Чаще поите ребёнка про-
хладными напитками. В 
жаркую погоду берите с со-
бой на прогулку бутылочку 
с водой и время от времени 
предлагайте малышу при-
ложиться к ней.

 █ КСТАТИ
Пострадать от перегревания 

ребёнок может не только на 
солнце, но и при длитель-
ном пребывании в помеще-
нии с высокой температурой 
и повышенной влажностью. 
Такое состояние называется 
тепловым ударом.

Нередко молодые мамы 
ввергают младенца в тепло-
вой удар чрезмерным уку-
тыванием, располагая его 
кроватку рядом с батареей 
или печкой…

Любители банных удо-
вольствий, стремясь приоб-
щить малыша к парилке с 
младых ногтей, иногда за-
бывают о постепенности и 
осторожности процесса, что 
приводит к перегреванию и 
тепловому удару.

Нередко родители остав-

ляют спящего ребёнка в ав-
томобиле («Жалко будить, 
только что уснул!»), а сами 
идут «на минуточку» в ма-
газин. «Минуточка» затяги-
вается надолго, а ребёнок 
получает тепловой удар в 
оставленной на солнце ма-
шине.

Тепловой удар по кли-
ническим проявлениям не 
отличается от солнечного, 
но причина его заключает-
ся в нарушении теплоотда-
чи, в то время как теплопро-
дукция остаётся на прежнем 
уровне. Первая помощь – та-
кая же, как при солнечном 
ударе.

АиФ
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АГЕНТы А.Н.К.Л. 
США (боевик) 

Наполеон Соло – агент 
ЦРУ, на счету которого 
огромное количество успешно 
проведенных операций. 
Он считается одним из 
лучших секретных агентов 
во всем мире, и с ним может 
сравниться только один 
человек – самый молодой 
и перспективный агент 
КГБ Илья Курякин. Их 
противостояние переросло в 
настоящую войну, в которой 
никто не собирается 
уступать...

ИРРАЦИОНАЛьНыЙ 
ЧЕЛОВЕК 
США (драма) 

Профессор философии Эйб 
Лукас опустошен: он не видит 
в своей жизни ни радости, ни 
смысла...

ПОДАРОК 
АВСТРАЛИЯ (триллер) 

В жизнь жокея Саймона 
врывается человек из далекого 
прошлого – его бывший 
одноклассник Гордо...

КТО Я? 
Германия (триллер) 

Бенджамин – молодой 
компьютерный гений. С 
детства он мечтает стать 
супергероем из комиксов и 
покорить мир...

МУЛьТ В КИНО 
Россия (мультфильмы) 

Сборник мультфильмов для 
самых маленьких...

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...

РЕШАЛА 2 
Россия (драма) 

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

КОКОША – 
МАЛЕНьКИЙ 
ДРАКОН 
ГЕРМАНИЯ (мультфильм) 

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

 █ 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 уз-
нали карти-

ну, то вам ни-
чего не стоит 

вспомнить 
что в руках у 
героини? Уда-

чи!

По словам Ломбардо, Вайсс и Бениофф, за-
нятые сейчас съёмками шестого сезона, 
планируют написать ещё два сезона. Лом-

бардо не исключает, что они передумают. Такому 
варианту на HBO будут рады. Руководство канала 
открыто для любых приквелов «Игры престолов»: 
созданный Джорджем Р. Р. Мартином мир огромен 
и даёт практически неограниченные возможности 
для сценаристов. Впрочем, никаких конкретных 
предложений пока не поступало. 

Бениофф и Вайсс не так давно заявляли, что за-
кладываются по меньшей мере на семь сезонов, а 
Джордж Р. Р. Мартин, автор саги, продюсер и сце-
нарист проекта, говорил, что был бы счастлив уви-
деть десятый сезон шоу. 

На обязательный вопрос, действительно ли 
Джон Сноу умер, Ломбардо ответил утвердитель-
но: «Он мёртв настолько, насколько мёртвый мо-
жет быть мёртвым. Да. Всё, что я видел, слышал и 
читал, говорит о том, что Джон Сноу действитель-
но мёртв». 

Завершившийся в июне пятый сезон «Игры пре-
столов» стал самым рейтинговым во всём сериале. 
Впервые в истории шоу рейтинги взлетели выше 
отметки в восемь миллионов зрителей: дважды – в 
открытии и финале сезона.

Дмитрий Гнедич

не меньше восьми
фэнтези–сага «Игра престолов» закончится 
восьмым сезоном. Такого мнения 
придерживается президент HBO Майкл 
Ломбардо, но оговаривается, что решение 
это не окончательное и он бы с радостью 
переубедил создателей сериала дэвида 
Бениоффа и дэна Вайсса. 
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Если малыш  
не говорит

– Ребенку 2 года 3 месяца. Вроде бы и фи-
зически, и умственно малыш здоров. Говорит 
только отдельные слова, но все понимает, за-
поминает и понимает речь взрослых. Ребенок 
очень возбудимый, неважно спит, гиперак-
тивный. Насколько это серьезно и стоит ли 
беспокоиться, что так долго не говорит?

– Алена

– Здравствуйте, Алена! К 2 годам у ребён-
ка должна быть сформирована  фразовая речь 
из двух слов, но так бывает не всегда, – отве-
чает детский невролог Александр ЛОГ-
ВИНОВ. – То, что ребёнок очень хорошо по-
нимает речь взрослых, позволяет не сильно 
беспокоиться за речевое развитие и повреме-
нить с обращением к неврологу, тем более что 
он говорит отдельные слова и дополняет их 
жестами. Если словарный запас большой, то к 
неврологу можно подойти к 2 годам 9 месяцам, 
если же речь ребёнка не четкая и её с трудом 
понимают родители, а ребёнок при этом нерв-
ничает, то к неврологу можно поспешить.

Оксана  
ТЕЛЯТОВА

 █ ЧАЩЕ СТРАдАюТ дЕТИ

Как пояснила специ-
алист, за 6 месяцев 
текущего года по об-

ласти  зарегистрировано 123 
случая острых кишечных 
инфекций.

– Из данного количества 
заболевших 39% дети до 14 
лет, – поясняет Акжунус 
Баксыковна. – Удельный вес 
заболеваемости среди де-
тей до 14 лет составил 39,0%. 
Из них большая часть – это 
дети до трех лет. Хочу отме-
тить, что в  связи с недоста-
точностью иммунной систе-
мы заболеваемость у детей 
до трех лет протекает тяже-
лее, чем у взрослых.

 █ дЕЛО НЕСКОЛЬКИх дНЕй

– Источником инфекции мо-
гут быть больные или бакте-
рионосители, – говорит спе-
циалист. – Употребление 
инфицированной воды, пи-
щевых продуктов и несоблю-
дение личной гигиены приво-
дит к заболеванию кишечной 

инфекцией. Инкубационный 
период болезни длится от не-
скольких часов до 7 дней.

 █ СИМПТОМы

В основном происходит об-
щая интоксикация, то есть 
человек испытывает сла-
бость, теряет аппетит, бы-
вает частый жидкий стул, 
при осложнениях – с при-
месью крови, рвота, повы-
шение температуры тела, 
лихорадка. Заболевание мо-
жет протекать в легкой  или 
тяжелой форме. У малень-
ких детей часто возникает 
обезвоживание, отсутствие 
адекватной терапии может 
привести к неблагоприят-
ным последствиям.

 █ СОВЕТы, ЧТОБы 
 █ НЕ ЗАБОЛЕТЬ

Соблюдение нижеуказан-
ных рекомендаций поможет 
вам уберечь себя и окружа-
ющих от кишечных инфек-
ций:

• мыть руки с мылом 
перед едой и после посе-
щения туалета;
• не оставлять приго-

товленную пищу от-
крытой, без холода; 
• строго соблюдать 
сроки хранения скоро-
портящихся продуктов;
• не использовать для 
питья, приготовления 
пищи и мытья посуды 
воду из открытых водо-
емов, арыков;
• не покупать продук-
ты с рук и в неустанов-
ленных местах, особен-
но в пути следования;
• соблюдать правила 
личной гигиены, не да-
вать детям некипяче-
ное разливное молоко, 
сырые яйца, использо-
вать для приготовле-
ния пищи только све-
жие продукты;
• пить только кипя-
ченную или бутилиро-
ванную воду;
• при купании избегай-
те заглатывания реч-
ной воды;
• использовать отдель-
ные разделочные доски 
и ножи – для «сырого» и 
«готового», 
• тщательно промы-
вать зелень, овощи и 
фрукты, 
• не готовить заблаго-
временно более суток 
рубленое мясо,
• в холодильнике ста-
раться не помещать на 
одну полку готовые  
блюда, сырое мясо и 

Мазь при 
трофических язвах
возьмите каланхоэ – 100 г и 0,5 литра свиного 
жира. Каланхоэ пропустите через мясорубку, со-
едините с внутренним свиным жиром и поставьте 
на водяную баню в стеклянной банке. Пусть кипит 
на медленном огне 2 часа.

Остудите и применяйте для лечения.

 █ вОПрОс–Ответ

 █ нарОдные рецеПты

не ешьте что попало
летний период является временем подъема заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями. Что необходимо делать, чтобы не заразиться, 
рассказала главный специалист отдела эпидемиологического надзора за 
инфекционными и паразитарными заболеваниями акжунус ИЗБасарОва.

• главный специа-
лист отдела эпи-
демиологического 
надзора за инфек-
ционными и пара-
зитарными заболе-
ваниями Акжунус 
ИЗБАСАРОВА.

рыбу.
• полуфабрикаты, изде-
лия из мяса обязательно 
подвергайте повторной 
термической обработ-
ке. Пирожные, торты с 
кремом необходимо хра-
нить в холодильнике и 
не забывать о том, что 
это скоропортящиеся 
продукты.

Выполнение этих про-
стых правил сможет защи-
тить вас от кишечных инфек-
ций и их последствий. 
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Наталья 
ГЛЕБОВА

По словам заме-
стителя глав-
ного редакто-

ра областной газеты 
"Приуралье" Калиул-
лы КАРАГОЙШИ-
НА, сейчас у школь-
ников популярностью 
пользуются тетради с 
изображением полу-
обнаженных звезд, ка-

ких–то суицидальных 
картинок, либо с кон-
тентом развлекательно-
го характера.

– Мы хотим, чтобы 
наши дети были духов-
но развиты, – объяснил 
Калиулла КАРАГОЙ-
ШИН. – Мы поставили 
цель, чтобы обложка 
наших тетрадей носи-
ла познавательный ха-
рактер. Поэтому в свя-
зи с приближающимся 

празднованием 550–ле-
тия Казахского ханства 
наше руководство ре-
шило выпустить тетра-
ди с изображением ха-
нов.

Как пояснил заме-
ститель главного ре-
дактора, на обложках 
изображены Абулха-
ир хан, Абылай хан, Ке-
рей и Жанибек. Это те 
ханы, которые сыгра-
ли большую роль в ста-

новлении казахской го-
сударственности. На 
обратной стороне тетра-
ди располагается не-
большая биографиче-
ская справка, их роль 
в истории нашего госу-
дарства.

– Тетради пока вы-
пущены малым тира-
жом – 1500 штук, – рас-
сказал КАРАГОЙШИН 
– Однако если будут за-
казы, мы готовы отпе-

чатать и больше. Сей-
час ведется работа в 
этом направлении с ор-
ганами образования и 
предпринимателями. 
Естественно, если бу-
дут заказы, мы будем 
снижать цену. Пока 
цена одной тетради со-
ставляет 70 тенге.

Также Калиулла 
КАРАГОЙШИН сооб-
щил, что идея выпу-
стить такие тетради 

принадлежит генераль-
ному директору ТОО 
«Жайык Пресс» Жа-
нату САФУЛЛИНУ.

Между тем, объехав 
несколько магазинов 
канцтоваров, а также 
рынки, корреспонден-
ты "МГ" таких тетра-
дей в продаже не наш-
ли. Причем продавцы 
уверяют, что никогда о 
таких тетрадях даже не 
слышали.

ханы на обложке
В уральском издательстве ТОО "Жайык Пресс" выпустили партию общих тетрадей,  
на обложке которых изображены Абулхаир хан, Абылай хан, Керей и Жанибек.

• фото Ербола АМАНШИНА
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Дана 
РАХМЕТОВА

В данный момент 
ведутся работы 
на 2 участках. 

Первый участок – сред-
ний ремонт участка до-
роги от трассы Самара–
Шымкент до поселка 
Анкаты – это 23 км. Это 
переходящий объект, 11 
км из которых будет от-
ремонтировано в этом 
году, а 12 км – в 2016–
м. Стоимость проекта 
составляет 1 млрд тен-
ге. Работу ведет фир-
ма ТОО СК «АзияТех-
Строй». Второй участок 
– капитальный ремонт 
9 километров автодо-
роги от п. Анкаты в на-
правлении озера Шал-
кар. Участок будет сдан 
в этом году, стоимость 
проекта – порядка 445 
млн тенге, работы ведет 
фирма ТОО «PIRAMID».

– Сейчас ведется 
средний ремонт участ-
ка автодороги от трас-
сы Самара–Шымкент 
до п. Анката, – расска-
зал начальник дорож-
но–строительного 
отдела ТОО СК «Ази-
яТехСтрой» Петр 
БОЛЬТ. – На сегодня 

мы уже сделали 10 км 
основания и около 2 км 
покрыли асфальтобе-
тоном. В этом году мы 
планируем сдать в экс-
плуатацию 11 км участ-
ка. Работа на объекте 
ведется с применением 
новых технологий – ме-
тодом холодного ресай-
клирования. Завозим 
щебень, акцепт, цемент, 
ПГС, далее все это раз-
равнивается на старой 
поверхности асфальта, 
после специальная тех-
ника смешивает это все, 
далее масса заливается 
цементом и водой, полу-
чается наподобие бетона 
– получается основание, 
сверху это все покрыва-
ется горячим асфальтом 
и закатывается катком, 
это немецкая техноло-
гия. Преимущество дан-
ного метода в относи-
тельной дешевизне – в 
2–3 раза по сравнению с 
капитальным методом 
ремонта дороги, а так-
же более короткие сроки 
выполнения работ.

 █ ЛИЧНО БУдЕТЕ 
 █ ОТВЕЧАТЬ

На месте аким поручил 
подрядчикам учесть ши-

рину обочины. По сло-
вам Нурлана НОГА-
ЕВА, из–за узких обочин 
возникают трудности 
с остановкой и парков-
кой вдоль трассы, вслед-
ствие чего возникает 
угроза ДТП. Также аким 
возложил персональ-
ную ответственность за 
устойчивое покрытие 
дорог как на подрядчи-
ка, так и на руководите-
ля фирмы, осуществляю-
щей технический надзор 
за объектом.

– Все средства, вы-
деленные в этом году, 
планируется освоить на 
100%, – пояснил аким 
ЗКО. – Благодаря вы-
деляемым средствам 
из республиканского и 
местного бюджетов нам 
удалось осуществить 
реализацию строитель-
ства капитального ре-
монта межрайонных 
и областных дорог. В 
прошлом году мы за-
кончили строительство 
дороги в направлении 
п. Каратобе и п. Шын-
гырлау. Продолжает-
ся строительство дорог 
в южном направлении 
области до поселков 
Жанибек, Бокейорда, 
Казталовка, Жангала.

 █ ЧТО ТАМ 
 █ С ТАСКАЛОй

Рассказал глава реги-
она и о начале строи-
тельства дороги в на-
правлении п. Таскала.

– На этом участке 
находится граница на-
шего государства с Рос-
сией, – рассказал Нур-
лан НОГАЕВ. – На этом 
участке мы планируем 
сделать в этом году 7,5 
км, это 4 км от Уральска 
и 3,5 км от поселка Пе-
реметное, потому что 
там было разыграно 2 
лота, победителем ко-
торых стала компания 
ТОО «Юнисерв». Реали-
зуемые проекты в этом 
году обеспечены фи-
нансовыми средствами, 
есть необходимая тех-
ника. Стоит отметить, 
что многие подрядные 
организации, учиты-
вая, что объем работ 
большой, закупили но-
вую технику.

По словам НОГА-
ЕВА, хорошая дорога 
в направлении озера 
Шалкар нужна для при-
влечения иностранных 
граждан, например, 
россиян. Они могут оз-
накомиться с достопри-

мечательностями ЗКО, 
а у нас есть что пока-
зать: красивые степи, 
озеро Шалкар, поймен-
ная часть реки Урал, 
Бокейординский рай-
он. К тому же 26 августа 
там состоится научно–
практическая конфе-
ренция в рамках празд-
нования 550–летия 
Казахского ханства, на 
мероприятие были при-
глашены гости из ближ-
него и дальнего зару-
бежья, многих из них 
подтвердили участие.

– В этом году в ЗКО 
на ремонт и содержа-
ние сети автодорог об-
ласти всего выделено  
5 832,8 млн тенге. В том 
числе из республикан-
ского бюджета – 3 млрд 
тенге, из местного –  
2 832,8 млн тенге. Для 
выполнения работ на 11 
объектах привлечены 
9 подрядных организа-
ций, где работают более 
300 человек и задейство-
вано 200 единиц спец-
техники. По итогам 
текущего года планиру-
ется отремонтировать 
более 90 км автодорог 
областного и районного 
значения ЗКО, – заклю-
чил аким ЗКО.

 █ КстатИ
Протяженность 
автомобильных 
дорог по области 
составляет 
6530,55 км, из 
них 1390 км 
– автодороги 
республиканского 
значения 
и 5140,55 – 
областного 
и районного 
значения.

Общая 
протяженность 
автомобильных 
дорог областного 
и районного 
значения 
составляет 
5140,55 км, в 
том числе 
дороги с черным 
покрытием – 
1119 км (21,76%), 
с гравийно–
щебеночным 
покрытием – 
2212,95 км (43%), 
с грунтовым 
покрытием – 
1808,6 км (35,18%).

Для решения 
сложившихся 
проблем 
существует 
необходимость 
охватить 
ремонтными 
работами около 
3,5 тысячи км 
автодорог на 
сумму более 
200 млрд тенге.

холоДная Дорога на шалкар
4 августа аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ ознакомился с ходом строительства дороги  
в направлении озера шалкар Теректинского района ЗКО.

По словам НОГАЕВА, хорошая дорога в направлении озера Шалкар нужна для 
привлечения иностранных граждан, например, россиян. Они могут ознакомиться 
с достопримечательностью ЗКО, а у нас есть что показать: красивые степи, озеро 
Шалкар, пойменная часть реки Урал, Бокейординский район. 
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Дана 
РАХМЕТОВА

Главу региона 
возмутило, что 
практически вся 

пойма реки Урал пере-
копана под разработку 
карьеров ПГС. Вот толь-
ко как и кем осваивают-
ся карьеры – порой не-
известно.

– А какая необходи-
мость приступать к раз-
витию новых месторож-
дений карьеров ПГС, 
если многие из тех, ко-
торые мы выдали рань-
ше, простаивают? У 

нас некоторые граж-
дане на всякий слу-
чай взяли эти карьеры, 
и они теперь так и сто-
ят. Необходимо прове-
рить выполнение обя-
зательств контрактов, 
насколько они (арен-
даторы – прим. автора) 
соблюдают принятые 
на себя обязательства: 
выплаты, социаль-
ные условия, выполне-
ние рекультивации ис-
пользуемых земель. 
Арман Каримович (за-
макима ЗКО УТЕГУ-
ЛОВ – прим. автора), 
вместе с ДАУЛЕТ-

ЖАНОВЫМ (Аман-
гельды Медхадович, ру-
ководитель управления 
природных ресурсов и 
регулирования приро-
допользования ЗКО – 
прим. автора) подни-
мите вопрос, не нужно 
стесняться! Тем более, 
если это наносит урон 
окружающей среде, – 
сказал аким области 
Нурлан НОГАЕВ.

По словам акима, 
одно дело, когда карье-
ры действительно раз-
рабатываются, когда 
предложение не обеспе-
чивает спрос и разра-

ботка новых карьеров 
просто необходимо.

– Другое дело, ког-
да они простаивают, а 
МИО выдает новые, – 
сказал Нурлан НОГА-
ЕВ и поручил своему 
первому заму прове-
рить все карьеры в об-
ласти, а другому заму 
– Игорю СТЕКСО-
ВУ поручил обеспе-
чить здоровую конку-
рентную среду среди 
предпринимателей. – 
Конкуренция должна 
быть жесткой, порож-
дающей дешевую цену 
и высокий сервис.

Аким ЗКО:  
«не раздавайте 
месторождения 
налево и направо» 
4 августа на заседании областного акимата рассматривался 
вопрос передачи карьера песчано–гравийной смеси в ЗКО новому 
арендатору.
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Слово «школа» ро-
дом из Древней 
Греции и истол-

ковывалось как «при-
ятное времяпровожде-
ние», ведение умных 
и поучительных бе-
сед. Кстати, это являет-
ся весьма актуальным 
для настоящей школы! 
Со временем появились 
постоянные ученики, 
и понятие «школа» ста-
ло обозначать учебный 
процесс, а позже и по-
мещение, под него при-
способленное. Великий 
чешский педагог и мыс-
литель Я. А. Каменский 
(1562–1670) ввел девиз 
слова «школа» – «Му-
дро мыслить, благород-
но действовать, умело 
говорить».

Таким образом, 
«школа» для нас на-
столько близкое и при-
вычное понятие, что 
каждый родитель и уча-
щийся хочет, чтобы ре-
бенок чувствовал себя 
в школе в «потоке ком-
форта» (по М. Чиксен-
михайи), а его деятель-
ность определялась 
лейтмотивом Я.А. Ко-
менского (следует доба-
вить, что именно этими 
важными вопросами 
занимается Центр пе-
дагогического мастер-
ства при АОО «Назарба-
ев Интеллектуальные 
школы»).

К этому стремят-
ся как общеобразова-
тельные школы, так и 
организации системы 
технического и профес-
сионального образова-
ния. Справедливости 
ради следует отметить, 
что во второй полови-
не 90–х годов прошло-
го столетия професси-
онально–технические 
училища перешли в ста-
тус профессиональных 
школ по причине бо-
лее прозаичной (чтобы 
остаться в системе сред-
него образования, и тем 
самым избежать «опти-
мизации» сети и струк-
туры). С возникновени-
ем в стране зачатков 

рынка труда определя-
ется спрос на квалифи-
цированные кадры. Но 
этот рынок не стабилен, 
имеют место противо-
речия между реальны-
ми рабочими местами и 
названиями профессий, 
согласно Единому ква-
лификационно–тарифи-
кационному справочни-
ку профессий (ЕКТС), 
дает о себе знать мате-
риально–техническое 
оснащения мастерских 
и лабораторий учебных 
заведений. Проведен-
ные реформы в системе 
технического и профес-
сионального образова-
ния за последние 20 лет 
позволили выстроить 
необходимую норма-
тивную правовую базу 
и модернизировать ос-
нащенность профессио-
нальных школ и лицеев. 

Объективно опреде-
ляется изменение ста-
туса профессиональ-
ных школ в колледжи 
(изменение содержания 
образования и кадрово-
го потенциала, послед-
нее является болез-
ненной проблемой для 
образования в целом), 
что расширяет круг воз-
можностей учебного за-
ведения как в организа-
ционном, финансовом, 
так и в учебном аспек-
тах деятельности. Быв-
шие профессиональные 
школы, а ныне коллед-
жи, дают гражданам 
наряду с рабочими про-
фессиями специально-
сти. Параллельно, как 
бы на более высоком 
уровне, происходят ана-
логичные изменения. 
Только теперь некото-
рые бывшие коллед-
жи выходят за рамки 
среднего образования, 
включив в содержание 
образования началь-
ную ступень высшего 
профессионального об-
разования, став выс-
шими техническими 
школами (1–2 курсы ба-
калавриата). 

Когда рождается не-
что новое, оно должно 

опираться на ранний 
опыт, знания и тради-
ции, помните: «мудро 
мыслить, благород-
но действовать, уме-
ло говорить». Подоб-
ная структура, тесно 
связанная с работода-
телями, заинтересован-
ными в данных профес-
сиях и специальностях, 
напоминает систему 
профессиональной под-
готовки ведущих стран 
мира. «Органическая» 
потребность современ-
ного рынка труда в на-
ших выпускниках мо-
жет обеспечить баланс 
и стабильность эконо-
мического развития 
страны. Это же являет-
ся основным в повыше-
нии планки значимо-
сти обучения в системе 
технического и профес-
сионального, послес-
реднего образования, 
которая традиционно 
воспринимается в ка-
честве альтернативно-
го пути для молодых 
людей, не проявивших 
себя в обучении в сред-
нем и старшем звеньях 
общеобразовательной 
школы, либо бросив-
ших учебу.

На сегодня в стра-
не функционируют три 
высшие технические 
школы: Государствен-
ное коммунальное ка-
зенное предприятие 
"Высшая техническая 
школа города Кокше-
тау" при акимате Ак-
молинской области, 
Государственное ком-
мунальное казенное 
предприятие «Высшая 
техническая школа го-
рода Щучинск» и Выс-
шая техническая школа 
при Научно–образова-
тельном комплексе «Ка-
зИИТУ». Это ростки ин-
новаций в подготовке 
специалистов и высо-
коквалифицированных 
рабочих кадров, аван-
гард системы техниче-
ского и профессиональ-
ного образования.

Мы видим своео-
бразный виток времен-

ной «спирали», опреде-
лённую циклическую 
закономерность. И 
здесь вновь попытаемся 
привести «пульсацию» 
развития профессио-
нального образования 
в мире. Сейчас многие 
понимают, насколько 
важны конкретные уме-
ния человека в техни-
ческих областях науки 
и производства, востре-
бованность инженеров, 
их статус и социальный 
пакет ни в чем не усту-
пают показателям ра-
ботников финансовых 
структур. Высшая тех-
ническая школа дает 
возможность по оконча-
нии получить квалифи-
кацию младшего инже-
нера. Само по себе слово 
«инженер» восходит к 
латинскому «ingenium», 
в классической литера-
туре означающему не 
только изобретатель-
ность, но и способность, 
талант, остроту ума, 
культивирование ума 
и образованность в це-
лом. А не об этом ли пи-
сал основатель классно–
урочной системы Я.А. 
Коменский!

Еще один важ-
ный аспект создания 
высших технических 
школ – соединение на-
уки и практики (кста-
ти, Центр педагоги-
ческого мастерства в 
этом направлении про-
водит большую работу 
с общеобразовательны-
ми школами страны). 
Деятельность инжене-
ра находится на сты-
ке творческой научной 
работы и технической 
практики, как высшая 
техническая школа на-
ходится на стыке тех-
нического професси-
онального и высшего 
профессионального об-
разования.

В первом номере 
журнала «Высшее об-
разование в России» 
(2012) Д. Сапрыкин, от-
мечает: «Инженер дол-
жен теперь иметь спо-
собность к творческому 

мода или веление времени?
Высшая техническая школа: 
В статье 1 Закона Республики Казахстан «Об образовании» (№ 319–III от 27.07.2007 года) дается определение: высшая 
техническая школа (далее ВТш) – учебное заведение, реализующее интегрированные образовательные учебные 
программы технического и профессионального, послесреднего образования. Если не у многих, то у достаточно большой 
части населения данный статус вызывает неоднозначные толкования. Попытаемся посредством этимологии слов и 
исторического экскурса пролить свет на суть данного понятия.

развитию своей сферы 
деятельности. Его ос-
нованное на науке твор-
чество должно идти не 
позади, а впереди прак-
тического опыта масте-
ров и техников. Именно 
это изменение, произо-
шедшее на рубеже XIX–
ХХ вв., породило дол-
госрочную тенденцию 
к развитию приклад-
ной «промышленно–ор-
ганизованной» науки 
и физико–техническо-
го образования». ВТШ 
представляет одну из 
эффективных форм вос-
становления данного 
подхода, который, как 
мы знаем, обеспечил 
в мире значительный 
прогресс развития ре-
ального производства и 
повышения его эффек-
тивности.

Еще один важный 
аспект в традицион-
ных инженерных шко-
лах по всему миру – это 
защита выпускника-
ми реальных проектов, 
ориентированных на 
практическое исполь-
зование, которое они 
могут делать в течение 
всего периода обуче-
ния. И это также зало-
жено в основу содержа-
ния образования ВТШ. 

И, наконец, важная 
составляющая подго-

товки – это формирова-
ние и развитие лидер-
ских качеств студента. 
Для этого в ВТШ гото-
вят студентов не только 
к технической деятель-
ности, но и к профессио-
нальному выполнению 
функции руководите-
ля предприятия, да-
вая ему основы совре-
менного менеджмента, 
маркетинга, управле-
ния человеческими ре-
сурсами, экономики и 
предпринимательства.

И в завершение не-
большая справка о неко-
торых высших техниче-
ских школах, ставших 
выдающимися. 

Высшая техниче-
ская школа в Цюрихе. 
Основана в 1855 году, 
сейчас является самым 
престижным вузом 
Швейцарии. Выдающи-
еся выпускники – лау-
реаты Нобелевской пре-
мии: Вильгельм Конрад 
Рентген (физика, 1901); 
Альберт Эйнштейн (фи-
зика, 1921) еще 20 ла-
уреатов Нобелевской 
премии по естествен-
но–научным направле-
ниям.

Берлинский техни-
ческий университет. В 
1868 году королем Бава-
рии была основана По-
литехническая школа. 

В 1877 ее переименова-
ли в Королевскую Ба-
варскую Техническую 
Высшую Школу, а в 
1970 – в «Технический 
университет». Выдаю-
щиеся выпускники–ла-
уреаты Нобелевской 
премии: Ганс Фишер 
(химия, 1930); Эрнст Ру-
ска (физика, 1986); Воль-
фганг Пауль (физика, 
1989); Эрнст фон Сименс 
(основал компанию Си-
менс); Андреас фон Бех-
тольсхайм (инвестор 
Google, информатик).

Остается поже-
лать нашим ВТШ про-
должить великие 
мировые традиции тех-
нических школ, аби-
туриентам–достойно-
го выбора, а студентам 
Высших технических 
школ – самореализа-
ции, востребованности 
и заслуженной оценки 
их способностей и та-
лантов! 

Ердан КАТАЕВ, 
• старший менед-
жер Центра пе-
дагогического ма-
стерства АОО 
«Назарбаев Интел-
лектуальные Шко-
лы», учитель физи-
ки и математики, 
бакалавр менед-
жмента, магистр 
технических наук .
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Согласно решению суда, все 
они будут отбывать наказание 
в колонии строгого режима, суд 
также постановил конфиско-
вать их имущество.

«Виновность подсудимых 
имеет полное подтверждение. 
Их вина полностью доказана», – 

зачитал приговор судья межрайонного суда по 
уголовным делам города Астаны Ербол Ра-
химбеков.

«Суд приговорил: Жамалиева Кайрата при-
знать виновным в совершении уголовных пра-
вонарушений, предусмотренных статьями 126 
часть 2 пункт 1–3, 121 часть 2 пункт 1, 194 часть 4 
пункт 2 Уголовного кодекса Республики Казах-
стан и назначить наказание по статье 126 часть 
2 пункт 1–3 в виде 4 лет лишения свободы с кон-
фискацией имущества, по статье 121 часть 2 п.1 
в виде 7 лет лишения свободы, по статье 194 
часть 4 пункт 2 в виде 10 лет лишения свободы с 
конфискацией всего принадлежащего ему иму-
щества. На основании статьи 58 части 1, 3 Уго-
ловного кодекса Республики Казахстан по сово-
купности уголовных правонарушений с учетом 
частичного сложения наказания суд определил 
к отбытию 13 лет лишения свободы с конфиска-
цией всего имущества с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима, – зачитал вердикт 
Рахимбеков».

Арману Абильтаеву суд назначил наказа-
ние по статьям 126 часть, 2 пункт 1–3, 121 часть 
2 пункт 1, 194 часть 4 пункт 2, путем частичного 
сложения назначено 12 лет колонии строгого ре-
жима с конфискацией имущества.

Анатолия Прибыткова суд признал вино-
вным по статьям 126 часть 2 пункт 1–3, 194 часть 
4 пункт 2 Уголовного кодекса и назначил нака-
зание в виде восьми лет лишения свободы с кон-
фискацией имущества с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима.

Ранее государственный обвинитель Нуралы 
Бейсембаев потребовал для предпринимателя 
Кайрата Жамалиева – 10 лет лишения свободы 
с конфискацией имущества, для Армана Абиль-
таева – 8 лет лишения свободы с конфискацией 
имущества, для водителя бизнесмена Анатолия 
Прибыткова – 7 лет лишения свободы

Напомним, информация о жестком избие-
нии 24–летнего Алиби Жумагулова появилась в 
социальных сетях в апреле 2015 года. Дело полу-
чило широкий общественный резонанс благода-
ря отцу Алиби – Нурлану Жумагулову. Именно 
он разместил на своей странице Facebook сооб-
щение о том, что бизнесмен Кайрат Жамалиев 
с двумя сообщниками избил его сына, Алиби. 25 
апреля Жамалиев и Прибытков были задержа-
ны, третий подозреваемый – Арман Абильтаев 
был задержан в середине июня.

Источник:  
Zakon.kz.

«Что касается Бай-
бека – это очень 
и н т е р е с н ы й 

эксперимент, потому что, 
по–моему, впервые город 
Алматы возглавил человек, 
не имеющий серьезного хо-
зяйственного опыта. Я поэ-
тому в социальных сетях и 
пошутил о том, что Алматы 
– это не "Нур Отан", здесь ве-
рят делам, а не словам. Мне 
кажется, действительно, это 
очень серьезное испытание 
для самого Байбека, тем бо-
лее, что его назначили в 
преддверии осенне–зимнего 
периода, а это довольно се-
рьезный и сложный период 
для нашего мегаполиса", – 
говорит Досым Сатпаев.

Он считает, что многое 
будет зависеть от коман-
ды, которая будет работать 
с Бауыржаном Байбе-
ком. А в команде теперь 
уже бывшего акима Алматы  
Ахметжана Есимова, 
по мнению политолога, есть 
неплохие специалисты–
управленцы.

"Мне кажется, что ему 
не стоит сейчас полностью 
проводить серьезную кадро-
вую чистку. Все–таки Ал-
маты – это очень серьезное 
коммунальное хозяйство, 
здесь очень сложная инфра-
структура, большое количе-
ство реальных и потенци-
альных проблем. Поэтому 
нужно дать испытательный 
срок Байбеку для того, что-

бы и он сам разобрался, и 
мы сами – алматинцы поня-
ли, что от него ждать. Пото-
му что на самом деле сейчас 
Байбек несет ответствен-
ность не только за себя, но 
в целом за всех болашаков-
цев", – отмечает эксперт и 
обращает внимание на то, 
что, назначив акимом Алма-
ты Бауыржана Байбека, гла-
ва государства продемон-
стрировал свою волю дать 
дорогу молодым.

"Дать возможность мо-
лодым специалистам, что-
бы они себя показали на 
деле, не только занимая те-
плые места в тех или иных 
партийных структурах, а 
именно бросить его в поле 
для того, чтобы он проде-
монстрировал свои способ-
ности как управленец, хо-
зяйственник. Ведь Алматы 
– это такое государство в го-
сударстве, здесь действи-
тельно большое количество 
проблем, которые нужно 
решать быстро и оператив-
но, как показали последние 
селевые сходы, здесь есть 
определенные недоработки 
с точки зрения обеспечения 
безопасности города", – счи-
тает Сатпаев.

Поэтому, продолжает 
он, одна из главных задач, 
стоящих перед новым аки-
мом, – заняться вопросом 
обеспечения безопасности 
города от природных и тех-
ногенных катастроф. В то 

же время, замечает эксперт, 
градоначальник не должен 
забывать про инфраструкту-
ру. А еще, говорит Сатпаев, 
многие сейчас ждут от Бай-
бека, что он будет поддер-
живать развитие города не 
только с точки зрения биз-
нес–центра, но и как куль-
турного центра.

"От Байбека сейчас мно-
гого ждут, и тот испыта-
тельный срок, который ему 
дают – традиционные 100 
дней, как раз хорошо пока-
жет, к чему все приведет", 
– отмечает Сатпаев и оце-
нивает перспективы Бауыр-
жана Байбека на посту аки-
ма Алматы в соотношении 
50 на 50.

Другой эксперт – Ан-
дрей Чеботарев говорит 
о назначении Байбека, как 
о проверке его на самостоя-
тельность. "Это показатель 
большого доверия, потому 
что он хорошо себя проявил 
на республиканском уров-
не. В скандалах замечен не 
был. Теперь ему поручили 
важный пост, можно ска-
зать, самостоятельная ра-
бота. Потому что когда ра-
ботаешь на центральном 
уровне, имеешь опреде-
ленную подпорку, на мой 
взгляд. Для Байбека это хо-
роший опыт, до этого он не 
работал в регионах", – гово-
рит Чеботарев.

Напомним, 9 августа 
Нурсултан Назарбаев 

представил активу Алма-
ты нового градоначальни-
ка – им стал бывший первый 
заместитель председателя 
партии "Нур Отан" Бауыр-
жан Байбек.

"Это первый болашако-
вец, который назначается 
на такую должность. Он ра-
ботал в системе министер-
ства иностранных дел, ад-
министрации президента, 
был первым заместителем 
председателя партии "Нур 
Отан". Работая рядом со 
мной, видел мою деятель-
ность, объехал всю нашу ре-
спублику, участвовал в се-
рьезных электоральных 
кампаниях, а нам предстоят 
парламентские выборы, что 
является непростым испы-
танием. Уверен, что вместе с 
вами он сумеет решить сто-
ящие перед городом задачи 
в контексте программ, кото-
рые реализуются в стране", 
– сказал тогда президент Ка-
захстана.

Ахметжан Есимов, зани-
мавший пост акима Алматы 
с апреля 2008 года, теперь-
руководит АО НК "Астана 
ЭКСПО – 2017". Президент 
Казахстана Нурсултан На-
зарбаев объяснил, что опыт 
Есимова сейчас необходим 
для организации и проведе-
ния международной выстав-
ки EXPO в Астане.

Источник:  
Tengrinews.kz

Кайрат 
Жамалиев 
приговорен к 13 
годам колонии 
с конфискацией 
имущества
громкий судебный процесс по так 
называемому «делу алиби» завершился 
7 августа. Кайрата Жамалиева (на 
фото) суд приговорил к 13 годам 
лишения свободы, его подельников 
армана абильтаева и анатолия 
Прибыткова к 12 и 8 годам лишения 
свободы соответственно.

назначение байбека 
акимом алматы 
политологи назвали 
«экспериментом»
Казахстанские политологи не без интереса восприняли новость о назначении 
Бауыржана Байбека акимом Алматы. директор центра актуальных 
исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев считает, что это показатель 
большого доверия. А директор "Группы оценки рисков" досым Сатпаев и вовсе 
полагает, что это назначение стоит расценивать как своеобразный эксперимент.

• Фото nur.kz
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

-Вы я с н и л о с ь , 
что якобы 
мы еще в 2007 

году взяли в кредит 
деньги у микрокредит-
ной организации "Сы-
рым–Милена" в селе 
Жымпиты. Например, я 
якобы получила 265 ты-
сяч тенге. Примерно та-
кие же суммы якобы по-
лучили еще человек 15 
из нашего села, – рас-
сказала Майра КУР-
МАШЕВА. – Позже, 
когда мы стали разби-
раться, выяснилось, что 
в период 2007–2010 годов 
МКО "Сырым–Милена" 
оформляет кредиты на 
жителей села. Из наше-
го села кредиты офор-
мили примерно на 30–

35 человек, часть из них 
действительно кредиты 
получали, а вот человек 
15–16 деньги никогда не 
видели и в "Сырым–Ми-
лена" не обращались. 
И мы с супругом в том 
числе. 

По словам Майры, 
она всю свою жизнь про-
работала и продолжает 
работать педагогом. Од-
нако в документах МКО 
"Сырым–Милена", кото-
рые она увидела уже в 
департаменте государ-
ственных доходов ЗКО, 
значится, что она рабо-
тает маляром в мест-
ном крестьянском хо-
зяйстве "Улан". Оттуда 
же в МКО предоставле-
ны справки, в которых 
указано, что КУРМА-
ШЕВА Майра работа-
ет в КХ маляром с окла-

дом в 15 тысяч тенге. 
Как уверяет Май-

ра, на всех документах 
на ее имя организации 
стоят поддельные под-
писи.

– Сейчас я вынуж-
дена ездить постоянно 
в Уральск, выяснять, 
что вообще происхо-
дит. Меня этот случай 
просто шокирует. Кто–
то получил, по сути, го-
сударственные деньги, 
потратил их и повесил 
на простых людей, – се-
тует Майра КУРМАШЕ-
ВА. 

Между тем, как вы-
яснилось, действитель-
но в департаменте го-
сударственных доходов 
расследуют уголовное 
дело.

– Расследуется уго-
ловное дело в отноше-

на сельчан тайно 
оформляли кредиты 
В редакцию газеты «Мой ГОРОд» обратилась жительница села Булдырты Сырымского района Майра 
КУРМАшЕВА. Женщина рассказала, что в прошлом году в поселок приехали сотрудники финансовой 
полиции и поинтересовались, почему они не возвращают заем. Оказалось, что они их и не брали. 

– Позже, когда мы стали разбираться, 
выяснилось, что в период 2007–2010 годов 
МКО "Сырым–Милена" оформляет кредиты 
на жителей села. Из нашего села кредиты 
оформили примерно на 30–35 человек, часть 
из них действительно кредиты получали, 
а вот человек 15–16 деньги никогда не видели 
и в "Сырым–Милена" не обращались. И мы с 
супругом в том числе. 

нии руководителя ТОО 
"МКО Сырым–Миле-
на" по статье 189 УК РК 
– "Присвоение или рас-
трата вверенного чужо-
го имущества", – сооб-
щили в департаменте 
государственных дохо-
дов ЗКО.

Подробности уго-

ловного дела разгла-
шать отказались, со-
славшись на то, что в 
настоящее время по 
данному делу ведется 
досудебное расследова-
ние и гласности подроб-
ности дела могут быть 
преданы только после 
расследования. 
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За данный период КПО 
добыла 70,8 миллиона 
баррелей в нефтяном эк-
виваленте стабилизи-
рованных и нестаби-
лизированных жидких 
углеводородов, газа и то-
пливного газа. При этом 
объем обратной закач-
ки газа для поддержания 
пластового давления со-
ставил 4,34 миллиарда 
кубометров, что пример-
но соответствует 47,5 про-
цента от общего объема 
добытого газа.

Как отметил гене-
ральный директор 
КПО Ренато Ма-
роли, плодотворное 
партнерство с Респу-
бликой Казахстан и Пол-
номочным органом – 
ТОО «PSA» обеспечивает 
соответствие производ-
ственных планов КПО 
с государственными за-
дачами, что является за-
логом для рачительного 

освоения природных за-
пасов страны и обеспе-
чивает устойчивые пре-
имущества освоения 
Карачаганака для нацио-
нальной экономики.

На сегодня партнера-
ми по Карачаганакскому 
проекту было инвестиро-
вано в разработку место-
рождения около 19,8 мил-
лиарда долларов США, 
при этом сумма прямых 
выплат в бюджет РК со-
ставила $13 миллиардов 
долларов США.

– КПО является ком-
панией мирового уров-
ня, поэтому одним из 
наших основных приори-
тетов по–прежнему оста-
ется достижение высо-
ких производственных 
результатов в отноше-
нии промышленной без-
опасности, охраны труда 
и окружающей среды, – 
добавил Ренато Мароли.

Показатель утилиза-

ции газа на Карачаганаке 
по итогам первого полуго-
дия составил 99,9 процен-
та, что является достиже-
нием мирового уровня. 
Общая сумма инвестиций 
КПО в природоохранные 
мероприятия с 1998 года 
составила около 300 мил-
лионов долларов США.

КПО недавно завер-
шила экономическую 
и техническую оценку 
«Проекта расширения 
Карачаганака» (ПРК). 
Стратегия ПРК по раз-
витию местного содер-
жания нацелена на ло-
кализацию требуемых 
проектом инженерной 
деятельности, товаров, 
работ и услуг. Проект 
обеспечит создание но-
вых рабочих мест для 
местных жителей и пе-
редачу им передового 
опыта. В целом данная 
стратегия послужит дол-
госрочному развитию ка-

захстанских предприя-
тий, а также внедрению 
новых технологий по-
средством создания со-
вместных предприятий 
между заинтересованны-
ми казахстанскими и за-
падными компаниями.

Как отметил Рена-
то Мароли, в январе 2015 
г. Совместный Коми-
тет Управления Кара-
чаганакским проектом 
принял Резолюцию ка-
сательно контракта на 
выполнение концепту-
ального проектирования 
в рамках проекта ПРК.

– В настоящий мо-
мент проводится необхо-
димая работа в рамках 
достигнутых договорён-
ностей. Компанией КПО 
были разосланы пригла-
шения для участия в тен-
дере нескольким между-
народным подрядчикам 
и их местным партнё-
рам. Ожидается, что кон-

тракт на концептуальное 
проектирование по про-
екту ПРК будет заклю-
чен в конце 2015 года, что 
обеспечит выполнение 
работ в соответствии со 
стратегическими этапа-
ми реализации проекта, – 
добавил Ренато Мароли.

– Реализация проек-
тов в сфере продления 
полки добычи также про-
ходит в соответствии с 
намеченными планами: 
проект по расширению си-
стемы сбора на месторож-
дении находится на ста-
дии строительства, в то 
время как проекты по рас-
ширению Карачаганак-
ского перерабатывающе-
го комплекса находятся 
на стадии концептуально-
го проектирования, – ска-
зал Ренато Мароли.

КПО активно спо-
собствует развитию 
местных поставщиков 
товаров и услуг, и реали-

КПО представила результаты 
производственной деятельности 
за первое полугодие
аКсай, Западно–Казахстанская область, 7 августа 2015 г. – Компания «Kарачаганак Петролиум Оперейтинг 
Б.в.» (КПО) представила результаты производственной деятельности за первое полугодие.

зует целый ряд проектов 
в поддержку местного 
производства. КПО – 
одно из первых предпри-
ятий в Республике Казах-
стан, где была успешно 
внедрена программа 
развития казахстанско-
го содержания. Она по-
зволила задействовать в 
освоении Карачаганака 
более трех тысяч казах-
станских предприятий, 
которые в целом полу-
чили от КПО заказов на 
сумму более 4 миллиар-
дов долларов США.

На сегодня доля ка-
захстанского содержа-
ния в контрактах КПО 
на поставку товаров, ра-
бот и услуг достигла 48,3 
процента, что в денеж-
ном выражении состави-
ло около 278 миллионов 
долларов США.

Являясь крупней-
шим работодателем в 
ЗКО, КПО на долгосроч-
ной основе обеспечивает 
трудоустройство и кон-
курентоспособную за-
работную плату для не-
скольких тысяч местных 
специалистов. В настоя-
щий момент в КПО рабо-
тают 3948 казахстанских 
сотрудников. По резуль-
татам первого полуго-
дия 2015 г., процентное 
соотношение местных 
кадров достигло 96% от 

общего количества инже-
нерно–технического ра-
ботников и 78% всего ру-
ководящего персонала.

КПО реализует мно-
жество крупных проек-
тов, направленных на 
развитие социальной ин-
фраструктуры Западно–
Казахстанской области. 
Ежегодно на их реализа-
цию выделяется 20 мил-
лионов долларов США. 
Причём в строительстве 
задействованы только 
казахстанские подряд-
чики. На сегодня общий 
объем инвестиций КПО в 
развитие социальной ин-
фраструктуры региона 
составил около 265 мил-
лионов долларов США.

КПО придерживает-
ся принципов устойчиво-
го развития во всех аспек-
тах своей деятельности. 
Недавно КПО выпусти-
ла «Отчет об устойчивом 
развитии на Карачагана-
ке за 2014 год», раскрыва-
ющий ключевые произ-
водственные показатели 
и основные достижения 
компании в экологиче-
ской, экономической и 
социальной сферах де-
ятельности. Достовер-
ность информации, опу-
бликованной в этом 
Отчете, получила неза-
висимое подтверждение 
компанией EY.

Товарищество с ограниченной ответственностью

«РЕГИОН–KZ»

090000, Республика Казахстан, Западно–Казахстанская обл. г. Уральск, Промзона Желаево 33/3.
тел./факс (7112) 93–30–33, 8-705-813-58-48, 8-705-800-61-61

www.region–metal.com  e–mail: region–uralsk@yandex.ru

МЕТАЛЛОПРОКАТ 
ОТ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

уголок равнополочный 75х75х6 12 8509-93 ст3сп 6,89 744,12 108000
уголок равнополочный 90х90х7 12 8509-93 ст3сп 9,77 1055,16 108000
уголок равнополочный 100х100х8 12 8509-93 ст3сп 12,35 1333,8 108000
уголок равнополочный 125х125х8 12 8509-93 ст3сп 16,25 1755 108000

шВЕЛЛЕР 
Швеллер 8у 12 8240-97 ст3сп 7,2 777,6 108000
Швеллер 10П 12 8240-97 ст3сп 8,7 108000
Швеллер 12П 12 8240-97 ст3сп 10,65 1150,2 108000
Швеллер 14у 11 8240-97 ст3сп-5 12,6 1360,8 108000
Швеллер 16у 12 8240-97 ст3сп-5 14,4 1555,2 108000
Швеллер 18у 12 8240-97 ст3сп-5 16,3 1760,4 108000
Швеллер 20у 12 8240-97 ст3сп-5 18,84 2599,92 138000

ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНый
лист г/к 2х1000х2200 19903-74 ст3сп 36 4068 113000
лист г/к 2х1250х2500 19903-74 ст3сп 51 5763 113000
лист г/к 3х1250х2500 19903-74 ст3сп 75 8475 113000
лист г/к 4х1500х6000 19903-74 ст3сп5 285 30780 108000
лист г/к 5х1500х6000 19903-74 ст3сп5 357 38556 108000
лист г/к 6х1500х6000 19903-74 ст3сп5 412 44496 108000

ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНый РИфЛЕНый
лист г/к 4х1500х6000 8568-77 ст3пс 282 33558 119 000

Наименование / размер   мм длина
м

ГОСТ, 
ТУ дСТУ

Марка
стали

Вес  
1 п/м/кг

цена  
за 1п/м

цена за тонну 
(с НдС)

АРМАТУРА АIII СТАЛЬ ПЕРИОдИЧЕСКОГО ПРОфИЛЯ дЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКцИй
арматура ф 12 а500с 11,7 5781-82 ст3 0,925 83,25 90000

ТРУБы СТАЛЬНыЕ ВОдОГАЗОПРОВОдНыЕ
труба вгП 20х2,8 9 3262-75 ст2пс 1,66 210,82 127000
труба вгП 25х2,8 6 3262-75 ст2пс 2,12 269,24 127000
труба вгП 32х2,8 10,5 3262-75 ст2пс 2,731 346,837 127000
труба вгП 32х3,2 10,5 3262-75 ст2пс 3,09 392,43 127000
труба вгП 40х3,0 12 3262-75 ст3сп 3,331 423,037 127000

ТРУБы СТАЛЬНыЕ ЭЛЕКТРОСВАРНыЕ
труба Эсв 57х3,5 12 10704-91 ст2пс 4,621 586,867 127000
труба Эсв 76х3,5 12 10704-91 ст3 6,26 795,02 127000
труба Эсв 89х3,5 6/12 10704-91 ст3 7,38 937,26 127000
труба Эсв 108х3,5 11,4 10704-91 ст3 9,02 1145,54 127000
труба Эсв 114х4,0 12 10704-91 ст3 10,85 1377,95 127000
труба Эсв 159х4,5 11,4 10704-91 ст3 17,15 2178,05 127000

ТРУБы СТАЛЬНыЕ ПРОфИЛЬНыЕ
труба профильная   15х15х1,5 6 8639-82 ст2пс 0,61 84,18 138000
труба профильная   20х20х1,5 6 8639-82 ст2пс 0,841 116,06 138000
труба профильная   20х20х2 6 8639-82 ст2пс 1,076 137,73 128000
труба профильная   25х25х1,5 6 8639-82 ст2пс 1,071 147,80 138000
труба профильная   25х25х2 6 8639-82 ст2пс 1,4 179,20 128000
труба профильная   30х30х1,5 6 8639-82 ст2пс 1,31 166,37 127000
труба профильная   40х20х1,5 6 8645-68 ст2пс 1,31 166,37 127000
труба профильная   40х20х2 6 8645-68 ст2пс 1,7 217,60 128000
труба профильная   40х40х2 6 8639-82 ст3 2,33 298,24 128000
труба профильная   50х25х1,5 6 8645-68 ст2пс 1,67 228,79 137000
труба профильная   50х25х2 6 8645-68 ст2пс 2,17 277,76 128000
труба профильная   50х25х3 6 8645-68 ст2пс 3,13 400,64 128000
труба профильная   50х50х2 6 8639-82 ст3 2,961 379,01 128000
труба профильная   50х50х3 6 8639-82 ст3 4,32 552,96 128000
труба профильная   60х30х2 6 8645-68 ст2пс 2,65 339,20 128000
труба профильная   60х40х2 6 8645-68 ст3 2,961 379,01 128000
труба профильная   60х40х3 6 8645-68 ст3 4,3 550,40 128000
труба профильная   60х40х4 6/12 8645-68 ст3 5,56 711,68 128000
труба профильная   60х60х2 6 8639-82 ст3 3,59 459,52 128000

труба профильная   60х60х4 6/12 8639-82 ст3 6,82 872,96 128000
труба профильная   80х40х2 6 8645-68 ст3 3,59 459,52 128000
труба профильная   80х40х3 6/12 8645-68 ст3 5,25 672,00 128000
труба профильная   80х60х3 6 8645-68 ст3 6,2 793,60 128000
труба профильная   80х60х4 6 8645-68 ст3 8,07 1032,96 128000
труба профильная   80х80х4 6 8639-82 ст3 9,34 1195,52 128000
труба профильная   80х80х5 12 8639-82 ст3 11,45 1465,60 128000
труба профильная  100х100х3 12 30245-03 ст3сп5 8,961 1227,66 137000
труба профильная  100х100х4 12 30245-03 ст3сп5 11,73 1607,01 137000
труба профильная  100х100х5 12 30245-03 ст3сп5 14,42 1975,54 137000
труба профильная  100х100х6 12 30245-03 ст3сп5 16,99 2327,63 137000
труба профильная  120х120х5 12 30245-03 ст3сп5 17,55 2404,35 137000
труба профильная  120х120х6 12 30245-03 ст3сп5 20,75 2842,75 137000
труба профильная  140х100х4 12 30245-03 ст3сп5 14,25 1952,25 137000
труба профильная  140х100х5 12 30245-03 ст3сп5 17,55 2404,35 137000
труба профильная  140х140х5 12 30245-03 ст3сп5 20,7 2835,90 137000
труба профильная  140х140х6 12 30245-03 ст3сп5 24,53 3360,61 137000
труба профильная  140х140х8 12 30245-03 ст3сп5 31,42 4304,54 137000
труба профильная  160х120х4 12 30245-03 ст3сп5 16,77 2297,49 137000
труба профильная  160х160х4 12 30245-03 ст3сп5 19,27 2639,99 137000
труба профильная  160х160х5 12 30245-03 ст3сп5 23,84 3266,08 137000
труба профильная  160х160х6 12 30245-03 ст3сп5 28,3 3877,10 137000
труба профильная  160х160х8 12 30245-03 ст3сп5 36,47 4996,39 137000
труба профильная  180х140х5 12 30245-03 ст3сп5 23,83 3264,71 137000
труба профильная  180х180х6 12 30245-03 ст3сп5 32,05 4390,85 137000
труба профильная  180х180х8 12 30245-03 ст3сп5 41,48 5682,76 137000
труба профильная  200х160х6 12 30245-03 ст3сп5 32,05 4390,85 137000

УГОЛОК  РАВНОПОЛОЧНый
уголок равнополочный 25х25х4 6 8509-93 ст3сп-5 1,47 161,7 110000
уголок равнополочный 32х32х4 6 8509-93 ст3сп-5 1,97 216,7 110000
уголок равнополочный 40х40х4 6 8509-93 ст3сп 2,42 263,78 109000
уголок равнополочный 50х50х4 12 8509-93 ст3сп 3,05 329,4 108000

труба профильная   60х60х3 12 8639-82 ст3 5,25 672,00 128000
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ался перед депутатами
– Это ПДП в посел-

ке Зачаганск, ПДП жи-
лого района «Б», вклю-
чающего в себя жилые 
микрорайоны между 
улицами Сырыма Да-
това – Кызылжарская 
и проспекта Абулхаир 
хана – улицы Москов-
ская. Еще один ПДП 
жилого района, услов-
но называемого «А», 
расположенного в по-
селке Зачаганск в райо-
не села Рыбцех, а также 

ПДП по улице Самал в 
северо–восточной ча-
сти города, – расска-
зал аким. – На сегод-
няшний день активно 
реализуется два пер-
вых ПДП. В ПДП жило-
го района «Б», помимо 
многоэтажных жилых 
домов, предусмотре-
но развитие нового со-
циально–культурного 
центра города. На се-
годня здесь уже постро-
ены Дом торжеств, Дом 
искусств имени К. Мыр-
зали, теннисный корт. 
Завершается строитель-
ство многопрофильной 
больницы, в перспек-
тиве предусмотрена об-
ластная библиотека, 
здание областного суда. 
Ведется строительство 
новой площади, Дома 
молодежи и школьни-

ков, дома Дружбы, а 
также двух 16–этажных 
жилых домов за счет 
средств частных инве-
сторов. В ПДП поселка 
Зачаганск уже постро-
ена поликлиника, дет-
ский сад, физкультур-
но–оздоровительный 
комплекс, завершается 
строительство школы 
на 1200 мест. Ведется 
обустройство внутрик-
вартальных проездов. 
Построено 13 жилых до-
мов на 1231 квартиру. В 
двух других ПДП так-
же предусматривается 
размещение значитель-
ных объемов нового 
жилищного строитель-
ства и соответствующее 
развитие социальной, 
транспортной и инже-
нерной инфраструктур.

   
 █ НА МУхИТА ПОСТРОЯТ 
 █ НОВый ТОРГОВый 
 █ дОМ 

Что касается предпри-
нимательства, то на 1 
июля 2015 года в Ураль-
ске зарегистрировано 
28 398 субъектов малого 
бизнеса.

– Из числа зареги-
стрированных количе-
ство активных субъ-
ектов малого бизнеса 
25 184 единицы, что со-
ставляет 89%. По отно-
шению к соответствую-
щему периоду 2014 года 
прирост составил 4,5%, 
– сообщил Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ. – В субъектах 
МСБ работают 41 646 че-
ловек. Объем произве-
денной продукции со-
ставил 35,1 млрд тенге. 
Сумма уплаченных на-
логов в государствен-
ный бюджет от субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
составила 7049,2 млн 
тенге, из них в мест-
ный бюджет поступило 
2 467,2 млн тенге. 

Как рассказал аким 
города, в Уральске офи-
циально зарегистриро-
ван 31 торговый рынок, 
из них 10 рынков круп-
ные, имеющие площадь 
свыше одного гектара, 
13 средних и 8 мелких.  

– Для организации 
комфортных условий 
торговли были проведе-
ны встречи с владель-

цами восьми рынков, 
расположенных в цен-
тральной части города 
(«Мирлан», «Тулпар», 
«Кайнар», «Централь-
но–вещевой», «На Ал-
мазова», «Жигули», 
«Ак жол» и «Калау») о 
необходимости строи-
тельства на своих тер-
риториях современных 
центров и торговых до-
мов. В настоящее вре-
мя вместо старых, из-
живших себя базаров, 
к строительству совре-
менных рынков и тор-
говых домов приступи-
ли владельцы 6 рынков. 
Кроме того, в городе 
Уральске в 2014 году 
был введен в эксплуата-
цию крупный торговый 
дом по улице С.Датова 
«Твой Дом», – расска-
зал КУЛЬГИНОВ. – В 
настоящее время гото-
вятся рабочие проек-
ты на строительство 
торговых домов вме-
сто рынков. Так, плани-
руется строительство 
трехэтажного здания на 
углу улиц Мухита–До-
смухамедова. 

 █ ОднОй цИФрОй

25 678,7 
млн тенге составил бюджет Уральска  
на 1 июля 2015 года. 
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По словам Ал-
тая КУЛЬ-
ГИНОВА, в го-

роде насчитывается 81 
дошкольная организа-
ция, из них 51 – государ-
ственные детсады и 25 
мини–центров при шко-
лах.

– Дошкольным об-
разованием охвачено 
более 12 тысяч детей, – 
рассказал Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ. – Дети в возрас-
те от 3 до 6 лет охвачены 
дошкольным образова-
нием на 98%.

По его словам, на се-
годняшний день в оче-
реди в детские сады 
стоят 15725 детей.

– Этот вопрос нужно 
решать. Мы сейчас ра-
ботаем с предпринима-
телями, чтобы решать 
эти вопросы не только 
при помощи государ-
ственного бюджета, но 
и инвесторов. К приме-
ру, в ближайшее вре-
мя в поселке Зачаганск 
планируется откры-
тие детского сада на 250 
мест, построенного на 
средства инвесторов. 
Еще одно предложение 
– открытие мини–садов 
на первых этажах ново-
строек. В поселке Зача-
ганск сейчас сдаются 
новые многоэтажные 

алтай кульгиноВ отчит
5 августа на очередной сессии маслихата перед депутатами 
отчитался аким Уральска Алтай КУЛьГИНОВ, который 
рассказал о том, как сократить очередь в детские сады,  новых 
домах по госпрограммам и о том, как будет развиваться 
город.  

дома, в которых первые 
этажи по 700–800 ква-
дратных метров пусту-
ют. Там можно было бы 
открыть мини–детские 
сады. Сейчас мы рабо-
таем с предпринимате-
лями и надеемся, что 
такими методами мы 
сократим очереди в дет-
ские сады, – сказал Ал-
тай КУЛЬГИНОВ.

Как стало известно, 
в этом году в сферу об-
разования города на-
правлено 10,2 млрд тен-
ге, что на 7% больше 
соответствующего пе-
риода прошлого года. 
В частности, на обще-
образовательное обуче-
ние выделено 6,5 млрд, 
на дополнительное об-
разование – 494,5 млн 
тенге, на дошкольное 
обучение – 2,2 млрд тен-
ге, на приобретение и 
доставку учебников – 
243 млн тенге. 

 █ 5 МНОГОЭТАЖЕК 
 █ ПО ПРОГРАММЕ 
 █ "НУРЛы ЖОЛ"

Строительство плани-
руется начать до конца 
нынешнего года.

– В городе за пер-
вое полугодие 2015 года 
в рамках программы 

«Развитие регионов» 
введено в эксплуата-
цию около 30 тысяч ква-
дратных метров жилья. 
На эти цели из респу-
бликанского бюджета 
было выделено 2,9 млрд 
тенге, – рассказал гра-
доначальник. – Вы, на-
верное, помните, что ко 
Дню столицы были вру-
чены ключи 486 семьям, 
это 4 многоэтажных жи-
лых дома для вклад-
чиков «Жилстройсбер-
банка» и очередников. 
Дополнительно стро-
ится в этом же микро-
районе 7 жилых домов 
общей площадью 51,3 
тысячи кв.м.

По его словам, до 
конца года здесь же в 
поселке Зачаганск нач-
нется строительство 
пяти многоэтажных 
домов по 100 квартир 
в каждом по програм-
ме "Нурлы жол". Сдать 
дома в эксплуатацию 
планируется до конца 
следующего года.

– Для решения во-
проса аварийных домов 
по пилотному проекту 
через государственно–
частное партнерство 

начато строительство 
двух многоэтажных до-
мов на 90 и 144 квартир 
на месте снесенных ава-
рийных домов по улице 
Деповская. Реализуют 
проект строительные 
компании «Болашак–Т» 
и ТОО «СВ плюс». Так-
же разрабатывается 
проектно–сметная до-
кументация по прове-
дению инженерных се-
тей к этим домам и 
благоустройства приле-
гающей территории, – 
сказал Алтай КУЛЬГИ-
НОВ.

 █ ОБЛАСТНОй СУд 
 █ ПОСТРОЯТ В РАйОНЕ 
 █ СТАРОГО АЭРОПОРТА

Рассказал градоначаль-
ник и о том, как будет 
развиваться наш го-
род. Так, по его словам, 
в конце прошлого года 
правительством был 
утвержден новый гене-
ральный план развития 
Уральска, в рамках ко-
торого на территории 
города разработаны и 
утверждены 4 плана де-
тальной планировки. 
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Наталья 
ГЛЕБОВА

Вечер начался 
со старта игры 
Quest, участие в 

которой приняли моло-
дежные общественные 
организации города и 
волонтеры.

– По правилам каж-
дая команда будет пе-
редвигаться по городу 
до пункта назначения, 
которыми служат исто-
рические памятни-
ки, музеи, – рассказал 
председатель моло-
дежного крыла ЗКО 
Нургали ЖОЛДА-
СКАЛИЕВ. – Там 
участникам будет дано 
задание на логическое 
мышление и, напри-
мер, спеть патриоти-
ческую песню. Коман-

да, пришедшая первой 
и ответившая на все 
вопросы правильно, 
займет первое место. 
Кстати, по условиям  
участники имеют пра-
во передвигаться на 
любом виде транспор-
та, кроме легкового 
авто и велосипеда.

Участникам разре-
шалось использовать 
гаджеты при поиске 
пункта назначения и 
даже при отгадывании 
задания.

Пока команды бе-
гали по пунктам и ре-
шали задания, на пло-
щади развернулось 
мероприятие под назва-
нием "Играй, гармонь", 
организованное "Куль-
тпросветобъединением".

Желающих пока-
зать мастерство игры 

на гармони или аккор-
деоне набралось около 
20 человек, среди них 
была одна девушка – 
Галина КАЛАШНИ-
КОВА.

– Я являюсь солист-
кой филармонии, – рас-
сказала Галина. – Зани-
маюсь аккордеоном с 10 
лет. Это мой самый лю-
бимый инструмент.

Пришедшие по-
смотреть люди охотно 
вальсировали под зву-
ки аккордеона. Пом-
мимо игры на инстру-
менте, проводились 
различные конкурсы – 
разгадывание загадок и 
конкурс частушек.

Буквально по сосед-
ству расположилась 
домбыра–party, участ-
ники которой исполня-
ли кюи и терме. Прохо-

жие останавливались и 
с интересом слушали. 
Выяснилось, что пати 
проводит совместно де-
партамент госслужбы 
и молодежная органи-
зация.

– Мы хотим, что-
бы такие пати стали 
традицией. Это приви-
вает молодежи куль-
туру, – объяснил Бир-
жан ХАЙРУЛЛИН, 
сотрудник департа-
мента. – К тому же в 
рамках года Ассамблеи 
народа Казахстана ря-
дом с нами проходит 
"Играй, гармонь", что 
укрепляет дружбу меж-
ду людьми разных на-
циональностей.

Практически рядом 
молодые люди и дети с 
удовольствием играли 
в асык ату.

Юлия 
МУТЫЛОВА

Как рассказал глав-
ный организатор Ар-
ман САНСЫЗБАЕВ, 
киносеанс приурочен к 
Международному дню 
молодежи, который 
празднуется 12 августа.

– Я учусь в универ-
ситете имени Аль Фа-
раби в Алматы, – рас-
сказывает Арман 
САНСЫЗБАЕВ. – Там 
мы с молодежными 
объединениями устра-
ивали бесплатный ки-
нопоказ под открытым 
небом, и все остались 
довольны. Именно поэ-
тому, приехав домой в 
Уральск на каникулы, 
я решил попробовать 
провести что–то подоб-
ное. Конечно, один я бы 
такое не организовал, 
мне помогла органи-
зация молодежной по-
литики. На подготовку 
мы потратили не более 
трех недель.

На вопрос, поче-
му показать решили 
именно казахстанский 
фильм "Дорога домой", 
Арман ответил, что в 
основу сюжета фильма 
легла история парня, ко-
торый отучился в Казах-
стане и уехал работать 
за границу. Но потом ре-
шил вернуться домой. 
Эта история поможет 

вызвать у молодежи 
чувство патриотизма.

– Ежегодно 12 авгу-
ста празднуется Меж-
дународный День Мо-
лодежи и Уральск не 
исключение, – говорит 
начальник управле-
ния молодежной поли-
тики Азамат АЙТУ-
ЕВ. – В нашем городе 
никогда не проходили 
просмотры фильма та-
кого плана, и надеем-
ся, что это только на-
чало таких креативных 
нововведений. Также 
12 августа в Уральске 
пройдет концерт с уча-
стием звезд казахстан-
ской эстрады.

Как рассказал орга-
низатор, в социальной 
сети Instagram прохо-
дил фотоконкурс, куда 
все желающие могли 
прислать "селфи" на 
фоне неба. Наибольшее 
количество лайков на-
брал Амир ОРАЗОВ. 
Его селфи было сдела-
но в Москве на Красной 
площади. В подарок он 
получил сертификат от 
такси "Звезда" на 10 ты-
сяч тенге.

Посмотреть фильм 
пришли более 1500 че-
ловек, которых, поми-
мо киносеанса, ожида-
ли призы и концерт, где 
выступили вокальные 
и танцевальные кол-
лективы города.

Кино под открытым небом
8 августа в амфитеатре центра искусств прошел показ фильма в стиле Open air 
"дорога домой" казахстанского режиссера рашида сулейМенОва.

• Фото Медета МЕДРЕСОВА

Гармонь и домбыра на party 
5 августа на площади имени Сырыма датова одновременно были организованы несколько мероприятий. Празднество 
посвятили Всемирному дню молодежи, который отмечается 12 августа.

Также организаторы 
провели бауырсак party. 
Любой прохожий мог за-
гадать загадку или рас-
сказать пословицу, за что 
получал бауырсак. Отбоя 
от желающих не было.

К половине девятого 
вечера пришли первые 
участники игры Quest. 
Первое место заняла ко-
манда "Жасыл ел" – они 
пришли быстрее всех, 
к тому же ответили на 

все задания правиль-
но. Второе место доста-
лось команде Альянса 
студентов Уральска, а 
третье – молодежному 
общественному объеди-
нению "Акикат".
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Жительница уральска 
обратилась к акиму  
с плаката

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

–В 2008 году 
землю, ко-
торая при-

легала к нашему дому, 
взяли и отдали ТОО "Ка-
ризма", – рассказала Ак-
тоты НУРГАЛИ-
ЕВА (на фото). – Они 
возвели забор впритык 
к нашему дому. Это не-
законно. На территории 
предприятия осущест-
вляется производствен-
ная деятельность – ла-
кокрасочные изделия, к 
тому же шум, которые 
вредно сказываются на 
нашем здоровье, здоро-
вье наших детей и вну-
ков. 

По словам женщи-
ны, также нарушены ее 
права как смежника. 

– Это подтвердил 
суд, прокуратура, зе-
мельный отдел и СЭС. 
Когда отдавали этот 
участок ТОО "Каризма", 
земельный отдел поче-
му–то указал, что на-
ших домов не существу-
ет. Я считаю, что это 
коррупция. В результа-
те этой коррупции мы 
около 8 лет вот так му-

чаемся. Чтобы защи-
тить свои права, куда 
мы только не обраща-
лись?! Я требую, чтобы 
было исполнено реше-
ние суда. А именно, что-
бы сделку купли–про-
дажи дополнительного 
земельного участка при-
знали недействитель-
ной. А "Каризма" чтобы 
убрала свои заборы от 
наших домов и освобо-
дила землю. Я буду вы-
ходить с акцией проте-
ста до тех пор, пока моя 
проблема не решится, – 
заявила женщина.

– Актоты НУРГАЛИ-
ЕВА несколько раз об-
ращалась к нам и в ТОО 
"Каризма". Предприя-
тие пошло навстречу, и 
предложило несколько 
вариантов решения дан-
ной ситуации. Конкрет-
но, они предложили ей 
равноценный дом в по-
селке Зачаганск, но она 
отказалась. Также была 
предложена одноком-
натная квартира, но она 
от нее также отказалась. 
Найти равноценный дом 
в центре города компа-
ния не может, – пояснил 
заместитель акима 
Уральска Марс СА-

ТЫБАЛДИЕВ. 
Как рассказали в 

акимате г. Уральск, в 
марте 2008 года ТОО 
"Каризма" был предо-
ставлен земельный уча-
сток по адресу: ул. Де-
повская, 5. Решением 
специализированного 
межрайонного эконо-
мического суда ЗКО от 
5 сентября 2014 года по 
иску территориальной 
земельной инспекции 
ЗКО отдел земельных 
отношений г. Уральск 
обязан исполнить пред-
писание суда, а имен-
но внести изменения в 
землеустроительный 
проект по предоставле-
нию земельного участка 
ТОО "Каризма" и госу-
дарственный акт на пра-
во частной собственно-
сти в части отсутствия 
указания смежных зем-
лепользователей, зе-
мельных участков 
КИРПИЧНИКОВА и 
НУРГАЛИЕВОЙ. 

Как стало известно, 
отдел земельных отно-
шений направил соответ-
ствующее письмо в ТОО 
"Каризма", однако те от-
ветили, что земельный 
участок находится в за-

логе, банки 
и докумен-
ты в насто-
ящее время 
также в бан-
ке. Посколь-
ку у ТОО 
была просроч-
ка по плате-
жам, "Альфа 
Банк" отказал 
предприятию 
в предоставле-
нии госакта и 
землеустроитель-
ного проекта. Позже 
ТОО "Каризма" рефинан-
сировало кредит в дру-
гом БВУ, который выдал 
документы для внесения 
в них изменений. В на-
стоящее время отдел зе-
мельных отношений 
вносит изменения 
в государственный 
акт и землеустрои-
тельный проект. 

Между тем, как 
рассказали в отде-
ле земельных от-
ношений, еще до 
предоставления зе-
мельного участка 
санврачи выдали раз-
решение на строитель-
ство производственно-
го объекта возле жилых 
домов.  

11 августа на площадь Абая вышла жительница Уральска Актоты НУРГАЛИЕВА. 
На шею женщина повесила плакат с надписью "Аким Кульгинов, помоги 
восстановить мои законные права". 
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