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Наталья 
ГЛЕБОВА

К
ак рассказала 

мама погибшей 

девочки Бахыт, 

незадолго до произо-

шедшего ее единствен-

ная дочь Айгерим ис-

кала свою фамилию в 

списках грантников, но 

так и не нашла.

– Она смотрела ре-

зультаты по компью-

теру, потом на сотовом 

телефоне, не поверила, 

пошла купила на почте 

газету "Егемен Казах-

стан", – рассказала Ба-

хыт. – Домой она при-

шла в четыре часа дня. 

Сидела и смотрела ре-

зультаты на диване. По-

том говорит: "Нет меня 

в списке". Я ей сказала: 

"Ладно, ничего страш-

ного, мы тебя отправим 

в ЖенПИ в Алматы". 

Я ей говорила, что не 

оставлю ее, потому что 

она у меня единствен-

ная девочка. Она ска-

зала, что пойдет в душ. 

Она даже не плакала.

Далее по словам ма-

тери, Айгерим помы-

лась, постирала и пове-

сила свое белье. Мама 

видела, как девочка хо-

дила по двору. Затем че-

рез несколько минут к 

Айгерим пришла сосед-

ка и мама ей сообщила, 

что дочка во дворе.

Проходя мимо де-

ревянного сарая, со-

седская девочка сквозь 

щель увидела Айгерим, 

будто она стояла. Ока-

залось, что девочка по-

весилась.

Рыдая, мама рас-

сказала, как они вме-

сте соседской девочкой 

снимали дочь. В то вре-

мя она еще была жива. 

Сразу же вызвали ско-

рую, и фельдшер даже 

успокоил мать, мол, 

жива она, должны спа-

сти ее врачи. Однако по 

дороге в больницу Айге-

рим скончалась.

Мама выпускницы 

считает, что девочка 

покончила с собой из–

за того, что не прошла 

на грант, она очень на-

деялась на это.

Девочка окончила 

Подстепновскую казах-

скую среднюю школу и 

набрала на ЕНТ 93 бал-

ла по пяти предметам, 

не считая русского язы-

ка – 73 балла.

По словам дирек-
тора школы Берика 
НИГМЕТОВА, чет-

вертым предметом она 

сдавала английский 

язык.

– Мы узнали обо 

всем 11 августа, – гово-

рит директор. – Мы се-

годня утром ходили к 

ним домой. Что я могу 

сказать, родители тяже-

ло переживают траге-

дию. Айгерим не была 

отличницей, но учи-

лась хорошо. Мы пред-

упреждали ее, что с 

иностранным языком 

тяжело будет пройти на 

грант, туда идут мно-

гие.

Как рассказали в 

школе, из 15 выпускни-

ков казахской средней 

школы в селе Подстеп-

ное 8 учеников полу-

чили образовательный 

грант.

В пресс–службе 

ЗКО сообщили, что по 

этому делу проводится 

досудебное расследова-

ние.

– Был зарегистри-

рован случай попыт-

ки суицида в с. Под-

степное Теректинского 

района ЗКО. Девочка 

скончалась по пути в 

больницу. По факту на-

чато досудебное рас-

следование. Однако 

утверждать, что причи-

ной является образова-

тельный грант, нельзя 

до точного установле-

ния. После окончания 

расследования будут 

официально озвуче-

ны итоги, – рассказали 

в пресс–службе акима 

ЗКО.

В пресс–службе ДВД 

рассказали, что по дан-

ному факту начато до-

судебное расследова-

ние по ст. 105 ч.3 УК РК 

– «Доведение до самоу-

бийства». Дело рассма-

тривается в Теректин-

ском РОВД. 

Как стало известно в ходе 

судебных разбирательств, 

в период с 3 ноября по 11 

декабря 2014 года груп-

па в составе 6 человек по 

предварительному сгово-

ру проделали несанкцио-

нированную врезку в ма-

гистральный трубопровод 

«ЧНГКМ–Белес» на участ-

ке «70–й километр" возле 

поселка Чувашка Зеленов-

ского района ЗКО.

– Они тайно похитили, 

впоследствии транспорти-

ровали и реализовали 141,1 

тонну газового конденса-

та, принадлежащего ТОО 

«Жаикмунай», причинив 

тем самым предприятию 

материальный ущерб на 

общую сумму более 16 млн 

тенге, – сообщили в проку-

ратуре области.

Приговором суда №2 

Зеленовского района ви-

новные лица приговоре-

ны к длительным срокам 

лишения свободы с конфи-

скацией имущества, с от-

быванием наказания в ко-

лонии строгого и общего 

режимов.

Приговор в законную 

силу не вступил и может 

быть обжалован.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Газоконденсат на 16 млн 
похитили у ТОО «Жайкмунай»

141 тонну газового конденсата похитила группа лиц, которая 
сделала  несанкционированную врезку в магистральный 
трубопровод. Об этом сообщили в пресс–службе прокуратуры ЗКО. 

ÍÅÒ ÃÐÀÍÒÀ 
– ÍÅÇÀ×ÅÌ 
ÆÈÒÜ
Выпускница подстепновской школы ЗКО свела 
счеты с жизнью, узнав о том, что не получила 
образовательный грант.
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Оксана 
ТЕЛЯТОВА

-Н
есмотря на 

то, что с на-

чала этого 

года эпидситуация по 

паразитарным заболе-

ваниям остается отно-

сительно благополуч-

ной, случаи заражения 

выявляются как среди 

взрослого населения, 

так и среди детей, – го-

ворит руководитель 
эпидемиологическо-
го отдела Зарина 
ШОТОВА. – Зареги-

стрирован рост зараже-

ния описторхозом на 12 

случаев по сравнению с 

прошлым годом. Если в 

прошлом году было вы-

явлено 28 случаев, то 

на сегодняшний день 

уже 40. Все заболевшие 

описторхозом оказа-

лись любителями упо-

треблять в пищу рыбу, 

рыбаки, занимающие-

ся засолкой и вялением 

рыбы в домашних усло-

виях при несоблюдении 

правил кулинарной и 

термической обработки. 

А также люди покупали 

рыбу на стихийных рын-

ках без лабораторного 

обследования качества 

безопасности. К сожа-

Äåòè çàðàæàþòñÿ ïàðàçèòàìè 
íà äåòñêîé ïëîùàäêå

В Уральске выявлено 40 случаев заражения описторхозом. Об 
этом сообщили 18 августа в городском управлении по защите 
прав потребителей. Наиболее часто горожане заражаются такими 
паразитами, как  описторхоз, аскаридоз и энтеробиоз. Некоторые 
паразиты дети подхватывают, играя на песке во дворах домов и 
скверов.

лению, многие горожа-

не не думают о том, что 

такое паразитарное за-

болевание может проте-

кать длительное время 

в хронической форме и 

стать причиной различ-

ных тяжелых осложне-

ний, как желчный пери-

тонит, абсцесс, цирроз 

или первичный рак пе-

чени.

Еще одним часто 

встречающимся пара-

зитарным заболева-

нием считается аска-

ридоз, которым чаще 

всего заражаются дети. 

Яйца аскариды распро-

страняются во внешней 

среде с фекалиями. 

– Довольно часто 

люди, занимающиеся 

выращиванием ягод, 

например, клубники, 

используют как удо-

брение фекалии, тем са-

мым загрязняя почву, 

что становится вино-

вником заражения яго-

ды, – говорит заведу-
ющая лабораторией 
филиала «Националь-
ного центра эксперти-
зы» по ЗКО Камария 
АМАНОВА. – Далее 

эти ягоды попадают на 

стихийные рынки и по-

купатели, которые не 

соблюдают личные пра-

вила гигиены, то есть 

употребляют немытые 

овощи и фрукты, могут 

вполне заразиться. 

Причиной зараже-

ния аскаридами также 

может стать песок, кото-

рый, увы, не обрабаты-

вается на городских дет-

ских площадках, а также 

бродячие животные и их 

экскременты. Сотрудни-

ки лаборатории проде-

монстрировали непри-

ятные находки, которые 

приносят в лабораторию 

сами больные. Так, в од-

ной из баночек находил-

ся целый клубок пара-

зитов, который вышел 

вместе с рвотными мас-

сами у семимесячного 

ребенка. В одной из скля-

нок были даже довольно 

редкие для нашего райо-

на паразиты дирофиля-

риозы, которыми мож-

но заразиться через укус 

комара.

– Хотим, чтобы 

наши жители задума-

лись о том, что соблю-

дение нехитрых правил 

личной гигиены помо-

жет избежать зараже-

ния паразитарными за-

болеваниями. А также 

хотелось бы, чтобы со-

трудники КСК вплот-

ную занялись вопросом 

по обработке детских 

площадок во дворах их 

подшефных домов, – 

сказала и.о. руководи-
теля городского управ-
ления по защите прав 
потребителей Дина-
ра КАЗИЕВА. 

• Фото ав-
тора.
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

П
о словам за-
м н а ч а л ь н и -
ка ПТО АО 

"Жайыктеплоэнерго"
Нины АБИЛОВОЙ
(на фото), капитальный 

ремонт по тепловым се-

тям в Уральске близит-

ся к завершению.

– В том году плани-

ровался ремонт 8,7 км 

тепловых сетей, капи-

тальный ремонт 5 км от 

уральской ТЭЦ, на дан-

ный момент ремонт вы-

полнен на 95%, – расска-

зала Нина АБИЛОВА. 

– И полностью выпол-

нен запланированный 

ремонт на тепловых се-

тях от наших котель-

ных. По окончанию ото-

пительного сезона мы 

проводили опрессовки, 

у нас было 4 гидравли-

ческих испытания, в 

ходе которых было вы-

явлено 64 порыва те-

пловых сетей, в том 

числе 7 на магистраль-

ных трубопроводах. 

Это значительные циф-

ры. Все они устранены. 

Мы провели капиталь-

ный ремонт, теперь мы 

планируем осенние ис-

пытания.

Первые гидравли-

ческие испытания нач-

нутся на тепловой ма-

гистрали №7, которая 

снабжает теплом цен-

тральную часть города. 

Подготовительные ра-

боты уже начались. 17 

августа ТЭЦ отключи-

ла эту магистраль и 19 

августа пройдут испы-

тания.

– Под отключение 

от горячего водоснаб-

жения подпадают 117 

жилых домов, – рас-

сказала Нина АБИЛО-

ВА. – С учетом возмож-

ных порывов нагрева 

теплоносителя горя-

чая вода в домах ураль-

цев появится 21 ав-

густа. Во избежание 

недоразумений инфор-

мация размещена на 

нашем сайте. Далее 

мы планируем начать 

24 августа и завершить 

26 августа гидравли-

ческие испытания на 

ТМ–6. Это район Мясо-

комбината, улицы Га-

гарина, Ружейникова 

и Урдинская. 6–8 сен-

тября у нас будут про-

ходить испытания на 2, 

3 и 5 магистралях. Это 

проспект Достык, Ев-

разия, Маметова, район 

завода "Омега", Вторая 

база. Список домов, ко-

торые будут отключе-

ны, будет размещен на 

сайте.

█ БЕЗ ПАСПОРТА 
█ ГОТОВНОСТИ 
█ ПОДКЛЮЧАТЬ 
█ НЕ БУДУТ

Большой проблемой 

для АО "Жайыктеплоэ-

нерго" остаются бесхоз-

ные дома. 

– На балансе АО 

"Жайыктеплоэнерго" 

находятся 1160 домов, 

из которых 794 дома 

обслуживают коопера-

тивы собственников 

квартир, – говорит на-
чальник тепловой 
инспекции предприя-
тия Бекболат КА-
МЕНОВ (на фото). – 

Из этих 

д о -

мов 609 

о п р е с -

сованы 

и 104 

д о м а 

в на-

стоящее время полу-

чили паспорта готов-

ности. 325 бесхозных 

домов, из них на сегод-

няшний день 21 дом 

прошел опрессовку. В 

ходе ежегодного мони-

торинга хотелось бы 

отметить работу не-

которых КСК, таких 

как "Коммунальник", 

"Центр", "Жамбул", ко-

торые из года в год про-

водят промывку своих 

домов и одними из пер-

вых получают паспор-

та готовности. Очень 

слабо ведется работа 

по подготовке домов 

к зиме в таких КСК, 

как "Механик", "Евра-

зия", "Светлана", "Ра-

дужный", "Альфа". Ос-

новная проблема у нас 

с бесхозными домами, 

из 325 домов примерно 

в 140 домах есть стар-

шие по дому, в осталь-

ных нет ни старших по 

дому, ни ответствен-

ных за тепло. 

Готовим кипятильники
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19 августа в городе начинают гидравлические испытания 
магистральных трубопроводов. Горячей воды поочередно не будет 

в разных районах города по три дня. Если повезет. 

В октябре прошлого 

года мы вместе с журна-

листами выезжали и от-

ключали ряд домов от 

тепла, которые не полу-

чили паспорта готовно-

сти и самовольно под-

ключились к теплу, и это 

дало эффект. Так, если в 

2014 году у нас было 346 

бесхозных домов, то в 

этом году, когда мы за-

кончили отопительный 

сезон, бесхозных домов 

стало 325. 

По словам Бекбола-

та КАМЕНОВА, жите-

лям бесхозных домов 

уже нужно либо выби-

рать старших по дому 

или ответственных, 

либо вступать в коопе-

ратив собственников 

квартир и подготовить 

свои дома к отопитель-

ному сезону. 

– В этом году мы эти 

дома тоже не будем под-

ключать к теплу, а где 

будут самовольно под-

ключаться, будем от-

ключать. В прошлом 

году мы шли на уступ-

ки. Но дело в том, что 

при потере воды в под-

валах или у дома мы 

тратим подготовленную 

воду, которая после об-

работки, подогрева и до-

ставки очень дорогая, 

– говорит начальник те-

пловой инспекции.  

█ ЗА ТЕПЛО ПЛАТЯТ 
█ НЕОХОТНО

Как отметили в АО 

"Жайыктеплоэнерго", в 

настоящее время насе-

ление задолжало за теп-

ло и горячую воду 453 

млн тенге. Сейчас част-

ным судебным испол-

нителям выдано более 

100 исполнительных ак-

тов о принудительном 

взыскании долгов.

– Подаем в суды, ра-

ботаем с судебными ис-

полнителями, подпи-

сываем соглашения с 

палатой частных су-

дебных исполнителей. 

Такая процедура у нас 

идет ежегодно. Наши 

контролеры менедже-

ры выезжают постоян-

но, скоро начнется ме-

сячник по взысканию 

задолженностей, об-

ход квартир, – говорит 

Нина АБИЛОВА. – Мы 

просим всех должни-

ков АО "Жайыктепло-

энерго" до зимы опла-

тить свои долги, чтобы 

у нас не было проблем с 

поставщиками. 

Напомним, 13 июня 

в Уральске прекра-

тилась подача горя-

чей воды из–за долгов 

АО "Жайыктеплоэнер-

го". Главный офис АО 

"КазТрансГаз Аймак" в 

Астане принял решение 

прекратить подачу газа 

на ТЭЦ из–за долгов АО 

"Жайыктеплоэнерго". 

Сумма долга составила 

795 миллионов тенге. 

Как пояснили на 

предприятии, связано 

это с тем, что, во–пер-

вых, есть злостные не-

плательщики за пода-

ваемое тепло и горячую 

воду, во–вторых, пред-

приятие закупает газ 

по цене 16 607 тенге за 

1000 кубов, а продает на-

селению по 12 007 тен-

ге за 1000 кубометров. 

Долги погашаются по 

мере выплаты долж-

ников и прибыли пред-

приятия. 15 июня пода-

ча воды возобновилась. 

АО "Казтрансгазаймак" 

разработало новый гра-

фик погашения долгов, 

по которому АО "Жай-

ыктеплоэнерго" долж-

но ежемесячно платить 

около 200 млн тенге. 

– На сегодняшний 

день мы придержива-

емся графика и выпла-

чиваем свою задолжен-

ность, – пояснила Нина 

АБИЛОВА.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Никакие доводы руководства 
«Батысэнергоресурсы» не могли 

убедить горожан в необходимости 
повышения тарифа на свет. 

Люди готовы даже к отключению 
электричества, лишь бы не 

переплачивать.

Â òåìíîòå, 
äà ïîäåøåâëå

Наталья 
ГЛЕБОВА

█ ПОВЫШЕНИЕ – 
█ ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА

13 
августа ТОО 

" Б а т ы с э н е р -

г о р е с у р с ы " 

провело открытое слу-

шание по повышению 

тарифа на электроэ-

нергию. На встречу с 

населением пришли 

гендиректор ТОО "Ба-
тысэнергоресурсы" 
Снежана ИМАШЕ-
ВА и руководитель де-
партамента комите-
та по регулированию 
естественных моно-
полий и защите кон-
куренции ЗКО Вали-
хан РАЗОВ. Нужно 

отметить, что на встре-

чу пришло небольшое 

количество людей, но 

и те подготовились ос-

новательно. Еще до на-

чала переговоров си-

дящие в зале подняли 

плакаты с надписями 

"Нет росту тарифов", 

"Позор властям за такие 

тарифы", "Мы пришли 

на общественные слу-

шания, чтобы не прий-

ти к Майдану".

Первой перед на-

родом выступила Сне-

жана ИМАШЕВА. Она 

объяснила, почему ТОО 

"Батысэнергоресурсы" 

вынуждено просить по-

вышения тарифа.

– Та электроэнергия, 

которую получает по-

требитель, дает нам про-

изводитель, – пояснила 

ИМАШЕВА. – Произво-

дителей несколько, сре-

ди них МАЭК, РАО ЕЭС 

и КПО б.в. Самый де-

шевый поставщик – это 

КПО б.в., остальные по-

ставляют электроэнер-

гию по цене от 8 до 12 

тенге. Далее электроэ-

нергия идет до транс-

портировщика и только 

потом доходит до потре-

бителя. Роль "Батысэ-

нергоресурсы" – орга-

низовать весь процесс 

подачи электроэнергии 

от производителя до по-

требителя. Из тех денег, 

что мы получаем от на-

селения, львиную долю 

получают производите-

ли, 35% транспортиров-

щики, и мы для снабже-

ния оставляем себе 3,5%.

Гендиректор ТОО 

объяснила, что повыше-

ние тарифа – вынужден-

ная и временная мера. 

Связана она с тем, что 

на КПО б.в. 1 июня про-

изошел взрыв трансфор-

матора, а именно с него 

наша область получала 

электричество по отно-

сительно низкой цене. 

Теперь объемы подачи 

сократились, ТОО вы-

нуждено закупать элек-

троэнергию у других 

поставщиков по более 

высокой цене.

█ УБРАТЬ ВСЕХ 
█ НАХЛЕБНИКОВ

Никакие аргументы 

гендиректора ТОО о 

необходимости повы-

шения цены не смогли 

убедить людей. Она по-

казала график, где вид-

но, что в сравнении с 

другими городами РК 

цена на свет у нас отно-

сительно низкая, и циф-

ры, глядя на которые 

понятно, что предприя-

тие работает себе в убы-

ток, людей это все рав-

но не устраивало.

Из зала посыпались 

возмущения, почему на 

слушаниях не присут-

ствуют депутаты, кото-

рые должны защищать 

народ, а также предста-

вители КПО б.в. Сидя-

щие в зале были возму-

щены тем, что тариф на 

свет поднимают за год 

второй раз.

– Зачем вообще су-

ществует "Батысэнер-

горесурсы", – задал 

вопрос житель Зеленов-

ского района Болат 
БИСЕНГАЛИЕВ. – 

Вы арендуете такое по-

мещение, получаете 

высокую зарплату. Я 

предлагаю упростить 

посреднические фирмы, 

пусть деньги собирает 

та компания, которая 

подает нам электроэнер-

гию, без этих нахлебни-

ков. Вашу фирму нужно 

расформировать, всех 

лишних нахлебников 

убрать. 

В свою очередь Ва-

лихан РАЗОВ ответил, 

что снабженческая над-

бавка составляет 0,45 

тенге за 1 киловатт/час, 

то есть это полное со-

держание ТОО "Батысэ-

нергоресурсы".

– При повышении 

тарифа нашим депар-

таментом повышение 

снабженческой надбав-

ки не предусматривает-

ся, – разъяснил РАЗОВ. 

– Хотя заявка была пода-

на – мы против. Увели-

чивать зарплату и еще 

какие–то траты мы не 

будем. Здесь мы обсуж-

даем вопрос повышения 

цены на электроэнер-

гию в связи с ЧС на КПО 

б.в. Область вынуждена 

покупать более дорогую 

электроэнергию в МАЭ-

Ке и в РАО ЕЭС. Вопрос 

в этом.

К тому же Валихан 

РАЗОВ объяснил, что 

государство оказывает 

помощь малоимущим 

и пенсионерам, нужно 

лишь обратиться с этим 

вопросом в областной 

или городской отдел 

соцзащиты.

█ РАБОТАЕМ 
█ БЕЗ ПРИБЫЛИ

Из зала также поступи-

ло предложение, чтобы 

ТОО не повышало цену, 

а все свои издержки пе-

рекрывало прибылью. 

На что Снежана ИМА-

ШЕВА ответила, что 

предприятие никакой 

прибыли не имеет. Бо-

лее того, оно сейчас ра-

ботает в убыток себе.

По словам ИМАШЕ-

ВОЙ, у предприятия 73 

млн тенге убытка из–за 

введения дифференци-

рованного тарифа. На 

вопрос, зачем же он тог-

да нужен, ИМАШЕВА 

ответила, что это нуж-

но для экономии.

Также был затронут 

вопрос, почему рубль 

падает, а цена на элек-

троэнергию, поставляе-

мую россиянами, нет.

– Из–за падения ру-

бля экономия составля-

ет 50 млн тенге, а наш 

убыток – 600 млн, – резю-

мировала ИМАШЕВА.

Нужно отметить, 

что сидящие в зале 

были согласны на от-

ключение света, но ни-

как не на повышение 

тарифа.

О том, насколько 

поднимется тариф, ста-

нет известно 28 авгу-

ста. Но руководитель 

департамента комитета 

по регулированию есте-

ственных монополий 

и защите конкуренции 

ЗКО Валихан РАЗОВ по-

обещал, что поднять его 

на 26% они не позволят.

Напомним, 7 июля руководитель 
департамента комитета по регулированию 
естественных монополий и защите 
конкуренции ЗКО Валихан РАЗОВ сообщил 
о том, что ТОО "Батысэнергоресурсы" 
запросило повышение тарифа на 
электроэнергию на 25%. Директор ТОО 
«Батысэнергоресурсы» Снежана ИМАШЕВА 
объяснила, что это вынужденная мера и 
связана она с аварией на КПО б.в., которая 
произошла 5 июня. В результате аварии 
сгорел трансформатор, который поставлял 
электроэнергию для жителей ЗКО по 
недорогой цене.

• Фото Ербо-
ла АМАНШИ-
НА
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О 
том, что за городом 

начался пожар, ста-

ло известно днем 

14 августа. Дым был виден 

даже с центра города. Поч-

ти сразу же в пресс–службе 

ДЧС сообщили, что в райо-

не Учужного затона произо-

шло возгорание сухой травы 

и кустарников. По тревоге 

был поднят и офицерский, и 

личный составы, даже отды-

хающей смены.

– Сообщение о пожаре 

поступило на пульт в 15.58, 

– рассказали в пресс–служ-

бе ДЧС. – На месте работает 

80 человек личного состава 

и 12 единиц техники. Причи-

ны и площадь пожара уста-

навливаются.

Нужно отметить, что од-

новременно начался пожар 

и в районе затона им. Чапа-

ева, однако он был затушен. 

С возгоранием на Учужном 

затоне все оказалось гораз-

до сложнее. Всю ночь пожар-

ные боролись с огнем, одна-

ко им мешал ветер. Город 

окутал плотный дым, кото-

рый рассеялся лишь утром. 

Îñòàëñÿ òîëüêî

Почти двое суток 
пожарные ЗКО боролись 
с огнем в Учужном 
затоне. Корреспонденты 
«МГ» побывали на 
месте пожара и воочию 
убедились, с какими 
трудностями пришлось 
столкнуться огнеборцам.

Растерянные люди звонили 

и узнавали, что у нас горит 

и откуда дым. Куда хуже 

пришлось аллергикам, и без 

угарного газа страдающим 

затрудненным дыханием.  

█ ТУШИЛИ 
█ ВРУЧНУЮ

В субботу корреспонденты 

"МГ" побывали на месте по-

жара. При въезде в дачное 

общество на дороге дежури-

ла машина УАП ДВД ЗКО. 

Как мы узнали позже, вече-

ром предыдущего дня была 

проведена эвакуация людей 

из этого дачного общества.

Прямо в поле был раз-

вернут штаб ДЧС. Там на-

ходились сотрудники ДЧС 

ЗКО, которые контролиро-

вали процесс тушения. Нуж-

но отметить, что как таково-

го пожара на тот момент не 

было, однако в разных ме-

стах периодически возника-

ли возгорания. Информация 

об этом стекалась в штаб, а 

уже оттуда по рации давали 

команду, куда нужно бро-

сить основные силы. На ме-

сте, помимо дчсников, ра-

ботали полицейские, МГК 

ДЭП, ЖКХ, а также сотруд-

ники лесного хозяйства. 

Замначальника ДЧС 
ЗКО Омар БЕРЖАНОВ
поведал, что на полдень 15 

августа на тушении было за-

действовано 158 человек и 7 

пожарных машин.

– Помимо пожарных, 

огонь тушат 30 лесников, – 

рассказал Омар БЕРЖАНОВ 

(на фото). – 

К тому же 

нам помога-

ют водово-

зы, тракто-

ры и другая 

техника из 

МГК ДЭП, 

задействованы сотрудни-

ки из природоохранного де-

партамента и ЖКХ. Вчера 

вместе с сотрудниками по-

лиции мы проводили эваку-

ацию жителей дачного обще-

ства "Тополек", так как была 

угроза отравления дымом. 

Мы в громкоговоритель опо-

вестили об опасности людей, 

а затем провели эвакуацию.

К месту пожара пожар-

ный нас пускать отказался, 

сославшись на нашу же без-

опасность. Однако немного 

позже нас все же в сопрово-

ждении сотрудника пожар-

ной безопасности запустили 

в лес. Пожар поражал сво-

ей масштабностью. Там, где 

когда–то стояли деревья, об-

разовалась выжженная по-

ляна, слой пепла на которой 

был по щиколотку.

– Осторожнее, не насту-

пайте на белый пепел, он 

отличается от черного тем, 

что еще горячий, – преду-

преждали нас пожарные.

– Вот, видите этот не-

большой лесок? – показыва-

ет нам пожарный на то, что 

от леса осталось. – Он сгорел 

за одну минуту. 

С трудом верится, что та-

кая площадь могла сгореть 

всего лишь за минуту.

Пройдя далее, мы нат-

кнулись на группу пожар-

ных, которые с ранцевыми 

огнетушителями за спиной 

пытались тушить очаговые 

возгорания.

Замначальника ДЧС 

ЗКО рассказал о трудно-

стях при тушении. На деле 

все выглядело так: пожар-

ные бежали к машине с во-

дой несколько сотен метров 

сквозь непроходимый лес, 

набирали в ранец воды (вме-

стимость – 20 литров) и воз-

вращались этим же путем, 

но уже с полным ранцем за 

спиной.

– Тяжело вот так вруч-

ную тушить, – говорят по-

жарные. – Наши ребята поч-

ти сутки вот так по лесу 

скачут!

В этот момент их коман-

диру поступает информа-

ция, что в другом квадрате 

начинает разгораться огонь 

и нужно быстро бежать 

туда. Получив команду, ре-

бята, молча, срываются и бе-

гут на подмогу.

К счастью, в пожаре 

люди не пострадали.

█ КСТАТИ

По предварительным 
данным, площадь 
пожара составила 

30 
гектаров.
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– Наши ребята спасли 

четверых человек, – расска-

зал начальник ДЧС ЗКО
Марат КУЛЬДИКОВ. – 

Недалеко от места пожара 

находятся бахчи, эти люди 

были там. Вот ребята их вы-

вели, ни сами люди, ни их 

бахчи не пострадали. 

В воскресенье из Атыра-

уской области на подмогу 

вызвали вертолет для туше-

ния с воздуха.

█ ПОМОГЛА 
█ СЛАЖЕННОСТЬ 
█ ДЕЙСТВИЙ

В понедельник, 17 августа, 

начальник отдела госу-
дарственного пожарно-
го контроля управления 
контрольной и професси-
ональной деятельности 
в области пожарной безо-
пасности ДЧС ЗКО Ерлан 

ТУРЕГЕЛЬДИЕВ расска-

зал, что горение началось 

между дачным обществом 

«Лесовод» и «Тополек».

– Были задействованы 

сотрудники ДВД ЗКО, МГК 

ДЭП и лесного хозяйства, – 

пояснил ТУРЕГЕЛЬДИЕВ. 

– Всего пожар тушили 502 

человека и 63 единицы тех-

ники. В тушении помогли 

слаженные действия всех 

служб. Был разбит штаб под 

руководством заместите-

ля акима ЗКО Армана УТЕ-

ГУЛОВА. Одновременно с 

этим бедствием были еще 

два пожара в Перевалочной 

роще и возле п. Круглоозер-

ное. Работы велись в усилен-

ном режиме. Были вызваны 

даже отдыхающие смены. В 

воскресенье был вызван вер-

толет по ЧС МВД РК для об-

лета. 

По словам Ерлана ТУРЕ-

ГЕЛЬДИЕВА, в первый же 

день из дачного общества 

«Тополек» было эвакуирова-

но 104 человека из–за угрозы 

отравления дымом. На девя-

ти автомобилях люди вые-

хали сами.

– Люди не хотели выез-

жать с дач, потому что бо-

ялись мародерства. Но по-

лицейские организовали 

дежурство, и таких случаев 

не было. Официальной ло-

кализации пожара еще не 

было, поэтому на месте де-

журят наши сотрудники, – 

рассказал ТУРЕГЕЛЬДИЕВ.

Также Ерлан ТУРЕ-

ГЕЛЬДИЕВ просил жите-

лей быть аккуратными с 

огнем – не жечь в такую по-

году костры на даче, так как 

от отлетевшей искры может 

начаться пожар. А дачни-

кам посоветовал не бросать 

окурки на сухую траву.

• Фото Меде-
та МЕДРЕ-

СОВА

• Всего пожар тушили 502 человека и 63 единицы техники. В тушении помогли сла-
женные действия всех служб.
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Дана 
Рахметова

П
о словам ди-
ректора фи-
лиала Павла 

КОЧЕТКОВА, исто-

рия началась 6 января 

текущего года. В этот 

день утром примерно 

в 8 часов двое полицей-

ских приехали домой 

к 21–летнему Берику 
САЛДАГАЛИЕВУ

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÒÄÅ
Об этом стало известно 17 августа 

на пресс–конференции в филиале 
международного бюро по правам человека.

(на фото) и попросили 

проехать с ними якобы 

для дачи показаний по 

делу о самоуправстве, 

по которому он прохо-

дит свидетелем. Поли-

цейские в штатском 

привезли его в УВД г. 

Уральск.

– В кабинете один из 

полицейских старший 
оперуполномоченный 
УКП ДВД ЗКО Ка-
нат ДУСЕТОВ уда-

рил дважды меня по 

корпусу, я стал терять 

сознание и опустился 

на пол. Он сел передо 

мной и стал говорить, 

чтобы я дал чистосер-

дечное признание в пре-

ступлении,  – расска-

зал потерпевший Берик 

САЛДАГАЛИЕВ. 

По его словам, поли-

цейский всячески уни-

жал его, говорил ему, 

что вину все равно дока-

жут и его посадят в "голу-

бятню", где с ним будут 

делать все, что захотят. 

После угроз и избиений 

САЛДАГАЛИЕВ дал при-

знательные показания. 

К слову, Берик САЛ-

ДАГАЛИЕВ прохо-

дил подозреваемым по 

делу о грабеже в мага-

зине в районе посел-

ка Зачаганск. Там чет-

веро молодых людей в 

медицинских масках с 

обрезом, который впо-

следствии экспертиза 

признала непригодным 

для совершения вы-

стрела, ограбили про-

дуктовый магазинчик. 

Выручка грабителей со-

ставила 20 тысяч тен-

ге. 26 июня Уральский 

городской суд признал 

4 обвиняемых в совер-

шении грабежа и при-

говорил их к различ-

ным срокам лишения 

и ограничения свобо-

ды. Берик САЛДАГА-

ЛИЕВ был водителем 

той самой машины, в 

которой грабители при-

ехали в магазин. Сам 

парень уверяет, что о 

намерении друзей огра-

бить магазин не знал, и 

лишь ждал их у входа. 

Он  был приговорен к 4 

годам ограничения сво-

боды. 

Тревогу забил отец, 

когда, приехав уже в За-

чаганский отдел поли-

ции вечером 6 января, 

адвокат сообщил ему, 

что его сын не может 

говорить, он был силь-

но избит. 

– Я отправился в 

ДВД, где написал заяв-

ление на имя началь-

н и к а 

д е п а р -

тамен-

та Аби-

сатова, 

8 ян-

варя в 

к а м е -

ру к сыну приходил со-

трудник управления 

собственной безопас-

ности и стал говорить 

ему, чтобы он написал, 

что претензий не име-

ет. Сын под давлением 

так и сделал, – заявил 

на пресс–конференции 

отец САЛДАГАЛИЕ-

ВА Мурат МАШТА-
КОВ (на фото). 

28 января отцу при-

шел ответ от УСБ ДВД 

ЗКО с указанием, что 

его доводы не нашли 

своего подтверждения. 

Уже после обраще-

ния в бюро по правам 

человека и прокурату-

ру области в отноше-

нии сотрудников УВД г. 

Уральск началось досу-

дебное расследование, 

которое закончилось 

обвинительным заклю-

чением прокуратуры на 

одного полицейского – 

оперуполномоченного 
УКП ДВД ЗКО Кана-
та ДУСЕТОВА. 5 ав-

густа с обвинительным 

актом дело было пере-

дано в суд.
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ËÀ ÎÁÂÈÍÈËÈ Â ÏÛÒÊÀÕ
– Хотелось бы отме-

тить, что редко удается 

доказать преступления, 

с о в е р -

ш а е -

мые со-

т р у д -

никами 

п р а в о -

о х р а -

нитель-

ных органов, поскольку 

свидетелями являются 

сами коллеги, которые, 

как правило, прикрыва-

ют друг друга, – сказал 

Павел КОЧЕТКОВ 
(на фото). – При рассле-

довании данного дела 

были выявлены систе-

матические наруше-

ния. Например, не ука-

зывалось точное время 

задержания, медицин-

ский осмотр проводил-

ся поверхностно, был 

выявлен подлог с тем, 

чтобы скрыть фактиче-

ское время задержания. 

Позже почерковедче-

ская экспертиза эти мо-

менты доказала. Кроме 

того, независимая экс-

пертиза доказала, что 

избиение САЛДАГАЛИ-

ЕВА имело место быть 

6 января, тогда как трое 

(!) наших уральских экс-

пертов давали заключе-

ние, что избиение было 

гораздо раньше. 

По словам КОЧЕТ-

КОВА, в департамент 

собственной безопас-

ности МВД РК, депар-

тамент уголовно–ис-

полнительной системы 

ЗКО, в адрес центра су-

дебной экспертизы, 

Полицейский всячески унижал его, говорил 
ему, что вину все равно докажут и его посадят 
в "голубятню", где с ним будут делать 
все, что захотят. После угроз и избиений 
САЛДАГАЛИЕВ дал признательные показания. 

а также в отношении 

двух медицинских ра-

ботников следственно-

го изолятора, которые 

проводили осмотр САЛ-

ДАГАЛИЕВА, прокура-

турой внесены частные 

постановления 

– Мы хотим адекват-

ного наказания для по-

лицейского, потому что 

сейчас уже нет доверия 

к сотрудникам поли-

ции, которые порочат 

репутацию, избивают. 

Если человек задержан, 

то его должны обяза-

тельно осудить, оправ-

дания нет, – говорит 

Мурат МАШТАКОВ. 

К слову, за шесть 

месяцев нынешнего 

года в филиал бюро по 

правам человека посту-

пило 8 аналогичных жа-

лоб, но до суда удалось 

пока довести только 

этот эпизод.

За пытки подозре-

ваемого полицейскому 

грозит от 5 до 10 лет ли-

шения свободы. 

█ ВЕРСИЯ 
█ ПОЛИЦЕЙСКОГО

Адвокат полицейского, 

обвиняемого в пытках, 

рассказал свою версию 

после выхода статьи 

на новостном портале 

"Мой ГОРОД".

По словам адвока-
та Асана АРЫСТА-
НОВА, в первую оче-

редь их удивляет тот 

факт, что на тот момент 

подозреваемый и обви-

няемый по делу о гра-

беже магазина Берик 

САЛДАГАЛИЕВ не жа-

луется на избиение со 

стороны полицейских 

ни дежурному проку-

рору, который два раза 

в день обходит ИВС и 

следственный изолятор, 

ни проверяющему ДВД. 

– Он (САЛДАГАЛИ-

ЕВ – прим.автора) пи-

шет заявление только 

17 января, – говорит ад-

вокат. – Также в деле 

указывается, что у него 

была порвана куртка. 

Этот факт не фиксиру-

ют ни в ИВС, куда его 

привезли, ни в след-

ственном изоляторе и 

даже секретарь и судья, 

которые санкциони-

ровал его арест во вре-

мя следствия, не могут 

сказать, что он прихо-

дил в порванной курт-

ке. Странно и то, что 

он вместе с друзьями 

совершил фактически 

разбойное нападение, а 

дело переквалифициру-

ют в грабеж и пригова-

ривают к ограничению 

свободы. И прокурату-

ра как надзорный орган 

приговор суда не оспа-

ривает. 

По словам адвока-

та, собранные началь-
ником управления спе-
циальных прокуроров 
прокуратуры ЗКО Ар-
маном КЕНЖИГА-
ЛИЕВЫМ материалы 

указывают на односто-

роннее расследование, 

при этом во внимание 

принимались только 

доводы потерпевшей 

стороны. 

– На предвзятое от-

ношение со стороны 

КЕНЖИГАЛИЕВА ука-

зывает то, что им не-

однократно по наду-

манным причинам 

назначались судебно–

медицинские эксперти-

зы вплоть до получения 

результата, выгодно-

го ему, – говорит Асан 

АРЫСТАНОВ. – Соглас-

но первоначальному за-

ключению судебно–ме-

дицинской экспертизы, 

проведенной директо-

ром ЗКФ РГКП "Центр 

судебной медицины" 

МЗ РК БИСЕМБАЕ-

ВЫМ, при осмотре САЛ-

ДАГАЛИЕВА телесных 

повреждений у него об-

наружено не было. 17 

января САЛДАГАЛИЕВ 

в своем допросе указал, 

что в день задержания 6 

января один из сотруд-

ников полиции нанес 

ему удар ногой с наруж-

ной стороны в область 

левого голеностопно-

го сустава, в результа-

те чего у него образо-

валась опухоль. Но ни 

судебно–медицинский 

эксперт, ни фельдшер 

ИВС ни травмы, ни по-

вреждения у потерпев-

шего не нашли. 

По словам адвока-

та, тогда САЛДАГАЛИ-

ЕВ уже 30 января ме-

няет свои показания и 

утверждает, что трав-

му голеностопа полу-

чил в результате подво-

рота стопы в наружную 

сторону после удара в 

ногу сотрудником по-

лиции, подводя таким 

образом ситуацию под 

непрямую травму, при 

которой повреждения 

появляются не сразу, а 

спустя несколько дней. 

– Есть презумпция 

невиновности, и ви-

новность или невино-

вность будет установле-

на в суде, – заявил Асан 

АРЫСТАНОВ. 

Фото автора
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█ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И МАГНИТНЫЕ БУРИ • на этой неделе не наблюдаются

█ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Хочу пожало-
ваться на АО "Жайык-
теплоэнерго" и их бес-
конечные ремонтные 
работы по улице Жуни-
сова. Что ни лето, так 
у нас на улице все выка-
пывается и начинается 
ремонт. Сколько мож-
но откапывать и зака-
пывать деньги?! Неуже-
ли нельзя сделать один 
раз, но на долго? Почему 
мы должны ежегодно 
терпеть эти раскопки 
и отсутствие горячей 
воды в жару?

– Ирина

– Дело в том, что 

этот участок у нас дей-

ствительно проблем-

ный, – говорит замна-
чальника ПТО АО 
"Жайыктеплоэнер-
го" Нина АБИЛОВА. 

– Там капитальный ре-

монт проводился всего 

семь лет назад. Но там 

рядом с теплосетями 

расположены канализа-

ционные трубы, из–за 

которых теплосети под-

вергаются коррозии бы-

стрее. На других участ-

ках у нас трубы лежат 

по 25 лет и при их вскры-

тии выясняется, что они 

совершенно сухие и не 

поврежденные, а на 

этом участке бесконеч-

ные проблемы. В этом 

году там был проведен 

капитальный ремонт и 

на надеемся, что он про-

держится дольше. 

– Здравствуйте. 
Я живу в доме по ули-
це Ескалиева, 146. У нас 
в этом году дерево, ра-
стущее во дворе, высо-
хло. Но это никому не 
интересно. Я обраща-
лась в КСК "Домоуправ 
№1", поскольку выруб-
кой сухих деревьев за-
ниматься должны они. 
Так, в КСК мне отве-
тили, что у них сейчас 
нет денег на вырубку, 
поскольку нужно на-
нимать транспорт, и 
чтобы мы – жильцы – 
сами по возможности 

вырубили дерево. А по-
чему мы этим должны 
заниматься? Мы итак 
платим КСК. Кто вооб-
ще должен заниматься 
вырубкой деревьев? Ря-
дом с деревом постоян-
но играют дети, и, ко-
нечно, мы боимся за их 
здоровье и жизнь.

– Кунслу

– Действитель-

но вырубкой сухих де-

ревьев на дворовой 

территории должен за-

ниматься кооператив 

собственников квартир, 

– ответил на вопрос чи-

тательницы председа-
тель ассоциации КСК 
г.Уральск Станис-
лав ФИЛИППОВ. – О 

проблеме мне известно, 

но это дерево высохло 

только в этом году, и оно 

не грозит падением. КСК 

"Домоуправ №1" сейчас 

занимается опресовкой, 

и у них, возможно, дей-

ствительно, нет средств 

на аренду транспорта. 

Дерево будет вырублено, 

может, не прямо сейчас, 

а в ближайшее время. 

– Мы живем в райо-
не остановки "Жазира". 
В прошлом году еще до 
отопительного сезона 
мы установили в доме 
общедомовой прибор 
учета тепла. Нам из-
начально сказали, что 
прибор позволит эконо-
мить и платить мы 

будем гораздо меньше, 
чем платили до этого. 
На деле все оказалось 
наоборот. Теперь мы 
платим на 2–3 тысячи 
больше, чем платили 
без прибора. Почему?

– Алия

– Приборы уче-

та – это статистика, 

– прокомментировал 

вопрос начальник те-
пловой инспекции АО 
"Жацыктеплоэнер-
го" Бекболат КМЕ-
НОВ. – При установ-

ке приборов учета в их 

инструкции ничего не 

сказано, что пользо-

ватели будут платить 

меньше. Если тариф у 

нас в квартирах закла-

дывался 3050 тенге за 1 

гКал, то фактически во 

многих 25–26 градусов 

тепла. И жители начи-

нают открывать фор-

точки и тепло уходит. 

Приборы учета как 

раз считают это уходя-

щее тепло. Это точный 

учет тепла. Вместе с 

ним можно экономить, 

ставить регуляторы, 

утеплить подъезды и 

подвал, тогда и будет 

эффект от прибора уче-

та. 

– Хочу устро-
иться на работу на 
госслужбу. А недавно 
слушал, что условия 
приема на работу из-
менились, поскольку 
была принята новая 
реформа. Так ли это и 
что поменялось?

– Арман

– В рамках ре-

формы на государ-

ственной службе 

были введены новые 

правила. Так, в на-

шей стране будет ка-

рьерная модель гос-

службы, – ответили в 

департаменте по де-

лам госслужбы ЗКО. 

– Впервые поступа-

ющие на госслужбу 

сотрудники начнут 

свою деятельность с 

низовых должностей 

и должны будут прой-

ти несколько этапов 

отбора: тестирование 

на знание законода-

тельства и наличие 

компетенции, комис-

сионное интервью для 

оценки его привер-

женности ценностям 

госслужбы, а также 

собеседование. Для 

впервые поступив-

ших на службу будет 

составляться адап-

тационный план на 3 

месяца, включающий 

требования по овла-

дению определенны-

ми навыками и испы-

тательные задания. 

За каждым новым со-

трудником будет за-

креплен наставник. 

Дальнейшее карьер-

ное продвижение бу-

дет осуществляться 

на основе внутренне-

го конкурса по упро-

щенному порядку и в 

короткие сроки.  

Что меняется 
в госслужбе?

Кто экономит с прибором учета?

Вырубите дерево

Ñêîëüêî ìîæíî ÷èíèòü òðóáó?
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• По рубрике дежурила Анэль КАЙНЕДЕНОВА. На этой неделе, в среду, 19 августа, ваши вопросы и жалобы будет принимать Оксана ТЕЛЯТОВА по номеру в редакции: 51–39–97. 

█ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать 
на лечение

В редакцию «МГ» за 
помощью обратилась 
жительница города Ляз-
зат КАСИМОВА.  Её млад-
шая внучка Камила стра-
дает от страшного недуга 
– у девочки ДЦП спасти-
ко–гиперкинетической 

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

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

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

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

• Контактный телефон бабушки 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

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

– Здравствуйте уважа-

емая редакция! Я явля-

юсь жителем поселка 

Федоровка Теректинско-

го района и хотел бы 

рассказать о факте пре-

небрежительного от-

ношения к природе со 

стороны как местных ис-

полнительных органов, 

так и населения в част-

ности. А именно: на тер-

ритории поселка Федо-

ровка располагается 

пруд. Долгие годы этой 

экосистеме уделялось 

достаточно внимания в 

плане очистки берего-

вой линии от мусора и 

сохранения уровня воды 

в пределах допустимой 

нормы. В настоящее же 

время, а именно в тече-

ние последних двух лет 

все это сошло на нет. 

Данный материал 

подкреплен фотографи-

ями, сделанными мною 

13 августа 2015 года. Бе-

реговая линия полно-

стью захломлена бу-

тылками, мусором, 

коровьими экскремен-

тами и тому подобным. 

Уровень и объем воды 

сократился буквально в 

два раза, но к осени он 

будет еще ниже. Со сто-

роны местных испол-

нительных органов нет 

абсолютно никакого 

контроля за содержани-

ем пруда в надлежащем 

виде. К тому же хочу до-

бавить, местные "биз-

несмены" выкачивают 

и продают (не совсем по-

нимаю на каких основа-

ниях) водовозами воду 

каждый день в больших 

количествах, тем самым 

способствуя уменьше-

нию уровня воды в водо-

еме. Местные вандалы 

разводят костры пря-

мо у основания расту-

щих деревьев, губя тем 

самым стволы и корне-

вую систему. В зимнее 

же время люди, которые 

испытывают трудности 

с отоплением своих до-

мов, приходят к берегу 

и спиливают деревья, 

на рост которых уходи-

ли десятки лет. Ранее, 

несколько лет назад, на 

территории пруда рас-

полагался пляж, был 

завезен песок – в част-

ности, это была вполне 

пригодная для отдыха 

территория с купальной 

зоной. Ежегодно работ-

ников госучреждений и 

школьников выгоняют 

на улицы на плановые 

субботники – почему 

эта мера очистки села 

направлена на улицы 

и прилегающие к част-

ным домам территории, 

а такие экологически 

важные объекты оста-

ются вне внимания?! 

Прошу разместить эту 

информацию в надежде 

на то, что в ближайшем 

будущем на эту пробле-

му обратят внимание со-

ответствующие органы 

власти.

– С уважением, 
житель села 

Федоровка 

Наш пруд никому не нужен
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█ ЭКОНОМНЫМ

О
дин из новых и до-

ступных отелей в 

Алании считает-

ся пятизвездочный Sunstar 

Beach Resort Hotel. 

Что предлагают: част-

ный пляж, открытый бас-

сейн, оздоровительный спа–

центр с турецкой баней и 

бесплатный Wi–Fi в зоне об-

щественного пользования. 

Вы сможете заняться спор-

том в фитнес–центре, рас-

слабиться в сауне, посетить 

массажный кабинет, а так-

же сыграть в бильярд, на-

стольный теннис и пляж-

ный волейбол. Ресторан 

отеля работает как по меню, 

так и по системе "шведский 

стол". Для гостей открыт 

бар, где можно перекусить и 

выпить освежающие напит-

ки, а также накрывают за-

втрак "шведский стол".

Стоимость: прожива-

ние составляет от 600 дол-

ларов на человека*. В тур–

пакет входит: перелет из 

Самары, питание, гид–

трансфер, медстрахование.

█ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Все чаще в турецких оте-

лях стали предоставлять оз-

доровительные процедуры. 

Одним из таких отелей в го-

роде Сиде стал шикарный 

Royal Taj Mahal. 

Что предлагают: к ус-

лугам гостей частный пес-

чаный пляж, крытый и от-

крытый бассейны, а также 

спа–салон, фитнес–центр, 

гимнастика, аэробика, ту-

рецкая баня, сауна, луна–

парк и многое другое. Осо-

бенности питания – Ultra 

All Inclusive: завтрак, обед, 

ужин, диетическое меню, 

дополнительные закуски по 

установленному отелем рас-

писанию. Стоит отметить, 

что все три ресторана оте-

ля сосредоточены в центре 

комплекса, что очень удоб-

но.

Стоимость:  от 1140 

долларов  на человека*. В 

турпакет входит: вылет из 

Самары, медстрахование, 

трансфер, проживание  на 

7 ночей/8 дней, питание по 

системе «Ультра все вклю-

чено».

█ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Еще одна новинка этого се-

зона – отель Sueno Hotels 

Deluxe Belek, расположен-

ный в Белеке.

Что предлагают: 
очень большой комплекс со-

стоит из одного 7–этажно-

го здания и трех 2–этажных 

вилл. За зданием располо-

жены 2 профессиональных 

гольф–поля. К услугам го-

стей открытые бассейны с 

несколькими горками, кры-

тый бассейн, отдельные 

водные горки для детей и 

бесплатный Wi–Fi на всей 

территории. Помимо этого, 

в распоряжении постояль-

цев отеля современный спа– 

и оздоровительный центр, 

а также частный пляж. Для 

детей есть крытый луна–

парк, игровой центр, кино-

театр, детский клуб, поме-

щения для конференций и 

различные дневные и вечер-

ние мероприятия.

Стоимость: от 1750 

долларов на человека*. 

Сюда входит: вылет из Са-

мары, медстрахование, 

трансфер, проживание  на 7 

ночей/8 дней, питание «Уль-

тра все включено».

█ ДЛЯ АКТИВНЫХ

Если вы любитель активно-

го отдыха, то отдайте пред-

почтение новому Turunc 

Premium Hotel, который на-

ходится в самом центре го-

рода Турунч.

Что предлагают: есть 

открытый и крытый бассей-

ны, питание по системе «Все 

включено». В отеле можно 

заняться такими видами до-

суга, как бильярд, настоль-

ный теннис, дартс, катание 

на каноэ и дайвинг. На всей 

территории отеля работа-

ет бесплатный Wi–Fi, есть 

сауна и фитнес–центр, спа–

салон и оздоровительный 

центр с массажным кабине-

том и хаммамом.

Стоимость: от 1350 

долларов*. В турпакет вхо-

дит: перелет из Самары, пи-

тание, гид–трансфер, мед-

страхование. 

Завершая наш экскурс по городам–курортам Турции, 
хотелось бы отметить, что с каждым годом сервис 
в прибрежных отелях совершенствуется, строятся 
новые, более современные отели. О некоторых 
новых отелях мы решили рассказать отдельно.

• *по данным, предоставленным туристической фирмой  «Fantasy travel».

Турция в новых отелях

• Пятизвездочный 
Sunstar Beach Resort Hotel

• Royal Taj Mahal • Sueno Hotels Deluxe Belek
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– Здравствуйте доктор. У меня дочери 
5 месяцев, родилась практически с заросшим 
родничком. Днем ест нормально, веселая, уже 
пытается сесть, но как только наступает 
ночь, она все время плачет. Спит, только ког-
да качаешь на руках. Наш педиатр считает, 
что дело в том, что родничок заросший, и ви-
димо внутричерепное давление. Может ли это 
быть на самом деле причиной ночного плача?

 Любовь МИХАЙЛОВА

– В норме родничок должен закрывать-

ся от 5 месяцев до 1,5 лет жизни, – говорит дет-

ский невролог Александр ЛОГВИНОВ. – Разме-

ры родничка напрямую не влияют на величину 

давления спинномозговой жидкости. Если вну-

тричерепное давление в норме, то от ранне-

го закрытия оно не должно повыситься, если 

же давление повышено, то оно препятствует 

закрытию родничка. При подозрении на вну-

тричерепную гипертензию необходимо прове-

дение узи головного мозга и осмотр глазного 

дна, как косвенных методик диагностики. Пе-

ред ночным сном ребенок может поплакать в 

течение 5– 20 минут, после чего расслабляет-

ся и засыпает. При условии удовлетворитель-

ных нервно–психического развития и настро-

ения в дневное время не приходится думать о 

грубом нарушении нервной системы. Повыше-

ние давления ликвора может сопровождаться 

тревожным сном, всхлипыванием во сне, но и 

днем должно страдать состояние и самочув-

ствие, плаксивость и вялость. Возможно, такое 

поведение и нарушение сна является следстви-

ем гиперактивности, эмоциональности и пере-

возбуждения нервной системы. Рекомендую в 

таких случаях седативные растительные сред-

ства: пустырник, валериана, пассифлора. Ут-

вердительное заключение можно сделать при 

осмотре ребенка.

█ ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

Ночной плач
Какие заготовки полезнее?
Êâàñèì, âàðèì, ìàðèíóåì.
Дачный урожай нужно не только собрать, но и правильно переработать так, чтобы овощи, ягоды и фрукты 
сохранили максимум витаминов и микроэлементов.

█ САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ

З
аморозка – луч-

ший способ со-

хранить собран-

ный урожай, не теряя 

полезных свойств ово-

щей и фруктов. Моро-

зить можно буквально 

всё – перец, зелень, раз-

личные ягоды, кусочки 

фруктов.

Ещё один хороший 

способ переработки да-

ров лета – сушка. Она 

подойдёт для слив, 

яблок, персиков, абри-

косов, некоторых ягод. 

Сухие плоды не займут 

много места, из них по-

лучаются замечатель-

ные компоты и морсы, 

а витаминов в них нема-

ло даже по сравнению 

со свежими фруктами.

█ ЛИШНЯЯ СОЛЬ
А вот соленья и мари-

нады, увы, не столь по-

лезны. Излишек соли 

сводит на нет все досто-

инства таких консер-

вов. Единственное ис-

ключение – квашеная 

капуста. При кваше-

нии витамин С, по ко-

личеству которого ка-

пуста не уступает даже 

цитрусам, сохраняется 

почти на 100%.

Что касается дру-

гих солений и мари-

надов, то они должны 

стать деликатесом на 

вашем столе. Даже если 

вы совершенно здоро-

вый человек. А тем, у 

кого есть сердечно–со-

судистые заболевания, 

болезни почек, повыше-

но артериальное давле-

ние или имеется абдо-

минальное ожирение, о 

солёных и маринован-

ных овощах нужно и во-

все забыть!

Конечно, существу-

ют рецепты заготовок, 

где используется ми-

нимальное количество 

соли и уксуса. Обычно 

таким способом консер-

вируют кабачки, тык-

вы, баклажаны. Однако 

учтите, что такие ово-

щи не хранятся долго. 

Но и малосолёные ово-

щи не должны быть ос-

новным блюдом. Их 

можно есть не чаще 

двух раз в неделю, в ка-

честве дополнения к 

мясу, свежим или тушё-

ным овощам.

█ НА ДЕСЕРТ
Увы, варенье тоже не 

может претендовать на 

звание каждодневно-

го кушанья. Но если ла-

комиться им изредка, 

добавляя по ложечке 

в чай, вреда здоровью 

оно не принесёт. Что ка-

сается витаминов, то их 

больше в так называе-

мом «сыром» варенье, 

при приготовлении ко-

торого ягоды не под-

вергают термической 

обработке, а просто пе-

ретирают с сахаром. Но, 

увы, срок хранения «сы-

рого» варенья недолог.

АиФ

• Наш эксперт – 
кандидат меди-
цинских наук, врач 
высшей категории, 
диетолог Римма 
Мойсенко.
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П
роблем при переез-

де легко избежать, 

если начать соби-

рать вещи заранее за неде-

лю, а лучше за две до даты 

перевозок. Разберите вещи, 

избавьтесь от хлама. Опре-

делите объемы перевозимо-

го имущества.

Если вы не берете с со-

бой технику и мебель, вещи 

легко перевезти на легко-

вом автомобиле. Если вы пе-

ревозите крупногабаритные 

предметы, придется искать 

грузовой автомобиль. При 

этом лучше заказать и услу-

ги грузчиков. Это увеличит 

шансы сохранности имуще-

ства при транспортировке и 

погрузке.

С чего начать переезд в другую квартиру
Переезд в другую квартиру – одновременно радостное и пугающее событие. 
С одной стороны, вы в предвкушении новой жизни, улучшении жилищных 
условий. А с другой – пугает суета, порча и потеря вещей при перевозках.

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ 
 █ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ

• Составьте план дей-
ствий.
• Проведите ревизию. 
Решите, что возьмете 
с собой, а что уже давно 
пора выкинуть.
• Определите объем 
груза.

• Решите, стоит ли 
вам заказывать транс-
порт и услуги грузчи-
ков.
• Подберите транс-
портную компанию и 
окончательно определи-
тесь с датой переезда.

 █ КАК ПРАВИЛЬНО СОБРАТЬ 
 █ И УПАКОВАТЬ ВЕЩИ

• Сначала пакуйте 
вещи, которыми не 
пользуетесь постоян-
но. Это сезонная обувь 
и одежда, посуда, одеяла 
и подушки, шторы и по-
стельное белье. Необхо-
димое оставьте на по-
следние дни.
• Складывайте одежду 
с одеждой, книги с кни-
гами, посуду с посудой 
и т.д.
• Для практичности 
складывайте мелкие 
предметы в крупные. 
Например, чашки мож-
но убрать в кастрюлю.
• Для каждой кате-
гории вещей подбирай-
те подходящий упако-

вочный материал. Для 
одежды и тканевых из-
делий применяют меш-
ки и большие пакеты, 
для бытовой техники 
– коробки, для мебели – 
пленку и полиэтилен. 
Хрупкие и бьющиеся 
предметы заворачива-
ют в газету, бумагу или 
ткань, затем убирают 
в коробки.
• Не складывайте боль-
шое количество круп-
ногабаритных и тяже-
лых предметов в одну 
сумку, и в то же время 
не укладывайте вещи во 
множество отдельных 
маленьких пакетиков.
• Вещи в коробке скла-
дывайте плотно, что-
бы внутри ничего не 
перемещалось. Проме-
жутки заполняйте га-
зетами или тканью. 
Отлично эту роль вы-

полнят полотенца или 
мягкие игрушки.
• Не набивайте короб-
ки слишком сильно.
• Подписывайте тару. 
Это облегчит разбор ве-
щей в новой квартире. 
Если пакуете технику в 
неродные коробки, ука-
жите низ и верх пред-
мета.

Транспортная компания 

избавит вас от проблем и 

хлопот. Фирмы предлагают 

полный сервис. Они не толь-

ко предоставят транспорт и 

услуги грузчиков, но и упа-

куют вещи, поберут подхо-

дящие упаковочные мате-

риалы. При необходимости 

разберут мебель и демон-

тируют технику, соберут и 

установят в новой квартире.

diy.ru
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– Что выявляет ком-
пьютерная томография?

– Компьютерная томогра-

фия представляет собой бес-

кровный и точный метод лу-

чевой диагностики, который 

позволяет получать высоко-

качественные изображения 

внутренних органов и тка-

ней, оценивать их состоя-

ние, – говорит Виктор Геор-

гиевич. – А также помогает 

выявлять различные патоло-

гии: опухоли, области мета-

стаз, сосудистые изменения, 

травматические поврежде-

ния позвоночника, суставов, 

черепа, нарушения работы 

сердца, печени, органов же-

лудочно–кишечного трак-

та, почек, желчного пузыря, 

других внутренних органов.

– Как проходит иссле-
дование?

Как пояснил врач, перед 

началом исследования па-

циент располагается го-

ризонтально на столе–

транспортере, после чего 

последний начинает дви-

гаться до момента, когда 

обследуемый участок не 

окажется в тоннеле скани-

рующего устройства. Затем 

пациент остается в кабине-

те один, но может связать-

ся с врачом по аудиосвязи. 

Во время проведения диа-

гностики врач может попро-

сить не глотать и задержать 

дыхание.

– Специальная подго-

товка нужна только при ис-

следовании кишечника и 

брюшной полости, в осталь-

ных случаях подготовки он 

не требует, – продолжает 

объяснять Виктор Георгие-

вич. – Диагностика осущест-

вляется при неподвижном 

положении пациента лежа 

на столе томографа, при 

этом аппаратом выполняет-

ся послойное сканирование 

необходимой области орга-

низма за счет вращения лу-

чевой трубки и поступатель-

ного движения стола. После 

прохождения через орга-

низм рентгеновские лучи 

принимаются специальны-

ми детекторами и на основа-

нии данных об ослаблении 

излучения строится изобра-

жение исследуемого участ-

ка тела. Времени на такое 

исследование уходит совсем 

немного от десятков секунд 

до нескольких минут, все 

зависит от характеристик 

аппарата, использования 

контрастного усиления и ис-

следуемой области.

– Используется ли кон-
трастное вещество?

– Да, в некоторых случаях 

компьютерную томографию 

делают с помощью внутри-

венного или перорального 

введения рентгеноконтраст-

ного вещества на основе 

йода, – говорит врач. –  В 

первом случае препарат вво-

дится внутривенно при по-

мощи шприца–инжектора с 

определенным временем и 

скоростью подачи вещества. 

При пероральном контра-

стировании, необходимом 

при диагностике желудоч-

но–кишечного тракта, обла-

сти таза, пациент выпивает 

раствор препарата.

– Кому показана ком-
пьютерная томография?

Основными показаниями 

для исследования являются 

следующие патологии:

– онкологические заболе-

вания. С помощью компью-

терной томографии  можно 

определять распространен-

ность патологического про-

цесса, стадию развития, 

величину, точное место рас-

положения, взаимодействие 

с органами и тканями;

• воспалительные, ин-
фекционные заболева-
ния;
• травматические по-
вреждения, последствия 
перенесенных травм;
• дегенеративные про-
цессы;
• врожденные дефекты;
• прочие нарушения го-
ловного мозга, позво-
ночника, спинного моз-
га, суставов, сосудов, 
лимфатической систе-
мы, костей, сердца, лег-
ких, кишечника, почек, 
желчного пузыря, пече-
ни, других внутренних 
органов.

– Приносит ли компью-
терная томография вред ор-
ганизму?

Наибольшую чувствитель-

ность к облучению име-

ют быстро растущие ткани, 

поэтому такое исследова-

ние опасно проводить бере-

менным женщинам, детям 

младшего возраста из–за 

высокой вероятности раз-

вития нарушений, злокаче-

ственных образований в бу-

дущем. Таким категориям 

пациентов компьютерную 

томографию проводят толь-

ко по жизненно важным 

показаниям и в исключи-

тельных случаях, когда диа-

гностическая польза превы-

шает риски.

– Как я уже говорил, в не-

которых случаях компьютер-

ная томография  проводится 

с применением контрастно-

го усиления на основе йод-

содержащего препарата, – 

говорит Виктор Георгиевич. 

–  Такая диагностика опас-

на пациентам с почечной не-

достаточностью, тяжелой 

формой сахарного диабета, 

миеломной болезнью, пато-

логиями щитовидной же-

лезы, при тяжелом общем 

состоянии. Иногда может 

возникать аллергическая ре-

акция на контрастное веще-

ство, которая может прояв-

ляться в виде затруднения 

дыхания, покраснения кожи, 

отечности, повышения тем-

пературы тела, зуда.

– Можно ли пройти ис-
следование без назначения?

При диагностике ком-

пьютерной томографии 

опасность заключается в 

негативном влиянии рент-

геновского излучения, кото-

рое может спровоцировать 

развитие злокачественных 

заболеваний в будущем. По-

этому прибегать к такому 

методу исследования следу-

ет только в крайнем случае.

– Компьютерную томо-

графию назначают, исполь-

зуют все чаще и чаще, тем 

не менее, хочу, чтобы чита-

тели поняли, что компью-

терная томография – это 

комбинация рентгеновской 

установки и компьютера, 

а значит, вы подвергаете 

свой организм излучению, 

– говорит врач. – Например, 

лучевая нагрузка при ис-

следовании позвоночника 

составляет около 6 мЗв, что 

соответствует природному 

излучению, получаемому 

человеком за 3–5 лет. Несмо-

тря на то, что в современной 

медицине существуют мето-

дики уменьшения дозы об-

лучения, не нужно забывать 

о потенциальной опасности, 

возможных рисках лучевого 

метода исследования и вы-

полнять диагностику сле-

дует только в необходимых 

случаях, по строгим клини-

ческим показаниям, а если 

есть возможность, заменить 

данный метод исследования 

другим, более безопасным. 

Будьте здоровы.

• Лицензия 
ЛП00428DL 
№0009933 от 
26.01.2010г. выда-
на ГУ Управления 
здравоохранения 
ЗКО.

Êîìó ïîêàçàíà 
êîìïüþòåðíàÿ 
òîìîãðàôèÿ
Одним из 
высокоточных 
медицинских 
исследований при 
выявлении различных 
патологий является 
компьютерная 
томография. Тем 
не менее, такое 
исследование 
показано не всем 
пациентам. Подробнее 
о компьютерной 
томографии рассказал 
заведующий 
рентгенологическим 
отделением ГКП 
на ПХВ «Областная 
клиническая 
больница» Виктор 
ПЫШКОВ. 
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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
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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.

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

█ ВЫБОР 
█ ЕСТЬ ВСЕГДА

В 
настоящее время по-

явился выбор мест, 

где может наблю-

даться беременная женщи-

на. Это и государственные 

женские консультации, род-

дома и частные медицин-

ские клиники. Выбор места 

наблюдения зависит от же-

ланий женщины и ее мате-

риальных возможностей.  

– Все мы знаем, что, со-

гласно законодательству 

РК, все ка-

з а х с т а н к и 

и женщи-

н ы – о р а л -

маны ста-

новятся на 

учет по бе-

ременности 

по месту фактического про-

живания, – поясняет аку-
шер–гинеколог Асылза-
да КЕНЖЕГУЛОВА.(на 

фото) – Также возможно на-

блюдение физиологической 

беременности на договор-

ной основе в консультатив-

но–диагностическом блоке 

нашего областного перина-

тального центра. 

█ ВСТАВАЙТЕ ВОВРЕМЯ 
Как пояснили медики, бере-

менные женщины обязаны 

встать на медицинский учет 

в срок до 12 недель беремен-

ности.

– Ранняя явка в консуль-

тацию позволяет своевре-

менно выявить и пролечить 

возможные осложнения бе-

ременности, что обеспечит 

рождение здорового малы-

ша, – поясняет акушер Та-
тьяна ШИЛИМОВА (на 

фото). – Кроме того, ранняя 

постановка на учет позво-

ляет мак-

с и м а л ь н о 

точно опре-

делить срок 

беременно-

сти и родов. 

В первое по-

с е щ е н и е 

женской консультации врач 

собирает анамнез, интересу-

ется перенесенными заболе-

ваниями, наличием хрони-

ческих болезней, операций, 

аллергии и течением преды-

дущих беременностей. Лю-

бая мелочь важна для ка-

чественного наблюдения 

беременности. Затем про-

водится взвешивание жен-

щины и измерение ее роста. 

Это необходимо для расчета 

росто–весового показателя и 

определения оптимальной 

прибавки веса за все девять 

месяцев. После чего врач 

проводит гинекологический 

осмотр, определяет разме-

ры матки и срок беременно-

сти, сопутствующие гине-

кологические заболевания. 

На основании полученных 

данных беременная женщи-

на вносится в ту или иную 

группу риска, конечно, при 

наличии патологий, состав-

ляется план ведения бере-

менности. Периодичность 

посещений и объем обсле-

дований, необходимость их 

выполнения врач акушер–

гинеколог должен обсудить 

с беременной.

█ ДОВЕРЬТЕСЬ 
█ ПРОФИ
– При нормально протекаю-

щей беременности в нашем 

центре проводится следую-

щее обследование: общий 

анализ крови и мочи, на са-

хар в крови при избыточном 

весе, определяется группа 

крови и резус–фактор, бак-

посев мочи, проводятся ис-

следования на половые 

инфекции только при кли-

нических симптомах, мазок 

на онкоцитологию, кровь на 

ВИЧ, сифилис, обследова-

ние на гепатиты, антитела 

при резус–отрицательном 

факторе крови. 

Биохимические гене-

тические маркеры и скри-

нинговое УЗИ для пери-

натальной диагностики в 

сроках 10–14 недель, 18–20 

недель, 30–32 недели. Бу-

дущая мама сможет по-

лучить по необходимости  

консультации терапевта 

и генетика. Полноценная 

забота о себе в период бе-

ременности поможет Вам 

сохранить не только свое 

здоровье, но и здоровье Ва-

шего будущего ребенка, – 

заключила доктор.

Ìàìèíà øêîëà
В вашей семье произошло радостное событие – вы 
ожидаете прибавления. В связи с этим будущую маму 
начинают волновать многие вопросы, самый главный из 
которых – когда вставать на учет по беременности? На этот 
и многие другие вопросы отвечают специалисты областного 
перинатального центра.
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– Ребенок учится в третьем классе. Не успевает за 
остальными детьми, пишет и читает медленно, но го-
ворит хорошо, общителен, физически развит. Нас за-
ставляют пройти педагогико–медицинскую комиссию 
и хотят отправить в коррекционный класс, но я как 
мать против. У него нет отставания и дефектов в речи. 
Возможно, нужно проколоть что–то для памяти или 
подавать глицин? Подскажите доктор, пожалуйста.

 С уважением, Эльмира

–  Медлительность, неловкость, гиперактивность, не 

сильные затруднения в чтении, легкое косноязычие, нару-

шения почерка при письме, замедленность при арифме-

тических расчетах являются проявлением минимальной 

мозговой дисфункции, – поясняет детский невролог. –  По-

казания для направления в коррекционный класс опре-

деляет психолого–медико–педагогическое консультиро-

вание. Показания для педагогической коррекции – это 

отставание от школьной программы при условии относи-

тельно сохранных интеллектуальных функций, памяти, 

мышления, сформированности понятий. С затруднениями, 

не приводящим к отставанию от школьной программы, 

можно справиться с помощью медикаментозной коррек-

ции. Лекарства заочно не назначаются, даже при условии 

безвредности ноотропных средств. В основном при мини-

мальной мозговой дисфункции назначаются ноотропные 

средства, то есть препараты, улучшающие мышление, па-

мять, речь и другие интеллектуальные функции.

Не успевает в школе

█ ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОРРазноцветные пряди. 
Правила домашнего окрашивания
Окрашенные волосы выглядят идеально недолго. Проходят три недели, и краска смывается. 
Впереди очередной поход в салон и новая дыра в бюджете. А что, если покрасить волосы дома?

█ ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАЙТЕ 
█ ЦВЕТ КРАСКИ
Выбирая цвет краски, смо-

трите не на картинку на упа-

ковке и даже не на окрашен-

ную прядь в каталоге, а на 

табличку оттенков, кото-

рая находится на обороте. 

Как правило, в ней приведе-

но 3–4 возможных варианта, 

которые зависят от исходно-

го цвета ваших волос. 

█ ДЕЛАЙТЕ ПРОБНОЕ 
█ ОКРАШИВАНИЕ
Покупая краску в первый 

раз, обязательно тестируй-

те её на отдельной пряди. 

Лучше получить одну зелё-

ную прядь где–нибудь воз-

ле шеи и выкинуть нача-

тую упаковку, чем намазать 

на себя весь тюбик и потом 

полгода исправлять содеян-

ное. Причём делать пробное 

окрашивание нужно даже в 

том случае, если вы покупа-

ете привычный оттенок, но 

выбрали продукцию незна-

комого производителя.

█ РАЗВОДИТЕ КРАСКУ 
█ ТОЛЬКО ПРОЯВИТЕЛЕМ
Если вам кажется, что полу-

чившейся смеси недостаточ-

но, не пытайтесь дополнить 

объём при помощи шампу-

ня или бальзама. Разводить 

оттеночные муссы и пенки 

также нежелательно. 

█ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ КРАСКУ 
█ НАДОЛГО
Перед тем как смешивать 

краску, подготовьте всё 

остальное. Расчешите во-

лосы, наденьте накидку, 

найдите расчёску, зерка-

ло, включите яркий свет. И 

только после этого соеди-

няйте краску и крем–проя-

витель, так как химические 

процессы начнутся в смеси 

сразу же после того, как два 

компонента соприкоснутся, 

и будут продолжаться мак-

симум час. Ровно столько 

времени, сколько требуется 

для того, чтобы нанести кра-

ску на волосы и выдержать 

её положенные полчаса. 

█ ПОМОЙТЕ ВОЛОСЫ
То, что красить нужно гряз-

ные волосы, – миф. Волосы 

должны быть чистыми, же-

лательно вымытыми за сут-

ки до окрашивания, при-

чём только шампунем. Не 

используйте никаких баль-

замов, масел, силиконов... 

Все эти средства склеивают 

чешуйки волоса, в резуль-

тате краска ляжет неравно-

мерно. Кроме того, некото-

рые укладочные средства 

могут конфликтовать с ком-

понентами краски, вызывая 

аллергические реакции и 

неожиданные цветовые ре-

шения.

█ ЗАСЕКАЙТЕ ВРЕМЯ
Никогда не держите краску 

на волосах дольше, чем на-

писано в инструкции. Ска-

зано – 40 минут, значит, ров-

но через 40 минут краску 

нужно смыть. Передержи-

вать её на волосах не толь-

ко бессмысленно (цвет от 

этого не станет более насы-

щенным или стойким), но и 

опасно – можно пересушить 

и даже «сжечь» волосы. Осо-

бенно это касается седых, 

светлых, обесцвеченных, 

выгоревших или ранее окра-

шенных волос.

█ ОТКЛЮЧИТЕ ВОДУ
Даже если вы привык-

ли мыть волосы два раза в 

день, после окрашивания 

воздержитесь от этого за-

нятия хотя бы сутки, чтобы 

краска успела закрепиться. 

АиФ
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ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА
США (фантастика) 

История о четырех 
молодых астронавтах, 
которые отважились на 
авантюрное путешествие в 
параллельное измерение для 
исследования аномальной 
волны космической энергии. 
Вернувшись из путешествия, 
они обнаружили у себя 
суперспособности, которые 
навсегда изменили их жизни...

СИНИСТЕР 2
США (ужасы) 

Сиквел рассказывает о 
молодом шерифе, решившем 
продолжить расследование 
серии таинственных 
убийств, описанных в 
первой части фильма, из–за 
которых в своё время потерял 
жизнь друг шерифа, сержант 
Элиссон Освальф...

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...

КТО Я?
Германия (триллер) 

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

ПОДАРОК
АВСТРАЛИЯ (триллер) 

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

МУЛЬТ В КИНО
Россия (мультфильмы) 

Сборник мультфильмов для 
самых маленьких...

█ КИНОЗАЛЫ РЦ «ГАЛАКТИКА»

М
ы продолжаем конкурс для любителей 

кино от РЦ «Галактика» и газеты «Мой 

Город». Вам необходимо ответить на во-

прос по фильму. Правильный ответ вам необходи-

мо прислать в виде СМС на номер: 8–771–278–13–83. 

Победитель определится методом случайного от-

бора, о чем, в свою очередь, будет оповещен лич-

но. Справки по тел.: 51–39–97 (Ведущий конкурса – 

Александр/somicadze/Сомов).

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

 █ КОНКУРС ДЛЯ КИНОМАНОВ

• Если вы узнали картину, то вы с 
легкостью ответите что же нахо-

дится за хлопушкой? Удачи!

Т
о, что фильм – 

ужас, сразу ого-

ворюсь, понятно. 

Наверное, главный во-

прос, который остаётся 

– кто же виноват – Ре-

жиссер или Студия. Я 

для себя решил. 

Коротко. История 

мальчугана Рида Ри-

чардса, который хочет 

изобрести телепорт, ну 

то есть он его уже сде-

лал у себя в гараже, 

осталось самая малость 

– построить рабочий 

прототип в реальную 

величину. Местный ду-

рачок Бен Гримм из не-

благополучной семьи 

примыкает в юному да-

рованию. Проходит вре-

мя, и мы находим Рида 

Ричардса (в школе для 

одарённых? Нет!) на не-

лепой детской научной 

ярмарке... 

Ричардс выглядит, 

как идиот, Гримм жует 

жвачку. Реально, в те-

чение первой половины 

фильма, он только и де-

лает, что работает ску-

лами и ничего. 

Ãðîìêèé âûõëîï Marvel
Я из того поколения, чьи походы в кино на фильмы по комиксам начались с «Бэтмена и Робина» Джоэля 
Шумахера и могут закончиться «Фантастической Чётвёркой» Джошуа Транка. Сравнение фильмов не 
случайно, так как символизируют собой полное и безнадежное фиаско жанра.

го не менялось. А воз и 

ныне там. К слову, сце-

наристы не слабо пере-

кроили оригинальную 

историю и от души от-

себятиной побалова-

лись. Чем дальше шел 

фильм, тем больше я 

раздражался. Я, может 

быть, даже заснул бы, 

если бы не раздраже-

ние. Чувствуешь себя 

обманутым: вроде смо-

тришь фильм, а этот 

фильм никак не начи-

нается. Хоть какое–то 

действо в духе экрани-

заций комиксов (да и 

то с натяжкой) проис-

ходит примерно за 15 

(!) минут до окончания 

самого фильма. Судите 

сами: готовы ли вы смо-

треть больше часа уны-

лого ничего, а в итоге 

получить чуть больше, 

чем ничего? Кстати, на-

вязчивая закадровая 

музыка, по–супергерой-

ски банальная до оско-

мины, раздражает не 

меньше, чем все осталь-

ное... Приятного про-

смотра? Я вас умоляю...

Картину стоило на-

звать «Становление 

Фантастической чет-

верки», потому что весь 

фильм герои готовятся, 

собираются с мыслями, 

что–то там придумы-

вают, раскачиваются, 

раскачиваются, раска-

чиваются, бесконечно 

раскачиваются. Пона-

чалу все выглядит не 

так плохо, и это длит-

ся примерно 10 минут. 

После этого я стал ло-

вить себя на мысли, что 

вместо просмотра я раз-

мышляю о том, что ку-

пить завтра в магазине 

и на какой день луч-

ше записаться в боль-

ничку. Причем пока 

я отвлекался, на экра-

не практически ниче-
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█ ДОБРО 
█ ПОЖАЛОВАТЬСЯ

С
лужба поддерж-

ки пациентов 

и внутреннего 

контроля в ГККП «Об-

ластной центр психи-

ческого здоровья» была 

основана в апреле это-

го года. Основной зада-

чей службы является 

мониторинг медицин-

ской помощи, анализ 

деятельности структур-

ных подразделений уч-

реждения, выявление 

проблемных вопросов 

и определение путей их 

решения с целью улуч-

шения качества оказа-

ния медицинской помо-

щи. 

– В состав службы 

поддержки пациентов и 

внутреннего контроля 

входят опытные врачи, 

прошедшие обучение 

по вопросам эксперти-

зы качества медицин-

ской помощи, пользу-

ющиеся заслуженным 

уважением, – говорит 

руководитель служ-
бы поддержки паци-
ентов, заместитель 
директора ГККП «Об-
ластной центр психи-
ческого здоровья» Кла-
ра ИСЕНГАЗИЕВА. 

– Одним из основных 

направлений работы 

нашей службы являет-

ся решение проблем, то 

есть жалоб пациентов 

на месте по мере их по-

явления и в оптималь-

ные сроки. 

█ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
– Главный принцип на-

шей службы – «здесь и 

сейчас», то есть разбор 

ситуации на месте, – по-

ясняет Клара Исмаков-

на. – Причем в службу 

могут обращаться как 

сами пациенты, так и 

их родственники. Пово-

дом для обращения мо-

гут послужить следу-

ющие причины: если 

пациент остался недо-

волен качеством ока-

зания медицинской по-

мощи, столкнулся с 

фактом вымогатель-

ства денежных средств 

медицинским персо-

налом за медицинские 

услуги, которые долж-

ны оказываться со-

вершенно бесплатно, 

столкнулся с грубым 

отношением со стороны 

медицинского персонал 

и прочими жалобами.

█ КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
• Если вы столкну-
лись с одной из вы-
шеперечисленных 
проблем в област-
ном центре психи-
ческого здоровья, 
то вы можете лич-
но, устно или пись-

менно обратить-
ся к руководителю 
службы поддержки 
пациентов Кларе 
Исмаковне ИСЕН-
ГАЗИЕВОЙ. При-
ем ведется в глав-
ном корпусе на 3 
этаже с 8 до 16.30 
часов ежедневно, 
кроме субботы и 
воскресенья. Либо 
можно позвонить 
по телефону дове-
рия: 24–17–14.

• Также вы може-
те оставить свое 
письменное обра-
щение с указани-
ем своих данных в 
ящиках обращений, 
размещенных на 
первом этаже, на-
против регистра-
туры в диспансер-
ном отделении и 
в каждом стацио-
нарном отделении 
в комнатах свида-
ний с родственни-
ками, либо обра-
титься на сайт 

www.zko–ocpz.gov.
kz в рубрику «Блог 
директора» или 
позвонить в Сall–
центр  областного 
управления здраво-
охранения по номе-
ру: 24–00–06.

– Наша служба обя-

зательно рассмотрит 

ваше обращение и пред-

ставит вам информа-

цию по результатам 

рассмотрения вашего 

обращения не позднее 

5 календарных дней, – 

заверила Клара Исма-

ковна. 

• Лицензия 
ЛП00576DL 

№0181065 от 
17.03.2011г. выда-

на ГУ Управления 
здравоохранения 

ЗКО.

Â öåíòðå ïñèõè÷åñêîãî 
çäîðîâüÿ ðàáîòàåò ñëóæáà 
ïîääåðæêè ïàöèåíòîâ 
Грубое обращение медперсонала, вымогательство денег, некачественное 
обслуживание – с подобными вопросами родственники больных областного 
центра психического здоровья могут обращаться в специальную службу поддержки 
пациентов. 

Народная медици-
на позволяет исполь-
зовать натуральные 
компоненты. Но это 
не означает, что она 
способна вылечить 
болезнь. Ею можно 
воспользоваться как 
дополнением к основ-
ным назначениям 
врача и после его одо-
брительных рекомен-
даций. 

Самые 
популярные 
домашние 
методы: 
Чесночный сок. Такой 

сок смешивают с водой 

в равных пропорциях и 

дают перед сном. Запи-

вать следует большим 

стаканом воды. Проце-

дуру проводят в тече-

ние 3 дней. 

Репчатый лук. Лук до-

водят до кашеобразного 

состояния и заправля-

ют подсолнечным мас-

лом. Пьют перед сном с 

большим количеством 

воды. Употребляют ка-

шицу на протяжении 5 

дней. 

Тыквенные семечки. 
Сырые семена тыквы 

размельчают и заправ-

ляют оливковым мас-

лом. По столовой ложке 

за три часа до завтрака 

дают детям. 

Свекольный сок. Упо-

треблять по полстака-

на с утра и перед сном. 

Курс длится 2 недели. 

pishhevarenie.com. 

Лечение остриц 
народными 
методами 

█ ВЫ СПРАШИВАЛИ
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1.Учитель начальных классов – 2 ставки
Требование:  
–  образование: высшее педагогическое или средне–
специальное образование
–  стаж работы: в начальных классах 
–  наличие категории
 2. Организатор физической культуры в мини–цен-
тре для детей 3–4 лет– 0,5 ставки
Требования:  
–  образование по специальности высшее  
–  наличие стажа работы в дошкольных организациях
–  категория не ниже І 

 3.  Учитель биологии и географии – 1 ставка
Требования:
–  образование высшее, 
–  стаж работы не менее 3 лет
–  наличие категории 
 4.  Учитель музыки – 1 ставка
Требования:
–  образование высшее, музыкальное, предпочтительно 
по классу – баян 
–  опыт работы в образовательных учреждениях 
–  наличие категории
 5.  Учитель русского языка и литературы – 1 ставка
Требования:
–  образование: высшее 
–  опыт работы в образовательных учреждениях 
–  наличие категории 
  6.  Учитель информатики – 1 ставка
Требования:
–  образование высшее, 
–  стаж работы не менее 3 лет
–  наличие категории 

7. Логопед – 1ставка 
Требования:  
–  образование по специальности   
–  наличие стажа работы

8. Лаборант кабинета информатики– 1 ставка 
Требования:  
–  образование по специальности   
–  наличие стажа работы

Документы для участия в конкурсе:

1. Заявление.

2. Копия удостоверения личности.

3. Резюме.

4. Копии документов об образовании и 
квалификации.

5. Копия трудовой книжки.

6. Личный листок по учету кадров.

7. Копии РНН, СИКа.

8. Документы о прохождения медосмотра. 

9. Фото 3х4– 2 шт.

Документы для участия в конкурсе должны 
быть предоставлены в течение 15 дней с момента 
опубликования объявления по адресу: г. Уральск, 
ул. Жданова, 48 

телефон/факс: 28–30–88

СОШ № 32 объявляет 
конкурс на занятие 
вакантных 
должностей на 2015-
2016 уч.г.28.07.15                                           

Дана Рахметова

С
ервисная поддержка 

бесплатно предостав-

ляется действующим 

предпринимателям в виде 

специализированных ус-

луг и индивидуальных кон-

сультаций. Их оказывают в 

рамках Единой программы 

поддержки и развития биз-

неса «Дорожная карта биз-

неса–2020».

С 2014 года оператором по 

предоставлению сервис-

ной поддержки в рамках 

четвертого направления 

«Усиление предпринима-

тельского потенциала» про-

граммы «Дорожная карта 

бизнеса 2020» определили 

Национальную палату пред-

принимателей РК.

На региональном уровне 

функции оператора  осу-

ществляет  палата предпри-

нимателей ЗКО.

– Не каждая компания может 

позволить себе содержать в 

штате квалифицированных 

бухгалтеров, юристов, марке-

тологов, специалистов по вне-

дрению стандартов качества 

и т.д. Но таких специалистов 

можно привлекать со сторо-

ны для получения консульта-

ций или решения отдельных 

бизнес–задач, – отмечается в 

пресс–релизе, распространен-

ном региональной палатой.

Как сообщила пресс–служ-

ба палаты, в рамках реали-

зации сервисной поддерж-

ки предприниматели могут 

решить эти вопросы и полу-

чить следующие виды сер-

висных услуг: 

•  услуги, связанные с 
ведением бухгалтерско-
го и налогового учета, 
а также составлени-
ем статистической от-
четности;
•  услуги по таможен-
ным процедурам;
•  консультирование и 
полное сопровождение 
всего процесса по вне-
дрению систем менед-
жмента;
•  оказание юридиче-
ских услуг;
•  услуги по вопросам 
маркетинга;
•  консультации в сфе-
ре обслуживания ин-
формационных техно-
логий;
•  услуги, связанные с 
государственными за-
купками, закупками на-
циональных компаний 

и недропользователей;
•  услуги по вопросам 
менеджмента.

– Каждая из перечисленных 

услуг включает в себя боль-

шое количество консульта-

ций и практической помо-

щи предпринимателям, о 

многих из которых действу-

ющие и начинающие пред-

приниматели не знают, – со-

общили в палате.

Отмечается, что сервисны-

ми услугами будут охва-

чены предприниматели не 

только города Уральска, но 

и всех районов области. С 

этой целью консультанты 

сервисных компаний будут 

выезжать в районы Запад-

но–Казахстанской области. 

Все услуги оказыва-
ются в Центре обслу-
живания предприни-

мателей (ЦОП) по 
адресу: г. Уральск, 
ул. Т.Масина, 67/2.

Тел.: 93 34 54.

Áèçíåñ áóäóò 
êîíñóëüòèðîâàòü 
áåñïëàòíî

Предприниматели Западно-Казахстанской области могут 
бесплатно получить консультации бухгалтера и юриста 
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Ч
его не скажешь 

о бюджете пред-

приятий. Со-

всем скоро работодате-

лей обяжут пополнять 

пенсионную копилку 

своих сотрудников. На-

чальству придется до-

полнительно «отстеги-

вать» по пять процентов 

от дохода каждого ра-

ботника в ЕНПФ.  

Президент стра-

ны Нурсултан Назарба-

ев подписал изменения 

в законодательство, ко-

торые определили, как 

станут жить казахстан-

цы почтенного возраста 

в недалеком будущем. 

Теперь точно извест-

но, что в июле 2017 года 

изменится принцип 

начисления базовой 

выплаты, или так на-

зываемых «президент-

ских». Сейчас все пен-

сионеры получают их 

поровну: по 11 182 тен-

ге в месяц. Именно эту 

часть выплат корректи-

вы коснутся в первую 

очередь. Базовая пен-

сия станет напрямую 

зависеть от трудового 

стажа каждого получа-

теля.

Так, минимальный 

ее размер составит по-

ловину от прожиточно-

го минимума (ПМ). За 

каждый год рабочего 

стажа сверх 10 лет го-

сударство «накинет» к 

президентским по два 

процента от величины 

ПМ. Получается, что 

при 35-летнем опыте ра-

боты пенсионер сможет 

получать в качестве ба-

зовой выплаты полную 

сумму прожиточного 

минимума.

 █ ПРИМЕР

Если бы изменения 

вступили в силу в этом 

году, то выплаты бы со-

ставили:

• - для пенсионеров 
с трудовым ста-
жем 10 лет и ме-
нее: ПМ/2 = 21 364/2 
= 10 682 тенге;
• - для пенсионеров 
с трудовым ста-
жем 20 лет: ПМ/2 
+ стаж сверх 10 
лет работы х на 
два процента от 
прожиточного ми-
нимума = 21 364/2 + 
10х(21 364х0,02) = 14 
955 тенге.
Если получатель 
отработал 35 лет 
и более, то «прези-
дентские» = ПМ = 
21 364 тенге.

Обращаем ваше 

внимание, что пример, 

приведенный выше, 

рассчитан на основе по-

казателей 2015 года. Че-

рез два года они могут из-

мениться.

 █ ПОНЯТНО, ЧТО 
 █ НИЧЕГО НЕПОНЯТНО

В министерстве здраво-

охранения и социально-

го развития пояснили 

также, что пенсионе-

рам не нужно собирать 

дополнительные справ-

ки или заново под-

тверждать свой стаж. 

Все необходимые для 

«перерасчета» данные 

специалисты возьмут 

из пенсионного дела по-

лучателя. При этом уч-

тут и годы, отработан-

ные пенсионером до 

1998 года, и его после-

дующий стаж участия 

в накопительной пенси-

онной системе.

Изменения косну-

лись и основной «трудо-

вой» пенсии. Эту выпла-

ту каждые 12 месяцев 

станут индексировать 

на уровень инфляции и 

на два процента сверх 

того.

В итоге ежемесяч-

ная выплата пожилым 

казахстанцам с 2017 

года станет склады-

ваться из базовой пен-

сии, размер которой 

определит об-

щий стаж ра-

боты; ос-

новной 

в ы -

платы получателям, от-

работавшим не менее 

шести месяцев на 1 ян-

варя 1998 года, проин-

дексированной с уче-

том инфляции; средств, 

накопленных на пенси-

онном счету (для вклад-

чиков пенсионных фон-

дов, работавших после 

1998 года), и выплат за 

счет пятипроцентных 

обязательных профес-

сиональных пенсион-

ных взносов занятым 

во вредных условиях 

труда.

 █ ПЕНСИИ ПЕРЕЛОЖАТ 
НА ПЛЕЧИ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

В 2018 году предстоит 

следующее пенсионное 

новшество. Всех без ис-

ключения работодате-

лей обяжут переводить 

в пенсионный фонд пя-

типроцентные отчис-

ления из фонда опла-

ты труда. Эту сумму 

планируется рассчиты-

вать, исходя из обще-

го дохода работника, 

по аналогии с теми 10 

процентами, которые 

все казахстанцы пере-

водят каждый месяц в 

ЕНПФ. Только в отли-

чие от привычных от-

числений новые станут 

поступать от предпри-

ятий на индивидуаль-

ные условно-накопи-

тельные счета.

«Выдавать» сред-

ства из этой «заначки» 

станут по достижении 

пенсионного возрас-

та и только тем 

п о л у ч а т е л я м , 

работодатели которых 

копили на заслужен-

ный отдых сотрудников 

в течение хотя бы пяти 

лет. То есть первыми 

получат свою «долю» 

те, кто пойдет на пен-

сию в 2023 году.

Выплаты из этих 

средств планируют вы-

давать пожизненно. А 

вот унаследовать сбе-

режения с условно-на-

копительных счетов ро-

дителей не получится. 

Оставшиеся после смер-

ти получателя средства 

остаются в системе и 

направляются на пла-

новые выплаты другим 

участникам. Если полу-

чатель, напротив, «пе-

реживет» свои сбереже-

ния, то эта часть пенсии 

ему будет выплачи-

ваться за счет текущих 

взносов работодателей 

страны.

Получается, что для 

тех, кто выйдет на за-

служенный отдых по-

сле 2023 года, пенсия 

станет складываться из 

базовой выплаты; тру-

довой пенсии (тем, кто 

успел накопить хотя бы 

полугодовой трудовой 

стаж до 1 января 1998 

года); средств, нако-

пленных на индивиду-

альном и условном на-

копительных счетах, из 

расчета стажа участия 

в системе и суммы от-

числений, и обязатель-

ных профессиональных 

пенсионных взносов за-

нятым во вредных усло-

виях труда.

 █ ВСЕ ОЧЕНЬ 
 █ ИНДИВИДУАЛЬНО

Сегодня сложно при-

вести даже пример-

ный подсчет будущих 

выплат по условно-на-

копительной системе. 

Ведь нужно принять во 

внимание настоящую 

и будущую заработную 

плату, уровень инфля-

ции, множество иных 

факторов. Отметим 

лишь то, что ежемесяч-

ную сумму определят, 

исходя из размера нако-

плений и так называе-

мого периода дожития. 

Последний специали-

сты рассчитывают для 

каждого человека инди-

видуально. Этот пока-

затель зависит от реги-

она проживания, рода 

деятельности получа-

теля, времени выхода 

на заслуженный отдых. 

Исходя из того, сколь-

ко лет жизни на пенсии 

отмерит такой прогноз, 

средства с пенсионного 

счета вкладчика делят 

на количество месяцев.

Весьма условный 

прогноз пенсии мож-

но посмотреть на сайте 

ЕНПФ enpf.kz в разделе 

«Пенсионный кальку-

лятор», указав индиви-

дуальные данные о сво-

ей заработной плате и 

стаже работы.

К слову, государ-

ство обязуется сберечь 

суммы, внесенные ра-

ботником и работодате-

лем в ЕНПФ, с учетом 

инфляции за годы хра-

нения денег.

YK-news.kz

При этом, судя по 

данным Агентства, ко-

личество взяток в срав-

нении с прошлым го-

дом выросло. Либо в 

стране улучшилась рас-

крываемость.

«За аналогичный 

период 2014 года Агент-

ством Республики Ка-

захстан по борьбе с 

экономической и кор-

рупционной преступ-

ностью (финансовая 

полиция) было зареги-

стрировано 429 фактов 

взяточничества, суммы 

взяток достигали 200 

тысяч долларов США», 

- сообщили в ведомстве. 

Там также подчер-

кнули, что в рамках ре-

ализации антикорруп-

ционной стратегии на 

2015-2025 годы утверж-

дены правительствен-

ные, ведомственные и 

региональные планы 

по борьбе с коррупцией.

Ведомственные же 

и региональные планы 

разработаны с учетом 

специфики деятельно-

сти государственных 

органов и особенно-

стей каждого региона. 

Помимо этого, в рам-

ках реализации упо-

мянутой Стратегии, 

Агентством разработан 

проект Закона «О про-

тиводействии корруп-

ции» в новой редакции. 

«В законопроекте зало-

жены новые подходы, 

такие как вовлечение 

всего общества в проти-

водействие коррупции, 

меры, распространяю-

щиеся на квазигосудар-

ственный и частный 

сектор, вводятся новые 

институты, такие как 

антикоррупционный 

мониторинг, анализ 

коррупционных рисков, 

антикоррупционное 

воспитание и т.д», - рас-

сказали в Агентстве.

Кроме того, в ве-

домстве отмети-

ли, что одним из 

основных целевых ин-

дикаторов Стратегии 

является улучшение со-

ответствующих между-

народных рейтингов, 

в том числе в Индек-

се восприятия корруп-

ции «Transparency 

International».

Kapital.kz

Суммы взяток в Казахстане в 2015 году достигают 
500 тысяч долларов
За семь месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано 1728 коррупционных преступлений, 
из них 552 – по фактам взяточничества. Суммы взяток варьируются, достигая $500 тысяч. Об этом 
сообщили в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Êàê èçìåíèòñÿ ïåíñèÿ ó êàçàõñòàíöåâ?
Уже через два года винтики пенсионной системы Казахстана закрутятся по-новому. Планируется, что кошельки бабушек и 
дедушек в результате этой реконструкции станут тяжелее. У кого на пять тысяч тенге в месяц, а у кого и на все 10.
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Участники движения 

"Защитим Кок-Жайляу" 

собрались у акима-

та, чтоб передать но-

вому градоначальни-

ку через канцелярию 

приветственное пись-

мо, под которым собра-

но почти 2500 подписей 

алматинцев. Основное 

требование письма – 

остановить стройку на 

Кок-Жайляу.

К письму прилага-

ется и небольшой пре-

зент – банка с чистым 

воздухом Кок-Жайляу.

"Подарок мы гото-

вили целую неделю. У 

нас уже традиция да-

рить акимам подарки 

(Есимову в начале года 

подарили пилу и ор-

ден "главного лесоруба" 

- Авт.). Сюрприз акиму, 

конечно, с намёком и 

надеждой на сотрудни-

чество. Один раз по на-

значению использовать 

наш подарок он точно 

Новому акиму Алматы вручили 
банку с чистым воздухом

Приветственное письмо с требованием остановить 
стройку и банку с пока ещё чистым воздухом с 
Кок-Жайляу передали 17 августа новому акиму 
Алматы Бауыржану Байбеку.

сможет", – смеясь, рас-

сказал представитель 

движения "Защитим 

Кок-Жайляу" Абай Ер-

кенов.

Он также поведал 

о неудачных попытках 

сотрудничества с пре-

дыдущим акимом Ах-

метжаном Есимовым:

"У г-на Есимова 

была удивительная 

особенность: взять хо-

рошую идею и превра-

тить её в нечто отврати-

тельное, как, например, 

вышло с паркингом и 

велодорожками, для 

строительства кото-

рых вырубали деревья. 

Но аким-то новый, а ко-

манда осталась старая. 

И попав под её влияние, 

он уже успел выдви-

нуть совершенно неле-

пый проект – сделать 

платным проспект Аль-

Фараби. Ничего кроме 

конфронтации с жите-

лями города это не при-

несёт.

Мы считаем, что 

эти средства, которые 

тратятся на "прихвати-

зацию" земли и госу-

дарственных средств 

на Кок-Жайляу, как 

раз пригодятся в На-

урызбайском райо-

не города, который по-

страдал от селя, и где 

помощь, согласно све-

дениям волонтёров, 

оказывается в недоста-

точном размере. Таким 

образом, мы предлага-

ем сделать сразу два 

хороших дела: спасти 

Кок-Жайляу и помочь 

пострадавшим от селя 

районам. Выражаем на-

дежду, что аким будет 

сотрудничать с алма-

тинцами, для того чтоб 

сделать наш город луч-

ше. Всё это строится на 

деньги акимата Алма-

ты, и во власти акима - 

одним росчерком пера 

остановить строитель-

ство", – считает Ерке-

нов.

Принимать подарок 

вышел руководитель 

управления внутрен-

ней политики Алматы 

Санжар Бокаев и пред-

ложил активистам пе-

реходить от дешёво-

го пиара к конкретным 

действиям:

"Г-н Еркенов, я все 

ваши посылы передам. 

Но вам следовало бы 

не приходить-уходить 

с какими-то баночка-

ми, а начать конструк-

тивную работу. Мы со-

ставили служебную 

записку на имя акима с 

учётом предыдущих не-

дочётов и проблемных 

зон. Если вы знаете что-

то больше, чем мы, мы 

готовы в этой записке 

учесть и ваше мнение", 

– заявил Бокаев.

"Есимова нет, а "еси-

мовщина" осталась: де-

ревья рубят, арыки су-

хие, – всё как было, 

так и осталось", – ска-

зал Абай Еркенов руко-

водителю управления 

внутренней политики.

На это Бокаев по-

просил быть коррек-

тнее. "Мы же не гово-

рим, что "еркеновщина" 

процветает в городе. 

Это очень опасный мо-

мент", – предостерёг чи-

новник активиста.

"Нашему движению 

удалось сохранить для 

страны семь миллиар-

дов долларов", – про-

должил Еркенов.

"Пока что вам ещё 

ничего не удалось", – 

парировал Бокаев.

В итоге Санжар Бо-

каев назначил на чет-

верг встречу Абаю 

Еркенову для конструк-

тивного диалога.

Informburo.kz
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С
партакиада ста-

ла уже тради-

ционной. В ней 

приняли участие все 

подразделения фи-

лиала АО «Казахте-

леком», включая ра-

ботников районных 

производственных уз-

лов телекоммуника-

ций.  Сборные команды 

городских и районных 

структурных подразде-

лений Западно–Казах-

станской ОДТ состяза-

лись в 6 видах спорта, 

таких как бег на 100/60 

м, легкоатлетический 

кросс 1000/500 м, сило-

вая гимнастика, мета-

ние гранаты, стрель-

ба из пневматического 

оружия и плавание на 

50/25 м. Каждая коман-

да состояла из 4 чело-

век.

Соревнования прош-

ли в живописной мест-

ности – в кемпинге «Меч-

та», располагающемся 

на берегу реки Урал. Та-

кие мероприятия способ-

ствуют не только пропа-

ганде здорового образа 

жизни среди сотрудни-

ков, привлечению ра-

ботников телеком-

муникации и связи к 

регулярным занятиям 

физической культурой и 

спортом, но и еще боль-

шему сплочению кол-

лектива. С приветствен-

ным словом выступил 

Генеральный директор 

Западно–Казахстанской 

дирекции телекоммуни-

кации Болатбек Кана-

фин, который поздравил 

сотрудников с началом 

старта спартакиады, по-

священной 70–летию 

победы в Великой От-

ечественной войне, и по-

желал удачи всем участ-

никам. 

В результате двух-

дневных состязаний, 

в общекомандном за-

чете «золото» среди го-

родских подразделений 

завоевала команда Цен-

тра технического обслу-

живания местных сетей, 

второй стала сборная 

административного 

блока, «бронза» у коман-

ды Центра технической 

эксплуатации телеком-

муникаций. Лучшими 

среди районных произ-

водственных узлов те-

лекоммуникаций стали 

сотрудники Бурлинско-

го РПУТа, «серебро» 

увез домой Сырымский 

РПУТ, третье место за-

няла команда Зеленов-

ского РПУТа.

В личном зачете 

пальма первенства сре-

ди мужчин до 40 лет до-

сталась победителю 
прошлогодней спар-
такиады Аяту Бай-
муканову из сборной 

ОДТ, обладателем вто-

рого места стал пред-

ставитель Центра 

технического обслу-

живания местных се-

тей Сергей Егоров, тре-

тье место занял член 

сборной администра-

тивного блока Талгат 

Акижанов. Победите-

лем спартакиады сре-

ди мужчин старше 40 

лет стал Ильясов Марат 

из сборной администра-

тивного блока, второе и 

третье места заняли Се-
рик Утегалиев и Ал-
мас Жумабек соот-

ветственно.

В личном зачете сре-

ди женщин до 40 лет не 

было равных сотруд-
нице Центра техни-
ческого обслуживания 
местных сетей Та-
тьяне Пастуховой, 

второе место заняла Ал-
тынай Джумага-
зиева, работающая в 

Центре энергетики и кли-

матехники, замкнула 

тройку победителей Ай-
нагуль Искандыро-
ва из Бурлинского РПУ-

Та. В борьбе за лидерство 

среди женщин старше 

40 лет победу одержала 

Лариса Дедова из ко-

манды коммерческого 

блока, второе место за-

няла представительни-

ца административного 

блока Наталья Бело-
глазова, третьей стала 

Орынша Какимова
из Теректинского РПУ-

Та.

Все команды, а 

также победители и 

призеры в личных и 

командных зачётах на-

граждены кубками, ди-

пломами и памятными 

призами. Победители 

спартакиады отправят-

ся в октябре защищать 

честь региона на состя-

заниях по летнему Пре-

зидентскому многобо-

рью, которые пройдут 

среди структурных под-

разделений Центрально-

го аппарата и филиалов 

АО «Казахтелеком».

Â ÇÀÏÀÄÍÎ – ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÑÊÎÉ 
ÎÄÒ ÏÐÎØËÀ ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ 
«ÄÅÍÑÀÓËÛK».

В отрасли связи трудятся люди, душой и сердцем 
преданные своей непростой и ответственной 
профессии. Они умеют не только работать, 
но и активно отдыхать. 7–8 августа 2015 года 
Западно–Казахстанская Областная Дирекция 
Телекоммуникаций совместно с  областным 
Профсоюзным комитетом  работников 
телекоммуникаций ЗКО провели  ХV–ую областную 
спартакиаду по летнему Президентскому 
многоборью «ДЕНСАУЛЫҚ». 

.

Лицензия №11000766 от 06.05.2011г.выдана Комитетом связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан.
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В 
планах «Конденсат» 

на базе существую-

щего нефтеперераба-

тывающего комплекса в г. 

Аксай производить бензин 

марок АИ–92 и АИ–95, соот-

ветствующего стандартам 

Евро–5, объемом 200 тысяч 

тонн. Предприятие также 

планирует наладить выпуск 

сырья для установок гидроо-

чистки дизельного топлива 

до 198 тысяч тонн и для про-

изводства битума – 75 тысяч 

тонн в год. Проект стоимо-

стью около $200 млн на 60% 

финансируется дочерней 

структурой холдинга «Бай-

терек» Банком развития Ка-

захстана. 

– Данный проект инте-

ресен для Банка тем, что он 

коммерческий. Переработка 

нефти осуществляется на ос-

нове собственного сырья и 

имеет соответственно более 

высокую эффективность. 

Банк уже профинансиро-

вал приобретение основно-

го технологического обо-

рудования и до конца года 

планирует осуществить фи-

нансирование остальной ча-

сти проекта, – сообщила ру-
ководитель проектной 
дирекции №1 Банка раз-
вития Казахстана Сан-
дугаш КЕНЖЕБАЕВА
в ходе пресс–тура на произ-

водственный комплекс.

Сегодня на строитель-

ной площадке предприятия 

ведутся работы по монта-

жу основного технологиче-

ского оборудования амери-

канской компании «Ventech 

Fabrication Services LLC» 

(«Ventech») по производству 

высокооктанового бензи-

на. Выбор компании не слу-

чаен, «Ventech» специали-

зируется на изготовлении 

малотоннажных блочно–мо-

дульных установок.

Оборудование весом 

1 млн 700 тысяч кг позво-

лит производить высокока-

чественное топливо с ми-

нимальным содержанием 

вредных веществ, соответ-

ствующее требованиям ре-

гламента Таможенного со-

юза. 

– К концу сентября будут 

начаты пуско–наладочные 

работы.  Сейчас задача – 

монтаж эстакад, по которым 

останется уложить только 

трубопроводы и соединить 

между собой все установки», 

– отметил генеральный ди-
ректор АО «Конденсат»
Фарид БАХТИОЗИН. – 

По его словам, модерниза-

ция предприятия позволит 

снизить дефицит моторных 

топлив на внутреннем рын-

ке, а также исключить зави-

симость западного региона 

республики от импорта мо-

торных топлив из соседних 

стран и увеличить ассорти-

мент готовых нефтепродук-

тов. 

На основной строитель-

ной площадке АО «Конден-

сат» находятся более 100 ка-

захстанских специалистов 

по монтажу, а в сентябре 

нынешнего года планирует-

ся, что в Бурлинский район 

прибудут иностранные спе-

циалисты в рамках контрак-

та на осуществление шеф–

монтажных работ.

АО «Банк Развития Казахста-
на» (БРК) – национальный ин-
ститут развития по модерни-
зации и развитию несырьевого 
и инфраструктурного секторов 
экономики Казахстана, соз-
данный в 2001 году. Основные 
направления деятельности: 
развитие производственной ин-
фраструктуры и обрабатыва-
ющей промышленности, содей-
ствие и привлечение внешних и 
внутренних инвестиций в эко-
номику страны. БРК высту-
пает одним из крупнейших 
инвестиционных операторов го-
сударственных программ инду-
стриально–инновационного раз-
вития. БРК входит в структуру 
АО «Национальный управляю-
щий холдинг «Байтерек».

«Конденсат» к концу года запустит 
новое производство моторного 
топлива стандарта Евро–5
Банк развития Казахстана ознакомил журналистов с ходом строительных работ на предприятии. 

или 29%, средняя уро-

жайность по области со-

ставляет 5,8 центнера с 

гектара. Валового сбо-

ра собрано 300 700 тонн, 

– рассказал Денис УМА-

ШЕВ. – Уборочная пора 

ведется во всех зерносе-

ющих районах области. 

Уборку озимых зерно-

вых полностью завер-

шили. Из посеянных в 

прошлом году 46 тысяч 

га списано 16 тысяч гек-

таров. Средняя урожай-

ность озимых 7,4 цент-

неров с га. Валовый 

сбор составил 22 тыся-

чи тонн. 

По словам руково-

дителя отдела, к уборке 

яровых в нашей обла-

сти приступили недав-

но, и на сегодняшний 

день убрано 15%. Сред-

няя урожайность соста-

вила 3,7 центнера с гек-

тара. 

– Для сравнения: за 

аналогичный период 

прошлого года средняя 

урожайность по обла-

сти составила 10 цент-

неров с гектара, в том 

числе уборку озимых 

зерновых культуры за-

вершили с урожайно-

стью 15,8 центнера с 

гектара. Было собрано 

110 тысяч тонн озимых 

зерновых в прошлом 

году. А в этом году уже 

где–то 35% озимых спи-

сали. Самый высокий 

показатель у Зеленов-

ского района – 7,3 цент-

нера с гектара, самая 

низкая – в Теректин-

ском районе: 2,1 цент-

нера с га. Все это от не-

погоды. В первые две 

декады мая были дож-

ди, а потом была жар-

кая и засушливая пого-

да, – объяснил Умашев.  

Между тем, по сло-

вам УМАШЕВА, если 

крестьянские хозяйства 

застраховали урожай, 

то при уборке создается 

комиссия, которая про-

водит осмотр посевов и 

составляет акты списа-

ния. 

Óðîæàÿ âäâîå ìåíüøå
Низкая урожайность отмечается в этом году в ЗКО. Из–за засушливой погоды уже 
списано больше 35% озимых зерновых. 

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

П
о словам ру-
к о в о д и т е л я 
отдела зем-

леделия управления 
сельского хозяйства 
ЗКО Дениса УМА-
ШЕВА, в этом году зер-

новые культуры были 

посажены на 274 тыся-

чах гектаров земли. 

– В связи с засуш-

ливыми погодными ус-

ловиями в настоящее 

время списано 90 ты-

сяч гектаров зерновых 

культур, итого уборке 

подлежат 184 тысячи га. 

Из подлежащих убор-

ке 184 тысяч га на се-

годняшний день убра-

но 53 тысячи гектаров 
• Фото Медета 
МЕДРЕСОВА
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Внимание!!! 
Реальный шанс заработать 

до 100 000 тенге и выше в месяц! 
АО "Казахтелеком" приглашает к сотрудничеству 

всех заинтересованных лиц!
Подробнее по номерам:

24 00 78, 33 07 03

Назар аударыңыз!!!
Айына 100 000 теңге жəне одан жоғары табыс 

табу мүмкіндігіңіз бар!
"Қазақтелеком" АҚ барлық мүдделі тұлғаларды 

ынтымақтастыққа шақырады!
Толығырақ ақпаратты

24 00 78, 33 07 03
нөмірлері бойынша ала аласыз. 

Лицензия №11000766 от 06.05.2011г.выдана Комитетом связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан. Лицензия №11000766 от 06.05.2011г.выдана Комитетом связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан.

Наталья 
ГЛЕБОВА

К
ак рассказала главный 
специалист управле-
ния культуры, архи-

вов и документации Гульми-
ра КАУЛАНОВА, начнется 

празднование юбилея Казах-

ского ханства с республикан-

ского айтыса "Тарихы терең 
Қазақ елі", участие в котором 

примут 22 акына со всего Ка-

захстана. Председателем жюри 

будет народный артист Ка-
захстана Асанали АШИ-
МОВ, в состав жюри вошли 

певец и композитор Алтын-
бек КОРАЗБАЕВ, поэтес-
са, обладательница меж-

дународной премии "Алаш"
Акуштап БАКТЫГЕРЕЕ-
ВА, зампредседателя союза 
писателей Казахстана Жа-
нарбек АШИМЖАН, поэт
Несипбек АЙТУЛЫ, член 
союза писателей Гайсагали 
СЕЙТАК и член союза писа-
телей Бауыржан ХАЛИ-
ОЛЛА.

В 22.00 этого же дня состоит-

ся концерт с участием артистов 

областной филармонии и твор-

ческих коллективов Букейор-

динского района.

– 26 августа в 10.30 начнется 

научно–практическая конфе-

ренция "От истоков к современ-

ности", – рассказала Гульмира 

КАУЛАНОВА. – В ней примут 

участие ученые из Москвы, Ал-

маты, Астаны, Оренбурга, Се-

вастополя и Астрахани.

В 13.00 любой желающий 

может принять участие в таких 

спортивных состязаниях, как 

байга, казакша курес и алтыба-

кан. В это же время будет про-

ходить полуторачасовое теа-

трализованное представление, 

в котором будут показаны ос-

новные этапы становления ка-

захского ханства. В нем будут 

задействованы 50–60 всадни-

ков. Специально для этого 10 

августа в ЗКО приехал режис-

сер Мурат АХМАНОВ.

В течение двух дней – 25 и 26 

августа – будет проходить сель-

скохозяйственная ярмарка.

Þáèëåé Êàçàõñêîãî õàíñòâà 
îòìåòÿò â Áîêåéîðäå
Праздничные мероприятия пройдут в селе Хан Ордасы Бокейординского района, 
в 600 километрах от Уральска, с 24 по 26 августа. В управлении культуры 
ЗКО сообщили, что 24 августа на территории села установят юрты и встретят 
зарубежных гостей. Основные празднества начнутся 25 августа.
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Наталья 
ГЛЕБОВА

Е
жедневно мы, 

так или иначе, 

сталкиваемся с 

проблемой, связанной 

со скорой помощью. 

Окружающие постоян-

но жалуются на то, что 

бригада едет долго, а 

приехавшие врачи не 

хотят везти пациента в 

больницу и не назнача-

ют должного лечения. 

Мы встретились с фель-

дшером первой катего-

рии, который работа-

ет на «скорой» 11–й год, 

и поговорили обо всех 

трудностях и радостях 

этой профессии.

– Расскажите, как 
вы попали на скорую по-
мощь?

– Когда я учился в кол-

ледже, о работе на ско-

рой помощи я не думал. 

У нас была предусмо-

трена двухнедельная 

практика на «скорой». 

На практике в пер-

вую мою смену, когда 

я ехал с первого вызо-

ва, у меня было такое 

странное чувство – я 

понимал, что со мной 

происходит что–то не-

понятное. Знаете, та-

кое ощущение, как пер-

вая любовь. Я понял, 

что «скорая» – это то ме-

сто, где я хочу остаться, 

что хочу работать толь-

ко здесь и нигде боль-

ше. Я до сих пор пом-

ню свой первый день на 

практике. Мы должны 

были работать до пяти 

часов дня, но я остал-

ся до двенадцати ночи. 

У меня были такие не-

передаваемые эмоции. 

За две недели практи-

ки я убедился, что хочу 

работать только здесь. 

Однако попал я на ско-

рую помощь не сразу. 

Полгода раз в неделю 

по четвергам я ходил 

на скорую помощь, что-

бы напоминать о себе. 

Через полгода только 

освободилось место, и 

меня приняли на рабо-

ту. И вот уже 11 лет я ра-

ботаю здесь.

– С какими труд-
ностями вам прихо-
дится сталкиваться?

– Трудностей у нас мно-

го, например, когда 

мы приезжаем на вы-

зов, люди на нас кри-

чат, говорят, чтоб к ва-

шим родным так долго 

ехали и даже угрожают. 

А что мы можем сде-

лать? Дорогу нам прак-

тически никто не усту-

пает. Плюс ко всему 

наших водителей еще 

и штрафуют за превы-

шение скорости, несмо-

тря на то, что мы долж-

ны ехать быстро. Мы 

вынуждены останавли-

ваться на так называе-

мых интеллектуальных 

перекрестках, потому 

что машины скорой по-

мощи так же, как и всех 

фотографируют, а по-

том водителю прихо-

дится платить штраф. 

Но все это можно пере-

жить, я понимаю лю-

дей, они беспокоятся за 

своих родственников. 

█ ПРЕССИНГ 
█ СО ВСЕХ СТОРОН

– Сложно ли рабо-
тать фельдшером? 

– Вообще фельдшер 

скорой помощи – это 

сложная специаль-

ность, которая суще-

ствует только на терри-

тории постсоветского 

пространства. Ты дол-

жен приехать к паци-

енту, осмотреть его, 

поставить диагноз и ре-

шить, куда его госпи-

тализировать, и это все 

делаешь, не имея под 

рукой лаборатории и 

возможности наблю-

дать состояние пациен-

та в динамике, потому 

что на вызов нам дает-

ся 30 минут. Затем, ког-

да ты везешь пациента 

в больницу, там сталки-

ваешься с непонимани-

ем со стороны коллег. В 

стационаре возникают 

проблемы, такое ощу-

щение, что мы с ними 

делаем не общее дело. 

Со всех сторон у нас 

прессинг – со стороны 

родственников пациен-

тов, которые все время 

угрожают судом.

– Есть ли какие–
то положительные мо-
менты в вашей профес-
сии?

– Конечно, есть. Это ра-

дость за спасенные жиз-

ни пациентов. Нам ред-

ко кто говорит слова 

благодарности, но бы-

вают такие случаи, ког-

да звонят в «скорую» 

и выражают благодар-

ность. Очень приятно 

это слышать.

Вот был у меня та-

кой случай. Поступил 

вызов, что мужчине 

стало плохо в машине. 

Мы приехали, а у него 

давление ноль, сердце-

биение не прощупыва-

ется. В таких случаях 

мы начинаем опраши-

вать знакомых или кол-

лег. В данном случае с 

ним работала его род-

ственница, которая нам 

рассказала, что он во-

шел в цех, сказал, что 

ему плохо и стал спол-

зать по стене, при этом 

держась правой рукой 

за левую часть тела. Я 

решил, что это сердце. 

Позвонил в кардиоло-

гию, сказал, чтобы нас 

ждали. Мы быстро муж-

чину туда отвезли. Зна-

ете, это вот было, как в 

кино показывают. Нас 

на пороге уже ждали 

кардиолог и реанима-

ция. Они тут же взяли 

мужчину к себе на ка-

талку, оказали ему по-

мощь и таким образом 

предотвратили обшир-

ный инфаркт. Вот в та-

ких случаях испыты-

ваешь удовлетворение, 

что ты поставил пра-

вильный диагноз, при-

вез человека куда нуж-

но и спас ему жизнь.  

█ СПАСТЬ ЖИЗНИ – 
█ ЭТО МОЁ

– Как вы относи-
тесь к новичкам в ва-
шей профессии?

– Новичкам я всегда го-

ворю: если вы чувству-

ете, что медицина – это 

ваше, что вы хотите 

связать всю свою жизнь 

с ней, вам это очень нра-

вится, по душе, если 

вам позволяют финан-

сы, езжайте и оканчи-

вайте медицинский 

институт, потому что 

фельдшерский труд у 

нас не ценят.  

– Были ли у вас ка-
кие–то курьезные слу-
чаи?

– Курьезы бывают, но 

чаще всего это связа-

но с тем, что приез-

жаешь к пациентам, 

которые в нетрезвом 

состоянии. А что каса-

ется особых случаев, 

ну, наверное, у нас их 

бывает по несколько 

за сутки. Например, в 

феврале мы выезжали 

на роды. Девушка на 

учете не стояла, роды 

начались дома, ребе-

нок задыхался, мне 

пришлось проводить 

рассечение. То есть это 

операция, которая про-

водится в операцион-

ной, я ее делал дома на 

ковре. Извлекли ребен-

ка. Он не дышал, но 

мы его реанимирова-

ли. Понимаете, я шел 

на такой риск! Вдруг 

у женщины началось 

послеродовое кровоте-

чение, упало давление 

до нуля, под ней раз-

растается лужа крови, 

и я понимаю, что мы ее 

теряем. Мы пока ее со-

бирали, капельницу ей 

поставили, укол сдела-

ли, останавливающий 

кровотечение… Мы 

ее отвезли в роддом 

№2 уже с нормальным 

давлением и с живым 

ребенком. Мы спас-

ли ей жизнь. После та-

ких случаев ты пони-

маешь, что нет сил у 

тебя, но ты должен с 

ясной головой рабо-

тать дальше, ехать на 

следующий вызов и 

спасать жизнь следу-

ющему человеку. Но 

никогда у меня даже 

в мыслях не возника-

ет оставить свою про-

фессию.

Íà «ñêîðîé» ðàáîòàþò 
îäíè ôàíàòû
О том, с какими трудностями сталкивается фельдшер скорой помощи, в какие 
ситуации они попадают и что хорошего есть в этой профессии, рассказал фельдшер 
первой категории бригады скорой помощи Виталий КУЗНЕЦОВ.
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ся город, что там дела-

ют? У нас работают в 

основном жители Кру-

глоозерного, несколько 

человек из села Кушум, 

их мы привозим на сво-

ем транспорте. Есть се-

мья, которая работает у 

нас уже 13 лет. Дети по-

могают, сын занимает-

ся реализацией товара и 

дочь до этого помогала, 

сейчас вышла замуж, 

живет своей семьей, – 

говорит женщина.

К слову, семена 

КЛАДЧИКОВЫ поку-

пают у поставщиков 

из Алматы. Сейчас тот 

или иной сорт выби-

рают по интернету, со-

гласно характеристи-

кам, смотрят, подходят 

ли они по климату. 

█ ОПЫТ ПРИХОДИТ 
█ С ГОДАМИ

Методом проб и ошибок 

сейчас семья КЛАДЧИ-

КОВЫХ получает хоро-

ший урожай. Из–за жар-

кого лета арбузы и дыни 

уже практически собра-

ли. Сейчас собирают по-

мидоры, потом пойдет 

картошка, поздняя ка-

пуста, морковь и свекла. 

Огурцы здесь собирают 

еще с конца мая.

– Три года назад мы 

построили свою пер-

вую теплицу, а в этом 

году построили еще 

одну теплицу на 2000 

квадратных метров, 

где выращиваем огур-

цы. Например, эти мы 

посадили 1 апреля, в 

мае уже стали полу-

чать первый урожай. 

Сейчас уже огурцы ста-

ли увядать. Мы их ско-

ро соберем, потом про-

ведем дезинфекцию и 

посадим огурцы по но-

вому. Урожай будем 

собирать до конца но-

ября, – говорит женщи-

на. – Мы и на полях их 

выращивали, но из–за 

сильной жары они бы-

стро увядают. 

Здесь же на полях 

помидоры перебирают 

по сортам и размерам. 

Чаще магазины сами 

заказывают крестьян-

скому хозяйству ово-

щи. Их развозят сами 

КЛАДЧИКОВЫ. Нема-

ло и тех, которые уже 

давно знакомы с про-

дукцией КХ "Клад" и 

забирают их самостоя-

тельно.

– По пути в поселки 

забирают, некоторые из 

города едут, благо не-

далеко. Всю оставшую-

ся продукцию мы сда-

ем на рынке по оптовой 

цене. Работаем мы с 8 

утра до 20 часов вечера, 

– говорит Марина. 

 █ РАДУЕМСЯ 
 █ КАЖДОМУ УРОЖАЮ

Если вы думаете, что со 

сбором урожая у сель-

хозтоваропроизводите-

лей начинается время 

отдыха, то сильно оши-

баетесь. 

– Сбор урожая и 

очистка полей закан-

чивается уже зимой, 

потом я торгую сво-

ими же овощами на 

рынке "Мирлан", там у 

меня есть свое место. В 

то время муж закупа-

ет необходимую техни-

ку, удобрения, семена 

и прочее. В феврале мы 

начинаем посадку се-

мян, у меня возле дома 

есть небольшая тепли-

ца, вот там и выращи-

ваю рассаду. В апреле 

начинаем сажать огур-

цы, первое время – пока 

холодно – отаплива-

ем теплицу дровами и 

углем, чтобы воду по-

догреть для полива, да 

и чтобы в теплице было 

тепло. Потом уже выхо-

дим на поля, а уж здесь 

работаем целыми дня-

ми, – говорит Марина 

Юрьевна. 

А вот прополку ни-

кто не отменял. Она за-

нимает особую и, пожа-

луй, самую трудоемкую 

часть выращивания 

овощей. 

– Устаем, конеч-

но, очень сильно. Каж-

дый раз думаем, нуж-

но уменьшить поля, но 

как только начинаем 

видеть результат своей 

работы, собираем уро-

жай, и глазам прият-

но, и душа радуется за 

такую свою работу. Ду-

маешь: нет, нужно про-

должать, – признается 

Марина КЛАДЧИКО-

ВА. – Тем более мест-

ные исполнительные 

власти нам помогают, 

субсидируют, но мы 

все эти средства, сно-

ва сюда вкладываем. 

Вот построили овощех-

ранилище, но его еще 

не приняла комиссия. 

При въезде в Кушум за-

ложили сад на 1,3 гек-

тарах земли. Кстати, и 

здесь мы тоже разбили 

сад, правда, всего три 

года назад, Посадили 

яблони, груши и вино-

град. 

дире
 █ КСТАТИ

9 000
 корней рассады 
помидоров 
ушло на поле 
размером в 1,5 
гектаров

– Мой супруг Алек-

сандр любит работать 

на земле, сколько себя 

помню, мы всегда сажа-

ли огород, выращивали 

для себя овощи, – рас-

сказывает Марина. – 

Когда решили выращи-

вать овощи на продажу, 

муж стал заниматься 

технической стороной: 

покупал семена, под-

водил воду, занимал-

ся удобрениями и де-

зинфекцией, у нас был 

старый трактор, недав-

но мы его заменили – 

купили новый, всеми 

этими вопросами зани-

мался и сейчас занима-

ется муж. Полив у нас 

капельно–ороситель-

ный. Это позволяет не 

лить воду просто так, 

а прямо к корню рас-

тения. Но это тоже до-

рогое удовольствие. К 

примеру, лента для ка-

пельного орошения сто-

ит 1 тенге за метр, а нам 

только для помидоров 

1,5 гектара нужно 8,4 

километра этой ленты. 

И так для всех овощей 

и бахчи. Причем лен-

ты хватает только на 

один сезон. Выращива-

ние рассады, ее посад-

ка на поля, прополка и 

уборка урожая – это моя 

часть работы. Оборо-

ты нужно делать, что-

бы на одном и том же 

поле каждый год не рос-

ли одни и те же овощи. 

Нужно их чередовать. 

Вырастили на этом 

поле помидоры, зна-

чит на следующий год 

нужно что–то другое са-

жать, чтобы они болез-

ни не брали. 

Как признается Ма-

рина КЛАДЧИКОВА, 

желающих работать на 

полях крайне мало.

– Собираю людей, 

в летний период их 14–

15 человек, а сейчас ра-

ботают 6–7, потому что 

кому–то детей нужно в 

школу собрать, кому–

то дом или сарай пома-

зать, село же все–таки. 

И вы знаете, не хотят 

люди работать. Мы на-

нимаем людей на свои 

поля. В день платим 

1500 тенге плюс кормим 

обедом, но вот желаю-

щих работать на полях 

нет. Все почему–то рвут-

• Фото Меде-
та МЕДРЕ-

СОВА
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА 

█ БИЗНЕС 
█ В МУНДИРЕ

С
емья КЛАДЧИ-

КОВЫХ из села 

Круглоозерное 

занялась овощевод-

ством в 2003 году. Пря-

мо рядом с селом они 

арендовали участок 

земли, на котором вы-

ращивают морковь, 

свеклу, помидоры, 

огурцы, картофель, ка-

пусту, арбузы, дыни, 

кукурузу и еще много 

чего.  

– От нашей фамилии 

пришло и название кре-

стьянского хозяйства 

"Клад", – говорит Мари-
на КЛАДЧИКОВА
(на фото). – Начинали мы 

это дело с семьей в 2003 

году с 40 гектаров зем-

ли, на которой выращи-

вали только картофель. 

Потом взяли этот уча-

сток в 13 гектаров, пото-

му что здесь вода побли-

же. Воду на свои поля 

мы качаем с кушумско-

го канала, конечно, зара-

нее оформляем договор 

с соответствующими ор-

ганами и три километра 

ч е р е з 

трассу 

г о н я -

ем воду 

с ю д а . 

Снача-

ла са-

ж а л и 

картофель, сюда переш-

ли стали сажать его на 

4–5 гектарах земли, сей-

час на картофель остав-

ляем 4 гектара, осталь-

ное занимают капуста 

– 2 га, помидоры – 1,5 га, 

морковь – 1,5 га. Во–пер-

вых, картошка растет 

хуже, во–вторых, сейчас 

покупатели просят уже 

помидоры и огурцы, в 

общем, выращиваем то, 

на что есть спрос.

█ СЕМЕЙНЫЙ 
█ ПОДРЯД

По образованию Мари-

на КЛАДЧИКОВА – эко-

номист. Но уже трид-

цать лет, как только 

она вышла замуж, они 

с мужем занимаются 

земледелием.

Пришла пора уборки урожая. 
Корреспонденты «МГ» отправились 
в крестьянское хозяйство и узнали, почему 
на одном поле нельзя выращивать один и 
тот же овощ, как вырастить огурец в ноябре 
и почему сокращают картофельные поля. 
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Дана 
РАХМЕТОВА

-Э
то областное 

з а с е д а н и е , 

здесь прини-

маются решения, нор-

мативные правовые 

акты, которые регули-

руют отношения в ЗКО. 

А вы к заседанию не го-

товитесь. Вы, что, сюда 

приходите прочитать 

бумагу, а мы – подпи-

сать ее? Это ваше отно-

шение к работе, у неко-

торых здесь возникают 

вопросы, а ответить на 

них никто не может! – 

обратился аким ЗКО к 

присутствующим.

Злость у акима вы-

звало то, что неко-

торые руководители 

управлений, пришед-

шие на совещание, чи-

тали доклады, а на во-

просы по ним ответить 

не могли. На совеща-

нии рассматривался 

вопрос реализации ка-

рьеров песчано–гра-

вийной смеси в нашей 

области.

Как известно, на се-

годняшний день в ЗКО 

зарегистрировано 34 ка-

рьера, практически все 

они находятся вдоль 

поймы реки Урал. Как 

ранее писал «МГ», аким 

области выразил обе-

спокоенность бескон-

трольным использова-

нием недр – многие из 

карьеров простаивают, 

при этом выдаются но-

вые, тем самым не кон-

тролируется их дея-

тельность. 

– Мы не можем 

их проверять, пото-

му что это будет вы-

глядеть как создание 

дополнительных ад-

министративных ба-

рьеров. Отсутствие 

проверок приводит к 

бесконтрольному ис-

пользованию карьеров. 

Этот вопрос мы подня-

ли перед представите-

лями НПП ЗКО. По ва-

шему поручению мы 

систематизируем рабо-

ту, у нас уже есть план 

дальнейшей работы, ко-

торый мы обсудим в бо-

лее расширенном фор-

мате с участием всех 

касающихся этого во-

проса госорганов. Вы-

яснилось, что из 34 ка-

рьеров мы и вправду 

о некоторых слышим 

впервые, – признал-

ся заместитель аки-
ма ЗКО Игорь СТЕК-
СОВ. 

В свою очередь 

аким поручил замести-

телям держать вопрос 

на контроле, и работать 

не от случая к случаю, а 

системно, но в рамках 

действующего законо-

дательства. 

И с п о л н я ю щ и й 
обязанности руково-
дителя управления 
государственного ар-
хитектурно–стро-
ительного кон-
троля ЗКО Гайса 
ТАЖИБАЕВ высту-

пил с докладом, одна-

ко на заданные акимом 

ЗКО вопросы ответить 

не смог. 

В частности, Нур-
лан НОГАЕВ поин-

тересовался, кто зани-

мается проведением 

государственной языко-

вой политики в управ-

лении.

– Отдел кадров, – 

уверенно ответил ТА-

ЖИБАЕВ.

На что глава регио-

на парировал, что госу-

дарственную языковую 

политику должен про-

водить каждый, и в пер-

вую очередь руководи-

тель.

– Вы исполняете 

обязанности руково-

дителя, на вас лежит 

большая ответствен-

ность, а вы не владеете 

ситуацией, элементар-

но не знаете, кто от-

вечает за реализацию 

государственной язы-

ковой политики. Вы, 

что, сюда пришли про-

сто прочитать бума-

гу? Готовьтесь к сове-

щаниям, – сказал аким 

ЗКО. – Вы должны по-

нимать, что все вопро-

сы, особенно проблем-

ные, должны решаться 

оперативно. Собираясь 

по тому или иному во-

просу, нужно готовить-

ся, если вы не владеете 

ситуацией, приводите 

своего заместителя, а 

он также ею не владе-

ет, то пусть приходит 

начальник отдела или 

главный специалист, – 

заключил аким ЗКО.

Уральский городской суд вынес приговор ди-

ректору уральского вокзала КУНШЫГА-
РОВУ и замдиректору актюбинского вокза-

ла БЕРНИЯЗОВОЙ.

Из материалов дела следует, что КУНШЫ-

ГАРОВ в предварительном сговоре с БЕРНИ-

ЯЗОВОЙ требовал от потерпевшей взятку 2 

тысячи долларов США за оказание содей-

ствия в трудоустройстве последней в ЗКОФ 

АО «Вокзал–Кызмет».

В последующем деньги в размере 370 000 

тенге были получены БЕРНИЯЗОВОЙ через 

посредников.

– Приговором Уральского городского суда 

года КУНШЫГАРОВ и БЕРНИЯЗОВА при-

знаны виновными в совершении преступле-

ния, предусмотренного ст. 190 ч.2 п.1,3 УК РК, 

28 ч.4–367 ч.3 п.1 УК РК. Каждому из них на-

значено наказание в виде штрафа в размере 

40–кратной суммы взятки, то есть 14 800 000 

тенге с конфискацией имущества с пожизнен-

ным лишением права занимать руководящие 

должности, – сообщили в пресс–службе суда 

ЗКО.

Наталья ГЛЕБОВА

– Берегоукрепительные работы начались в 

декабре 2013 года, – рассказал руководитель 
производственного отдела управления 
строительства ЗКО Тимур БАСАРОВ. – 

На эти работы было затрачено 1,2 млрд тенге. 

Длина укрепления береговой линии состави-

ла 1542 метра. Официально работы были за-

кончены 10 июня.

Напомним, берегоукрепительные работы 

на реке Урал в районе п.Облавка были нача-

ты из–за угрозы разрушения жилых и хозяй-

ственных построек, расположенных вдоль 

береговой линии, и трассы республиканско-

го значения Подстепное–Федоровка–граница 

РФ.

Наталья ГЛЕБОВА

Аким ЗКО 
пожурил 
подчиненных 
за элементарное 
незнание 
вопроса
Сегодня, 18 августа, 
на совещании 
в областном акимате 
по вопросу реализации 
социально–
экономического 
развития области аким 
ЗКО Нурлан НОГАЕВ 
попросил своих 
коллег готовиться к 
совещаниям заранее 
и не читать пустые 
доклады. 

Штраф 
за взятку

Директор уральского вокзала 
оштрафован почти на 15 млн тенге.

Берег Урала 
укрепили 
на 1,2 млрд 
тенге

В июле нынешнего года 
государственная приемочная 
комиссия приняла 
берегоукрепительные работы в 
районе поселка Облавка Бурлинского 
района ЗКО.
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Директор станции 
скорой помощи г. 
Уральск Сергей БЕ-
КЕЖАНОВ объяснил, 

что так было решено в 

связи с закрытием мо-

ста.

– В связи с тем, что 

мост через Чаган закры-

ли и бригадам скорой по-

мощи придется ездить в 

объезд через Зачаганск, 

мы были вынуждены 

пойти на такой шаг, – го-

ворит Сергей БЕКЕЖА-

НОВ. – Теперь к людям, 

страдающим сердечны-

ми заболеваниями, бу-

дет выезжать специ-

альный реанимобиль с 

кардиологом. Позже мы 

планируем привлечь 

врачей–кардиологов из 

кардиоцентра.

К тому же дирек-

тор станции скорой по-

мощи рассказал, что 

они договорились с ру-

ководством городской 

поликлиники №1 о вы-

делении бригады неот-

ложной помощи.

– Эта не-

о т л о ж -

ная бри-

гада с 8 утра до 8 часов 

вечера будет постоян-

но находиться в СВА в 

Зачаганске, – пояснил 

БЕКЕЖАНОВ. – А с ве-

чера и до утра, то есть 

всю ночь, наша бригада 

скорой помощи будет де-

журить в здании кардио-

логии. Это сделано спе-

циально для жителей 

поселков Деркул и Се-

лекционный, потому что 

при поступлении вызова 

оттуда через весь город 

ехать долго. К тому же 

в том районе находятся 

все детские лагеря.

Напомним, 12 авгу-

ста мост через Чаган 

закрыли на ремонт на 

три месяца. Жители по-

селков Деркул и Селек-

ционный вынуждены 

ездить в объезд через 

Зачаганск. Нужно от-

метить, что Областной 

кардиоцентр находится 

рядом с п. Деркул.
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П
о словам очевид-

цев, водитель "БМВ" 

сбил 7–летнего маль-

чика прямо на дороге. Ребе-

нок скончался на месте еще 

до приезда скорой помощи. 

О том, как мальчик оказал-

ся на дороге без взрослых, 

никто не знает. Выяснилось, 

что он жил недалеко от ме-

ста происшествия.

Как сообщили в пресс–

службе ДВД ЗКО, водитель 

на автомобиле "БМВ" на-

правлялся в западном на-

правлении напротив ТД "За-

чаганск". 

– По улице Жангир хана 

он допустил наезд на мало-

летнего пешехода 2009 г.р., 

– рассказали в пресс–служ-

бе ДВД ЗКО. – После данно-

го происшествия водитель 

указанной автомашины с 

места ДТП скрылся. В ходе 

проведения оперативного 

плана «Перехват» сотрудни-

ками батальона дорожно–

патрульной полиции УВД 

г.Уральска по «горя-

чим следам» был за-

держан водитель данной ав-

томашины 1991 г.р.

По данному факту 

ведется досудебное рас-

следование.

Сердечников будут 
обслуживать 
реанимобили

Теперь на вызов к сердечникам будет 
выезжать специальный реанимобиль, а 
также кардиолог.

Возле ТД «Зачаганск» 
насмерть сбит ребенок
Трагедия произошла 11 августа в восемь часов вечера на улице имени Жангир 
хана. Водитель скрылся с места происшествия.

• Фото Ербо-
ла АМАНШИ-
НА.


