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Правительство отпустило тенге в свободное плавание. 
Прошло меньше недели, а нашу национальную валюту 
кошмарит как никогда. Нацбанк говорит, 
что попытается удержать инфляцию в пределах 4%. 
Но цены в Уральске уже скачут, и за ними, похоже, 
не удастся угнаться никому. Практически весь номер 
посвящен новой проблеме в Казахстане: кому-то она 
выгодна, а кто-то находится на грани банкротства.  Ñòð. 2-3, 4-5, 7, 8, 32-33, 36-37

Ñòð. 10-11

ÒÅÍÃÅ 
ÏÎÏËÛË

ÂÑÅ ÊÀÊ 
ÎÄÈÍ
Аким ЗКО Нурлан Ногаев предлагает одеть всех школьников 
в единую форму. Даже выпускников на балу. Чтобы не 
было соревнований, кто круче. Об этом он заявил на 
августовском совещании педагогов. Что еще нового 
ожидает школьников в новом учебном году?
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– Сколько стоит «Грин-

филд» – 100 пакетиков, – 

спрашиваю, вспоминая об 

офисной жизни.

– Тоже подорожал. 950 

тенге!

█ МАСЛО 
█ АКТЮБИНСКОЕ, 
█ НО ДОРОЖЕ 
█ РОССИЙСКОГО

Из отечественного подсол-

нечного масла нашли толь-

ко «Лето», выпускают в Ак-

тобе. 1300 стоит пять литров. 

Российская «Олейна» такого 

же объема – 1250. 

– Ну, это когда рубль был 

по 2,8, покупали, уже конча-

ется. Следующий завоз бу-

дет дороже, – выдает прода-

вец.

– А почему вы тогда мно-

го не купили по низкому 

курсу? – не унимаюсь я.

– Так не отпускают они 

много! Рубль к доллару ска-

чет туда–сюда, тоже расте-

рянные ходят же!

█ НЕСЛАДКОЕ БУДУЩЕЕ

С сахаром вообще какой–то 

ужас. Самое время катать 

банки, а он аж на 20 тенге 

скакнул.

– Молдавский сахар. 180 

тенге в розницу, мешок возь-

мете, по 170 отдам, – прода-

ет женщина. – Он мелкий, 

сладкий прямо, берите!

– Сахар, наверное, вооб-

ще перестанем есть, – накру-

чиваю я, – давно же совету-

ют доктора.

– Не перестанете, – уве-

рена продавец.

█ МУКУ ТОЖЕ ЗА ДОЛЛАРЫ 
█ ПОКУПАЮТ

В мучном отделе муки и ма-

карон как–то маловато.

– А где все наши произ-

водители? – включаю я стро-

го покупателя с отечествен-

ным уклоном.

– Наши местные первы-

ми закрылись на переучет. 

Ждем цены сегодня, сказа-

ли, будет подорожание, – 

рассказала продавец.

– Акимат выступал, хо-

дили тут, что тут ходить–то, 

вот пусть к ним идут сразу 

на базу. Они нам поднимут, 

мы свои 10 тенге накинем и 

продаем. Что нас смотреть, 

нам, в принципе, невыгод-

но цены повышать, ведь чем 

больше продадим, тем боль-

ше имеем. 

Продавец рассказала, 

что гречка, горох и прочая 

крупа повысились в цене 

всего на пять тенге, но вот 

макароны, сказали, будут 

дороже. 

– Что толку, что они 

местные?! Все равно они эту 

муку в России покупают! – 

возмущена женщина.

█ ЦЕННИКИ МЕНЯТЬ 
█ НЕ УСПЕВАЮТ

Порадовала российская кол-

баса. Прямо при нас продав-

цу отдела принесли новые 

цены – на 30 процентов ниже 

той, что была установлена 

вчера.

– Сразу поднялись цены, 

теперь вот новые цены при-

несли, дешевле на 30 про-

центов. Целыми днями 

только и делаю, что ценни-

ки меняю туда–сюда, – при-

зналась женщина. 

По овощам с большой до-

лей вероятности можно ска-

зать, что они у нас есть. По 

крайней мере, картофель, 

морковь, помидоры и огур-

цы на рынке продают мест-

ные. Цена на картошку от 

45 до 70 тенге за килограмм, 

в зависимости от аппети-

та продавца, помидоры – 

80–100 тенге, огурцы – 30–70, 

морковь – 50–970 тенге. Чего 

не скажешь о фруктах, те же 

польские яблоки уже стоят 

280 тенге.   

Придется покупать реже 

и такие изыски как орехи, 

изюм и курагу. Они также 

повысились в цене пример-

но на 30 процентов, и, судя 

по высказываниям продав-

цов, останавливаться на до-

стигнутом не собираются.

Ïîêóïàé êàçàõñòàíñêîå, 
åñëè íàéäåøü!
Дана РАХМЕТОВА

Д
ля эксперимента мы 

выбрали день пятый 

после черного чет-

верга, 20 августа, и напра-

вились на рынок «Алтын 

Алма». На второй и третий 

дни на рынки ездили чинов-

ники, и им все рассказыва-

ли, что цены, мол, держим, 

повышения не допустим. 

Проверяем.  

Согласно списку, мы 

должны были купить самые 

обычные продукты – яйца, 

макароны, молоко, крупы, 

масло, сахар, мясо. Но пер-

вым мы попали в отдел, где 

продают воду и соки.

– Что, уже новые цены? – 

спрашиваю я.

– Цена пока поднялась 

только на «Набеглави», 

«Боржоми» – по старой цене 

отдаем, завтра будет новая. 

– А казахстанские есть?

– Есть, конечно! «Акжай-

ык»–полторашка – 50, «Са-

рыагаш» – 56. Цена не под-

нималась еще. Берите, пока 

не подорожали!

█ ЯЙЦА–ТО КАКИЕ!

Увидели яйца, большие та-

кие хорошие. Цена написа-

на – 150.

– Уже подорожало? – де-

лаем удивленное лицо.

– Да, на 20 тенге подня-

лась. Но это первая катего-

рия. Раньше ее оптом по 130 

отдавали, сейчас уже 150 

стало.

– Ну, как же, это же мест-

ный производитель, он, что, 

долларами их кормит?

– Яйца, может быть, и 

наши, но вот курицу и кор-

ма они где берут? В России! 

Вот и считайте! – объясняет 

продавец. 

По лицу видно, что такое 

объяснение она сегодня уже 

давала не раз покупателям 

и оттого малость злится.

█ АЙНАЛАЙЫН, 
█ МОЛОКО!

В молочном отделе из мест-

ных товаров только «Айна-

лайын» и «Биос», осталь-

ное все – российские товары. 

Цена: «Айналайын» 6–про-

центный – 250 тенге, такое 

же молоко российского про-

изводства – 210.

– Российское по старой 

цене распродаю, а наш толь-

ко привезли, 230 было, стало 

250. Почему, не знаю, – заве-

рила продавец.

– Казахстанский чай 

хочу, – заходим в следую-

щий отдел. – Подорожал?

– Да, уже цены подня-

лись, но пока ценники на не-

которые только изменила, 

Корреспонденты «МГ» прошлись по рынкам, решив поддержать отечественного производителя. 
Но выяснилось, что продовольствие от местного производителя почему–то стоит дороже привозного. 

не успеваю, – продавец заня-

та набиванием новых цен. – 

Вот «Чемпион» пока 450 тен-

ге за 250 граммов, берите. 

Завтра будет дороже.

– Российский тоже подо-

рожал?

– Конечно, все дорожа-

ет! Это не от нас зависит. За-

купочные цены поднялись. 

Вот россияне сейчас приез-

жали, «Асссам» весь выку-

пили, а наши ходят «Грин-

филд», ищут. 

• Фото Меде-
та МЕДРЕ-

СОВА
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Наталья 

ГЛЕБОВА

П
о словам Рина-

та ШАУЕНО-

ВА, звонков по 

поводу повышения цен 

было немного.

– Было пару звон-

ков, – рассказал руково-

дитель отдела предпри-

нимательства. – Люди 

жаловались на повы-

шение цены на яйца и 

сахар. Что касается са-

хара, мы сейчас выяс-

няем, с чем связано по-

вышение. Мы проверим 

накладные на завоз. 

Если сахар был заве-

зен, например, из Рос-

сии или Беларуси после 

20 августа, то, конечно, 

цена будет повышена. 

Если же продукт был 

завезен ранее, а стоит 

все равно дорого, то мы 

проведем с предприни-

мателем разъяснитель-

ную работу и заставим 

снизить цену. 

Руководитель от-
дела мониторинга  и 
анализа товарных 
рынков департамен-
та по регулированию 
естественных моно-

полий и защите кон-
куренции Молдир 

КАРЕКЕНОВА заяви-

ла, что в период с 21 по 24 

августа к ним поступи-

ло 6 звонков. В основном 

люди жаловались на по-

вышение стоимости про-

дуктов питания на рын-

ке "Мирлан" и в городе 

Аксае. Также были жа-

лобы на повышение 

цены на строительные 

материалы на 30%. Од-

нако, по словам Молдир 

КАРЕКЕНОВОЙ, люди 

жаловались на дорого-

визну строительных ма-

териалов, но при этом не 

называли конкретных 

магазинов.

– Мы провели два со-

вещания с производи-

телями и оптовыми по-

ставщиками, а также 

совещание с субъектами 

рынка реализации не-

фтепродуктов, – заклю-

чила КАРЕКЕНОВА.

В департаменте по 

контролю за качеством 

медуслуг также сказа-

ли, что звонков было 

всего два. Люди говори-

ли, что в аптеках повы-

силась цена на плавикс 

и кестин. Но как пояс-

нил главный фарма-
цевтический инспек-
тор департамента 
контроля медицин-
ской и фармацевти-
ческой деятельности 
ЗКО Сабит ИСКЕН-

ДИРОВ, существует 

список лекарств, подпи-

санный министерством 

здравоохранения РК.

– В этот список вхо-

дит 200 наименований, – 

пояснил Сабит ИСКЕН-

ДИРОВ. – Цены на этот 

список лекарств были 

утверждены 6 апреля 

этого года. Повышать-

ся до конца года ни при 

каких условиях цены 

на них не будут. В ос-

новном туда входят ле-

карства отечественного 

производителя. Нуж-

но отметить, что 61% 

лекарств из списка ка-

захстанского производ-

ства, 39% – дальнего и 

ближнего зарубежья, а 

это 78 наименований, 

из них 30 наименований 

индийского производ-

ства. В этот список вхо-

дят жаропонижающие, 

антибиотики, анальге-

тики, энзимные и анти-

септики, а также бин-

ты и шприцы. Список 

этих лекарств с указа-

нием цены есть в каж-

дой аптеке и любой 

желающий может его 

посмотреть и сверить 

стоимость. Например, 

в списке есть суспен-

зия "Алмагель" болгар-

ского производства, в 

списке указана ее сто-

имость – 560 тенге. Так 

вот, она не должна сто-

ить выше указанной 

цены, ниже можно, 

выше – нет. То же са-

мое и с остальными ле-

карствами, входящими 

в список.

Что касается препа-

ратов, не входящих в 

этот список, Сабит ИС-

КЕНДИРОВ объяснил, 

что повышение цены на 

них, конечно, неизбеж-

но, так как все они за-

возятся из–за рубежа.

ÂÛßÑÍÈÌ È ÇÀÑÒÀÂÈÌ
Уральцы недовольны ценами 
на яйца и сахар. Об этом 
корреспондентам "МГ" 
рассказал руководитель отдела 
предпринимательства города 
Уральск Ринат ШАУЕНОВ.

█ P.S.: 
Куда 
жаловаться по 
ценам, читайте 
на стр. 37.
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Об этом 20 августа на пресс–

конференции в ТРК «Казах-

стан–Орал», организован-

ной пресс–службой акимата 

ЗКО, заявила руководитель 
ЗКФ Национального бан-
ка Галия САТЫБАЛДИ-

НА (на фото). Она привела 

с т а т и с т и -

ку, которая 

гласит, что 

за семь ме-

сяцев теку-

щего года 

банки вто-

рого уровня выдали около 

80 млрд кредитных займов в 

тенге и около 8 млрд в дол-

ларах.

– Объем выданных кре-

дитов в иностранной валю-

те составляет всего 8,9 про-

цента, поэтому, я думаю, 

что здесь вопрос остро не 

Дана 

РАХМЕТОВА

-М
ы давно ждали 

этого и только 

наблюдали за 

тем, как деньги обналичива-

ются и вывозятся из страны. 

При этом люди не понима-

ют, сколько денег они вы-

везли в Россию, столько же 

они потеряют здесь у себя 

в стране в виде дохода в бу-

дущем. Ведь эти деньги не 

вернутся, – сказал Мурат 

ЖАКИБАЕВ, директор 

группы компаний–сельхоз-

производителей.

20 августа на пресс–кон-

ференции в Уральске дирек-
тор ЗКФ Национального 
банка Галия САТЫБАЛ-

ДИНА озвучила, что толь-

ко за 6 месяцев этого года за-

падноказахстанцы купили 

10 млрд российской валюты.

– Это говорит о том, что 

в среднем 30 млрд тенге мы 

вывезли в Россию. На сколь-

ко мы поддержали россий-

скую экономику, на столько 

мы уронили нашу – казах-

станскую, – сообщила Саты-

балдина, сожалея о том, что 

казахстанцы, в том числе 

уральцы, предпочитали де-

лать покупки в российских 

приграничных городах, не-

жели у себя в городе.   

– Вывезти деньги из Ка-

захстана в ту же Россию, это 

все равно, что обезводить 

организм, он ведь без воды 

умрет. Поэтому я уверен, 

что нынешняя ситуация 

выгодна всем, кто произво-

дит и продает здесь, – доба-

вил Мурат ЖАКИБАЕВ. – 

Было бы лучше, конечно, 

если бы наши люди исполь-

зовали низкий курс ранее на 

то, чтобы купить в Европе и 

США технологии и оборудо-

вание, а не товары.   

Руководитель управ-
ления предприниматель-
ства ЗКО Аслан ДЖАКУ-

ПОВ (на фото) рассказал 

на той же 

пресс–кон-

ференции, 

что пред-

п р и я т и я 

о б л а с т и , 

к о т о р ы е 

экспортиру-

ют товары в Россию, рады 

новому курсу.

– «Казармапром», «Сте-

клосервис», «КроунБатыс», 

«Желаевский комбинат» и 

другие сельхозтоваропро-

изводители… у них появи-

лась возможность восстано-

вить свои позиции на рынке 

и вернуть потерянных по-

требителей, – сказал Аслан 

Джакупов.

Директор региональ-
ной палаты предпринима-
телей ЗКО Кенес АБСА-

ТИРОВ (на фото) заявил, что 

производители тех же колбас-

ных изделий 

в послед-

ние месяцы 

сильно жа-

ловались на 

резкое сокра-

щение про-

даж и они те-

перь повышение курса рубля 

и доллара расценивают толь-

ко как плюс.

– Но рост цен, безуслов-

но, будет на фоне сегодняш-

него ажиотажа. Сначала ма-

газины поднимут цены, но 

потом они поймут, что бес-

полезно задирать, потому 

что я как потребитель про-

сто буду меньше покупать,

Äîëëàðîâûå êðåä 
îáàíêðîòèòü ëþä

Однако доля кредитов, выданных в долларах, в ЗКО составляет 
всего 9 процентов от общего объема. Людям, взявшим кредиты в 
долларах, в случае, если они испытывают трудности с погашением, в 
Западно–Казахстанском филиале Нацбанка советуют обратиться за 
рефинансированием займа.

ÕÂÀÒÈÒ ÏÎÄ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÓ

Искусственное удержание курса национальной валюты 
на фоне падения курса рубля обескровило наших 
производителей, заявил в интервью газете «Мой ГОРОД» 
известный сельхозпредприниматель Мурат ЖАКИБАЕВ.
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По его словам, не сокращать рабочие 

места власти помогают меморанду-

мы и трехсторонние соглашения меж-

ду акиматом, работодателем и про-

фсоюзными организациями.

По данным на 1 августа этого года, 

в органы занятости с просьбой по-

мочь найти работу обратились чуть 

больше двух тысяч человек. Всего официально зареги-

стрированных безработных на сегодня насчитали 2926 

человек – это 0,9 процента от общего числа экономиче-

ски активного  населения.

При этом сообщается, что в этом году трудоустро-

ены больше 5000 человек, примерно столько же напра-

вили на общественные работы, 80 процентов из них – 

жители сельской местности. 

Официальное количество работников, попавших 

под сокращение, – 94 человека. Это всего три пред-

приятия, которые провели сокращения специалистов. 

Большая часть из них работали на предприятиях  «Ак-

сайбургаз» и «Аксайский хлебоприемный комбинат», 

и четыре человека сократил филиал «БанкЦентрКре-

дит».

– Банк сократил четыре специа-

листа, двое из них к нам обратились, 

мы их трудоустроили, – добавила ру-
ководитель отдела занятости го-
рода Уральск Айгуль ТУКЕШЕВА

(на фото).

Также Айгуль Тукешева сообщи-

ла, что в случае повышения тарифов 

и цен жилищная помощь будет увеличена. Сейчас ее 

получают 3562 семьи, и помощь оформляется исклю-

чительно через ЦОН. 

Общий посыл пресс–конференции был таков, что 

государство обязуется выполнять все свои обязатель-

ства по социальным выплатами, особое внимание бу-

дет уделено незащищенным слоям населения.

Дана Рахметова

Безработных 
практически нет

Всего 0,9 процента от общего числа 
экономически активного населения 
составляет официальная безработица в 
Западно–Казахстанской области. Об этом 
21 августа на брифинге в ТРК «Казахстан–
Орал» рассказал руководитель управления 
координации занятости и социальных 
программ Жанболат ИМАНГАЛИЕВ (на фото). 

стоит. К тому же по про-

грамме рефинансирования 

ипотечных займов, выдан-

ных в 2004–2009 годах, они 

подпадают как лица, по-

лучившие кредиты в ино-

странной валюте, – сообщи-

ла Сатыбалдина.

Если кредиты западно-

казахстанцы берут в основ-

ном в тенге, то куда больше 

размещают депозиты имен-

но в долларах. Так, объем 

депозитов, выданных в дол-

ларах, составляет 41 про-

цент от общего количества. 

По республике долларовые 

депозиты занимают 33 про-

цента.

80 процентов депозитов 

принадлежат физическим 

лицам, при этом ставка воз-

награждения по тенговым 

депозитам составляет до 10 

процентов, в иностранной 

валюте – до трех.

Также Галия Сатыбал-

дина уверила, что в ЗКО ва-

люта есть в достаточном 

объеме.

– У нас в достаточном 

объеме есть и нацвалюта, и 

доллар, и рубли, и евро. Не 

нужно создавать ажиотаж. 

Если вдруг валюты не оказа-

лось в одном обменном пун-

кте, это не значит, что везде 

такая ситуация. Обращай-

тесь в пункты обмена бан-

ков, их у нас 79, – рассказала 

руководитель филиала Нац-

банка.

Дана 

РАХМЕТОВА

èòû ìîãóò
åé

ÍÈÌÀÒÜ 
Þ ÝÊÎÍÎÌÈÊÓ

• Фото Медета МЕДРЕСОВА

– попытался просто объяс-

нить ситуацию с ценами Ке-

нес Абсатиров.  – И у нас есть 

производители, которые 

здесь строят, допустим, но 

сырье покупают за рубежом. 

Поэтому все равно цены под-

нимутся, а доходность пред-

приятий снизится.    

В Нацбанке считают, что 

переходный период, ког-

да игроки валютного рын-

ка поймут, что делать даль-

ше, а продавцы разберутся с 

ценами, может занять до 15 

дней максимум.
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Дана 

РАХМЕТОВА 

-Р
ынок недви-

жимости – он 

как медведь, 

медленный и нерасто-

ропный, поэтому пока 

рынок никак не отре-

агировал на падение 

тенге, – рассказал Сай-

лаубек Ескалиев. – Но 

ведь мы уже это прохо-

дили в 2009 году и в про-

шлом году в феврале. И 

прошлый опыт показы-

вает, что сначала цены 

взлетят, но в течение 

года–полтора все вер-

нется на круги своя.

Ескалиев сообщил, 

что единственные, кто 

реально сейчас страда-

ет от повышения курса 

доллара, – это люди, на-

чавшие процесс покуп-

ки недвижимости.

– Есть люди, кото-

р ы е , 

д о п у -

с т и м , 

о п л а -

тили до 

20 авгу-

ста по-

ловину 

суммы, остальной долг 

собирались закрыть 

позже, а тут обвал тен-

ге произошел. В дол-

ларовом эквиваленте 

цена осталась прежней, 

но в тенге теперь поку-

патель должен платить 

больше, причем про-

давцы требуют на те же 

36 процентов больше, 

на который повысил-

ся доллар. И там про-

исходят нешуточные 

страсти. Мы рекомен-

дуем сторонам найти 

компромисс, ищем вме-

сте золотую середину, 

– рассказал Сайлаубек 

ЕСКАЛИЕВ (на фото).

█ РЫНОК НУЖНО 
█ ДЕДОЛЛАРИЗИРОВАТЬ

В целом директор 

агентства считает, что 

и покупателям, и про-

давцам нужно отходить 

от долларовой цены не-

движимости.

– Россия еще в 2008 

году отказалась от дол-

лара и перешла на ру-

блевые расчеты. И нам 

мешает долларизация. 

Люди продают кварти-

ры в долларах, а полу-

чают деньги в тенге, 

и тут каждый раз во-

локита, а сейчас вооб-

ще курс будет прыгать. 

Всем участникам опе-

раций по недвижимо-

сти было бы легче, если 

бы мы и мысленно счи-

тали в тенге, – предпо-

лагает эксперт.

Директор агентства 

советует хранить день-

ги в квадратных ме-

трах, а не в валюте.

– Недвижимость – 

она всегда в цене. Если 

денег немного, можно 

начать с покупки ком-

наты в общежитии. Не 

обязательно копить на 

большие квартиры. Во-

обще опыт показывает, 

что хранить деньги про-

сто так под матрацем – 

это, по меньшей мере, 

глупо, учитывая, что 

они то и дело обесцени-

ваются, – считает Еска-

лиев.

█ КВАРТИРЫ БЕРУТ 
█ ТОЛЬКО В КРЕДИТ 

По статистике 85 про-

центов покупок недви-

жимости приходится на 

кредитные ресурсы.

– Только 15 процен-

тов операций совер-

шаются за наличные 

деньги, причем день-

ги у людей появляют-

ся после продажи квар-

тир, поэтому здесь у нас 

свой круговорот, – сооб-

щил директор.

В этой связи Еска-

лиев надеется, что бан-

ки снизят процентные 

ставки по ипотеке, что, 

в свою очередь, оживи-

ло бы рынок.

– Опрос клиентов 

показывает, что на дан-

ном этапе их бы устро-

или 12–13 процентов, – 

рассказал Сайлайбек 

Ескалиев.

Как правило, конец 

августа– начало сентя-

бря – горячий сезон на 

рынке недвижимости. В 

связи с тем, что участни-

ки рынка ожидают роста 

цен, увеличится спрос 

на арендное жилье.

– Здесь все просто: 

продажи падают, арен-

да растет. Люди, кото-

рые, возможно, собира-

лись покупать квартиру 

для тех же своих детей–

студентов, пока займут 

выжидательную пози-

цию и уйдут на арен-

ду. И, соответственно, 

сдача квартир сразу же 

поднимется в цене.

До отправления 

тенге в свободное пла-

вание, дешевая одно-

комнатная квартира 

на вторичном рынке в 

Уральске стоила 23–24 

тысячи долларов, двух-

комнатная 

квартира – 

34–35 тысяч. 

К в а р т и р ы 

в новых до-

мах прода-

вали в сред-

нем по 700 

долларов за 

квадратный 

метр.

ÄÅÍÜÃÈ ËÓ×ØÅ ÕÐÀÍÈÒÜ 
Â ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÕ ÌÅÒÐÀÕ

В сложную ситуацию попали люди, начавшие покупку недвижимости до 
обвала тенге. Об этом 21 августа корреспонденту газеты «Мой ГОРОД» 
рассказал директор агентства недвижимости «Контакт» в Уральске 

Сайлаубек ЕСКАЛИЕВ.
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Оксана 

ТЕЛЯТОВА

 █ ПРОДАЕМ 
 █ БЕЗ ПЕРЕКУПЩИКОВ

С
вою продукцию на 

первую ярмарочную 

распродажу предста-

вили в основном крестьян-

ские хозяйства Зеленовско-

го и Теректинского районов. 

Около 20 разномастных ма-

шин, на которых привезли 

товар на продажу, смогли 

уместиться в один ряд.

Многие сельчане отме-

тили, что ярмарка дает ре-

альную возможность полу-

чить прибыль без лишних 

затрат.

– Помню, несколько лет 

назад уже проводили та-

кую ярмарку, и она нам здо-

рово помогала, – говорит 

глава крестьянского хо-
зяйства «Нива» Сергей 

ЛЕЙКО. – Это очень удоб-

но для тех, кто сам выращи-

вает овощные культуры. Я, 

например, занимаюсь сель-

ским хозяйством с 1992 года 

и могу сказать, что такие 

ярмарки нам очень нужны. 

Нет нужды везти все на ры-

нок и сдавать перекупщи-

кам за копейки.

 █ В РОЗНИЦУ 
 █ ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ

Пройдясь по рыночному 

ряду, люди сразу отмеча-

ли, что большинство товара 

здесь действительно прода-

ется в розницу, но по опто-

вой цене, что примерно де-

шевле на 15–20% рыночной. 

Можно было купить кило-

грамм или два овощей, а не 

мешок, но никто наценки не 

сделает. Так, кило лука стои-

ло от 45 тенге, а на обычном 

рынке – 70 тенге, перец горь-

кий – 300 тенге, когда на цен-

тральном рынке он вам обой-

дется по 450–500, крупные 

картофель и морковь можно 

было купить от 50 тенге, те, 

что помельче, отдавали по 40 

тенге за килограмм.

█ МЕД НЕ БАДЯЖАТ 

Здесь же был найден самый 

дешевый мед. Крестьянское 

хозяйство «Алтын Бидай» 

из Зеленовского района 

предлагало мед двух видов 

«Разнотравье» и «Подсол-

нечник» по 1000 тенге за ки-

лограмм.

– Мы собираем мед уже 

не первый год и за каче-

ство своей продукции отве-

чаем, – говорит работник 

хозяйства «Алтын Бидай» 

Марьям. – Свой мед мы не 

разбавляем, с сахаром не 

мешаем, всем покупателям 

даем попробовать, чтобы ре-

шили, какой им больше по-

нравится. Цены мы не зади-

раем, да и зачем, ведь нам 

дают возможность спокойно 

торговать и при этом платы 

за место не берут. 

У других поставщиков 

есть мед и подороже, но и 

выбор тут больше. Так, со-

товый мед вам обойдется 

в 3000 тенге за кило, пчели-

ный «подмор» – 1000 тенге за 

стакан, 10–граммовый кусо-

чек прополиса – 500 тенге.

 █ ЭКОНОМИМ НА ДОРОГЕ

Свою продукцию по доволь-

но низкой цене на ярмар-

ке выставило ТОО «Акас». 

Стоимость десятка яиц со-

ставляет от 100 до 130 тенге, 

молоко – 130 тенге за литр, 

тогда как на других рынках 

минимальная цена – 170 тен-

ге. Помимо обычных ово-

щей, на ярмарку привезли 

брокколи – 250 тенге за кило, 

зеленую редьку по 150 тенге, 

а также отборные баклажа-

ны по 70 тенге.

Как пояснили уральцы, 

проживающие в центре го-

рода, ярмарка дает им воз-

можность сэкономить на 

дорожных расходах и вре-

мени.

 – Наконец–то приду-

мали что–то хорошее, – го-

ворит пенсионерка Айге-

рим УТЕПОВА. – Ноги 

больные, далеко ходить не 

могу, а тут все прямо у мо-

его дома. Вот закупила лук 

на зиму и морковь. Карто-

фель, думаю, попозже ку-

пить, может, еще дешевле 

станет. Арбузы всего по 30 

тенге, так я еще сторговала, 

и отдали по 25 тенге. Хоро-

шее дело, правильно приду-

мали. И нам хорошо, и кол-

хозникам.

Ярмарка 
сельхозпродукции 
будет проходить 
каждые субботу 
и воскресенье на 
улице Ихсанова 
(бывш. Батурина) до 
начала октября.

Налетай, подешевело!

• Фото автора

В воскресенье, 23 августа, на улице Ихсанова началась 
сельскохозяйственная ярмарка местных производителей. 
У покупателей появилась возможность закупить продукты 
без посредников и наценок.
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DESTINATION – 
ЖУКОВА – 
ГОЛОВНОЙ

ул. Жукова, 1 
(площадь 
Маметовой)
3 этаж, офис 321 
(администрация)
51– 85 – 61, 33–23–22, 
+7 (778) 448 45 07
destination.dinara@
yandex.ru

DESTINATION – 
Юбиляр – филиал

пр. Евразия, 35/1 
(остановка 
Юбиляр)
53–60–61, 
+7 (702) 439 62 69
destination.tour@
yandex.ru

DESTINATION – 
6–й – филиал

6 микрорайон, 62, 
(напротив нового 
ЗАГСа). Остановка 
«62 дом»
26–20–53
+7–777–478–88–45, 
+7–778–788–74–45
raigul.destination@
yandex.ru

 Официальное 
сообщество 
ВКОНТАКТЕ.

Информация, 
фотографии, 
конкурсы и подарки

https://vk.com/
destination_kz

Центр английского языка DESTINATION 
объявляет о начале НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

Всем студентам, записавшимся 
до 5 сентября, СКИДКА 20%!

БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ В ГРУППАХ: 
51–85–61, 33–23–22, +7778–448–45–07, +7705–804–52–07

Destination – 
это:
– уровни от 
начинающего до 
высокого

– удобное 
расположение 

– мини–группы (3–5 
человек)

– самые опытные 
преподаватели 
Центра

– русскоязычные 
и казахоязычные 
группы

– бесплатные 
воскресные 
мероприятия для 
детей

– подготовка к сдаче 
ЕНТ, IELTS, FLEX, к 
поступлению в НИШ

НАШИ УСПЕХИ

IELTS 2015:

– 3 наших учеников 
получили 7.0; 12 
человек 6.5; 8 – 6.0.

– 9 выпускников 
Destination 
поступили в вузы 
США и Европы

 FLEX 2015:

6 из 8 финалистов 
программы 
– студенты 
Destination, которые 
поедут бесплатно 
учиться  в США на 
2015–2016 учебный год

Подготовка 
в спецшколы:

– 16 шестиклассников, 
которые поступили 
в Назарбаев 
Интеллектуальную 
Школу

– 12 – в школу–лицей 
№ 35

– 5 – в Казахско–
Турецкий Лицей.

– Процент 
поступления – 98%.

«ß ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÞ ÂÛÑÎ×ÀÉØÅÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÍÈß 
ÏÎ ÓÍÈÊÀËÜÍÎÉ ÌÅÒÎÄÈÊÅ. ÏÐÈÄß Â ÍÀØ ÖÅÍÒÐ, 
ÂÛ ÇÀ ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÑÐÎÊ ÇÀÃÎÂÎÐÈÒÅ ÍÀ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ»

Сегодня мы поговорим о летних программах по изучению английского языка 
в Центре Destination с его директором Романом Александровичем Лушаковым.

– Роман, расскажи-
те о языковом центре 
Destination?

Ц
ентр Destination 

является специ-

ализированным 

центром обучения ан-

глийского языка в го-

роде Уральск. В центре 

проходят обучение дети 

с 6 лет, подростки, сту-

денты, взрослые и даже 

пенсионеры. На базе на-

шего Центра функци-

онирует IELTS–центр, 

представительство про-

граммы FLEX, школа 

технического английско-

го, центр по подготовке 

преподавателей и центр 

международного образо-

вания, который ежегодно 

отправляет детей и сту-

дентов из Уральска на об-

учение в Европу и США. 

– Каким образом 
можно получить скидку?

Все пришедшие к нам в 

период до 5 сентября во 

всех наших офисах по-

лучат 20% скидку на 

первый месяц обучения 

в честь начала нового 

учебного года. Если вы 

ного количества грамма-

тики, мы учим строить 

предложения, понимать 

и сразу же использовать 

новый материал в речи 

на английском языке. 

– С какого возраста 
можно привести ребенка 
в новый Центр?

Мы берем детей с 6–лет-

него возраста. Наше 

единственное требова-

ние – ребенок должен 

уметь читать и писать на 

родном языке. У нас име-

ются группы с русским 

и казахским языком обу-

чения. В данный момент 

идет набор детей.

– Могут ли взрос-
лые в возрасте 30–40 лет 
начать изучать англий-
ский язык в Центре?

Да, конечно. Взрослые у 

нас обучаются в мини–

группах по 3–4 человека 

в вечернее время – 18.00, 

19.00 и 20.00. Взрослые об-

учаются с людьми сво-

ей возрастной категории 

и одинакового уровня. 

Начать изучать англий-

ский никогда не поздно, 

а самое главное – очень 

интересно. 

– Как проходят 
занятия в Центре 
Destination?

Дети обучаются три раза 

в неделю по астрономи-

не в городе, то звоните 

и бронируйте места со 

скидкой по телефонам. 

Все наши ученики воз-

вращаются с каникул, 

поэтому места в группах 

ограничены – набор бу-

дет ограничен. С 26 ав-

густа можно уже запи-

сываться и приходить к 

нам на тестирование, по-

сле тестирования мы вас 

пригласим на занятия, 

предварительно обсудив 

с вами удобное для вас 

время.

– Какую методику 
вы применяете в центре 
Destination?

Суть методики заклю-

чается в том, чтобы на-

учить ребенка (взросло-

го) говорить и понимать 

английскую речь уже с 

первых занятий. В боль-

шинстве школ на уроках 

английского языка дети 

переводят тексты либо 

зубрят их, не понимая 

смысла, и также дела-

ют упражнения, где нуж-

но вставить подходящее 

слово или артикль. Та-

кие занятия не учат де-

тей понимать и тем более 

говорить на английском 

языке. Вместо «забрасы-

вания» на детей огром-

• Директор центра Destination Роман Александрович Лушаков.

ческому часу. Группа со-

стоит из 3–5 детей одного 

возраста и уровня. Дети, 

которые развиваются и 

идут быстрее, переходят 

в более сильные группы. 

По выходным у нас всег-

да активная программа: 

пикники в парке, выезд 

в кемпинг «Мечта», спор-

тивные состязания, вос-

кресные клубы, походы 

в кино и многое другое. 

Все эти мероприятия про-

ходят бесплатно, я сам их 

организую и очень весе-

ло провожу время с деть-

ми. 
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ÍÀ ÄÀÍÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ Â ÃÎÐÎÄÅ ÒÐÅÁÓÞÒ ÐÅÌÎÍÒÀ 16 ØÊÎË È 16 ÄÅÒÑÀÄÎÂ, 
ÁÎËÅÅ 600 ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ ÓÑÒÀÐÅËÈ È ÒÐÅÁÓÞÒ ÇÀÌÅÍÛ.

Àêèì Óðàëüñêà ïðåäëîæèë ó÷èòåëÿì 
îñâîèòü àíãëèéñêèé ÿçûê
Такое предложение Алтай КУЛЬГИНОВ выдвинул 21 августа на ежегодном городском совещании работников образования.

Оксана 

ТЕЛЯТОВА

-М
ы владеем рус-

ским языком и 

это наше преи-

мущество перед другими, 

но существует множество 

обучающих программ и раз-

работок на английском язы-

ке, которые большинству 

педагогов недоступны из–

за незнания языка, – пояс-

няет аким. – Вся важная ин-

формация в интернете на 

английском языке. Чтобы 

успевать в ногу со време-

нем, педагоги должны зани-

маться саморазвитием, по-

вышением квалификации. 

Для этого у нас существу-

ет президентская програм-

ма «Болашак». Сейчас центр 

международных программ 

приглашает учителей на 7–

месячные курсы повыше-

ния квалификация на базе 

университетов Англии, ко-

торые будут проводиться с 

11 января по 22 июля следу-

ющего года. Для этого необ-

ходимо иметь 3–годичный 

стаж работы и требования 

5–бального уровня англий-

ского по IELTS.

Как отметил аким горо-

да в своей речи, вопрос о вы-

делении средств из бюджета 

на обучение педагогов ан-

глийскому языку для после-

дующего принятия участия 

в программе «Болашак» бу-

дет рассматриваться.

На «августовке» подни-

мали и вопрос о техническом 

оснащении городских школ.

– Эти вопросы решаются 

ежегодно и поэтапно по мере 

выделения средств. Основ-

ная часть бюджета города, 

а это около 40%, выделяет-

ся на сферу образования. Но 

при этом вместе с обновлени-

ем материальной базы, еще 

раз повторюсь, важно повы-

шать качество квалифика-

ции кадров. Хорошие знания 

смогут дать только хорошо 

квалифицированные специ-

алисты. В этом году наши 

выпускники показали хоро-

шие баллы при сдаче ЕНТ, 

средний балл составил 84,74, 

что на 1,11 баллов выше по-

казателя прошлого года. Но 

при этом у нас большое чис-

ло детей, которые сдавали 

государственные экзамены, 

– отметил он.
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Наталья 

ГЛЕБОВА

А
ким ЗКО Нур-

лан НОГАЕВ 

сказал, что од-

ним из наиболее акту-

альных вопросов яв-

ляется обеспечение 

школьников формой. 

– На начало 2015–

2016 учебного года в 

семи районах области 

для всех первоклассни-

ков общеобразователь-

ных школ будет заку-

плена единая школьная 

форма, – рассказал Нур-

Íà âûïóñêíîé 
â øêîëüíîé ôîðìå
На ежегодном августовском совещании педагогических 
работников аким ЗКО предложил выпускникам школ 
получать аттестаты в школьной форме, а  замначальника 
ДВД ЗКО Талгат АХАЕВ предложил ввести электронные 
турникеты.

лан НОГАЕВ. – В осталь-

ных районах и городе 

Уральске это мероприя-

тие проводится за счет 

родителей. Мне на блог 

поступают жалобы, 

мол, почему такой раз-

ный подход. Я здесь по-

просил бы своих коллег 

рассмотреть возмож-

ность обеспечить хотя 

бы учеников 1–4 классов 

единой формой. 

По словам главы ре-

гиона, в школах быва-

ют случаи, когда дети 

соревнуются в одеж-

де, хвалятся фирмой и 

маркой. Нужно исклю-

чить эту соревнователь-

ность, основной акцент 

должен быть направлен 

на учебный процесс и 

получение знаний, ска-

зал Ногаев.

– Ко мне часто по-

ступают предложения 

от родителей, от препо-

давателей старшего по-

коления, ветеранов о 

том, чтобы выпускные 

балы не превращались 

в состязательность, – 

пояснил глава области. 

– Порой ситуация до-

ходит до того, что ро-

дители берут кредиты, 

чтобы обеспечить свое 

чадо необходимым пла-

тьем, которое стоит на-

много больше его пен-

сии либо заработной 

платы. Есть предложе-

ние искоренить это. И 

хотя бы на выпускных 

балах, по сути, это по-

следнее мероприятие 

для школьников, они 

надевали школьную 

форму. Это как предло-

жение. У нас есть время, 

а это повод задуматься, 

как это провести. Пото-

му что идет соревнова-

тельность. Доходит до 

того, что на площадь 

они идут в одном пла-

тье, в кафе, ресторан 

– в другом. Это повод 

для размышления. Это 

не поручение. Каждый 

волен поступать, как 

ему удобно. Но в сте-

нах школы все должны 

быть равны, кто бы ни 

был его родитель.

Затронул аким и 

проблему суицида. По 

его словам, если в 2014 

году за 8 месяцев было 

8 попыток суицида, то в 

2015 году – уже 12 попы-

ток, а пять человек по-

гибли в результате су-

ицида. 

– Наша общая зада-

ча – давать не только 

академические знания, 

но и воспитывать ребен-

ка духовно. Чтобы он 

мог противостоять лю-

бым трудностям. Дети 

бывают порой жесто-

ки. Мы должны вселять 

в детей уверенность, – 

сказал аким ЗКО.

█ ГРАНТ 
█ НА 17 МИЛЛИОНОВ

В конце совещания пе-

дагогов и акимов рай-

онов за различные до-

стижения наградили 

призами, грамотами, а 

также благодарствен-

ными письмами. Так, 

Нурлан НОГАЕВ вру-

чил директору Запад-

н о – К а з а х с т а н с к о г о 

казахско–турецкого ли-

цея грант на сумму 17 

млн 791 тысячу тенге.

Как рассказал ди-
ректор школы–лицея–
интерната для ода-
ренных детей Алмас 

МУКАНОВ, этот грант 

учебное заведение по-

лучило за занятое пер-

вое место в конкурсе 

"Лучшее образователь-

ное учреждение".

– Такой конкурс 

проводился среди всех 

школ области, – пояс-

нил Алмас МУКАНОВ. 

– Мы заняли первое ме-

сто, и акимат ЗКО вы-

делил нам этот грант 

на нужды школы. Мы 

планируем на эти день-

ги улучшить матери-

а л ь н о – т е х н и ч е с к у ю 

базу школы – заку-

пить смартборд, уста-

новить видеонаблюде-

ние в школе. Также мы 

планировали открыть 

музей при школе. Если 

останутся средства, то 

планируем потратить 

их на открытие музея.

█ УСТАНОВИТЕ В 
█ ШКОЛАХ ТУРНИКЕТЫ

Кроме того, на совеща-

нии выступил замна-
чальника ДВД ЗКО 
Талгат АХАЕВ. Он 

предложил ввести в 

школах ЗКО турнике-

ты.По словам полицей-

ского, родителям таким 

образом будет проще 

следить за передвиже-

ниями детей. Так как 

турникеты работают по 

электронным бейджи-

кам, родителю на теле-

фон будет приходить 

смс–сообщение о том, 

когда ребенок зашел и 

вышел из школы. А в 

случае отсутствия мож-

но принять меры к его 

поиску.

Полицейский пред-

ложил такие меры в 

связи с тем, что пре-

ступность в подростко-

вой среде растет.

– По итогам семи ме-

сяцев этого года в обла-

сти наблюдается рост 

преступлений, совер-

шенных несовершен-

нолетними на 58,7%, 

то есть с 75 до 119 пре-

ступлений, – рассказал 

Талгат АХАЕВ. – Од-

ной из главных причин 

является слабый уро-

вень воспитательно-

го процесса в семье, 

связанный с пробле-

мой материального не-

благополучия, низким 

материальным поло-

жением семьи и недо-

статочным контролем 

за ребенком. В основ-

ном подростки совер-

шают кражи – 64 факта. 

Доля учащихся школ, 

совершивших престу-

пления, составляет 75% 

от общего количества 

несовершеннолетних, 

замешанных в престу-

плениях. К слову, при-

воды в полицию име-

ли 45 учеников школ 

и 30 учащихся коллед-

жей. За различные пре-

ступления на учет было 

поставлено 198 несовер-

шеннолетних.

█ КСТАТИ
В 2014–2015 учебном 
году функционировало 
397 дневных 
государственных 
общеобразовательных 
школ с контингентом 
более 88 тысяч 
обучающихся.
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СРЕДА

26.08

• днем...    +22
• 
• ночью... +16

█ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

ЧЕТВЕРГ

27.08

• днем...    +24
• 
• ночью... +14

ПЯТНИЦА

28.08

• днем...    +29
• 
• ночью... +18

СУББОТА

29.08

• днем...    +30
• 
• ночью... +17

ВОСКРЕСЕНЬЕ

30.08

• днем...    +32
• 
• ночью... +18

ПОНЕДЕЛЬНИК

31.08

• днем...    +30
• 
• ночью... +20

ВТОРНИК

1.09

• днем...    +29
• 
• ночью... +19

█ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И МАГНИТНЫЕ БУРИ • 25, 27, 28 августа возможны возмущения магнитосферы Земли

█ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Вы можете уз-
нать через прави-
тельственные органы 
и государственные фи-
нансовые службы, пред-
усмотрят ли они ком-
пенсацию пенсионных 
накоплений в связи с оче-
редным падением тен-
ге? Этот вопрос за-
трагивает интересы 
миллионов граждан Ка-
захстана. Ранее при 

обвале тенге к долла-
ру 2008 и 2013 годах ком-
пенсация вкладов в пен-
сионных фондах не 
производилась. О каких 
инвестиционных дохо-
дах по пенсионным вкла-
дам может идти речь, 
если сами пенсионные 
накопления обесценива-
ются каждые три года 
на 35–45%. Кому это вы-
годно? Кто несет ответ-

– Мы живем в ми-
крорайоне Болашак и 
Балауса в поселке За-
чаганск, и с тех пор как 
мост на Деркул закры-
ли, мы очень мучаем-
ся. Дело в том, что мы 
просто не можем сесть 
в автобусы маршрута 
№6 и №7. Например, по 
маршруту №7 ездят 
жители микрорайонов 
Казах аул, Болашак и 
Балауса из Зачаганска, 
Рыбцех, Цыганский по-
селок Деркул. Людей 

очень много. Мы про-
сим, либо в часы пик пу-
скать по этому марш-
руту больше автобусов, 
либо продлить марш-
рут автобусов №45 до 
микрорайона Балауса. 

– Рашид 

– Жалобы от жи-

телей микрорайона Ба-

лауса к нам также по-

ступали. Действительно 

автобусы маршрута №7 

– Помогите, пожа-
луйста, сил нет тер-
петь драки и пьянки 
сына. Дело в том, что 
сын развелся с женой и 
приехал ко мне. Я, ко-
нечно, его приняла, ведь 
не чужой же человек. 
Но если раньше он про-
сто выпивал и ложился 
спать, то сейчас пьет 
«по–черному». Из–за 
пьянки уволили с рабо-
ты, и теперь он не ра-
ботает, проспится и 
идет, ищет, где бы вы-
пить, а поздно ночью 
заваливается весь гряз-
ный, вонючий. А недав-
но стал поднимать на 
меня руку, вот и послед-
ний раз так «прило-
жил» к стене, что вы-
звала скорую. Говорила 
ему, чтобы за ум взял-
ся, участкового проси-
ла, но тот так и не 
пришел к нам. Говорят, 
что я как мать могу 
его оформить на прину-
дительное лечение, но 
куда обратиться, даже 

не знаю. Что делать, 
куда идти, кому нуж-
но заплатить? Боюсь, 
что совсем мой сынок 
из человека в животное 
превратится, а ведь он 
хороший человек. Про-
шу вас, спасите сына.

– Анна Федоровна 

КАЛИШИНА

– Здравствуйте, 

Анна Федоровна, ваше 

беспокойство и боль по-

нятны. Если Ваш сын  

отказывается от добро-

вольного лечения, Вы 

действительно можете 

оформить его на лече-

ние принудительного 

характера – говорит за-
меститель директо-
ра по лечебной рабо-
те Рашид КУЖАЕВ. 

– Для этого Вам нужно 

обратиться в Областное 

наркологическое специ-

ализированное лечеб-

но – профилактическое 

учреждение,  распола-

гающееся по адресу: г. 

Уральск, ул. Кердери, 

26, где вам разъяснят, 

как написать заявление 

и какие для этого доку-

менты нужно собрать. 

В учреждении помощь 

оказывается квалифи-

цированными специ-

алистами как в рам-

ках гарантированного 

объёма бесплатной ме-

дицинской помощи, 

так и на платной ано-

нимной основе. Посто-

янно проводится ана-

лиз удовлетворённости 

больных и их родствен-

ников качеством оказы-

ваемых медицинских 

услуг. Для этой цели с  

марта этого года в уч-

реждении функциони-

рует служба поддержки 

пациентов и внутрен-

него контроля, которая 

как раз занимается та-

кими вопросами. Любое 

обращение пациентов и 

их родственников служ-

ба рассматривает неза-

медлительно. Ни одно 

обращение граждан ни 

остаётся без внимания, 

поэтому если у вас соз-

далась такая ситуация 

в семье, то вы можете 

обратиться по всем во-

просам к нам по теле-

фону 26–63–86. Все, что 

вам будет нужно, это 

позвонить или прийти 

к нам по вышеуказан-

ному адресу. Пьющий 

человек – это трагедия 

для семьи, но с этим 

можно и нужно бороть-

ся. Многие боятся или 

стыдятся обращаться 

за помощью, что в кор-

не неправильно. У нас 

функционируют ано-

нимный ящик и теле-

фон доверия, который 

я назвал ранее, а также 

сайт (www.speclpu.kz), 

куда нашим гражданам 

можно обратиться по 

всем интересующим во-

просам, в том числе и с 

претензиями, в отноше-

нии качества оказания 

медицинских услуг, а 

также предложениями 

и просьбами.

Как спасти сына от зависимости? Пенсионные накопления 
компенсироваться будут?

ственность за сохран-
ность миллиардных 
накоплений народа?

– Рашид

– Есть государ-

ственные гарантии на 

пенсионные накопле-

ния казахстанцев, кото-

рые гарантируют ком-

пенсации гражданам 

при выезде на ПМЖ в 

другую страну и в слу-

чае смерти гражданина, 

не достигшего пенси-

онного возраста, – отве-

тили на вопрос в фили-

але ГЦВП в Уральске. 

– Оснований для дру-

гих компенсаций зако-

ном не предусмотре-

но. В данной ситуации 

компенсация возможна, 

если выйдет постанов-

ление правительства 

или другой документ. 

НО  нам пока об этом ни-

чего не известно.  

Â àâòîáóñ 
âëåçòü 
íå ìîæåì

ехали из поселка Дер-

кул и в микрорайон Ба-

лауса приезжали пол-

ными. 20 августа мы 

поделили автобусы 

маршрута №7. Теперь 11 

автобусов с интервалом 

в 10 минут будут выез-

жать из поселка Деркул. 

Еще 10 автобусов также 

с интервалом в 10 минут 

выезжают из микрорай-

она Балауса. По городу 

они ездят с интервалом 

в пять минут. Теперь 

проблем нет. Жители 

микрорайона Балау-

са садятся на маршрут 

с конечной остановки, 

что очень удобно, – про-

комментировал ситуа-

цию руководитель от-
дела пассажирского 
транспорта ЖКХ, 
ПТ и АД г.Уральск
Аскар МУКАНОВ.  
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• На вопросы отвечала Анэль КАЙНЕДЕНОВА. На этой неделе в среду, 26 августа, на 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. 
Живем в районе оста-
новки «Агрореммаш». 
Не так давно у нас от-
ремонтировали парк. 
Оборудовали двумя 
фонтанами, за что 
мы – жители – очень 
признательны. Но две 
недели назад фонта-
ны почему–то отклю-
чили, но воду остави-
ли. Была сильная жара 
и вода «зацвела», ины-
ми словами пропала. 
Фонтаны запустили 
вновь, но теперь возле 
них дышать просто не-
чем. Вода очень сильно 
пахнет хлором. Види-
мо таким образом хо-
тят очистить, но ведь 
пары хлора вредны для 
человека, а ежедневно 
там собираются дети. 
Можно ли каким–то 
образом проверить, не 
вредна ли вода в этих 
фонтанах и куда нуж-
но обратится, возмож-
но ли взять пробу воды 
на исследование и отне-
сти в облсэс? 

– Анатолий 

АБЛАЕВ 

– Вода может 

быть источником раз-

личных инфекцион-

ных заболеваний или со-

держать повышенные 

уровни химических ве-

ществ. Органами по за-

щите прав потребителей 

постоянно ведется мо-

ниторинг за качеством 

воды, – ответила на во-

прос главный специа-
лист отдела защиты 
прав потребителей
НАУРЗАЛИНА. – Еже-

годно с начала купаль-

ного сезона проводится 

отбор проб воды с во-

доемов и фонтанов. С 

профилактической це-

лью ежемесячно образ-

цы воды исследуются 

на химический, бакте-

риологический, вирусо-

логический и паразито-

логические показатели. 

Отбор проб воды для 

исследования должны 

проводить специали-

сты лаборатории, так 

как образцы отбирают-

ся  в специальных емко-

стях, с учетом  времени 

доставки и количества 

исследуемого образца.  

В текущем году из семи 

фонтанов города были 

отобраны 112 образцов 

проб воды. В июле, со-

гласно паразитологиче-

скому исследованию в 

шести образцах  были 

выявлены яйца гель-

минтов стронгилоида 

(strongyoides stecoralis). 

Положительные резуль-

таты обнаружены в фон-

танах, расположенных 

по следующим адресам: 

С.Датова, В.И.Чапаева, 

Ж . М о л д а г а л и е в а , 

А . С . П у ш к и н а , 

М.Маметова, возле церк-

ви. В связи с этим про-

ведены дезинфекци-

онные мероприятия, а 

именно,  дезинфекция, 

очистка и замена воды 

Благодарность

Выражаем благодарность  ЖАНШИНУ Жанбо-

лату Жаскайратовичу за профессионализм и от-
ветственность в работе вверенного ему подразделе-
ния РЭО УДП ДВД. Благодаря навыкам и творческому 
подходу такого руководителя на сегодняшний день все 
автолюбители довольны, очередей нет, все госуслуги 
выполняются своевременно. Просим руководство ДВД 
отметить и поощрить таких талантливых руководителей, 
как Жаншин Жанболат!

Автолюбители г. Уральск.

с применением хлорсо-

держащих веществ. Так-

же не реже одного раза в 

месяц проводится очист-

ка и промывка чаш обще-

ственных фонтанов с при-

менением химических 

средств по уходу за во-

дой. При проведении по-

добных мероприятии ис-

пользуются химические 

вещества в предельно до-

пустимых концентраци-

ях, то есть губительные 

для микроорганизмов, но 

не опасные для здоровья  

и жизни человека. Также 

нужно помнить, что вода 

в фонтанах не предназна-

чена для питья и купа-

ния.

Гельминты в фонтанах
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 █ ЧТО ЛЕЧАТ?
Город Боржоми из-

вестен как бальнеоло-

гический курорт, куда 

приезжают не толь-

ко отдыхать и восста-

навливать расшатан-

ные ритмом городской 

жизни нервы, но и ле-

читься от разных неду-

гов. Целебные свойства 

минеральных источ-

ников известны давно. 

Сегодня воду из мине-

ральных источников 

применяют в качестве 

питьевой при болезнях 

желудочно–кишечно-

го тракта, желчных пу-

тей, обмена веществ, 

почек и в виде ванн — 

при сердечнососуди-

стых заболеваниях, за-

болеваниях нервной 

системы и дыхатель-

ных органов. 

█ ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ?
В Боржоми располо-

жено несколько десят-

ков оздоровительных 

учреждений, санато-

риев и домов отдыха, 

предлагающих меди-

цинские услуги, клини-

ко–диагностические 

процедуры, лечение 

серными и минераль-

ными ваннами. Од-

ним из лучших счита-

ется спа–отель Borjomi 

Palace, который распо-

ложен в центре горо-

да, всего в 200 метрах 

от минерального источ-

ника. В спа–центре от-

еля можно пройти раз-

личные медицинские и 

косметические проце-

дуры: гидромассажи с 

минеральной водой, мо-

локом, медом и настой-

кой трав, гидротерапия, 

ингаляция, а также оро-

шение с минводой, фи-

зиотерапия, грязевые 

процедуры  и многое 

другое.

█ КЛИМАТ
Лето в Боржоми 

очень тёплое, солнеч-

ное, средняя темпера-

тура июля +19 °C, зима 

умеренно мягкая — 

средняя температура 

января –3 °C. 

Язык: грузинский. 

Большинство населе-

ния понимает русский 

язык. С иностранцами 

принято общаться на 

английском языке.

Валюта: официаль-

ная валюта Грузии – 

лари.

█ КУХНЯ:
Грузинская кухня 

впитала в себя лучшие 

кулинарные традиции 

многих народов Закав-

казья, а также Азии и 

Причерноморья. Имен-

но в здесь вы отведае-

те настоящую богатую 

вкуснейшую грузин-

скую национальную 

кухню: хачапури, мча-

ди (кукурузная лепеш-

ка) с особым сортом 

сыра – сулугуни, саци-

ви и баже (мясо индей-

ки или курицы в оре-

ховом соусе) и многое 

другое. 

█ ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
В Боржомском уще-

лье расположено свы-

ше 200 исторических 

памятников: крепости, 

церкви, монастыри. Од-

ной из достопримеча-

тельностей является 

дворец русских царей 

Романовых 18–го века.

В центральном пар-

ке города, помимо ле-

чебных источников, 

находятся детские ат-

тракционы, бассейн и 

кинотеатр.

█ ЧТО ПОЧЕМ?
Для граждан Казах-

стана, Украины и Рос-

сии виза не требуется. 

Нужен лишь действую-

щий загранпаспорт.

Стоимость тур–па-

кета: Атырау–Актау–

Тбилиси–Актау–Аты-

рау – перелет от 75 000 

тенге, проживание от 

95 долларов в сутки с 

человека. В стоимость 

входит проживание, 

лечение и питание (за-

втраки).

Данные предо-

ставлены туристиче-

ской фирмой  «Fantasy 

travel».

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ ÍÀ ÊÀÂÊÀÇ 
Осень – отличное время, чтобы 
посетить Грузию, которая 
славится своими минеральными 
водами и чистейшим воздухом. 
Одной из лучших здравниц 
считается город Боржоми. 

█ СПРАВКА
К слову, по 
легенде, селенье 
Боржоми было 
основано как 
«природная» 
крепость, 
стенами 
которой 
стали сами 
Кавказские горы, 
а на склонах 
ущелья были 
воздвигнуты 
сторожевые 
башни. Поэтому 
и название 
восходит к 
словам «борж» 
— «крепостная 
стена» и «оми» 
— «война».

█ СПРАВКА
Источники 
целебной воды 
в Боржоми 
открыли ещё в 
19 веке, тогда же 
организовали 
первый завод 
и начали 
продавать в 
бутылках из 
хрусталя и 
с чехлом из 
тростника. 
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Как и какие – 
рассказывает 
Татьяна 
Киселёва 
(на фото), 
профессор, 
президент 
Профессиональной 
ассоциации 
натуротерапевтов, 
ведущий научный 
сотрудник НИИ 
питания:

– В августе можно со-

бирать растения, ко-

торые продолжают 

цвести. Например, ка-

лендулу (прекрасное 

бактерицидное,  про-

тивовирусное и про-

т и в о в о с п а л и т е л ь -

ное средство), душицу 

(успокаивающее и от-

харкивающее). Следи-

Ñåìåíà óêðîïà: 
ñâîéñòâà, ïîëüçà è 
ëå÷åáíîå ïðèìåíåíèå
Август – самое время заготавливать 
лекарственные травы и семена. 

те, чтобы мелкие розо-

вые цветочки душицы 

находились в стадии 

бутонизации и начала 

цветения. На тенистых 

лесных полянах и про-

секах мы найдём ещё 

поздний зверобой, у ко-

торого центральный по-

бег отцвёл, а боковые 

веточки только зацве-

тают. Чай из него очень 

полезен при воспалени-

ях, отёках, при любых 

интоксикациях, даже 

чтобы уменьшить ток-

сическое действие син-

тетических препаратов 

или снизить массу тела. 

Самое время соби-

рать семена укропа. 

Кстати, именно в се-

менах уропа эфирное 

масло дольше сохраня-

ет свои полезные свой-

ства по сравнению с 

высушенной зеленью. 

Если добавлять семе-

на в супы и другие го-

рячие блюда, то через 

пару–тройку недель ис-

чезнут по утрам отё-

ки на лице, а по вече-

рам – на ногах, немного 

снизится масса тела и 

уйдёт нездоровая рых-

лость, нормализуется 

сон, а утреннее и днев-

ное настроение улуч-

шится. Эфирное мас-

ло семян укропа имеет 

сродство с жирным мас-

лом, поэтому при при-

готовлении пищи не 

улетучивается, а бы-

стро и легко растворя-

ется в капельках жира 

и отлично усваивает-

ся нашим организмом. 

А вот если готовить из 

семян настой, то в него 

перейдут только водо-

растворимые биологи-

чески активные вещест-

ва. Как только краевые 

семена станут не зелё-

ными, а буровато–серы-

ми, зонтики нужно сре-

зать вместе с ножками, 

связать в букеты и по-

весить в тени вниз се-

менами для досушива-

ния, а потом ощипать 

руками. Если семена 

уже полностью созре-

ли, соберите россыпью, 

досушите и положите в 

банку. Употребление в 

пищу всех частей укро-

па положительно влия-

ет на состояние сердеч-

но–сосудистой системы 

и очень полезно при 

острых респираторных 

заболеваниях, бронхи-

тах, бронхопневмони-

ях, туберкулёзе лёгких 

и бронхиальной астме. 

Аргументы и Факты

• Издревле в народной медицине стала известной способность укропа вызывать отхождение газов 
из кишечника и улучшать пищеварение. Укроп богат эфирным маслом, содержащим мирисцитин 
и карвон, которые облегчают спастические болезненные состояния. Оказывает также мочегонное 
действие.
• Народная медицина рекомендует применение препаратов укропа огородного при нарушениях пи-
щеварения, метеоризме, заболеваниях желудка и кишечника (вздутие, спазмы), судорогах конеч-
ностей. Растение показало свое полезное действие при икоте, особенно у детей. Укроп усиливает 
лактацию. Применяется наружно при тошноте, поражении десен, набухании молочных желез, 
ушибах.
• До настоящего времени не поступали сведения о каких–либо осложнениях или побочных действи-
ях, связанных с употреблением препаратов укропа огородного. Что касается эфирного масла укро-
па, его следует применять в минимальных дозах под наблюдением лечащего врача, а кормящим гру-
дью и беременным женщинам оно вообще противопоказано.

█ ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА И ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ УКРОПА ОГОРОДНОГО

Использование: заготавливают моло-

дые листья или побеги в апреле – мае, сушат 

в тени, в хорошо проветриваемом помещении. 

Путём перегонки с водяным паром из листьев 

растения получают масло туи.

Полезные свойства: туя используется 

при обменных заболеваниях и аллергических 

реакциях. Применяют растение при метаболи-

ческих артритах, хроническом простатите и 

аденоме предстательной железы.

В гомеопатии растение служит для лече-

ния заболеваний моче выводящих путей, опу-

холей.

Предостережение и побочное дей-

ствие: тую западную относят к слабоядови-

тым растениям, поэтому приём её препаратов 

требует врачебного контроля.

Противопоказания: беременность.

█ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Туя западная: 
свойства, польза 
и лечебное 
применение

Рецепт
Настой: 1 ст. ложку растительного 
сырья заливают стаканом воды, 
кипятят 10–15 минут, настаивают 45 
минут и принимают по 1/3 стакана 3 
раза в день за 30 минут до еды.

Спиртовую настойку готовят из 
расчёта 1:10, настаивают 7–10 дней 
и принимают внутрь по 10–15 капель 
3–4 раза в день или используют её в 
качестве наружного средства при 
артритах.

• Семена укропа помогают привести в нор-
му давление, помогают нормализовать повы-
шенное давление, помогают сосудам расши-
риться, тем самым нормализуют кровоток. 
Семена укропа измельчить при помощи ко-
фемолки и одну чайную ложку семян залить 
стаканом кипятка, настоять в закрытой по-
суде несколько часов и принимать по пол ста-
кана несколько раз в день, предварительно 
процедив настой.

Семена укропа при стенокардии
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Перестройка  | |  Перестройка

Как выбрать затирку для идеальных швов

 █ ШИРИНА ШВА

Р
аньше вопрос с шири-

ной шва решался весь-

ма просто: тонкие швы 

(2–2,5 см) для стен, широкие 

(3–4 см) – для пола. Связанно 

это было с тем, что качество 

напольной плитки долгое 

время уступало настенной, 

кроме того, она должна была 

выдерживать большие на-

грузки, перепады влажности 

и температуры, а толстые 

швы позволяли компенсиро-

вать эти процессы.

 █ ПАМЯТКА
Предельная ширина 
шва до сих пор 
прописывается на 
упаковке затирки, 
по желанию, она 
может достигать 
8–10 мм.

На данный момент, к 

традиционным вариантам 

добавилась модная возмож-

ность укладывать плитку 

«стык в стык». Для такой 

укладки подходит только 

плитка с тщательно выве-

ренной геометрией (ректи-

фицированная). Во время 

изготовления края такой 

плитки проходят допол-

нительную калибровку и 

подрезку, а ее грани плот-

но прилегают друг к дру-

гу, имитируя натуральный 

мрамор. На самом деле, это 

лишь визуальный эффект, 

так как минимальный шов 

(около 0,5 мм) все же суще-

ствует, что позволяет избе-

жать «парусного вздутия» 

плиточного полотна при 

скачках влажности и темпе-

ратуры. По словам опытных 

мастеров, достаточно оста-

вить между плитками зазор, 

равный сложенному вдвое 

малярному скотчу, чтобы 

избежать последующих про-

блем и получить визуально 

единое полотно.

 █ ПАМЯТКА
Плитка с 
обвальцованным 
краем для 
«бесшовной» укладки 
не подходит.

 █ ВИДЫ ЗАТИРКИ

Существует несколько ви-

дов затирки для швов меж-

ду кафелем, самый простой 

вариант которой можно 

даже изготовить самостоя-

тельно.

 █ ЦЕМЕНТНАЯ ЗАТИРКА

Цементная затирка – наи-

более распространенный и 

бюджетный вид материа-

ла, обычно выпускающийся 

в виде сыпучего вещества, 

который надо развести во-

дой или жидким латексом 

до нужной консистенции. 

Различают цементную за-

тирку, в состав которой вхо-

дит портландцемент и порт-

ландцемент и песок. Кроме 

того, в цементную затирку 

специально обрабатывают 

пропитками против появле-

ния плесени, загрязнения и 

т.п.

Простая цементная за-

тирка подходит для швов 

шириной не более 0,5 см. Для 

более широких швов пона-

добится затирка с добавле-

нием песка, однако следует 

помнить, что она категори-

чески не подходит для плит-

ки с эмалированной обли-

цовкой, так как песчинки 

могут заметно поцарапать 

покрытие.

 █ ЭПОКСИДНАЯ ЗАТИРКА

Это более дорогостоящий и 

сложный в нанесении мате-

риал, так как требует чет-

кого соблюдения всех про-

порций при нанесении, 

обладающий, тем не менее, 

рядом положительных ка-

честв. Эпоксидная затирка 

не выгорает под солнечны-

ми лучами, не реагирует на 

химические моющие сред-

ства, перепады температу-

ры не меняет цвет при вы-

сыхании и препятствует 

образованию грибка.

«Эпоксидной» данный 

вид затирки прозвали в оби-

ходе, так как схватывает-

ся такой раствор гораздо 

быстрее, чем привычный 

цементный состав. Более 

правильно название дан-

ного вида затирки – двух-

компонентная, так как со-

стоит она из двух частей: 

эпоксидной смолы с крем-

невым наполнителем и спе-

циального отвердителя. В 

результате их тщательно-

го смешивания и получает-

ся пластичная масса, отлич-

но подходящая для заделки 

межплиточных швов.

 █ ПАМЯТКА
Цементную 
затирку даже 
с добавление 
латекса назвать 
двухкомпонентной 
нельзя, так как 
латекс в ней – 
необязательный 
элемент, а вот 
«эпоксидная» 
затирка всегда 
состоит из двух 
частей.

Цвет такой затирки не 

потускнеет со временем, 

так как окраску ей прида-

ет не краситель, а цветной 

кварцевый песок, выступа-

ющий в качестве минераль-

ного наполнителя. Это дает 

возможность получать не 

только любой оттенок, но и 

прозрачную или даже свер-

кающую затирку для швов 

под металлик, золото или 

серебро.

 █ СОВЕТ
Для мозаичных 
панно подобрать 
оптимальный цвет 
затирки весьма 
затруднительно. 
Специалисты 
рекомендуют 
использовать в этом 
случае прозрачную 
двухкомпонентную 
затирку, способную 
отражать цвет 
ближайших 
элементов, зрительно 
сливаясь с ними.

На первый взгляд, це-

ментная и эпоксидная за-

тирка не будут существен-

но отличаться, однако через 

несколько лет эксплуатации 

цементный состав наверня-

ка утратит первоначальный 

внешний вид и потребует об-

новления в отличие, от сво-

ей двухсоставного аналога.

При ремонте и покупке плитки выбору затирки часто не уделяется особого 
внимания. Возможно, потому что это один из завершающих этапов работы, 
когда самые масштабные трудности позади, и уже хочется быстрее увидеть 
окончательный результат. Однако иногда именно мелкие детали и штрихи 
могут существенно испортить общую картину ремонта, поэтому не стоит 
сбрасывать их со счетов. К тому же швы между плитками играют не последнюю 
роль в создании привлекательного и долговечного керамического покрытия.

 █ ЦВЕТ ЗАТИРКИ

Время, когда выбрать цвет 

затирки можно было толь-

ко из двух вариантов, бело-

го и серого, давно миновали. 

К вашим услугам практиче-

ски любой оттенок, чем не-

пременно стоит воспользо-

ваться. Разумеется, белая 

затирка до сих пор исполь-

зуется достаточно часто, 

особенно в светлых интерье-

рах, однако применять ее 

для оформления напольной 

плитки точно не стоит.

Выбирать затирку луч-

ше всего одновременно с 

плиткой, а если вы приобре-

таете их не одновременно, 

не забудьте захватить с со-

бой образец плитки, чтобы 

на практике убедиться, что 

выбранная затирка к ним 

подойдет.

 █ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
 █ ВЫБОРА ЦВЕТА ЗАТИРКИ

• светлая затирка по-
зволяет создать визу-
ально целостное по-
лотно и расширяет 
пространство.
• темная затирка луч-
ше подходит для выде-
ления отдельных зон и 
частей композиции.
• для напольной плит-
ки чаще всего использу-
ют затирку серого или 
коричневого цвета.
• цветную затирку 
выбирают по самому 
светлому или, наобо-
рот, самому темному 
цвету, присутствующе-
му в рисунке плитки.
• контрастную затир-
ку не используют при 
оформлении фотопан-
но и мозаики.яркая, вы-
деляющаяся на фоне 
плитки затирка ис-
пользуется только на 

идеально выровненных 
поверхностях.
• для контрастных 
узоров рекомендуют ис-
пользовать затирку 
нейтрального тона.

Выбирая затирку, заду-

майтесь, как она будет соче-

таться с вашей плиткой или 

мозаикой, также учитывай-

те, что эпоксидный состав 

может быть достаточно сло-

жен в нанесении и потребу-

ет привлечения профессио-

налов, зато со временем не 

потеряет ни своих свойств, 

ни внешнего вида. В любом 

случае, только продуманный 

подход к выбору материалов 

и отделки способен создать 

интерьер, который будет ра-

довать ваш глаз долгие годы.

Источник: diy.ru
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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. ÈÇÆÎÃÀ: 

ïðè÷èíû, 
ñèìïòîìû è 
ïåðâàÿ ïîìîùü
Изжогой называется чувство 
жжения за грудиной, которое 
распространяется по ходу 
пищевода. Оно может 
сопровождаться ощущением 
переполненности желудка, горечи 
или кислоты во рту, усиливаться 
при наклонах и в положении лежа.

█ ИМЕЙТЕ В ВИДУ

И
зжога возникает при 

забросе, или реф-

люксе, содержимого 

желудка в пищевод. Агрес-

сивный желудочный сок 

раздражает стенки пищево-

да, что и проявляется жже-

нием.

Чаще всего изжога появ-

ляется у предрасположен-

ных к ней людей вследствие 

неправильного питания – 

еды всухомятку, на ходу, 

злоупотребления кофе, 

крепким чаем, напитками с 

мятой. Нередко  ощущение 

жжения за грудиной возни-

кает вследствие повышения 

внутрибрюшного давления 

при избыточном весе, бере-

менности, из–за туго затя-

нутого пояса или при подня-

тии тяжестей.

█ ВАЖНО
Изжога – это не 
только неприятное 
чувство за грудиной. 
Постоянное 
попадание 
пищеварительных 
соков в пищевод 
повышает риск 
появления эрозий, 
язв и даже рака 
пищевода. Кроме 
того, заброс 
содержимого желудка 
в пищевод и далее 
в глотку может 
провоцировать 
кашель и осиплость 
голоса.

█ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Для быстрого устранения 

изжоги многие люди пред-

почитают «гасить» ее пи-

щевой содой. Сода действи-

тельно помогает на какое–то 

время нейтрализовать соля-

ную кислоту, содержащую-

ся в желудочном соке. Одна-

ко углекислый газ, который 

вырабатывается в результа-

те этой реакции, резко рас-

пирает желудок. Это может 

вызывать неприятные ощу-

щения и даже спровоциро-

вать желудочное кровоте-

чение в том случае, если у 

пациента есть сопутствую-

щая язвенная болезнь. Кро-

ме того, сода провоцирует 

увеличение секреции кисло-

ты уже через полчаса после 

ее приема, а значит – сим-

птомы изжоги будут только 

усиливаться.

Поэтому не стоит прибе-

гать к такому методу, тем 

более что для устранения 

изжоги существуют безо-

пасные препараты – антаци-

ды. Они помогают нейтра-

лизовать соляную кислоту, 

не приводя при этом к выра-

ботке углекислого газа. Так-

же для быстрого устранения 

ощущения жжения исполь-

зуют альгинаты, которые 

под воздействием соляной 

кислоты превращаются в 

плотный гель, механически 

препятствующий забросу 

кислоты в пищевод.

█ НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Отожмите сок из сырого 

картофеля. Принимайте его 

по 1–2 ст. ложки 1–2 раза в 

день за полчаса до еды.

Возьмите в равных про-

порциях траву фенхеля, 

укропа и измельченные се-

мена аниса. 1 ст. ложку сме-

си залейте 1 стаканом кипят-

ка, настаивайте в течение 20 

минут, процедите. Ежеднев-

но выпивайте по 1–2 стакана 

мелкими глотками.

При появлении изжоги 

выпейте несколько глотков 

молока – оно тоже быстро 

нейтрализует кислоту.

█ ПРОФИЛАКТИКА
Чтобы избежать 
изжоги:
• ешьте часто и не-
большими порциями;
• откажитесь от 
острых, жареных, жир-
ных блюд, кислых на-
питков, чеснока, сырого 
лука, кислых фруктов, 
ограничьте потребле-
ние шоколада, алкого-
ля, кофе, не пейте креп-
кий чай;
• не наклоняйтесь по-
сле еды;
• ужинайте как мини-
мум за 2 часа до сна;
• поднимите санти-
метров на  10  изголо-
вье кровати, подложив 
что–нибудь под ее нож-
ки – это снизит риск из-
жоги во сне;
• не затягивайтесь 
туго ремнем, не наде-
вайте тесную одежду, 
бандажи и корсеты, пе-
ретягивающие живот.

█ К ВРАЧУ!

При частых приступах из-

жоги надо обязательно об-

ратиться к врачу – терапев-

ту или гастроэнтерологу. 

Очень важно не запускать 

болезнь, борясь только с ее 

симптомами. Для выявле-

ния причин и последствий 

изжоги врач может назна-

чить гастроскопию.

Лекарственный 

справочник
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Ïðîâåðüòå ñâîå çäîðîâüå

Как пояснили организато-

ры, акция пройдет 5 сентя-

бря на улице Д.Нурпеисовой, 

на площади возле областно-

го драматического театра 

им. Островского.

– Приглашаем участво-

вать всех, кому небезраз-

лично его здоровье, – гово-

рит психолог центра ЗОЖ
Зауреш КАРИМОВА (на 

фото). – С 10 часов 5 сентября 

на площади 

р а з в е р н е т 

свою рабо-

ту «Городок 

здоровья», 

г о р о ж а -

не смогут 

п о л у ч и т ь 

бесплатную консульта-

цию врачей, а также опре-

делить экспресс–методом 

уровень холестерина и глю-

козы в крови, измерить ар-

териальное и глазное дав-

Областной центр формирования здорового образа жизни приглашает 
жителей и гостей города на ежегодную акцию «Фестиваль здоровья».

ление, а также узнать свой 

рост и массу тела. Здесь же 

будут проводиться различ-

ные спортивные состязания, 

участие в которых сможет 

принять каждый желаю-

щий. 
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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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█ ВЫ СПРАШИВАЛИ

█ ОРЕХИ

Л
юбые орехи бо-

гаты витами-

нами Е и В12. 

Первый необходим 

для нормальной рабо-

ты макулы – небольшо-

го участка на сетчатке, 

с которого зрительная 

информация поступает 

в мозг. Кроме того, ви-

тамин Е борется со сво-

бодными радикалами, 

разрушающими ткани 

глаза, и предупреждает 

появление катаракты. 

Для профилактики глаз-

ных патологий доста-

точно съедать в день по 

одной горсточке орехов.

█ ЖИРНАЯ РЫБА

Сельдь, скумбрия, ло-

сось – это не только 

вкусно, но и полезно. 

Они улучшают нерв-

ную проводимость в 

сетчатке и участвуют 

в образовании слезной 

жидкости. Для поддер-

жания здоровья глаз до-

статочно одной порции 

рыбы в неделю. Если 

нет желания выбирать 

косточки, можно заме-

нить блюдо двумя–тре-

мя столовыми ложками 

рыбьего жира.

█ ЯИЧНЫЕ ЖЕЛТКИ

Яичные желтки – цен-

ный источник лютеина, 

который предохраня-

ет глаз от агрессивного 

воздействия ультрафи-

олетовых лучей. При-

нимать желтки нужно 

в сыром виде, посколь-

ку температурной об-

работки лютеин не вы-

держивает. Однако 

есть одно но: яйца со-

держат холестерин, по-

этому людям, страдаю-

щим от атеросклероза, 

злоупотреблять ими не 

стоит.

█ МОРКОВЬ

Морковь – самое попу-

лярное лекарство для 

улучшения зрения. В 

ней присутствует мно-

го бета–каротина, ко-

торый в организме рас-

падается до витамина 

А, при недостатке ко-

торого острота суме-

речного зрения снижа-

ется вплоть до полной 

его утраты. Каротин 

усваивается только с 

жирами, поэтому есть 

морковку нужно в со-

четании с раститель-

ным маслом, сметаной 

или майонезом. Тереть 

овощ лучше на мелкой 

терке.

█ АПЕЛЬСИНЫ

С помощью цитрусов 

можно предупредить 

развитие воспалитель-

ных и возрастных забо-

леваний глаз. Содержа-

щийся в них витамин С 

укрепляет капилляры, 

улучшает поступление 

питательных веществ 

в глазные ткани и за-

медляет развитие ката-

ракты. Тот, кто съедает 

один апельсин в день, 

обеспечивает себя при-

мерно половиной суточ-

ной дозы аскорбинки.

█ ЧЕРНИКА

Входящие в состав чер-

ники антоцианы укре-

пляют стенки капилля-

ров глаза, защищают 

сетчатку от возраст-

ной дистрофии, снижа-

ют глазную усталость. 

Во время Второй Миро-

вой войны британские 

летчики ежедневно ели 

черничный джем с тем, 

чтобы избавить гла-

за от напряжения по-

сле ночных полетов. 

Сегодня врачи особен-

но рекомендуют черни-

ку людям, работающим 

за компьютером. Все-

го полстакана плодов в 

день предупредят раз-

витие заболеваний, вы-

званных высокой зри-

тельной нагрузкой.

Источник: 

beautynet.ru

– Не так давно купила новую об-
увь и сильно натерла ноги до крова-
вых мозолей. Первый день спасалась 
лейкопластырем, но к вечеру второ-
го поняла, что не могу наступить, 
так сильно болят ноги. Возле мозо-
лей образовались сильные отеки. Что 
делать?

– Оксана

– Одним из самых опасных ви-

дов мозолей является кровавая мо-

золь, и состоит она не только в боли 

и дискомфорте, но и в том, что лоп-

нувшая мозоль может стать ворота-

ми для различных инфекций, – по-

ясняет хирургическая сестра ТОО 
«Медицинский центр» Елена ЛЕВ-

КОВСКАЯ. – Лечение таких мозо-

лей весьма неприятно, так как они 

долго не заживают и вызывают дис-

комфорт при прикосновении к ним. 

Ели нет возможности прийти на при-

ем к врачу, то приготовьте соляной 

раствор. Для этого вскипятите 1 литр 

воды с 4 столовыми ложками соли, 

остудите и подержите в такой ван-

ночке ноги 15–20 минут. После этого 

на чистый бинт нанесите мазь «Лево-

меколь» или «Спасатель» и наложи-

те на мозоль. Зафиксируйте повязку 

и ходите с ней целый день. Вечером 

процедуру следует повторить. Обувь 

желательно носить удобную, чтобы 

не было повторного травмирования 

кожи. Будьте здоровы!

Кровавая 
мозоль

Åøü, ÷òîáû âèäåòü!
Век компьютерных технологий очень пагубно влияет на глаза. Чтобы сохранить 
природную зоркость, врачи советуют придерживаться правильного рациона питания, 
с включением продуктов, которые улучшают зрение.
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УЛЬТРА–
АМЕРИКАНЦЫ
США (комедийный боевик) 

А вдруг ты тоже спецагент, 
обладающий уникальной 
боевой подготовкой и 
сверхинтеллектом? Но 
просто ты забыл об 
этом… Как Майк Хоуэлл, 
лоботряс с бензоколонки, 
который безмятежно 
читает комиксы и курит 
дурь пока славное прошлое 
не настигает его. И 
обдолбанный агент N1 
становится мишенью N1.

КАНИКУЛЫ
США (комедия) 

Расти Гризвольд – молодой 
отец и примерный семьянин, 
который очень хочет 
сплотить семью и воссоздать 
каникулы из своего детства...  

ЭВОЛЮЦИЯ
Франция, Италия (мультфильм) 

Это история приключилась 
2 миллиона лет назад с 
первобытным человеком по 
имени Эдуард...

НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
СЕРАФИМЫ
Россия (мультфильм) 

Сима Воскресенская, 
лишившаяся родителей в 
самом начале войны, живет 
в детском доме и втайне 
хранит нашейный крест, 
напоминающий ей о любимой 
семье...

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...

█ 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 кар-
тину, то вы с легко-

стью ответите что 
же скрыто за хлопуш-

кой? Удачи!

НОВЫЙ «ЭЛЕМЕНТ»
Л

юк Бессон (на 

фото) подпи-

сал Клайва 

Оуэна в свой новый 

режиссёрский проект 

– экранизацию куль-

тового французского 

комикса «Валерьян». 

Главные роли прота-

гониста–межгалакти-

ческого агента и его 

рыжеволосой спутни-

цы достались Дэй-

ну ДеХаану и Каре 

Делевинь. Оуэн сы-

грает главнокоманду-

ющего Аруна Филит-

та. 

Графический ори-

гинал, выходивший 

во Франции с 1967–го 

по 2010 год, – косми-

ческая сага из далё-

кого будущего в духе 

«Звёздных войн» и 

«Стартрека». Межга-

лактический агент 

Валерьян берётся за 

самые сложные зада-

ния в самых далёких 

уголках космоса и пе-

ремещается во време-

ни. Вместе со своей 

подругой и коллегой 

по пространственно–

временным миссиям 

Лорелин (Делевинь) 

он защитит Землю и 

близлежащие плане-

ты от злодеев. 

Бессон с детства 

влюблён в комикс 

Пьера Кристена и 

Жан–Клода Мезире 

и намерен потратить 

на его экранизацию 

$180 млн, создав не-

что эпическое. Фильм 

уже окрестили воз-

вращением режис-

сёра к «Пятому эле-

менту» и называют 

самым амбициозным 

(и в финансовом пла-

не тоже) в истории 

бессоновской студии 

EuropaCorp. 

Над драматурги-

ей Бессон работал со 

своей женой Виржи-

ни Силла. По его сло-

вам, сценарий был на-

писан давно, но после 

того, как он увидел 

«Аватар», Бессон ра-

зорвал готовый сцена-

рий и начал сначала, 

поняв, как много ему 

ещё нужно сделать. 

По слухам, в фильме 

будет лишь пять чело-

веческих персонажей, 

остальное простран-

ство займут всевоз-

можные невиданные 

существа. 

Съёмки заплани-

рованы на начало 2016 

года. В прокат карти-

на попадёт в 2017 году.

«Îäèññåÿ» 
Äæåêìàíà
Х

ью Джекман ведёт переговоры со 

студией Lionsgate об участии в мас-

штабном проекте «Одиссея» (Odyssey), 

который ставит Фрэнсис Лоуренс, режис-

сёр трёх из четырёх фильмов франшизы «Го-

лодные игры». 

Классическая поэма Гомера рассказыва-

ет о приключениях мифического героя Одис-

сея  (роль для Джекмана) во время его возвра-

щения на родину по окончании Троянской 

войны, а также о его жене Пенелопе, ожида-

ющей мужа на Итаке. Одиссей спасается от 

козней Посейдона, спускается в подземное 

царство Аида, общается с богом воздушной 

стихии Эолом, минует остров сирен и утесы, 

на которых обитают чудовища Сцилла и Ха-

рибда. 

Проектом, обещающим вырасти в долго-

играющую франшизу, занимается команда 

«Голодных игр» – режиссёр Лоуренс, сцена-

рист Питер Крэйг и продюсер Нина Джейкоб-

сон. Студия Lionsgate планирует приступить 

к работе в начале следующего года.

kinomania.ru
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Не болей  |

Êîìó ïîêàçàíà ÌÐÒ?

– Здравствуйте! Скажите, пожалуй-
ста: у ребенка оттопыренное левое ухо, сей-
час ему 5 лет, на следующий год ему в школу. 
Я боюсь, что будут дразнить. Можно ли это 
исправить?

– Марина 

– Здравствуйте, Марина! Да, можно, 

хирургическая коррекция лопоухости – не 

сложная операция и успешно проводится в 

детском возрасте на базе на-

шей областной больнице, – 

говорит пластический хи-
рург Алмат УРАЗОВ

(на фото). – Существует не-

сколько методов коррекции 

оттопыренности ушей. Как 

именно это сделать – в каж-

дом случае отопластики решает, будет ре-

шать сам хирург, так как важнейшая особен-

ность отопластики – достижение симметрии 

ушных раковин. Операцию проводят детям с 

6 лет, когда ухо заканчивает формироваться. 

Более подробную информацию вы сможете 

получить на приеме у врача.

 █ ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

Торчат ушки

Оксана 

ТЕЛЯТОВА

 █ ЧТО ЭТО ЗА МЕТОД?

-М
а г н и т н о –

р е з о н а н с -

ная томо-

графия, или как мы 

обычно сокращаем – 

МРТ, действительно яв-

ляется одним из наи-

более точных методов 

диагностики, – поясня-

ет врач. – Хочу отме-

тить, что, несмотря на 

все утверждения о том, 

что магнитное поле без-

вредно для человече-

ского организма, всё–

таки для назначения 

МРТ должны быть ве-

ские показания и про-

водиться оно должно 

исключительно по на-

значению врача.

█ ПРИ КАКИХ 
█ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
█ НЕОБХОДИМО 
█ ПРОВЕДЕНИЕ МРТ?

– Показания могут быть 

различными, как пра-

вило, этот метод обсле-

дования применяется 

для диагностики спин-

ного, головного мозга, 

позвоночника, суста-

вов, а также ряда дру-

гих заболеваний, – пе-

речислил врач. – Если 

говорить о длительно-

сти такого исследова-

ния, то, в зависимости 

от объёма обследова-

ния, сам сеанс магнит-

но–резонансной томо-

графии может занимать 

от двадцати минут до 

полутора часов.

 █ КОМУ 
 █ ПРОТИВОПОКАЗАНА 

█ МРТ?

– Есть абсолютные  про-

тивопоказания для  об-

следования, – продол-

жает объяснять врач. 

– Такую диагностику 

не рекомендуется на-

значать беременным 

женщинам, пациентам 

с кардиостимулятора-

ми, дефибрилляторами, 

ферромагнитными или 

другими металлически-

ми имплантатами. Что 

касается относитель-

ных противопоказаний, 

то к группе риска отно-

сятся люди, имеющие 

инсулиновые насосы, 

нервные стимуляторы, 

имплантаты во вну-

треннем ухе, протезы 

сердечных клапанов, 

кровоостанавливаю-

щие клипсы, пациенты, 

страдающие сердеч-

ной недостаточностью, 

клаустрофобией, ме-

таллические  частицы 

в глазах и нервными 

расстройствами. Так-

же следует уведомить 

врача о наличии тату-

ировок, так как в неко-

торые виды красок вхо-

дит металл, и при МРТ 

это вызовет раздраже-

ние.

•  Заведующий от-
делением магнит-
но–резонансной то-
мографии ГКП на 
ПХВ «Областная 
клиническая боль-
ница» Асылбек БА-
ХАЕВ.

Одним из наиболее эффективных методов диагностики при многих заболеваниях считается магнитно–
резонансная томография. Более подробно о диагностике рассказал заведующий отделением магнитно–
резонансной томографии ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» Асылбек БАХАЕВ.

• Фото автора
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В Астане прошло пер-

вое после перерыва в 1,5 

года заседание правитель-

ства страны с участием 

СМИ. Заседание было по-

священо экономической 

ситуации в стране. Пре-
мьер–министр Карим 

МАСИМОВ заявил, что 

кабмин переходит к реа-

лизации новой денежно–

кредитной политики.

– Национальный банк 

и правительство Казах-

стана приняли решение 

приступить с 20 августа 

2015 года к реализации но-

вой денежно–кредитной 

политики, основанной на 

режиме инфляционно-

го таргетирования, отменить валютный коридор и перейти к свободно 

плавающему обменному курсу, – сообщил Масимов на заседании прави-

тельства в Астане.

Премьер пояснил, что такое решение связано с ухудшающейся миро-

вой экономической ситуацией.

– Обменный курс будет формироваться на основе рыночного спроса и 

предложения с учетом фундаментальных внутренних и внешних макро-

экономических факторов. Это означает, что изменения обменного курса 

могут происходить как в сторону ослабления, так и в сторону укрепле-

ния, что будет определяться ситуацией в мировой экономике и на вну-

треннем валютном рынке, – сказал глава правительства.

Масимов также пояснил, что Казахстан переходит к новой экономи-

ческой политике – реформам в реальной экономике и новому режиму де-

нежно–кредитной политики.

Источники: informburo.kz, Tengrinews.kz 

Премьер–министр РК 

Карим МАСИМОВ:

«ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÀÍÊ È ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ ÏÐÈÍßËÈ ÐÅØÅÍÈÅ 
ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ñ 20 ÀÂÃÓÑÒÀ 2015 ÃÎÄÀ 
Ê ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÍÎÂÎÉ ÄÅÍÅÆÍÎ–
ÊÐÅÄÈÒÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ, ÎÑÍÎÂÀÍÍÎÉ 

ÍÀ ÐÅÆÈÌÅ ÈÍÔËßÖÈÎÍÍÎÃÎ ÒÀÐÃÅÒÈÐÎÂÀÍÈß, 
ÎÒÌÅÍÈÒÜ ÂÀËÞÒÍÛÉ ÊÎÐÈÄÎÐ È ÏÅÐÅÉÒÈ Ê 
ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÏËÀÂÀÞÙÅÌÓ ÎÁÌÅÍÍÎÌÓ ÊÓÐÑÓ».

Ïîïëàâàé, 
òåíãå!
20 августа в казахстанских обменных пунктах доллар 
стал стоить 259 тенге. Правительство отпустило тенге 
в свободное плавание. Теперь обменный курс будет 
зависеть от спроса и предложения.  

Неожиданное повышение доллара 
началось на вечерней сессии KASE 19 
августа, когда курс доллара составил 
197,05 тенге. Сообщается, что в торгах 
приняли участие 15 членов валютного 
рынка. Объем торгов составил 14,6 
миллиона долларов. Курс доллара на 
бирже KASE по состоянию на 12.04 20 
августа 2015 года составил 253,08 тенге. 
На следующий день, 21 августа, сессия 
завершилась с итоговым курсом 
доллара в 

255,26 тенге.
Максимальная цена составила 

257,2. 

 █ ВАРИАНТОВ БЫЛО 
 █ НЕСКОЛЬКО

– У нас было три выбо-

ра. Либо ничего не пред-

принимать, сидеть и 

ждать, держать курс и 

ждать улучшения ситу-

ации. Однако ценой та-

кого выбора стали бы 

– сокращение производ-

ства в стране, потеря ра-

бочих мест и жечь валю-

ту, то есть наши резервы 

– Национальный фонд. 

Растеряли бы золотова-

лютные резервы и госу-

дарство двигалось бы к 

краху. Второй вариант 

– это плавное ослабле-

ние курса тенге в преде-

лах коридора, такую по-

литику до сих пор вёл 

Национальный банк. В 

условиях плохой, нео-

пределённой ситуации 

на внешних рынках, та-

кой вариант также тре-

бует больших затрат 

золотовалютных резер-

вов, – продолжил он.

█ ОТПУСТИТЬ ТЕНГЕ 
█ ПОПРОСИЛИ 
█ БИЗНЕСМЕНЫ

– Я из всех писем, кото-

рые приходят мне, оз-

вучу несколько. Так 

Кентауский трансфор-

маторный завод сокра-

тил поставку продук-

цию в Россию на 47%. 

50 сотрудников уже 

уволены с работы, го-

сударство не получи-

Нурсултан НАЗАРБАЕВ, 

президент РК:

«ÊÐÈÇÈÑ ÐÀÇÂÈÂÀÅÒÑß ÏÎ ÂÑÅÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ, 
ÏÎ ÑÛÐÜÅÂÛÌ ÒÎÂÀÐÀÌ, ÂÀËÞÒÍÎ–ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÌ 
ÐÛÍÊÀÌ, ÇÀÒÐÎÍÓË ÊÀÊ ÐÀÇÂÈÂÀÞÙÈÅÑß, ÒÀÊ 
È ÐÀÇÂÈÒÛÅ ÑÒÐÀÍÛ. ÒÀÊ ×ÒÎ, Â ÑÒÎÐÎÍÅ ÎÒ 
ÝÒÎÃÎ ØÒÎÐÌÀ ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÎÑÒÀÒÜÑß».

ло 30 миллионов тенге 

налогов. Алматинский 

дрожжевой завод сни-

зил объёмы производ-

ства на 50%, убытки со-

ставили 130 миллионов 

тенге, – отметил он.

По словам президен-

та, доход бюджета уже 

потерял более 250 млрд 

тенге.

– Сейчас мы уже ви-

дим ухудшающуюся в 

нашем бюджете. Недо-

поступления в доход 

бюджет в 2015 году со-

ставили 264 миллиарда 

тенге, – подчеркнул На-

зарбаев.

Источник: 

informburo.kz

• 
Ф

от
о tim

eskz.kz

№34 (216)    |    СРЕДА, 26 АВГУСТА 2015 г.    |    МОЙГОРОД32     mgorod.kz

Республика  |

– В этих трудных 

условиях, в кото-

рые мы перешли, 

нам нужно поддер-

жать людей. По-

этому несколько 

вещей мы будем 

делать для поддер-

жания малообеспе-

ченных граждан. 

Первое: мы объяви-

ли о внедрении мо-

дели оплаты труда 

гражданских слу-

жащих, повышении 

заработной платы 

административно–

государственных 

служащих, увели-

чении размеров по-

собий и стипендий. 

Поскольку не хва-

тало денег, пра-

вительство это от-

█ КРИЗИС ЗАТРОНУЛ 
█ ВСЕХ

-Я 
говорил рань-

ше, что когда 

наступят не-

простые времена, я всё 

расскажу народу пря-

мо, как есть. Поэтому 

я сегодня собрал здесь 

всех нужных людей и 

хочу разъяснить ситу-

ацию, которая происхо-

дит в настоящее время, 

народу, – начал прези-

дент своё выступление 

в Акорде. – Мы живём 

сейчас в непростое вре-

мя, так же как и вся ми-

ровая экономика. За 

последний год наблю-

дается значительное 

ухудшение ситуации 

в мировой экономике. 

Вы все это наблюдаете, 

здесь присутствуют все 

экспортёры наши, ком-

пании, малый и сред-

ний бизнес. Кризис 

развивается по всем на-

ÊÎÌÓ ÏÎÂÛÑßÒ 
ÇÀÐÏËÀÒÛ 
Â ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÅ
В связи с переходом к свободно плавающему курсу тенге 
Нурсултан Назарбаев поручил Национальному банку РК 
внедрить механизм компенсации срочных депозитов 
физических лиц и ускорить повышение заработных плат.

счете до одного мил-

лиона тенге, чтобы 

завтра никто не гово-

рил. Мы знаем почему 

и кому мы это дела-

ем. Гражданам будет 

компенсирована кур-

совая разница по ста-

рому курсу, если они 

переоформят депозит 

на спецсчета и сохра-

нят их в банке в тече-

ние одного года. Это 

поможет поддержать 

1,7 миллиона человек 

или 86 процентов всех 

депозитов, – пояснил 

президент РК.

Также он пору-

чил решить вопрос с 

вкладчиками ЖССБК.

– Есть вопрос по 

вкладчикам ЖССБ, 

которые копили день-

ги, чтобы получить 

кредиты на квартиру. 

Поэтому правитель-

ству надо отдельно 

подумать, посчитать, 

чтобы то, что эти люди 

собрали, не пропало. 

Несмотря на трудно-

сти, мы все делаем, 

чтобы социальное са-

мочувствие людей не 

пострадало, – заклю-

чил президент.

Today.kz

ложило на 2017 год. В 

нынешних условиях я 

предлагаю правитель-

ству сдвинуть на год впе-

ред и начинать платить с 

1 января 2016 года. Это бу-

дет большая поддержка 

для наших граждан, – ска-

зал Нурсултан Назарбаев 

в ходе встречи с основны-

ми экспортерами РК.

Также глава государ-

ства поручил Нацбанку вне-

дрить механизм компенса-

ции срочных депозитов.

– Второе: для сниже-

ния потерь от изменения 

обменного курса поручаю 

Нацбанку внедрить меха-

низм компенсации сроч-

ных депозитов физиче-

ских лиц, которые были 

открыты в тенге по состо-

янию на 18 августа 2015 

года. Тот курс фиксиру-

ем. Суммы остатков на 

Íóðñóëòàí ÍÀÇÀÐÁÀÅÂ:

«ÄÐÓÃÎÉ 
ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÛ 
Ó ÍÀÑ ÍÅ ÁÛËÎ»
20 августа президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
провёл встречу с руководителями крупных промышленных 
предприятий в Акорде. Глава государства сообщил, что 
Казахстану нужно подготовиться к мировому кризису.

правлениям, по сырье-

вым товарам, валютно–

финансовым рынкам, 

затронуло как развива-

ющиеся, так и развитые 

страны. Так что, в сто-

роне от этого шторма 

никто не может остать-

ся. Всемирный банк, 

международный валют-

ный фонд снова снизи-

ли свои прогнозы по ро-

сту мировой экономики 

от 3,5% до 2,8 и 2,5%.

Президент отметил, 

что продолжается па-

дание мировых цен на 

нефть, которая являет-

ся важным экспортным 

потенциалом страны, и 

падение цен и на метал-

лы, падение спроса ка-

захстанской продукции 

за пределами страны. 

Затронул глава госу-

дарства и спад эконо-

мики России, сокраще-

ние объёмов экспорта 

в Китай. Обратил вни-

мание собравшихся на 

укрепление американ-

ского доллара.

– Везде происхо-

дят такие катаклиз-

мы. Наши партнёры по 

ЕАЭС также обесцени-

вали свои валюты. Рос-

сийский рубль упал 

почти в два раза, бело-

русский рубль на 56% и 

армянский драм на 17%. 

Таким образом боль-

шинство стран, вклю-

чая Евросоюз, страны–

экспортёры сырья, а 

также торговые партнё-

ры Казахстана провели 

обесценивание своих ва-

лют, – уточнил он.

Президент пометил, 

что в первом полугодии 

2015 года экспорт Казах-

стана снизился на 73%, 

а статистка по импорту 

выросла.

█ ПРЕЗИДЕНТ 
█ ВСПОМНИЛ 
█ ПРО КРИЗИС В СССР

– Вы помните, мы тог-

да пережили времена, 

когда инфляция в год 

составляла две тысячи 

процентов. Все заводы, 

фабрики остановились, 

два миллиона чело-

век остались без рабо-

ты, пенсии не выплачи-

вались, зарплата. Это 

были тяжёлые времена. 

Тогда у государства не 

было никаких запасов. 

После чего, в конце про-

шлого столетия мы пе-

режили великий кризис 

Восточной Азии, – на-

помнил он.

Президент упомя-

нул и кризис 2007–2009 

годов.

– Надо прямо ска-

зать – это вынужденная 

мера. Но другой альтер-

нативы у нас не было на 

сегодня. Вы знаете, мы 

планировали все наши 

программы по–друго-

му. Но кризис всегда 

вносит коррективы, – 

заявил глава государ-

ства.

Он назвал новую де-

нежно–кредитную по-

литику верной.

– Поэтому, поду-

мав, просчитав все воз-

можности, наиболее 

правильным является 

введение свободнопла-

вающего курса тенге, 

переход к инфляцион-

ному таргетированию. 

О чём я говорил в сво-

их выступлениях ранее. 

Правительство и Наци-

ональный банк сегодня 

сделали заявление. То 

есть, курс будет опреде-

ляться под воздействи-

ем спроса и предложе-

ния, – сказал Нурсултан 

Назарбаев.

Нурсултан НАЗАРБАЕВ,

президент РК:

«ÍÀÄÎ ÏÐßÌÎ ÑÊÀÇÀÒÜ – ÝÒÎ ÂÛÍÓÆÄÅÍÍÀß ÌÅÐÀ. 
ÍÎ ÄÐÓÃÎÉ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÛ Ó ÍÀÑ ÍÅ ÁÛËÎ ÍÀ ÑÅÃÎÄÍß. 
ÂÛ ÇÍÀÅÒÅ, ÌÛ ÏËÀÍÈÐÎÂÀËÈ ÂÑÅ ÍÀØÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
ÏÎ–ÄÐÓÃÎÌÓ. ÍÎ ÊÐÈÇÈÑ ÂÑÅÃÄÀ ÂÍÎÑÈÒ ÊÎÐÐÅÊÒÈÂÛ».
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В связи с этим направ-

ления образовательной 

политики ориентирова-

ны на такие механизмы, 

посредствам которых 

будущий специалист 

будет обладать про-

фессиональной и соци-

альной мобильностью. 

Одним из таких меха-

низмов является акаде-

мическая мобильность. 

Являясь ключевой со-

ставляющей Болонско-

го процесса, академи-

ческая мобильность 

способствует реализа-

ции процесса форми-

рования европейского 

образовательного и на-

учного пространства, 

обладающего разноо-

бразием образователь-

ных и научных  про-

грамм,   эффективно 

воздействующих на на-

учные центры и инди-

видуализацию образо-

вательных траекторий. 

Программа академиче-

ской мобильности пред-

полагает единый ме-

ханизм оценки знаний 

и навыков, сближение 

моделей учебных про-

цессов, взаимное при-

знание документов о по-

лученном образовании. 

Иными словами, сту-

денты, исследователи и 

преподаватели, прини-

мая участие в академи-

Â ðàìêàõ 
ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ 
Происходящие в мировом  сообществе интеграционные процессы затронули 
основные сферы жизни нашего государства, создав предпосылки для  строительства 
единого рынка, формирования экономического и валютного союза, расширения 
Европейского Союза, создания единого образовательного пространства, что привело 
к  возникновению единого рынка высококвалифицированной рабочей силы.  

ческой мобильности, по-

лучают доступ  к более 

качественным  образо-

вательным и исследова-

тельским программам, 

возвращаются в стра-

ну пребывания с но-

вым  багажом знаний. 

Сегодня десятки учеб-

ных заведений постсо-

ветских государств за-

ключили меморандумы 

на предмет улучшения 

качества высшего об-

разования, повышение 

эффективности  науч-

но–исследовательской 

работы, совершенство-

вания системы управ-

ления, установления 

интеграционных свя-

зей посредствам акаде-

мической мобильности.  

Научно–образователь-

ный комплекс  «КазИИ-

ТУ», заключив соглаше-

ния с Международным 

университетом приро-

ды, общества и челове-

ка «Дубна», имел воз-

можность пополнить 

свои кадры новыми спе-

циалистами, получив-

шими магистерские 

степени в Международ-

ном университете. И 

если  в первые годы со-

вместного сотрудниче-

ства образовательный 

государственный  грант 

(по программе бакалавр  

и  магистратура)  пре-

доставлялся выпуск-

никам  НОК «КазИИ-

ТУ», то теперь  армию 

студентов наукогра-

да   «Дубна»  пополнят 

выпускники различ-

ных колледжей городов 

Уральск, Атырау, Ак-

тау.   На данный момент 

грант по программе ба-

калавриат Междуна-

родного университета 

природы, общества и че-

ловека «Дубна» удостое-

ны следующие абитури-

енты: на специальность 

«Информатика и вы-

числительная техника» 

– Касанова А.С., Саби-

тов З.Р. (пос.Чингирлау, 

СШ им. Л.Клышева);  

Рогов Ж.Ж. (Колледж 

«АТиСО») и Искалиев 

Т.М. (Колледж экономи-

ки и информационных 

технологий) – поступи-

ли на специальность 

«программная инже-

нерия»; «Фундамен-

тальная информати-

ка и информационные 

технологии» приня-

ла  – Сагидуллина Т.Н. 

(Западно–Казахстан-

ский индустриальный 

колледж), Жумагази-

еву А.Ж.  и Жумагази-

еву Т.Ж. (СШ№15 им. 

А.Кунанбаева, г. Аты-

рау), Исину Р.Р. (Кол-

ледж экономики и 

информационных тех-

нологий), а по програм-

ме  магистратура бюд-

жетное образование в 

этом же университе-

те получат следующие 

выпускники вузов Ка-

захстана: Дуйсенбае-

ва А.А., Офицеров С.О., 

Ихсанов Ж.К., Тура-

ков Т.Т.(ИИТС), Мур-

загалиева Б.Б., Хамзин  

З.У., Каирсапарова А.А., 

Сергазиев Х. (ЗКГУ им. 

М.Утемисова), Бегеева 

А.У. (КазНУ им. Аль–

Фараби). В настоящее 

время экономика мно-

гих стран пережива-

ет кризис и остро нуж-

дается в специалистах 

международного уров-

ня,  подготовка которых 

уже началась на базе 

Научно–образователь-

ного комплекса «КазИ-

ИТУ»

Жайлибаева Ж.М.

• Специалист 
по связям с об-
щественностью 
НОК «КазИИТУ» 

Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

24 
августа в 

Уральск из 

Астаны вер-

нулись школьники из 

Уральска. 132 ребенка в 

возрасте от 9 до 16 лет 

отдохнули в Астане. 

Экскурсию им устрои-

ли в честь 20–летия Кон-

ституции Казахстана 

– Все прошло очень 

классно, – с восторгом 

рассказывает 12–лет-

няя ученица СОШ №12 

Жанара ДЖАРЕКЕ-

ЕВА. – Мы выехали 18 

августа, в Астане были 

20–го числа. Мы ходи-

ли в музеи, например, 

в музей первого прези-

дента Казахстана, на 

Байтерек, Хан–Шатыр, 

океанариум, в мечети. 

Было очень интересно. 

Гуляли по ночному го-

роду. С нашей школы 

было еще две девочки, 

и скучать нам было не-

когда. 

Ученица 7–класса 

СОШ №25 Мадина ЕР-

ГИШЕВА призналась, 

что больше всего ее по-

разила мечеть Хазрет 

Султан. 

– Мечеть очень кра-

сивая, – говорит Мади-

на. 

По словам девочки, 

этим летом они также 

отдыхали у бабушки с 

дедушкой.

– Мы, конечно, 

очень рады, что наши 

дети съездили в Аста-

ну, – говорит Ирина 

БЕЗУГЛАЯ, прием-

ная мама Кристины. 

– Голос у Кристины 

бодрый и веселый, зна-

чит, все ей понрави-

лось. Мы же по голосу 

определяем их настро-

ение. У нас четверо де-

тей, а Кристина у нас 

к тому же занимается 

легкой атлетикой и в 

этом году успела съез-

дить на соревнования в 

Шымкент.  

– Это была позна-

вательная трехднев-

ная экскурсия в столи-

цу нашей республики, 

– рассказала главный 
специалист от-
дела образования 
г.Уральск Жазира 

РЫСКАЗИЕВА. – За 

эти дни мы посмотрели 

все достопримечатель-

ности Астаны, были в 

музеях, гуляли по сто-

лице, ездили на экскур-

сию по ночной Астане. 

Ездили на экскурсию 

в Акмолинский лагерь 

жен изменников роди-

ны. Это была познава-

тельная экскурсия. Ду-

маю, дети открыли для 

Детей из Уральска возили в АЛЖИР
132 ребенка из уральских школ ездили на познавательную экскурсию в столицу Казахстана и посетили 
Акмолинский лагерь жён изменников родины. • Фото Меде-

та МЕДРЕ-
СОВА

себя много нового и ин-

тересного. Возвраща-

лись в хорошем настро-

ении и, к счастью, без 

инцидентов. Детей со-

провождали 7 учите-

лей. 

Как стало известно, 

в столицу уже не пер-

вый год ездят школьни-

ки из Уральска. Финан-

сирует поездку фонд 

всеобуча. 

– Из городских школ 

формируются списки 

детей, – говорит Жази-

ра РЫСКАЗИЕВА. – Это 

дети из малообеспечен-

ных семей, дети–сиро-

ты и дети, оставшиеся 

без попечения родите-

лей. 

По словам замести-
теля акима Уральска 
Марса САТЫБАЛ-

ДИЕВА, который так-

же встречал детей на 

вокзале, этим летом от-

дыхом были охвачены 

76% школьников 1–10 

классов. Большая часть 

все–таки отдохнули в 

пришкольных лагерях, 

а также в летних лаге-

рях отдыха "Атамекен" 

и "Кайсар". Кроме того, 

все лето в городе работа-

ло 17 дворовых клубов. 

• Лицензия АБ №13001837 от 28.01.2013г.выдана 
Министерством образования и науки РК.
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Специальный штаб акимата ЗКО по 
недопущению необоснованного роста 
цен на продовольственные товары с 
24 августа открыл телефоны горячей 
линии. 

По ним можно звонить с жалобой на 
факты необоснованного повышения цен, 
а также получить разъяснения.

– Созданы три различные линии, в 
городском акимате, антимонопольном 
ведомстве и фармконтроле, 
ответственные закреплены. Линии 
будут работать с 09:00 до 18.00. Жители 
области могут сообщить о фактах 
роста цен и получить дополнительную 
консультацию, – сообщили в пресс–
службе акима ЗКО.

По фактам необоснованного роста цен 
можно звонить:

51–17–29 – департамент 
по регулированию естественных 
монополий и защите конкуренции;

50–52–06 – акимат г.Уральск;

50–61–55 – департамент по 
контролю за качеством медуслуг.Оксана 

ТЕЛЯТОВА

П
родавцы посе-

товали на то, 

что покупа-

телей стало меньше, 

торговля идет хорошо 

лишь в те дни, когда 

бюджетники получают 

зарплату.

Ногаев посетил мяс-

ной и молочный пави-

льоны. Его интересова-

ло, есть ли у продавцов 

сертификаты качества 

на скоропортящиеся 

продукты. Акиму отве-

тили утвердительно.

По дороге Нурлан 

НОГАЕВ зашел в об-

менный пункт, располо-

женный на территории 

рынка, и поинтересо-

вался, нет ли дефицита 

валюты. Сегодня здесь 

доллар продавали по 

238 тенге, и кассир заве-

рила, что проблем с на-

личностью нет.

Стоит отметить, что 

центральный рынок 

два раза в день монито-

рят представители го-

родского отдела пред-

принимательства.

– В связи с тем, что 

был принят плаваю-

щий курс тенге, на осно-

ве мониторинга можем 

сказать, что резкого по-

вышения цен не наблю-

дается. Это рынок, и из-

менение цен, конечно, 

есть. Но мы считаем, 

что для повышения цен 

на те товары, что произ-

водятся в Казахстане, в 

частности, в нашей об-

ласти, нет оснований. 

Для импортируемых то-

варов, понятно, что бу-

дут изменения в цене 

– это рынок. Но сегод-

ня мы видим, что заку-

пленные ранее товары 

продают по старым це-

нам. Но вместе с тем 

мы создали антикризис-

ный штаб, который бу-

дет следить за ценами и 

далее. Я хочу еще раз за-

верить, что есть доста-

точно наличности в лю-

бой  валюте и товаров, и  

у нас есть возможность 

все это регулировать, 

чтобы не допустить рез-

кого скачка цен, – ска-

зал Нурлан НОГАЕВ.

Ранее в антимоно-

польном управлении 

заявили, что контроль 

за ценами не означает 

банкротить предприя-

тия, что речь идет лишь 

о проверках на необо-

снованные повышения.

ЗАПОМИНАЕМ 
НОМЕРА 

И ЖАЛУЕМСЯ
Телефоны горячей линии для 
жалоб на цены в магазинах 
создал акимат ЗКО.

Àêèì Íîãàåâ 
ïîøåë â îáìåííèê
В субботу, 22 августа, местные чиновники во главе с акимом области 
Нурланом НОГАЕВЫМ прошлись по центральному рынку «Мирлан». 
Главу области интересовало, есть ли дефицит продуктов и не 
повысили ли цены на них.

• Фото 
Оксаны 
ТЕЛЯТОВОЙ

№34 (216)    |    СРЕДА, 26 АВГУСТА 2015 г.    |    МОЙГОРОД36     mgorod.kz

Деньги |

ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ ÍÅ ÇÀÊÓÏÈØÜÑß
Корреспонденты «МГ» прошлись по рынкам и торговым домам и выяснили, на какие продукты цена 
уже повысилась, а на какие – остается прежней.

Наталья 

ГЛЕБОВА

21 
августа ру-
ководитель 
отдела пред-

принимательства 
Уральска Ринат 

ШАУЕНОВ вместе с 

журналистами обошел 

рынки. Местное руко-

водство решило выяс-

нить, не завышают ли 

продавцы цены на со-

ц и а л ь н о – з н а ч и м ы е 

продукты в связи с рез-

ким повышением курса 

доллара и рубля. Пер-

вой точкой стал цен-

тральный рынок, так 

как основная масса лю-

дей закупает продукты 

именно там.

█ ПОДОРОЖАЛИ 
█ ЯЙЦА И САХАР

Директор рынка 
"Мирлан" Тагира 

ЖУРАВЛЕВА сразу 

же заявила, что резкого 

повышения цен на рын-

ке не было.

– На плодоовощную 

продукцию цены оста-

лись на уровне преж-

них, – рассказала Тагира 

ЖУРАВЛЕВА. – Вырос-

ли цены на товары, им-

портируемые из России. 

В основном это такие 

фрукты, как апельсины, 

лимоны. Цена на них по-

высилась на 15–20 тенге. 

Также птицефабрика 

повысила цену на яйца 

на 10 тенге, но наши 

продавцы пока держат 

прежнюю цену, до кон-

ца недели цена на них 

не поднимется. На мясо 

цена осталась прежней. 

Немного повысилась 

стоимость сахара, сей-

час на рынке сахар сто-

ит от 150 до 180 тенге.

По словам директора 

рынка, арендная плата 

подниматься не будет.

На вопрос, почему 

повышаются цены на 

товары, завозимые из 

России, Тагира ЖУРАВ-

ЛЕВА ответила, что то-

вар продавцы берут в 

долг, то есть товар про-

дается, а деньги еще не 

выплачены, поэтому 

предприниматели не-

много повышают цену.

• Фото Ер-
бола АМАН-
ШИНА

Нужно отметить, 

что ни ажиотажа, ни 

массовой скупки това-

ров на рынке не наблю-

далось.

Продавец Райса 

АЙТКЕЕВА рассказа-

ла, что цена на основ-

ные продукты у них по-

высилась на 5–10 тенге.

– Покупательская 

способность у нас не 

снизилась, но и ажиота-

жа тоже нет, – говорит 

Райса АЙТКЕЕВА. – В 

основном люди берут 

рожки, крупы, но оптом 

не закупаются.

Продавец овощей 

Ханзада ЖУСУПОВА 

пояснила, что цены под-

нялись только на при-

возные фрукты, напри-

мер, сливу и виноград, 

которые завозятся из 

Ташкента, на местные 

овощи цена осталась 

прежней. Так, помидо-

ры можно купить по 80 

тенге за килограмм.

█ ПОВЫШЕНИЕ РУБЛЯ 
█ ДЛЯ НАС ВЫГОДНО

В свою очередь, ком-
мерческий директор 
ТОО "Сауда Инвест"
Талгат КАНАЛИЕВ

утверждает, что на про-

дукты они цену не по-

вышали.

– Скажем так, мы не-

много выигрываем от 

повышения курса ру-

бля, – рассказал Талгат 

КАНАЛИЕВ. – Мы яв-

ляемся официальным 

дистрибьютором, и у 

нас установлена цена. 

Но когда курс рубля 

был низкий, очень мно-

го людей ездили в Сама-

ру и, не оплачивая на-

логи, завозили товар и 

"сливали" его. Из–за это-

го наши продажи хро-

мали. Линейка товаров 

у нас очень большая – 

около тысячи наиме-

нований. Мы работаем 

с казахстанскими, рос-

сийскими, испански-

ми, китайскими, венгер-

скими поставщиками. 

Цены у нас те же самые, 

ничего мы повышать 

не собираемся. Тот то-

вар, который пришел до 

20 августа, будет отпу-

скаться по прежним це-

нам. А на тот, что при-

шел после, цена будет 

согласно курсу, но "за-

дирать" цены нам невы-

годно, потому как если 

у конкурента цена будет 

ниже, у нас никто ниче-

го покупать не будет.

Директор ТОО так-

же отметил, что сразу 

же после отпуска тен-

ге спрос на местный то-

вар у них увеличился на 

20%.

█ У НАС ЕСТЬ ЗАПАС

Директор гипермар-
кета "Дина" Нурсулу 

АБДУАЛИЕВА так-

же отметила, что повы-

шения цены после скач-

ка курса у них не было. 

Да и большого наплыва 

покупателей не наблю-

дается.

– Несмотря на ска-

чок доллара, повыше-

ния цены у нас не было. 

Со стороны поставщи-

ков повышения пока 

тоже нет. В дальнейшем 

ценообразование будет 

зависеть от поставщика, 

– пояснила Нурсулу АБ-

ДУАЛИЕВА.

Руководитель отде-

ла предприниматель-

ства Уральска Ринат 

ШАУЕНОВ уверен, что 

скачок иностранной ва-

люты благоприятно ска-

жется на казахстанских 

производителях.

– Корректировка на-

циональной валюты 

дает большие возможно-

сти нашим товаропро-

изводителям, которые 

имели проблемы с реали-

зацией своей продукции, 

– объяснил Ринат ШАУ-

ЕНОВ. – Потому что не-

которое время назад рос-

сийские товары, такого 

же качества, как и оте-

чественные, имели цену 

намного ниже в связи с 

курсовой разницей. И у 

наших товаропроизводи-

телей были проблемы с 

реализацией. Мы даже 

проводили акции "Под-

держи отечественного 

товаропроизводителя". 

На сегодняшний день ре-

ализация нашего товара 

увеличилась на 20–25%. 

Это только за один день. 

Теперь будет честная 

конкуренция. Думаю, 

что корректировка курса 

идет на пользу нашим то-

варопроизводителям.
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Оксана 

ТЕЛЯТОВА

█ ПО СТОПАМ ХАНОВ

В 
автопробеге при-

няли участие 

около 40 чело-

век, среди которых дея-

тели искусств, ученые, 

историки, краеведы, 

а также журналисты 

и блогеры. Семь авто-

мобилей с логотипами 

«550–летие Казахско-

го ханства» украшали 

флаги и плакаты.

Инициатором нео-

бычного автокаравана 

стало руководство ин-

формационного центра 

ТОО "Жайык Пресс" при 

поддержке администра-

ции города и области, а 

также областного фили-

ала партии «Нур Отан».

Как пояснили орга-

низаторы, в ходе поезд-

ки все участники посетят 

исторически значимые 

места, такие как Ханская 

роща, село Щапово Зеле-

новского района, район-

ные центры Акжайык-

ского и Жангалинского 

районов, а также село 

Бисен Бокейординского 

района.

– В этих населенных 

пунктах будут прохо-

дить различные встре-

чи и мероприятия, 

– рассказал генераль-
ный директор ТОО 
"Жайык Пресс" Жан-

тас САФУЛЛИН (на 

фото). – В рамках празд-

нования 550–летия обра-

зования Казахского хан-

с т в а 

в селе 

Х а н 

О р д а -

сы в те-

ч е н и е 

д в у х 

д н е й 

будут организованы 

республиканский ай-

тыс, а также пройдет 

праздничный концерт, 

т е а т р а л и з о в а н н ы е 

представления и науч-

но–практическая кон-

ференция.

Íà äæèïàõ â Õàíñêóþ ñòàâêó
Автопробег в честь 550–летия Казахского ханства стартовал в Уральске
24 августа. С семи утра возле нового центра искусств им. Кадыра Мырза–Али собрались все желающие 
принять участие в автопробеге от Уральска до Ханской ставки. Ехать им предстояло более 500 
километров.

• Фото 
Медета МЕ-
ДРЕСОВА

█ ИСТОРИЮ 
█ НУЖНО ЗНАТЬ
Со слов историков, ав-

топробег по историче-

ским местам являет-

ся связующим звеном 

между прошлым и бу-

дущим.

– Сегодняшний авто-

пробег я считаю истори-

чески важным событи-

ем, – говорит кандидат 

исторических наук, 

профессор ЗКГА Дамет-

кен СУЛЕЙМЕНОВА. – 

Потому что 550–летие 

Казахского ханства тес-

но связано с нашим род-

ным краем. Именно на 

земле Западного Казах-

стана образовалась Зо-

лотая орда, Ногайская 

орда, Букеевское хан-

ство, поэтому каждый 

должен знать историю 

края, чтобы смотреть 

в будущее светлым 

взглядом. В поселках 

мы будем встречаться и 

говорить с молодежью 

об истории нашего края 

и о ее значимости.

█ НАЧАЛО
█  В ХАНСКОЙ РОЩЕ
Стоит отметить, что 

автомобили для ав-

топутешествия были 

предоставлены пред-

принимателями, кото-

рые решили присоеди-

ниться к автопробегу 

и побывать в историче-

ских местах нашей об-

ласти. Проехавшись 

по центральным ули-

цам города, колонна 

автомашин останови-

лась в Ханской роще, 

где некогда возвели на 

престол ханов Бокея и 

Жангира. Туда же при-

ехал аким города Ал-

тай КУЛЬГИНОВ.

– В этом году наша 

страна отмечает 550–

летие со дня образова-

ния Казахского ханства 

и этот автопробег орга-

низовывается для того, 

чтобы обратить внима-

ние на изучение исто-

рии, что очень важно, 

– говорит аким города 

Алтай КУЛЬГИНОВ. – 

Ведь, как говорят, без 

прошлого нет будущего. 

Здесь собрались истори-

ки и ученые, мы очень 

рады, что присоедини-

лись и ученые из Рос-

сии. Автопробег прой-

дет по историческим 

местам и завершит-

ся в Бокейординском 

районе, где 25–26 авгу-

ста пройдут различные 

мероприятия в честь 

праздника, что станет 

логическим продолже-

нием. Хочется, чтобы 

молодые ученые и сту-

денты больше изучали 

историю и передавали 

ее дальше без кривотол-

ков, она должна быть 

правдивой, основан-

ной на фактах. Желаем 

успехов экспедиции.

На обратном пути 

участники автопробега 

посетят поселки Казта-

ловка и Жалпактал, по-

сле чего вернутся в город.
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Наталья 

ГЛЕБОВА

Н
ужно отметить, 

что в Аксуат-

ский сельский 

округ Теректинского 

района ЗКО входят че-

тыре поселка: Аксуат, 

Пойма, Магистральный 

и Айтиево. Завод пла-

нируют открыть между 

поселками Магистраль-

ный и Пойма – на месте 

старого склада ГСМ аэ-

ропорта.  

На встречу с насе-

лением пришли аким 
сельского округа Лю-

бовь ИСКАЛИЕВА, 

депутат районного 
маслихата Салим-

бай МАДИЕВ, а также 

представитель под-
рядной организации 
ТОО "Родис" Алексей 

ЛЕБЕДЕВ. 

По словам акима, 

объявление о предсто-

ящих слушаниях было 

размещено в газете "Те-

ректинская новь" 30 

июля, однако из всех че-

тырех поселков в зале 

присутствовало око-

ло 40 человек. Причем 

люди, пришедшие на 

слушания, недоумева-

ли, зачем их проводить. 

Сельчане говорили, что 

это не первое слушание, 

и на прошлом все прого-

лосовали против строи-

тельства.

– Предыдущие об-

щественные слушания 

проводились в Пойме 

месяц назад, – объявила 

Любовь ИСКАЛИЕВА 

(на фото). – Тема слу-

шания 

– из-

м е н е -

ние це-

левого 

н а з н а -

ч е н и я 

земель-

ного участка бывшей 

базы ГСМ на строитель-

ство завода по перера-

ботке углеводородного 

сырья.

█ ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО?

Технический дирек-

тор ТОО "Родис" Алек-

сей ЛЕБЕДЕВ пытался 

убедить сельчан в том, 

что строительство заво-

да никак не повлияет на 

их жизнь.

– Я представляю рос-

сийско–казахстанскую 

ф и р -

му "Ро-

д и с " , 

к о т о -

рая за-

н и м а -

е т с я 

постав-

кой, монтажом и пуско-

наладкой небольших 

предприятий нефтехи-

мического кластера, 

– обратился к присут-

ствующим Алексей ЛЕ-

БЕДЕВ (на фото). – Я 

непосредственно зани-

мался строительством 

таких заводов, как Но-

вокуйбышевский НПЗ, 

«Самараоргсинтез» – это 

производство изопро-

пилбензола и альфаме-

тилстирола. То есть мы 

там занимались уста-

новкой оборудования 

для того, чтобы газы, ко-

торые уходят в атмосфе-

ру, возвращались в про-

изводство. То есть мы 

контролировали эколо-

гическую составляю-

щую. Почти восемь лет 

я проработал в группе 

компаний "Конденсат" 

в Аксае. Там тоже были 

экологические пробле-

мы, однако я в соста-

ве команды их решил. 

На заводе ТОО "Вестер-

нМунайГаз", что нахо-

дится в Магистраль-

ном, мы тоже делали 

проект и новую схему, 

чтобы газы не уходили 

в атмосферу, а возвра-

щались в производство. 

Вы, наверное, почув-

ствовали это на себе.

Сюда, по словам 

Алексея, их пригласи-

ла фирма ТОО "Орал-

тэкнефтехим" для ре-

ализации проекта по 

получению нефтяных 

растворителей.

– Мощность будет 

составлять порядка ты-

сячи тонн в месяц, – 

продолжил Алексей. – 

Выходит, что в год 12 

тысяч тонн. У "Газойл" 

(ранее ТОО "Вестер-

нМунайГаз" – прим. ав-

тора) мощность состав-

ляет 150 тысяч тонн в 

год. Разница видна сра-

зу. Будет производить-

ся подготовка сырья, 

переработка и потом по-

лучение нефтяных рас-

творителей из прямо-

гонных бензинов. Эти 

растворители будут ис-

пользоваться в лако-

красочной промышлен-

ности. Генеральным 

проектировщиком бу-

дет ТОО "Батыстехсер-

вис", сам проект будет 

проходить экологиче-

скую экспертизу, а на 

производстве будет ис-

пользоваться только 

новейшее сырье.

█ «ВЫБРОСОВ 
█ НЕ БУДЕТ»

Более того, ЛЕБЕДЕВ 

пообещал, что никаких 

выбросов в атмосферу 

не будет. 

Однако сидящие в 

зале открыто говорили, 

что в Магистральном 

сейчас нет запаха про-

сто потому, что завод 

не работает на полную 

мощность. 

– Раньше цистер-

ны возле завода сто-

яли, проехать нельзя 

было, а теперь завод не 

работает и запаха нет, 

– возмутилась житель-

ница Магистрального 

Зоя ЕЛФИМОВА. – 

Так что вы нам лапшу 

на уши не вешайте, мы 

здесь живем, нюхаем 

это. Нам надо думать о 

внуках и правнуках. По-

чему вы не проводите 

собрание в Магистраль-

ном, ведь мы живем в 

непосредственной бли-

зости к заводу. 

К тому же сельчане 

предложили свою аль-

тернативу.

– Почему вы не от-

кроете этот завод в Ко-

лузаново? – обратилась 

пенсионерка Зайра 

КУРМАШЕВА. – Там 

железная дорога есть, 

разъезд. Ну, будут не-

сколько человек ра-

ботать на этом заво-

де, а задыхаться будут 

сколько? Мы итак все 

болеем. 

█ НЕКОТОРЫЕ 
█ ДАЖЕ «ЗА»

Однако не все жители 

были против строитель-

ства завода.

Жительница Пой-

мы Татьяна ЧАЙКА

рассказала, что вот уже 

12 лет работает в горо-

де, ей трудно туда доби-

раться, и если подсчи-

тать расходы на дорогу, 

то получается невыгод-

но, поэтому она высту-

пает за строительство 

завода и новые рабочие 

места. За строительство 

выступила и жительни-

ца Магистрального Ди-

нара БИСЕНОВА. По 

ее словам, завод дол-

жен быть, потому что 

молодым людям нужно 

где–то работать.

– В четырех посел-

ках около 800 дворов. 

Вы, что, всех рабочими 

местами обеспечите? А 

мы чем тут дышать бу-

дем? Как дальше жить? 

Мы 4 года мучились. На 

улицу выйти невозмож-

но было, дышать не-

чем. Зачем вы нас всех 

обманываете? – возраз-

ила Наталья ШУ-

КОВА.

Депутат районно-
го маслихата Салим-

бай МАДИЕВ также 

выступил против стро-

ительства завода, мо-

тивировав свое мнение 

тем, что и на больших 

заводах бывают выбро-

сы, а тут тем более та-

кое возможно. К тому 

же депутат сказал, что 

он избранник народа, 

поэтому поддерживает 

людей.

В конце слушаний 

сельчане даже отказа-

лись голосовать.

20 августа жители Аксуатского сельского округа собрались в местном Доме культуры, чтобы в 
очередной раз выразить протест против строительства нефтехимического завода.

Жители Аксуатского сельского округа:

«Íå âåøàéòå íàì 
ëàïøó íà óøè!»

█ НАША СПРАВКА
В Аксуатском 
сельском округе 
проживает 2824 
человека, из них 
в Аксуате – 1143, 
в Пойме – 848, в 
Магистральном 
– 585, в Айтиево 
– 248 человек.

• Фото Ер-
бола Аман-

шина
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ГУ Средняя общеобразовательная школа №32  
Почтовый адрес:  г.Уральск, ул. Жданова,48 
электронный адрес: Asya75@mail.ru
тел.:  8 -7112-23-62-82, 24-09-82.
объявляет о проведении конкурса по  организации питания, обу-

чающихся в ГУ Средняя общеобразовательная школа №32.
Услуга должна быть оказана:
По адресу: г.Уральск, ул. Жданова,48 
выходцев из малообеспеченных семей – 34 человек,
Объем услуги: 2 278 человеко/дней, 
Сумма: 305 092 (триста пять тысяч девяносто два) тенге 54 тиын 
Обучающихся с 1 по 4 классы – 595 человек, 
Объем услуги: 21 999 человеко/дней,
Сумма: 1 964 285 (один миллион девятьсот шестьдесят четыре тысячи 

двести восемьдесят  пять) тенге 71 тиын.
 выделенная сумма без НДС. 
Срок оказания услуги с 1 октября 2015г. по 31 декабря 2015г. 
                                                       
К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечаю-

щие требованиям конкурсной документации.
        Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок  29 ав-

густа 2015г. с 10 до 17 часов до   «18» сентября 2015 года включительно по 
адресу: г.Уральск, ул.Жданова, 48, второй этаж, кабинет бухгалтерии с 10.00  
до 17.00  часов, обед с 13.00 до 14.30, выходные дни – суббота, воскресенье 
или на интернет-ресурсе оral-bilimbb.kz.

  Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, 
представляются (направляются) потенциальными поставщиками в ГУ Сред-
няя общеобразовательная школа №32 . По адресу: г.Уральск, ул. Ждано-
ва,48, 2 этаж, кабинет бухгалтерии с 10.00 до 17.00 часов, обед с 13.00 до 
14.30, выходные дни – суббота, воскресенье.  

Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 
 17.00 ч  18 сентября 2015г. 
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться 
по следующему адресу: г.Уральск, ул.Жданова, 48, второй этаж, актовый 

зал, 10.00 ч 19 сентября 2015г. 

Дополнительную информацию и справку можно получить по теле-
фону: 8 -7112-24-09-82, 23-62-82 секретарь конкурсной комиссии  

Мырзагулова Айса Телешовна

№32 орта жалпы  білім  беретін мектеп ММ, 
Орал қ., Жданов көшесі, 48 үй, электрондық адрес Asya75@mail.ru
тел.:  8 -7112-23-62-82,  24-09-82.
№32 орта жалпы білім  беретін мектеп ММ білім алушыларды 

тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша конкурс өткізу туралы ха-
барлайды.

Қызмет: Орал қ., Жданов көшесі, 48 үй,  
аз қамтылғын отбасынан шыққан оқушылардың саны – 34 адам
2278 адам/күні.
Соммасы 305 092(Үш жүз бес мың тоқсан екі) тенге 54 тиын
1-4 сынып оқушыларының саны – 595 адам,
21 999 адам/күні.
Соммасы 1 964 285(бір миллион тоғыз жүз алпыс төрт мың екі жуз сексен 

бес) тенге 71 тиын.
Білім алушыларды тегін тамақтандыруды ұйымдастыруға 2015ж. 1 

қазаннан 31 желтоқсанға дейінгі аралықта бюджет қаражаты есебінен 
бөлінетін сома ҚҚС-сыз 

Қызметті көрсету мерзімі 2015 ж. 1 қазан айынан бастап  2015ж. 31 
желтоқсанға  дейін.

Конкурстық құжаттаманың талаптарына сəйкес келетін барлық 
əлеуетті өнім берушілер конкурсқа жіберіледі. 

Конкурстық құжаттама көшірмелерінің топтамасын 2015 ж. "29"тамызынан 
18 қыркүйек аралығында сағат 10.00-17.00-ге дейінгі мерзімді қоса алғанда 
мына мекенжай бойынша: Орал қ., Жданов қөшесі, 48 үй, 2 қабат бухгалте-
риядан, сағат10-нан17-ге дейін,  алуға болады, сағат 13-тен 14.30-ға дейін 
үзіліс немесе www.оral-bilimbb.kz  интернет-ресурсынан алуға болады. 

Конвертке салынған конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді əлеуетті 
өнім берушілер №32 орта жалпы  білім  беретін мектеп ММ  мына мекенжай 
бойынша Орал қ., Жданов көшесі, 48 үй, 2 қабат бухгалтерияға  жібереді.

Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі2015ж. 18 қыркүйек 
сағат 17.00 дейін.

Конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттер 2015ж. 19 қыркүйек сағат 
10.00 мына мекенжай бойынша Орал қ., Жданов қөшесі, 48 үй, актовый зал. 

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға 
болады: 8-7112-24-09-82, 23-62-82 конкурс комиссиясының хатшысы 

Мырзагулова Айса Телешовна.

• Лицензия АА № 0008372 от 16.01.2004г. выдана Управлением образования ЗКО 

Конкурс туралы хабарландыру Объявление о конкурсе

Наталья 

ГЛЕБОВА 

Оксана 

ТЕЛЯТОВА

█ ЛУЧШАЯ КОМАНДА

Чемпионат Казах-

стана по пожарно–

с п а с а т е л ь н о м у 

спорту начался в 

Уральске 18 ав-

густа. В нем 

приняли уча-

стие 19 сбор-

ных команд 

со всех регио-

нов страны, го-

родов Астаны и Ал-

маты, Кокшетауского 

технического институ-

та, АО «Өрт сөндіруші», 

а также Таразского спе-

циализированного кол-

леджа. Помериться си-

лой и умом собрались 

не только мужчины, 

но и представительни-

цы прекрасного пола, а 

также юниоры.

Первое место среди 

мужчин в соревновании 

по боевому развертыва-

нию досталось команде 

Западно–Казахстанской 

области, которая пока-

зала рекордное время 

– 28,04 секунды. Второе 

место досталось коман-

де Южно–Казахстан-

ской области, а третье 

место – команде из Кы-

зылординской области. 

Не уступали в бы-

строте и ловкости и 

женские команды. 

Так, первое место сре-

ди женских команд по 

боевому развертыва-

нию завоевала команда 

Жамбылской области, 

второе место – команда 

из Астаны, третье ме-

сто завоевала команда 

Южно–Казахстанской 

области.

Отметим, что сбор-

ные команды Западно–

Казахстанской области, 

а также националь-

ной сборной Республи-

ки Казахстан уже не-

однократно достигали 

высоких результатов 

и занимали призовые 

места на мировых чем-

пионатах. Западно–Ка-

захстанская область 

воспитала чемпионов 

мира в отдельных ви-

дах этого спорта, спор-

тсменов международ-

ного уровня.

█ ПОБИЛИ РЕКОРД

Как пояснили участни-

ки чемпионата, боль-

шинство из которых яв-

ляются пожарными, от 

слаженной работы в ко-

манде зависит многое. 

И нередко в борьбе с ог-

ненной стихией им доро-

ги каждые секунды. За 

время чемпионата спор-

тсмены смогли пройти 

такие испытания, как 

подъем по штурмовой 

лестнице, пожарная эста-

фета четыре по 100 ме-

тров, а также показать 

себя, что называется «в 

деле» на боевом развер-

тывании. Но помимо ко-

мандных успехов, были 

на чемпионате и лич-

ные достижения. Так, в 

первый же день на пре-

одолении 100–метровой 

полосы с препятствия-

ми установила новый ре-

корд по Казахстану спор-
тсменка из команды 
Южного Казахстана
Марина КОЛОТО-

ВА, которая преодолела 

ее с результатом 17.09 и 

стала победителем. Сре-

ди мужчин – первое ме-

сто занял наш земляк 

Дмитрий АГАФОНОВ, 

который прибежал к фи-

нишу с результатом 16, 

22 секунды. Как пояснил 

пожарный это один из 

лучших его показателей.

– Пожарно–спаса-

тельным спортом зани-

маюсь с 8 лет, – говорит 

старший пожарный 
части № 4 Дмитрий 

АГАФОНОВ. – Вхо-

жу в сборную Казахста-

на по пожарно–спаса-

тельному спорту. Три 

раза выезжал на чемпи-

онат мира. Выступаю 

за сборную команду на-

шей области. Сегодня 

я смог преодолеть сто-

метровку быстрее чем 

обычно, то есть побил 

свой личный рекорд.

Пожарные ЗКО стали чемпионами
В четверг, 20 августа, завершился 22 открытый летний чемпионат РК по пожарно–
спасательному спорту, по результатам которого первыми среди мужских команд стали 
спортсмены Западно–Казахстанской области.
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появилась на свет. Пер-

выми руку помощи 

оказали депутат об-
ластного маслиха-
та Казыбай БОЗЫ-

МОВ и генеральный 
директор «Хазар–Мо-
торс» Марат АБ-

ДРАХМАНОВ.    

Сбором материала для 

книги занялась дирек-
тор дома–музея Ман-
шук МАМЕТОВОЙ 
Светлана БЕКТЕ-

НОВА. Именно при этом 

музее долгие годы рабо-

тает клуб «Фронтовичка».

– Когда клуб начинал 

работу, а это было 30 

лет назад, в него входи-

ли около 70 ветеранов, 

сейчас их осталось 20. 

Это книга истории ма-

леньких девочек, кото-

рые в 16–17 лет попали 

на фронт, и на собствен-

ных плечах перенес-

ли все ужасы и тяготы 

той войны, – рассказала 

Светлана БЕКТЕНОВА.

– Мы работали над кни-

гой почти год. Здесь 

истории моих боевых 

подруг, наших женщин 

Приуралья, которые в 

одночасье стали снайпе-

рами, танкистами, лет-

чиками, связистами и 

медсестрами, – рассказа-

ла соавтор книги Алев-

тина МИТРОХИНА. – 

Очень много читали, 

смотрели, много матери-

алов было опубликовано 

в газетах, которые нам 

очень помогли.  

Сама Алевтина Ти-

мофеевна прошла во-

йну, трудясь сестрой 

милосердия в эвакуаци-

онном госпитале, кото-

рый в начале войны на-

ходился в Сталинграде. 

День Победы Аля Сав-

ченко (девичья фами-

лия – прим. авт.) встре-

тила в Белграде. 

Как было объявлено на 

презентации, «Женщи-

ны Победы» можно бу-

дет найти в библиотеках 

и учебных заведениях 

города. 

Оксана 

ТЕЛЯТОВА

Поздравить погранич-

ников пришли ветера-

ны ВОВ, ветераны–аф-

ганцы, представители 

завода «Зенит», сотруд-

ники колледжа инфор-

мационных технологий 

и власти области и го-

рода во главе с первым 
заместителем акима 
области Арманом 

УТЕГУЛОВЫМ.

– Я с огромным уважени-

ем отношусь к погранич-

никам, которые охраня-

ют наш покой и горжусь, 

что в Великую Отече-

ственную войну воевала 

вместе с ними, отражая 

нападение фашистских 

захватчиков, – расска-

зала ветеран ВОВ, ка-
валер Ордена Крас-

ной Звезды, капитан 
медицинской службы 

Екатерина КРЫ-

ЛОВА. – Я служила в 

282 стрелковом полку 10 

дивизии войск НКВД. В 

составе 9 роты защища-

ла Сталинград. Вместе 

с однополчанами и по-

граничниками приняла 

на себя первую атаку фа-

шистов на город. Погра-

ничники – это отважные 

бойцы, желаю нынешне-

му поколению быть до-

стойной сменой.

За выслугу лет и хоро-

шие показатели меда-

лями второй и третьей 

степеней сегодня награ-

дили 23 сотрудника.

– Я на службе уже 11 лет и 

о своем выборе ни разу не 

пожалел, – говорит один 

из награжденных, капи-
тан Ратмир АНЕ-

СОВ. – Думаю, что это 

большая ответственность 

и честь – охранять покой 

родной страны. Всегда со 

мной моя семья, двое де-

тей и жена, которая, кста-

ти, меня поддерживает и 

никогда не упрекает за ча-

стые переезды и неудоб-

ства. Возможно, когда–

то и мой сын пойдет по 

моим стопам, противить-

ся не буду.

Ежегодно свой профес-

сиональный праздник 

пограничники Казах-

стана отмечают 18 ав-

густа. Праздник был 

учрежден еще в 1992 

году по указу президен-

та страны, хотя офици-

альная дата появилась 

в календаре професси-

ональных праздников 

Казахстана лишь 29 ав-

густа 2012 года.

Æåíùèíû 
Ïîáåäû

В областной филармонии 19 августа презентовали 
книгу о женщинах роковых сороковых «Женщины 
Победы». В ней описаны военные истории женщин 
Приуралья, которые прошли войну, а после 
объединились в один клуб «Фронтовичка». 
В этот же день председателю этого клуба Алевтине 
МИТРОХИНОЙ исполнилось 90 лет.

• Фото Ме-
дета Медре-
сова 

В День пограничников в ЗКО отметили 
лучших сотрудников
22 августа в ДК Молодежи свой профессиональный 
праздник отметили сотрудники войсковой части 
2029 Уральского пограничного отряда.

• Фото 
автора

Дана 

РАХМЕТОВА

Алевтину МИТРО-

ХИНУ поздравляли 

весь день. С утра вете-

рана войны принимал 

аким ЗКО Нурлан 

НОГАЕВ, после она 

принимала поздравле-

ния от родных, близких, 

горожан и депутатов об-

ласти и парламента. От 

имени госсекретаря 
РК Гульшары АБ-

ДЫКАЛИКОВОЙ

ветерана–юбиляра по-

здравила депутат ма-
жилиса Елена ТАРА-

СЕНКО. 

В честь юбилея ветерана 

была презентована кни-

га «Женщины Победы», 

в составлении которой 

Алевтина Тимофеевна 

принимала непосред-

ственное участие. Ини-

циатор выпуска кни-

ги – аким Уральска
Алтай КУЛЬГИ-

НОВ. Он рассказал, что 

идея рассказать и пере-

дать новому поколению 

истории женщин Побе-

ды пришла в канун Но-

вого года.

– Мы поздравляли ве-

теранов и вручали по-

дарки от имени прези-

дента Казахстана. И 

вот у Алевтины Тимо-

феевны дома заметил, 

что очень много доку-

ментов, фотографий, 

историй, собранных 

по крупицам, нагляд-

но рассказывающих о 

той страшной войне, и 

о жизни после неё. Вот 

тогда мы решили, что 

должна быть издана 

книга, – рассказал Ал-

тай КУЛЬГИНОВ.

Кульгинов поблагода-

рил редколлегию изда-

ния и спонсоров, бла-

годаря которым книга 
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Оксана 

ТЕЛЯТОВА

-Н
а сегодняш-

ний день по 

области на-

считывается около 50 

консультативно–сове-

щательных органов, – 

говорит начальник 
отдела по снижению 
административных 
барьеров палаты 
предпринимателей
Магрипа НИГИШЕ-

ВА. – Но мы ставим це-

лью войти не во все су-

ществующие комиссии, 

а только в те, которые 

представляют приори-

тет по направлению де-

ятельности ведения 

бизнеса, то есть эксперт-

ные советы по вопросам 

предпринимательства, 

общественные советы, 

земельные и архитек-

турно–строительные со-

веты, где есть интерес 

по работе предпринима-

телей, чтобы было как 

можно больше пользы 

для развития предпри-

нимательства.

В рабочей обстанов-

ке поднимались раз-

личные вопросы, одним 

из которых было строи-

тельство мелких мага-

зинов и различных тор-

говых точек, которые, 

по мнению представи-

телей палаты, уродуют 

общий облик города. 

– Ведь можно, на-

пример, оборудовать 

супермаркет в новом 

многоэтажном доме на 

первом этаже, – говорит 

Валентина МИХНО. 

– Но нет, почти рядом с 

домом строят, извиня-

юсь, натуральный са-

рай, для чего? 

Еще один вопрос, 

это невозможность под-

готовиться к участию 

в совещании той или 

иной комиссии.

– Обычно оповеща-

ют, что будет прово-

диться совещание все-

го за несколько часов, 

и при этом нет никакой 

информации, что бу-

дет обсуждаться, какие 

цифры нам представят 

и так далее, – посыпа-

лись высказывания со 

всех сторон.

Затронули и тему 

электронной карты го-

рода, которая, как ока-

зывается, не является 

мифом, а существует, 

но для бизнесменов и 

горожан просто недо-

ступна.

– Я участвую в зе-

мельной комиссии аки-

мата города от нашей 

палаты предпринимате-

лей, – говорит председа-

тель совета по защите 

прав предпринимате-
лей региональной па-
латы предприни-
мателей Кайдар 

КАПАНОВ. –  Сегодня 

мы обсудили, как рабо-

тают совещательные ор-

ганы, в которых 50% дол-

жен составлять бизнес, 

что можно сделать, что-

бы повысить работу этих 

комиссий, чтобы сигна-

лы от бизнеса доходили 

до власти и имели обрат-

ный отклик, то есть, что-

бы работа была двухсто-

ронняя. Сейчас обратной 

связи нет. Мы вошли в 

комиссии, к нам нача-

ли прислушиваться, но с 

точки зрения учета мне-

ния в таких вопросах, 

как должен развиваться 

дальше город, где долж-

ны располагаться биз-

нес–структуры, по какой 

траектории, куда можно 

вкладывать деньги, это-

го нет. Мы бы хотели, 

чтобы это было не запа-

ковано, чтобы люди, ко-

торые хотят делать свой 

бизнес, знали, что есть 

ясная, внятная картина 

на тему того, что пред-

ставляет собой город 

Уральск с точки зрения 

бизнес-развития.

Кайдар Капа-

нов также высказал-

ся по поводу электрон-

ной карты земельных 

участков.

– Для ее изготовле-

ния были вложены сред-

ства из бюджета города 

около 7 лет назад. Кар-

та была изготовлена для 

того, чтобы люди зна-

ли, не только бизнесме-

ны, но и простые жите-

ли, где есть свободные 

участки. Чтобы они мог-

ли пойти и просить эту 

землю.  Там, где бизнес, 

безусловно, можно было 

бы устраивать конкурс 

бизнес–идей, что вы мо-

жете построить на том 

или ином пустом участ-

ке. Соответственно, пред-

приниматель мог бы по-

лучить под реализацию 

идеи грант от акимата 

города, финансовое суб-

сидирование от «Даму» и 

так далее. Но она пока за-

крыта для нас.

– Приговором суда №2 Зеленовского района 
от 19 августа Антон САВАЛЬЧУК признан вино-
вным в совершении уголовного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 314 ч.1 УК РК – "Над-
ругательство над телами умерших и местами их 
захоронения" и приговорен к 2 годам ограниче-
ния свободы, – сообщили в пресс–службе про-
куратуры ЗКО.

Напомним, 21 апреля на Радоницу в селе Ян-
варцево Зеленовского района ЗКО было раз-
громлено 44 могилы. На этих могилах были 
сломлены кресты и разбиты надгробные плиты. 
23 апреля на брифинге в ДВД ЗКО замначальни-
ка ДВД ЗКО Муслим ДЖАРДЕМОВ сообщил, что 
22 апреля был задержан житель села Январце-
во Антон САВАЛЬЧУК, который осквернил моги-
лы в состоянии алкогольного опьянения.

Наталья ГЛЕБОВА

Как сообщает прокуратура Бурлинского 
района, бывшим руководителям ТОО «Грин Ак-
сай» Сахым и Бахтияру вменяется нарушение 
экологического законодательства при обраще-
нии с опасными отходами. В 2012–2013 годах 
руководители ТОО «Грин Аксай» заключили до-
говоры с АО «Казбургаз» для оказания услуги по 
приему и утилизации буровых отходов.

На основании договора Сахым Д. и Бахтияр 
Е. наняли автомашины и вывезли с АО «Казбур-
газ» буровой шлам в объеме 380,5 кубометра, 
буровой раствор в объеме 150 кубометров, поз-
же также буровой шлам в 189, 91 тонны и буро-
вой раствор в 45,6 тонны. Вывезенные отходы 
они разместили в неположенном месте в рай-
оне земель сельскохозяйственного назначения 
Кызылталского сельского округа Бурлинского 
района и в других неустановленных местах.

Как сообщает пресс–служба прокуратуры, в 
результате неправомерных действий загрязне-
на окружающая среда. Сумму ущерба природе 
оценили в 159 млн тенге.

Дело передано в суд.
Дана РАХМЕТОВА

Буровой шлам – на 
землях крестьян
Судебное преследование грозит 
бывшим руководителям двух компаний 
в городе Аксай Бурлинского района 
ЗКО за экологические преступления.

Вандалу 
из Январцево 
вынесли приговор
Вандала, который весной этого года 
разгромил 44 могилы на православном 
кладбище в поселке Январцево ЗКО, 
приговорили к двум годам ограничения 
свободы.

Сарай вместо супермаркета
Вопрос об эффективности работы консультативно–совещательных 
органов(КСО) обсуждался 25 августа в палате предпринимателей.
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Наталья 

ГЛЕБОВА

П
о словам за-
макима ЗКО
Б а х т и я р а 

МАКЕНА, показатели 

по аварийности на до-

рогах за семь месяцев 

просто удручающие. 

Они превышают даже 

республиканскую ста-

тистику.

– За 7 месяцев это-

го года на дорогах обла-

сти зарегистрировано 

249 ДТП, в которых 39 

человек погибли, еще 

49 получили ранения, – 

рассказал замначаль-
ника ДВД ЗКО Тал-

гат АХАЕВ. – У нас 

наблюдается рост ДТП 

на 41,5%. Также наблю-

дается рост в Акжай-

ыкском, Бурлинском, 

Зеленовском, Казталов-

ском, Каратюбинском 

и Бокейординском рай-

онах. Каждое третье 

ДТП совершается из–за 

несоблюдения скорост-

ного режима, на втором 

месте – нарушение ма-

неврирования, далее – 

выезд на полосу встреч-

ного движения.

Одной из причин 

происшествий на доро-

гах республиканского и 

районного значений, по 

словам АХАЕВА, явля-

ется отсутствие ограж-

дений. На сеть дорог в 

области требуется 36 

тысяч погонных метров 

ограждения – а это поч-

ти 20 тысяч столбиков. 

Необходимо также 1710 

дорожных знаков. При 

этом нужно учесть, что 

большинство существу-

ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ ÇÊÎ 
Ñ ÍÀ×ÀËÀ ÃÎÄÀ 

ÏÎÃÈÁËÈ 39 ×ÅËÎÂÅÊ 

19 августа в акимате ЗКО прошло совещание, на котором обсуждали 
проблему роста ДТП, статистику, а также всевозможные способы ее 
решения.

ющих дорожных знаков 

уже изношены.

– Наиболее опас-

ными и аварийными 

участками на сегод-

няшний день является 

ул. С. Датова – от путе-

провода в районе авто-

парка до пересечения 

с проспектом Абул-

хаир хана, проспект 

Абулхаир хана – от ул. 

С.Датова до ул. Циол-

ковского, ул. Курманга-

зы в районе ТД "Школь-

ник" и пр. Евразия в 

районе City Center, – по-

яснил АХАЕВ.

Как выход из такой 

ситуации замначальни-

ка ДВД ЗКО предложил 

провести ремонт второ-

степенных улиц, что-

бы хоть немного раз-

грузить движение на 

главных, а также от-

крыть подземные пе-

реходы, которые у нас 

есть, но, к сожалению, 

не работают.

Бахтияр МАКЕН 

подчеркнул, что рост 

ДТП еще связан с тем, 

что в области увеличи-

лось количество авто-

транспорта.

Заместитель ру-
ководителя управле-
ния здравоохранения 
ЗКО Маншук АЙ-

МУРЗИЕВА расска-

зала, что на 35% увели-

чилось участие детей в 

ДТП.

– Самое актуаль-

ное – наезд на пешехо-

дов, – пояснила Ман-

шук АЙМУРЗИЕВА. 

– В прошлом году таких 

случаев было 119, в этом 

году 121. По сравнению с 

прошлым годом смерт-

ность в ДТП в Уральске 

увеличилась на 13%.

Р у к о в о д и т е л ь 
управления здравоох-
ранения ЗКО Ками-

долла ИРМЕНОВ, в 

свою очередь, посето-

вал, что люди практи-

чески не умеет оказы-

вать первую помощь. 

По его словам, если бы 

очевидцы ДТП иногда 

оказывали первую ме-

дицинскую помощь по-

страдавшим, то это об-

легчило бы участь 

последних.

Замакима обла-

сти Бахтияр МАКЕН 

поручил управлению 

внутренней политики 

заняться созданием со-

циального ролика по 

проблеме ДТП и трав-

матизма в связи с тем, 

что близится новый 

учебный год. Также им 

были поставлены зада-

чи по проведению рей-

дов и по мониторингу 

организации дорожно-

го движения.

• Фото 
из архива  
«МГ»


