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ÂÎÐÛ ÂÛÍÅÑËÈ ÈÍÂÀËÈÄÍÛÅ ÊÎËßÑÊÈ.

ÏÐÎÊÓÐÎÐ 
ÏÎÃÈÁ 

Â ÀÂÀÐÈÈ
В автокатастрофу попал автомобиль 

Nissan Murano, за рулем которого 
находился старший прокурор управления 

прокуратуры ЗКО Руслан АЖГАЛИЕВ. 
Сотрудник прокуратуры 28 лет погиб 
на месте. Ажгалиев работал в отделе 

по противодействию религиозному 
экстремизму и терроризму.
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Как рассказал генеральный директор уральско-
го аэропорта Хайретден РАСКАЛИЕВ, 1 сен-

тября в Астану вылетил последний самолет, после 

чего аэропорт закрылся. Ориентировочно на пол-

тора месяца.

– Аэропорт будет закрыт на ремонт с 1 сентября 

по 15 октября, – рассказал Хайретден РАСКАЛИЕВ. 

– Долететь куда–либо из Уральска можно будет, 

лишь добравшись до соседних городов Атырау и 

Актобе. К слову, на этот раз комфортабельных ав-

тобусов, довозящих пассажиров прямо к вылету в 

аэропорт Атырау из Уральска не будет. Теперь пас-

сажиры должны будут добираться из Уральска са-

мостоятельно.

Напомним, в прошлом году началась рекон-

струкция искусственной взлетно–посадочной по-

лосы аэропорта. 2 месяца (с 1 сентября по 3 ноя-

бря) самолеты летали через Атырау. 3 ноября 2014 

года после первого этапа реконструкции аэропорт 

открылся. Второй этап продолжился в мае ны-

нешнего года. До конца этого года будет рекон-

струирована рулежная дорожка, стоянка, взлетно–

посадочная полоса будет удлинена на 400 метров, 

и расширена на 3 метра. Кроме того, здесь будет 

построена аварийная станция и трансформатор-

ная подстанция. На реконструкцию ВПП из респу-

бликанского бюджета было выделено около 7 млрд 

тенге.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Оксана ТЕЛЯТОВА

-К
огда именно это 

произошло, мы 

не знаем, – со-

общила председатель об-
щественного объедине-
ния общества поддержки 
граждан инвалидов с нару-
шением функций опорно–
двигательного аппарата 
«Арба» Гульмира БАТ-
ПАКУЛОВА. – 29 августа 

мы выезжали в Аксай на 25–

летие корейского общества, 

оттуда же мы привезли по-

дарки от спонсора Айгуль 

Ергалиевой. Она передала 

вещи детям инвалидов к 1 

Как сообщили очевидцы, в 

автокатастрофу попал авто-

мобиль Nissan Murano, за 

рулем которого находился 

старший прокурор управ-
ления прокуратуры ЗКО
Руслан АЖГАЛИЕВ (на 

фото). Сотрудник прокура-

туры 1987 года рождения по-

гиб на месте.

Руслан АЖГАЛИЕВ ра-

ботал в отделе по противо-

действию религиозному экс-

тремизму и терроризму.

Обстоятельства ДТП не-

известны. Даже спустя че-

тыре дня пресс–служба ДВД 

ЗКО не смогла прокоммен-

тировать произошедшее, в 

то время 

как в ком-

м е н т а р и -

ях к ново-

сти о ДТП 

уральцы из-

лагают соб-

с т в е н н ы е 

версии и даже делятся не-

лицеприятными фактами, 

якобы имевшими место в 

тот роковой для прокурора 

день.

– Пока никакой инфор-

мации мы не можем да-

вать, – сообщила сотрудни-

ца пресс–службы ДВД ЗКО 

Асылай Губашева. – Мы ни-

кому не даем информацию, 

не только вам. У нас нет 

справки.

На вопрос, с чем связа-

но непредоставление инфор-

мации СМИ по поводу смер-

тельного ДТП, Губашева 

ответила:

– Сказали нельзя, значит 

нельзя! 

Дана РАХМЕТОВА

Аэропорт закрыт 
на полтора 
месяца

С 1 сентября до 15 октября уральцы 
смогут летать только через соседние 
города Атырау и Актобе.

Ñòàðøèé ïðîêóðîð 
ðàçáèëñÿ 
â àâòîêàòàñòðîôå

ДТП произошло 29 августа около 
пяти часов утра на мосту в районе 
ТЭЦ.

Воры взломали дверь, проникли в здание и вынесли 
компьютер, два ноутбука, подаренные в этом году акимом 
ЗКО, фотоаппарат, принтер–факс и три инвалидных коляски. 
Преступники покусились даже на подарки, которые передали 
предприниматели для детей членов общества к 1 сентября.

Îáîêðàëè 
îáùåñòâî 
èíâàëèäîâ

воры не смогли потащить ее 

дальше. 

Корреспонденты «МГ» 

находились в обществе, ког-

да в офис прибыли полицей-

ские. Оперуполномоченные 

из Абайского отдела поли-

ции Ернур Бериккалиев и 

Сагадат Габдулов рассказа-

ли, что один из подозревае-

мых задержан. У него были 

найдены часть похищенных 

у инвалидов вещей. В дан-

ный момент разыскиваются 

его сообщники. 

– Инвалидные коляски 

стоят очень дорого. Одна из 

украденных стоит 180 тысяч 

тенге, другая – 70–75. У меня 

просьба к горожанам: не по-

купайте наши вещи, если 

вам будут их предлагать. 

Если кто что видел, просьба 

к нам обратиться, – сообщи-

ла Гульмира. 

Общество «Арба» 
создано шесть лет 
назад в Уральске. 
Оно объединяет 
около 150 инвалидов–
колясочников.

сентября, мы все подарки 

здесь оставили. 31 августа 

я приехала в офис, так как 

должна была забрать дипло-

мы и подарки, которые мы 

приготовили для колледжа, 

где учатся дети–инвалиды. 

Это было в 9 часов вечера. 

Дверь была взломана, и я с 

ужасом увидела, что все раз-

граблено.

Гульмира сразу же вы-

звала полицию. они прибы-

ли оперативно. Среди укра-

денного не только офисная 

техника, но и инвалидные  

коляски, и личные вещи 

членов общества, которые 

проводят здесь практически 

все свое время.

– Это просто невозмож-

но! У нас на 1 сентября были 

планы, все подарки были го-

товы, а тут  такое для нас 

устроили! Мы живем этим 

обществом, вся наша жизнь 

здесь, и общаемся, и работа-

ем. Самое обидное, что вы-

несли наш основной ком-

пьютер, где вся наша база, 

это все придется восстанав-

ливать,  – сообщила Гульми-

ра Батпакулова.

Когда оперативники 

прибыли на место, одну из 

инвалидных колясок они 

нашли недалеко от офиса 

общества– в кустах. Видимо, 

• Фото из архива МГ
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Юлия 
МУТЫЛОВА

-В 
этом году в ЗКО 

в эксплуатацию 

сданы пять но-

вых школ, из них три– в счет 

ликвидации аварийных 

школ, – рассказал глава об-

ласти. – Также полностью 

ликвидировано трехсмен-

ное обучение. Сегодня мы 

сдали школу на 1200 мест в 

поселке Зачаганск и на 600 

ученических мест в поселке 

Жангала. Все это поможет 

улучшить процесс обучения 

и воспитания.

Также Нурлан НОГА-
ЕВ отметил, что существует 

проблема нехватки педагоги-

ческих кадров, но она реша-

ется системно. Помимо моло-

дых специалистов, которые 

выпускаются из местных ву-

зов, идет привлечение учите-

лей из ближайших городов.

После торжественной 

части директор школы
Кунзада МУСИНА пока-

зала школу всем гостям.

– Все кабинеты осна-

щены необходимым инте-

рактивным и прочим обо-

рудованием, к примеру, в 

кабинетах технологии для 

мальчиков установлены ти-

ски для обработки древеси-

ны, а для девочек – швей-

ные машины, – сообщила 

директор школы. – В спорт-

зале есть секции для за-

нятия боксом и борьбой. 

В школе ежедневно будут 

кормить 600 детей с первого 

Â íîâîé øêîëå â Çà÷àãàíñêå 
äåâÿòü ïåðâûõ êëàññîâ

по четвертый классы и 100 

ребят из малообеспеченных 

семей. Всего в этом году 

мы набрали девять первых 

классов.

Нурлан НОГАЕВ после 

торжественной линейки за-

шел к первоклассникам на 

их первый урок и подарил 

им книги от имени прези-

дента республики.

На экскурсии по новой 

школе у акима возник во-

прос: почему лампы на вто-

ром этаже школы горят 

через одну. Подрядчик отве-

тил, что освещение включе-

но не все, но такую же кар-

тину аким наблюдал и на 

первом этаже.

Помимо этого, рано 

утром прошел дождь, и все 

ученики были вынуждены 

прийти на линейку со смен-

ной обувью, так как подъ-

ездные пути и асфальтное 

покрытие школы были в лу-

жах и грязи.

Проблема в том, что ра-

боты по благоустройству 

района новой школы еще 

продолжается.

Напомним, СОШ №47 

на 1200 мест была построе-

на на средства из республи-

канского бюджета. Ее стро-

ительство обошлось в 1,3 

млрд тенге. Подрядчиком 

выступила строительная 

компания ТОО "Альтаир".

█ КСТАТИ

Всего в этом году в 
ЗКО насчитывается 
93 тысячи 
учеников, из них 
более 11 тысяч– 
первоклассники. 

• Фото Меде-
та МЕДРЕ-
СОВА

1 сентября аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ посетил первый 
звонок в новой школе №47, что находится в поселке Зачаганск 
города Уральск.
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

П
о словам руководи-
теля управления 
сельского хозяй-

ства ЗКО Марата УН-
ГАРБЕКОВА, несмотря 

на то, что в этом году из–за 

засухи было списано 40% 

от всей площади зерновых 

культур, цена на социаль-

ный хлеб не повысится.

– У нас есть стабилиза-

ционный фонд, в котором 

х р а н и т -

ся высоко-

качествен-

ное зерно из 

урожая про-

шлых лет. 

И все это 

для соци-

ально–незащищенных сло-

ев населения, – рассказал 

Марат УНГАРБЕКОВ. – Го-

сударство выделяет зерно 

и субсидии для удешевле-

ния стоимости зерна. Так, в 

этом году на эту цель было 

выделено 389 млн тенге из 

республиканского бюджета. 

Таким образом, если рыноч-

ная цена тонны пшеницы 

первого класса составля-

ет 40 тысяч тенге, то за счет 

государственных субсидий 

для социального хлеба зер-

но идет по 20 – 25 тысяч тен-

ге за тонну.

По словам главного 

сельхозника области, управ-

лением определен оператор 

– это компания «Белес», ко-

торая занимается помолом 

зерна. Комбинату выделя-

ются субсидии для того, что-

бы зафиксировать цену на 

муку. 

– Кроме того, между аки-

матом области, антимоно-

польной инспекцией, ТОО 

«Батысэнергоресурсы» и 

хлебопекарнями области 

заключен меморандум, со-

гласно которому «Батысэ-

нергоресурсы» для них та-

риф не повышает. Это тоже 

одна из составляющих цены 

на хлеб. Таким образом, 

цена на социальный хлеб в 

600 граммов останется преж-

ней – 45 тенге, – заявил УН-

ГАРБЕКОВ.

Между тем, по словам 

руководителя управления, 

цена на другие виды хлеба 

может повыситься.

– Это изначально соци-

альный хлеб для социаль-

но–незащищенных слоев 

населения, и его цена не из-

менится. А если человек хо-

рошо зарабатывает и может 

себе позволить, то пусть по-

купает хлеб и по 80, и по 90 

тенге. Каждый вправе выби-

рать, – отметил УНГАРБЕ-

КОВ.

Впрочем, как уверили в 

уральских хлебопекарнях, 

цены на хлеб и хлебобулоч-

ные изделия повышаться 

не будут, по крайней мере, в 

ближайшее время. 

Öåíà íà ñîöõëåá 
ïîâûøàòüñÿ íå áóäåò

• Фото Меде-
та МЕДРЕ-
СОВА

█ НАША СПРАВКА
В Уральске 
выпечкой 
социального 
хлеба 
занимаются 
6 хлебопекарен 
– ИП «Доценко», 
ИП «Попков», 
ИП «Исаев», 
ИП «Широкова», 
ИП «Антипов» и 
ИП «Талецкий». 

ИП «Доценко» 
– 24 торговые 
точки 
и 7 фирменных 
ларьков.

ИП «Попков» – 
21 торговая 
точка 
и 1 фирменный 
ларек.

Засуха и списание порядка 107 тысяч гектаров зерновых площадей в нашей 
области не повлекут за собой повышение цена на хлеб.
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Наталья 
ГЛЕБОВА

█ В ПОВЫШЕНИИ 
█ ВИНОВАТА КПО

С
реднеотпускная цена 

увеличится на 21,8%, 

то есть стоимость на 

электроэнергию повысит-

ся с 12,92 тенге за кВт/ч до 

15,74 тенге за кВт/ч или на 

2,82 тенге.

И.о. руководителя де-
партамента комитета 
по регулированию есте-
ственных монополий и 
защите конкуренции ми-
нистерства националь-
ной экономики РК по ЗКО
Клара АЛИЕВА объяс-

нила, что это необходимая 

мера, связанная с аварией на 

трансформаторе на КПО б.в.

– Из–за аварийной ситуа-

ции объемы подачи электро-

энергии снизились для ТОО 

"Батысэнергоресурсы" с 261 

млн до 178 млн кВт/ч, – рас-

сказала Клара АЛИЕВА. – 

Цена, по которой компания 

КПО б.в. отпускала элек-

троэнергию для западнока-

захстанцев, составляла 2,78 

тенге. Недостающие объе-

мы ТОО вынуждено воспол-

нить за счет покупки элек-

троэнергии у ЗАО "Интер 

РАО ЕЭС" и ТОО "МАЭК–Ка-

затомпром".

Как пояснила Клара 

АЛИЕВА, в данный момент 

"Батысэнергоресурсы" заку-

пает электроэнергию у ЗАО 

"Интер РАО ЕЭС" по 11,40 

тенге и у ТОО "МАЭК–Каза-

томпром" по 11,62 тенге за 1 

кВт/ч. То есть средняя сто-

имость электроэнергии вы-

росла с 8,08 тенге до 10,94 

тенге за 1 кВт/ч.

█ НАСЕЛЕНИЕ БУДЕТ 
█ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

Ранее руководство ТОО "Ба-

тысэнергоресурсы" во из-

бежание дефицита элек-

троэнергии и недопущения 

веерных отключений по-

дало заявку на повышение 

Òóøèòå ñâåò, 
íûí÷å îí 
çîëîòîé!
28 августа в департаменте комитета по регулированию 
естественных монополий и защите конкуренции объявили, что 
цена на электроэнергию для жителей ЗКО увеличится на 20%. 

стоимости электроэнергии 

на 26,9%.

– Для населения цена 

увеличится на 20%, то есть 

с учетом НДС она составит 

11,02 тенге, – рассказала и.о. 

руководителя департамен-

та комитета по регулирова-

нию естественных монопо-

лий и защите конкуренции 

министерства националь-

ной экономики РК по ЗКО 

Клара АЛИЕВА. – Для про-

чих потребителей, то есть 

юридических лиц, рост со-

ставит 5,8%, а это 0,97 тен-

ге. Для бюджетных органи-

заций рост составит 87,1%, 

то есть с 16,63 тенге за кВт/ч 

без НДС до 31,11 тенге. Та-

риф был введен в действие 

уже с 1 сентября этого года.

Клара АЛИЕВА отмети-

ла, что для производителей 

хлеба цена на электроэнер-

гию останется прежней.

█ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФА – 
█ ВРЕМЕННОЕ

Клара АЛИЕВА пояснила, 

что повышение носит вре-

менный характер – до устра-

нения аварийной ситуации 

на КПО б.в. Планируется, 

что в феврале–марте 2016 

года ситуация выправит-

ся. К тому же в рамках про-

граммы жилищной помощи 

предусмотрена финансо-

вая поддержка социально–

уязвимых слоев населения. 

Для получения такой помо-

щи нужно обратиться в об-

ластной или городской от-

дел соцзащиты.

Напомним, 7 июля ру-

ководитель департамента 

комитета по регулирова-

нию естественных монопо-

лий и защите конкуренции 

ЗКО Валихан РАЗОВ сооб-

щил о том, что ТОО "Баты-

сэнергоресурсы" запросило 

повышение тарифа на элек-

троэнергию на 25%. Дирек-
тор ТОО «Батысэнер-
горесурсы» Снежана 
ИМАШЕВА объяснила, 

что это вынужденная мера 

и связана она с аварией на 

КПО б.в., которая произо-

шла 5 июня. В результате 

аварии сгорел трансфор-

матор, который поставлял 

электроэнергию для жите-

лей ЗКО по недорогой цене. 

13 августа были проведе-

ны публичные слушания 

по поводу повышения та-

рифа, где было заявлено, 

что из–за аварийной ситу-

ации объемы подачи элек-

троэнергии для "Батысэ-

нергоресурсы" снизились. 

Недостающие объемы ТОО 

было вынуждено закупать 

у других поставщиков – 

ЗАО "Интер РАО ЕЭС" и 

ТОО "МАЭК–Казатомпром" 

по более дорогой цене.

Потребитель, использующий электрическую плиту, 
с 1 сентября 2015 года будет платить 
за электроэнергию с учетом НДС:
до 90 кВт – 10,40 тенге;
90–140 кВт – 13,22 тенге;
140 кВт и более – 16,53 тенге.

Потребитель, не использующий электрическую плиту, 
с 1 сентября 2015 года будет платить 
за электроэнергию с учетом НДС:
до 70 кВт – 10,46 тенге;
70 – 120 кВт – 13,22 тенге;
120 кВт и более – 16,53 тенге.



№35 (217)    |    СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ 2015 г.    |    МОЙГОРОД6     mgorod.kz

Реклама  | |  Скандал
mgorod.kz     7МОЙГОРОД    |    СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ 2015 г.    |    №35 (217)

Дана 
РАХМЕТОВА

 █ ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР

В 
этом году учеб-

ные пособия уче-

никам средних 

школ выдавались со-

вершенно новые за не-

сколько недель до на-

чала учебного года. Все 

было хорошо, пока не 

обнаружился брак.

– Ошибку нашел 

сам ребенок, – поясня-

ет наша читательни-

ца. – Дело в том, что я 

заставляю ребенка чи-

тать литературу загодя, 

так как хочется, чтобы 

ребенок хоть немного 

повысил скорость чте-

ния. И как оказалось, 

большинство страниц в 

учебнике повторяются. 

Очень жаль будет, если 

и у других детей будет 

та же история. Ведь это 

сколько потраченных 

денег впустую!

В первой части «Ли-

тературного чтения» 

после 32 страницы сра-

зу же следует 65–ая, и 

это не ошибка нумера-

ции, а брак, который до-

пустили при печати.

К примеру, нет кон-

цовки рассказа «Как я 

влиял на Севку», его 

текст на самом деле 

продолжается диалогом 

из «Тонино–невидимки» 

Джанни РОДАРИ.

Страница 32 учебни-

ка заканчивается слова-

ми «Сначала Севка кон-

феты сосал. Потом это 

ему, как…», – здесь рас-

сказ обрывается, а на 

следующей странице, 

которая пронумерована 

номером 65, начинается 

диалог из рассказа РО-

ДАРИ, – «Я здесь».

По два раза в учеб-

нике напечатаны рас-

сказы «Глаз волка» Да-
ниэля ПЕННАКА, 

«Воскресенье» Пауля 
МААР и множество 

других.

При этом, судя по со-

держанию издания, на 

повторяющихся страни-

цах должны быть рас-

сказы «Простое дело», 

«Белый Бим – Черное 

ухо», «Девочка на шаре», 

но их в книге нет вовсе.

×ÈÒÀÒÜ – ÍÅ ÏÅÐÅ×ÈÒÀÒÜ
Брак в учебнике за четвертый класс наделал много шума на неделе. 
Уральский школьник, решивший по указу матери заранее почитать 

«Литературу», обнаружил, что в книге то и дело повторяются рассказы.    

В выходных дан-

ных учебника прописа-

но, что издание соответ-

ствует всем стандартам 

качества и безопасно-

сти. Он выпущен допол-

нительным тиражом в 

20 тысяч экземпляров.

Как оказалось, «Ли-

тературное чтение» для 

четвертых классов рус-

скоязычных школ от-

печатано в типографии 

в Китае, в компании 

С&C Joint Printing 

CO (Beijing) LTD в 

2015 году, а претен-

зии по качеству учеб-

ников принимает ТОО 

«Алматыкітап баспа-

сы». Авторы издания: 

К.Х.ЖАДАНОВА и 

Е.Д.БРАЖНИКОВА.

 █ БРАК ПО ПЕЧАТИ

В "Алматыкітап" счи-

тают, что бракованный 

учебник всего один на 

весь тираж. В издатель-

ской компании опера-

тивно отреагировали 

на растиражированную 

новость о недоработке.

– Любая книга в ти-

пографии сшивает-

ся из отдельных тетра-

док–блоков, состоящих 

из 16 страниц. Печат-

ная машина произво-

дит печать на больших 

листах, где размещают 

эти 16 страниц, затем 

этот лист складывается 

в блок, блоки в нужной 

очередности – в книгу, 

ее сшивают и лишь, по-

том обрезают ненуж-

ное, – сообщили на сай-

те компании.

В случае брака учеб-

ника, полученного в 

школе учащимся из 

Уральска, произошла 

путаница в процессе 

подбора тетрадок–бло-

ков – какой–то блок был 

взят дважды, а следую-

щий пропущен. Это ред-

кий, единичный на весь 

тираж случай, – утверж-

дают в компании.

– Мы заменим 

бракованный учеб-

ник школьнику из г. 

Уральск. Просим маму 

ученика обратиться в 

школу, в которой она 

получала учебник или 

в "Алматыкітап баспа-

сы". Других нареканий 

и жалоб на такой же 

брак не было. Мы про-

извели также проверку 

продукции, хранящей-

ся на нашем складе в 

Алматы. Бракованных 

учебников нет, – приво-

дится в сообщении для 

СМИ.

Хотя логично рас-

суждать, что если в од-

ной книге два одина-

ковых раздела, то в 

какой–то другой книге 

должен выявиться де-

фицит этого раздела. 

Но это, видимо, выяс-

нится после начала уро-

ков.  

 █ ОДНО ЛИЦО 
 █ НА ДВОИХ

Но не успел утихнуть 

скандал с браком, как 

бдительные уральские 

родители нашли еще 

один – и в той же «Ли-

тературе» за 4 класс. 

В этот раз всё в том 

же учебнике родители 

нашли несоответствие 

фотографий двух дет-

ских авторов.

– Прочитала публи-

кацию про брак в «Ли-

тературном чтении» 

за 4 класс. А мой ребе-

нок тоже получил та-

кие книжки, и мы реши-

ли посмотреть, все ли 

нормально у нас. Оказа-

лось, что все страницы 

целые, рассказы на ме-

сте, но вот незадача: на 

страницах 36 и 86 разме-

щены два автора  – пи-

сательница Валенти-
на ОСЕЕВА и поэтесса 
Зинаида АЛЕКСАН-
ДРОВА. Но фотогра-

фии авторов одинако-

вые. Мы теперь даже не 

можем понять, кто это: 

АЛЕКСАНДРОВА или 

ОСЕЕВА, – сообщила 

мама четвероклассни-

цы Виктория.

Разместив указан-

ное фото в интернете, 

корреспондент «МГ» 

выяснил, что в учебни-

ке на двух разных ав-

торов размещена одна 

фотография, и это Зина-

ида АЛЕКСАНДРОВА. 

К слову, с такими учеб-

никами к нам обрати-

лись уже несколько ро-

дителей, что наводит 

на мысль о том, что та-

кие «близнецы» найдут-

ся практически во всем 

тираже книги.

 █ КИТАЙСКАЯ 
 █ ГРАММАТИКА 

Стоит отметить, что 

родители обратили 

внимание и на орфо-

графические ошибки 

в учебнике, которые 

встречаются даже в фа-

милиях самих издате-

лей.

Так, дизайн облож-

ки «Литературного чте-

ния», как написано в 

выходных данных, из-

готовил некто Н.А. 
КОРНЕЬКОВА, ско-

рее всего, фамилия пра-

вильно звучит Корень-

кова.

Учебник с одной 

фотографией на двух 

авторов также выпу-

щен издательством 

«Алматыкітап» в 2015 

году тиражом 20 000 эк-

земпляров.

Но если предыду-

щий брак в учебни-

ке, выпущенном в Ки-

тае (отдельный вопрос, 

почему госзаказ раз-

мещен в иностранном 

государстве), издатель-

ство объяснило авто-

матной ошибкой при 

печати, то здесь уже, 

судя по всему, имеет 

место быть ошибка при 

верстке.

Как ранее сообщали 

в управлении образова-

ния ЗКО, в этом году в 

четвертый класс пош-

ли 9 тысяч учеников, 

из них 2792 учащихся 

русских школ. Все по-

лучили новые книги, 

50% которых были из-

даны издательством 

«Алматыкітап».

Выпуск и достав-

ку учебников оплачи-

вает местный бюджет. 

Так, только в этом году 

из местного бюджета на 

приобретение учебни-

ков для городских школ 

было выделено 128 млн 

тенге и 114 млн тенге 

из бюджета ЗКО. За до-

ставку книг в Уральск 

бюджет заплатил 7 млн 

тенге.

Фото 
Медета МЕДРЕСОВА
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 █ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 
 █ ПО ЗКО – 112 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ

Как стало известно из отче-

та главы региона, уровень 

безработицы в области со-

ставляет 5%.

– Общая численность 

бедных семей по состоянию 

на 1 августа 2015 года соста-

вила 620 и по сравнению с 1 

августом 2014 года умень-

шилась на 253 семьи. Коли-

чество получателей адрес-

ной социальной помощи 

уменьшилось на 927 чело-

век и составило 2568 чело-

век. Среднемесячная зара-

ботная плата возросла на 

4,8% и составила 111 956 тен-

ге во 2 квартале 2015 года, – 

поведал Нурлан НОГАЕВ. 

– В области количество без-

работных составило 16581 

человек. На 1 августа теку-

щего года мерами государ-

ственной поддержки охва-

чено 11,5 тысячи человек. 

 █ МЕДАЛЬ АКИМУ

Там же на сессии маслихата 

Малик КУЛШАР вручил 

акиму области Нурлану НО-

ГАЕВУ юбилейную медаль 

"Қазақстан Конституциясы-

на 20 жыл".

– За вклад в развитие 

социально–политического 

развития Казахстана аким 

Западно–Казахстанской об-

ласти Нурлан НОГАЕВ на-

граждается юбилейной ме-

далью, – сказал Малик 

КУЛШАР.

– Я поздравляю всех за-

падноказахстанцев с Днем 

Конституции. Конституция, 

которая была принята на 

всенародном референдуме 

20 лет назад, показала свою 

жизнеспособность и по се-

годняшний день. Все наши 

экономические достижения, 

политическая стабильность 

и общественное согласие, 

все строится на тех нача-

лах на Конституции, – ска-

зал аким.

Как стало известно, все-

го по области юбилейными 

медалями к 20–летию Кон-

ституции награждены 234 

человека.

Фото 
Медета МЕДРЕСОВА

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

П
о словам главы реги-

она, за первый квар-

тал текущего года 

объем произведенного вало-

вого регионального продук-

та области составил 369 млрд 

тенге с ростом на 1,3%.

– В государственный 

бюджет поступило 107,3 

млрд тенге налогов и дру-

гих обязательных платежей 

(82,1% к прогнозу), в респу-

бликанский бюджет – 75,1 

млрд тенге (74% к прогно-

зу), местный – 32,2 млрд тен-

ге (110,6% к прогнозу), – рас-

сказал Нурлан НОГАЕВ.

Между тем, как стало из-

вестно, общий уровень ин-

фляции составил 101,5%, что 

на 2,8% ниже аналогичного 

периода прошлого года.

– Для обеспечения продо-

вольственной безопасности 

и сдерживания цены на хлеб 

в области из резерва прави-

тельства выделено 393,2 млн 

тенге. Как вы знаете, 20 ав-

густа текущего года прави-

тельством и Национальным 

банком Республики Казах-

стан было сделано совмест-

ное заявление о переходе к 

свободно плавающему кур-

су национальной валюты. 

На сегодня в области активи-

зирована работа областного 

штаба по мониторингу и ре-

гулированию цен на товары 

первой необходимости. Ана-

логичные штабы созданы в 

районах области и в городе 

Уральск. На сегодняшний 

день ситуация на продоволь-

ственных рынках стабиль-

ная, фактов необоснованно-

го роста цен нет, – отметил 

глава региона.

 █ СПИСАНО БОЛЬШЕ 
 █ 10 ТЫСЯЧ ГА ЗЕРНОВЫХ

По словам НОГАЕВА, внеш-

неторговый оборот с учетом 

стран ЕАЭС (РФ, РБ и Арме-

Íåôòü è ðóáëü òÿíóò çà
Из–за мировых цен на нефть и падения рубля в ЗКО снизилось 
промышленное производство. Об этом и многом другом рассказал аким 
ЗКО областным депутатам на сессии маслихата. 

ния) составил 3,2 млрд дол-

ларов США, из которых 2,8 

млрд долларов США соста-

вил экспорт, импорт – 0,4 

млрд долларов США.

– За 7 месяцев 2015 года 

промышленной продукции 

произведено на 679,3 млрд 

тенге или снижение на 5,1%, 

что связано со снижением 

мировых цен на нефть и па-

дением курса рубля РФ, – 

рассказал Нурлан НОГАЕВ. 

– В горнодобывающей про-

мышленности объем про-

изводства снизился на 3,8% 

и составил 603,3 млрд тен-

ге. Добыча природного газа 

увеличилась на 1,3%, газово-

го конденсата снизилась на 

2,4%, нефти – на 16,8%.

Также снижение наблю-

дается в производстве про-

дукции в обрабатывающей 

промышленности, продук-

тов нефтепереработки, про-

дукции машиностроения, 

металлургической промыш-

ленности и продуктов пи-

тания. Рост отмечается в 

стройиндустрии, в произ-

водстве готовых металли-

ческих изделий, продуктов 

химической промышленно-

сти, а также производстве 

резиновых и пластмассовых 

изделий.

К слову, снижение от-

мечается и в сельском хо-

зяйстве, в частности, в 

земледелии. Так, если в те-

кущем году общая посев-

ная площадь сельскохозяй-

ственных культур в нашей 

области составила 516,3 ты-

сячи га, то по причине засу-

хи было списано 107,2 тыся-

чи гектаров или 40% от всей 

площади зерновых культур. 

Средняя урожайность со-

ставляет 5,2 центнера с гек-

тара.

– В области особое вни-

мание уделяется повыше-

нию продуктивных качеств 

крупного рогатого скота 

мясного направления и на-

ращиванию экспортного по-

тенциала мяса. Так, по обла-

сти действует 17 племенных 

хозяйств, 59 племенных ре-

продукторов на 19,3 тыся-

чи голов племенного КРС, 5 

откормочных площадок на 

11,8 тысячи голов, – расска-

зал аким.

На откормочных пло-

щадках в ЗКО с начала года 

произведено и реализова-

но 378,2 тонны говядины, 

из них 161,8 тонны направ-

лено на экспорт. Всего же 

в 2015 году планируется на-

править на экспорт 2,2 ты-

сячи тонн мяса, на сегодня 

экспортировано 717,5 тон-

ны мяса и мясопродуктов, в 

частности, в РФ.



Наталья 
ГЛЕБОВА

█ ХОЧУ РАБОТАТЬ 
█ В ВУЗЕ

П
о словам Натальи 

ЧЕРЧЕНКО (на 

фото), она много лет 

проработала деканом в Ка-

зИИТУ.

Я написала в министер-

ство образования, что проис-

ходит в вузе, – рассказывает 

Наталья Александровна. – 

Приехала комиссия. И мне 

сказали, что я вру. Меня 

вежливо попросили, чтобы я 

ушла с института, 

либо мне грози-

ло уволь-

нение по статье. Я ушла. 

После этого я попыталась 

устроиться в государствен-

ный вуз. Я ходила к ректору 

Имангалиеву (ректор ЗКГУ 

им. Утемисова – прим. ав-

тора), сдала документы. Он 

мне сказал, что все нормаль-

но. На следующий день мне 

позвонила декан эконом-

фака Нестеренко и сказала, 

чтобы я пришла на занятия. 

Я пришла на занятия, про-

вела их, сдала документы. 

Вдруг на следующий день 

мне говорят: "А вы кто та-

кая? Что вы здесь делаете?".

В министерство педагог 

написала о низкой остепе-

ненности преподавателей 

во всех вузах, и что работа-

ют преподавателями даже 

бакалавры, например, в 

АТиСО. Также Черченко на-

писала о нехватке учебно–

методических изданий, и 

что для комиссий подтасо-

вывают результаты и дают 

совсем другие сведения.

– Абсолютно нет лабора-

торий. А что касается сту-

дентов, в группе числится 

сорок человек, а на заня-

тии сидит всего пять. А где 

остальные? Это называется 

обучение. И всем выгодно, 

– возмущенно рассказывает 

Наталья Черченко.

█ МНЕ ПРИХОДИЛОСЬ 
█ МЫТЬ ПОЛЫ

Педагог, объявившая 

голодовку, также по-

ведала, что за нее к 

ректорам просить ра-

боту ходил ее отец – 

ветеран войны, но все 

тщетно.

– В новостях 

по телевизору 

как–то показа-

ли, как прокурор 
ЗКО Серик КАРА-

МАНОВ объявил все те 

же претензии, которые 

я писала министру обра-

зования. Он слово в сло-

во сказал то, что писала я. 

Я не пойму, это цирк что ли 

был? Типа про-

сто показать, что они рабо-

тают и всё? Потом я написа-

ла в генпрокуратуру, они от 

меня отвязались, – возмуща-

ется Наталья.

По словам педаго-

га, она вновь и вновь пы-

тается устроиться в За-

п а д н о – К а з а х с т а н с к и й 

госуниверситет, но под раз-

ным предлогом от нее от-

крещиваются. В последний 

раз она сдала в вуз все до-

кументы, включая справку 

о состоянии здоровья, но ра-

боту все же не получила.

– В госвузе работают 

преподаватели без ученой 

степени, в то время как наш 

прокурор говорил, что у нас 

не хватает кандидатов, а 

меня посылают на биржу 

труда. А для чего я писала 

диссертацию?

Буквально со слезами 

на глазах женщина расска-

зывала о том, что ей – кан-

дидату экономических наук 

– приходится мыть полы у 

богатых людей, чтобы хоть 

как–то заработать себе на 

жизнь. А совсем недавно 

она перенесла тяжелую опе-

рацию на голову. 

█ НЕ ПРОШЛА 
█ ПО КОНКУРСУ 

В субботу, 29 августа, го-
сударственный инспек-
тор по труду по ЗКО Да-
стан КАЛЕЛОВ, юрист 
ЗКГУ имени М. Утемисо-
ва Раушан ИМАНГАЗИ-
ЕВА, руководитель кадро-
вой службы ЗКГУ Ляззат 
КАДЫРОВА и сотруд-
ник городского отдела вну-
тренней политики Роза 
ЗАЙНУЛЛИНА посети-

ли голодающую Наталью 

ЧЕРЧЕНКО. Она вновь 

рассказала о всех сво-

их мытарствах. 

– В этом году я сда-

ла документы на кон-

курс в ЗКГУ, – рас-

сказала Наталья 

ЧЕРЧЕНКО. – Потом 

я звонила Ляззат (Ка-

дырова – прим. авто-

ра), она мне сказала, 

что 3 августа никто 

не вышел на рабо-

ту, якобы все в от-

пуске. Она меня успокоила, 

что все будет нормально. За-

тем мне сделали операцию. 

20 августа мне позвонили 

из отдела кадров и попроси-

ли принести справку 086. Я 

прошла медкомиссию и от-

несла справку. А на следую-

щий день мне позвонили из 

прокуратуры и сказали, что 

меня не возьмут на работу. 

Получается, что у меня 27 

лет стажа и я гражданка Ка-

захстана, а не могу пройти 

конкурс, в то время как про-

стые магистранты и препо-

даватели без ученой степе-

ни работают в вузе.

Женщина также заяви-

ла пришедшим, что ее не бе-

рут на работу по вине ректо-

ра КазИИТУ Айтимова. 

– Я три года назад рабо-

тала в КазИИТУ, – продол-

жает педагог. – Я хочу, что-

бы меня признавали как 

кандидата. Мне надоело, 

что приходит каждый, швы-

ряет зачетку, мол, ставь, я 

от АЙТИМОВА или от МУ-

СИНОЙ. Почему я должна 

ставить? Я устала от этого 

всего. После этого (отправ-

ка письма в министерство 

образования – прим. автора) 

я стала изгоем, меня никуда 

не берут на работу.

Руководитель кадровой 

службы ЗКГУ Ляззат КА-

ДЫРОВА подтвердила, что 

Наталья ЧЕРЧЕНКО дей-

ствительно в этом году сда-

ла документы на конкурс.

– У нас 

был объяв-

лен конкурс 

в республи-

канской га-

зете 26 мая, 

– поясни-

ла Ляззат 

КАДЫРОВА (на фото). – 26 

мая я сама звонила Наталье 

Александровне, чтобы она 

сдала докумены. Она при-

ходила, принесла все как 

положено, у нас в журнале 

есть все записи. Документы 

принимались в течение 30 

дней после объявления кон-

курса. 24 июня прием завер-

шился. Далее в течение 2 ме-

сяцев конкурсная комиссия 

рассматривает документы, 

проводятся заседания на ка-

федре. Документы подава-

ли пять человек, четверо из 

них прошли. Все они доцен-

ты, кандидаты экономиче-

ских наук.

Однако Наталья ЧЕР-

ЧЕНКО утверждает, что она 

звонила и ей сказали, что 

конкурсная комиссия будет 

3 августа, потом сказали, 

что 17 августа.

Ю р и с т 

ЗКГУ Рау-

шан ИМАН-

Г А З И Е В А 

(на фото)  

пояснила, 

что внима-

тельно оз-

накомилась со всеми доку-

ментами.

– Конкурс состоялся 31 

июля, – говорит юрист ЗКГУ. 

– Вы не прошли. Было тай-

ное голосование. Один голос 

был за, остальные – против. 

Но прошли четыре кандида-

та наук, которые также име-

ют большой стаж работы в 

госвузе, а также перечень 

научных изданий за послед-

ние три года.

Инспек-

тор по тру-

ду по ЗКО 

Дастан КА-

ЛЕЛОВ (на 

фото) сооб-

щил Ната-

лье ЧЕР-

ЧЕНКО, что по закону она 

может обжаловать решение 

комиссии в судебном по-

рядке. На что педагог отве-

тила, что тогда решение бу-

дет принимать ректор вуза, 

а она уверена, что он ей от-

кажет.

На прощание педагог за-

явила, что намерена продол-

жить голодовку, пока ее не 

возьмут на работу в ЗКГУ 

имени М. Утемисова.

Ó÷¸íàÿ áåç ðàáîòû 
îáúÿâèëà ãîëîäîâêó

Кандидат экономических наук Наталья ЧЕРЧЕНКО 
вот уже несколько лет пытается устроиться на работу 

в ЗКГУ имени М.Утемисова. Все ее попытки остаются безуспешными.  
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Наталья 
ГЛЕБОВА

█ УКРАЛИ НАШУ ИДЕЮ

Причиной спора стала 

известная картина "Ту-

мар", которую прези-
дент РК Нурсултан 
НАЗАРБАЕВ в 2012 

году подарил Бараку 
ОБАМЕ на Саммите 

по ядерной безопасно-

сти в Сеуле. 

Член творческой 
группы "Women Art 
дизайн" Марина ЕР-
МЕККАЛИЕВА рас-

сказала, что они подали 

иск в суд о защите ав-

торских прав на карти-

ну тумар. 

– Наша компания 

существует более 15 

лет, – объяснила Ма-

рина ЕРМЕККАЛИЕ-

ВА. – В течение послед-

них полутора–двух лет 

мы слышим от друзей 

и клиентов, что в дру-

гих городах Казахста-

на продается картина, 

похожая на нашу.  Мы 

пытались найти произ-

водителя и в интерне-

те наткнулись на ком-

панию, головной офис 

которой находится в 

Алматы. Фирма назы-

вается "Əдемі–Ай". На 

их сайте в числе про-

чих изделий был раз-

мещен тумар, который, 

мы считаем, является 

полной копией наше-

го тумара. Причем он 

продается практически 

во всех городах страны. 

Более того, в аннотации 

указывается, что это ав-

торское изделие. Мы 

считаем, что эта карти-

на является плагиатом 

нашего тумара. 

Художница также 

показала свидетель-

ство об авторских пра-

вах на эту картину, по-

лученное в 2010 году. 

Марина ЕРМЕККА-

ЛИЕВА объяснила, что 

авторство картины при-

надлежит ей, Ната-
лье БРИКС и Раи-
се АЛЕКСЕЕВОЙ, то 

есть он создан в соав-

торстве. 

Раиса АЛЕКСЕЕ-

ВА объяснила, что, соз-

давая картину, они ис-

пользовали казахский 

народный орнамент.

– Конечно, орна-

мент мы сами не приду-

мали, мы взяли уже су-

ществующий, – говорит 

Раиса АЛЕКСЕЕВА. – 

Но существует такое по-

нятие как композиция. 

Орнамент – это язык, 

как его сложишь, так он 

и будет звучать. Карти-

на тумар получила свое 

название потому, что 

здесь расположен ор-

намент тумарша. Исто-

рия создания ее такова, 

что когда–то у нас сфор-

мировалась фирма КПО 

б.в., господин Джон 
МОРОУ попросил нас, 

чтобы мы выполнили 

одну из работ так, что-

бы в ней отражались 

психология и филосо-

фия казахского искус-

ства. Картина ему была 

нужна, чтобы показы-

вать ее иностранным 

гостям. Мы долго рабо-

тали над этой темой, и 

вот в 2002 году мы соз-

дали тумар. 

█ НАШУ КАРТИНУ 
█ ВЫБРАЛ ПРЕЗИДЕНТ

Наталья БРИКС заяви-

ла, что все их изделия 

были направлены на 

пропаганду националь-

ного искусства. 

– Мы никогда не 

присваивали себе ав-

торство народных ор-

наментов, – поясняет 

Наталья БРИКС. – Мы 

говорим, что мы авто-

ры произведения «Ту-

мар», орнаменты, ко-

нечно, народные. Но 

идея композиции наша. 

Глядя на два тумара, 

даже человек, не све-

дущий в искусстве, мо-

жет сказать, что карти-

ны выполнены рукой 

одного художника. Про-

сто сделаны они из раз-

ных материалов. Поче-

му художник из фирмы 

"Əдемі–Ай" решил, что 

он может сделать кар-

тину из другого матери-

ала по нашему эскизу.

Раиса АЛЕКСЕЕ-

ВА добавила, что авто-

ры тумара из фирмы 

"Əдемі–Ай" внесли не-

большие изменения. Но 

композиционный стиль 

Àâòîðñêèé ðàçäîð
Уральские художницы творческой группы «Women Art дизайн» подали в суд на компанию «Əдемі–Ай». Художницы 
утверждают, что коллеги из этой компании скопировали у них картину «Тумар» и теперь реализуют свой товар по всему 
Казахстану.

остался такой же как у 

художниц "Women Art 

дизайн". 

Своим произведени-

ем художницы очень 

гордятся еще и пото-

му, что в 2012 году пре-

зидент нашей стра-

ны выбрал именно эту 

картину в подарок пре-

зиденту США. Сами они 

говорят, что в тот год 

осенью в Астане про-

ходила выставка в Дни 

культуры ЗКО. И не-

сколько картин, в чис-

ло которых попал и «Ту-

мар», были отобраны 

представителями ап-

парата президента для 

галереи. И президент 

выбрал наш тумар из 

более чем двухсот ра-

бот.   

█ ТРЕБУЕМ 
█ КОМПЕНСАЦИИ

Наталья БРИКС по-

дала в суд на компа-

нию "Əдемі–Ай", ее ин-

тересы представляет 

юрист Шакир СУ-
ХАНБЕРДИН. 

– Мы подали иск 

на компенсацию ма-

териального ущерба к 

компании "Əдемі–Ай", 

занимающейся изготов-

лением картин, – на 4,9 

млн тенге, к компании–

реализатору "Əдемі–Ай 

plus" – на 4,9 млн тен-

ге и к владелице бу-

тика в Уральске, где 

продавалась картина 

– 396 тысяч тенге. По-

мимо этого, в качестве 

моральной компенса-

ции истица требует с 

фирмы "Əдемі–Ай" и 

"Əдемі–Ай plus" по 100 

тысяч тенге с каждой, а 

с владелицы бутика – 25 

тысяч тенге, – сообщил 

СУХАНБЕРДИН. 

Однако в отзыве 

на исковое заявление 

представитель по дове-

ренности ТОО "Əдемі–

Ай plus" АБДЫГА-
ЛИЕВА сообщила, что 

ТОО "Əдемі–Ай plus" 

занимается производ-

ством сувенирных из-

делий с национальным 

колоритом казахского 

народа.

– Картина "Тумар" 

одно из произведений, 

которое изготовлено по 

эскизу нашего дизайне-
ра САРСЕНБАЕВА. 

Орнаменты и узоры не 

посвящены какому–

то конкретному объек-

ту, поэтому мастера–

умельцы, дизайнеры 

могут их применить по 

своему усмотрению. Во 

всех видах народно–ху-

дожественного искус-

ства, художественно–

прикладного искусства, 

сувенирно–подароч-

ных изделиях орнамен-

ты и узоры похожи друг 

на друга. Произведе-

ния народного творче-

ства также не могут 

выступать объектами 

авторских прав, так как 

в этом случае просто 

не представляется воз-

можным установить их 

автора, – говорится в от-

зыве к иску.

Также представи-

тель ТОО "Əдемі–Ай 

plus" указывает на то, 

что у картин различа-

ются способы декори-

рования, технология 

изготовления и эстети-

ческие характеристики.

• Фото Медета МЕДРЕСОВА
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– Здравствуйте! 
Переезжаю на ПМЖ 
в Уральск из Самары. 
Сейчас свой бизнес хочу 
перевести сюда. У меня 
несколько грузовых ав-
томобилей, нужно ли 
их как–то растома-
живать или деклари-
ровать? Может, нуж-
но какие–то бумаги 
оформлять?

– Александр 
ГРИГОРЬЕВ

– При ввозе това-

ров на территорию го-

сударства–члена ЕАЭС, 

которые ввозятся физи-

ческими лицами в лич-

ных целях, но не в целях 

предпринимательской 

деятельности, косвен-

ные налоги, то есть 

НДС, акцизы не взима-

ются, согласно пп. 2 п. 

6 ст. 72 договора о Ев-

разийском экономиче-

ском союзе, – поясняет 

СРЕДА

2.09

• днем...    +18
• 
• ночью... +9

█ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

ЧЕТВЕРГ

3.09

• днем...    +21
• 
• ночью... +7

ПЯТНИЦА

4.09

• днем...    +24
• 
• ночью... +10

СУББОТА

5.09

• днем...    +26
• 
• ночью... +18

ВОСКРЕСЕНЬЕ

6.09

• днем...    +27
• 
• ночью... +17

ПОНЕДЕЛЬНИК

7.09

• днем...    +32
• 
• ночью... +22

ВТОРНИК

8.09

• днем...    +21
• 
• ночью... +22

█ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И МАГНИТНЫЕ БУРИ • 1,2 сентября возможны возмущения магнитосферы Земли

█ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Здравствуйте, дорогая редакция газе-
ты «Мой город». Несколько раз читала у вас 
ответы юриста по вопросам жильцов. И вот 
решилась обратиться за помощью к вам, так 
как устала от безнаказанности своих соседей. 
Дело в том, что живу на первом этаже пяти-
этажного дома. Переехала на первый этаж 
сравнительно недавно – около трех лет на-
зад, до этого жила на пятом этаже и не зна-
ла, что бывают такие проблемы с соседями, 
с какими столкнулась. Вот уж вправду гово-
рят, что прежде чем покупать жилье, нуж-
но посмотреть соседей. Так уж случилось, 
что живу одна, на пенсии уже 12 лет. Перее-
хала на нижний этаж, так как сильно болят 
ноги и каждый поход в магазин для меня геро-
ический поступок. Квартира мне досталась 
в хорошем состоянии, с ремонтом, но уже че-
рез месяц моя радость стала таять на гла-
зах. Как–то зашла на кухню и увидела поте-
ки по стене от потолка, я поначалу думала, 
что, может, это такую я купила, что такая 
сырость тут, но зайдя в ванную, увидела на 
потолке большие капли воды. И только тут 
до меня дошло, что меня затопили. Я пошла 
наверх к соседям, постучала. Те сказали, да, 
мол, не так кран повернули и вода протекла. 
Не извинились, ничего. Через некоторое время 
история повторилась, и так несколько раз. В 
итоге весной моя квартира превратилась в 
нечто кошмарное, обои отстали, штукатур-
ка полопалась и стала отваливаться. Я на-
няла мастеров, купила обои и привела все в 
порядок. С мая по июль соседи меня не залива-
ли, видимо, куда–то уезжали, но сейчас исто-
рия опять повторилась, но теперь вода добра-
лась и до туалета. У меня ни сил, ни денег нет 
опять делать ремонт. На мои жалобы соседи 
только отмахнулись. Подскажите, как мож-
но наказать этих хамов?

С уважением, 
Александра Степановна ПОДОЛЬСКАЯ

– Здравствуйте, Александра Степанов-

на. Если ваши соседи не хотят решить соз-

давшуюся ситуацию «миром», то необходимо 

обратиться для ее разрешения в суд, – разъ-

ясняет юрист Сергей ТЕРНИЦКИЙ. – Для 

начала вам необходимо обратиться в КСК, ко-

торый обслуживает ваш дом. Представители 

КСК должны осмотреть ваше жильё и соста-

вить акт, в котором должны быть указаны: 

причина аварии, то есть обстоятельства про-

исшествия, последствия затопления – повреж-

дения, причиненные отделке помещений, и 

перечислены вещи, которые пострадали в ре-

зультате аварии, если таковые имеются. Же-

лательно, чтобы вы зафиксировали следы за-

топления на фотоаппарат или камеру, что в 

дальнейшем послужит дополнительным до-

казательством в суде. После этого вы може-

те составить исковое заявление, приложить 

все необходимые и подтверждающие доку-

менты, например, чеки о приобретении строи-

тельных материалов и подавайте в суд. Также 

советую сохранить квитанцию об оплате, все 

понесенные вами расходы необходимо будет 

внести в затратную часть искового заявления. 

По закону виновная сторона должна полно-

стью возместить причиненный ущерб. Хочу 

отметить, что, помимо материальной компен-

сации, вы вправе требовать и моральную ком-

пенсацию.

█ СЕРДИТОЕ ПИСЬМО

Если затопили 
соседи

– Здравствуйте! 
Я – пенсионерка, стра-
даю не первый год ги-
пертонией. Последнее 
время начала часто за-
дыхаться, не могу ды-
шать носом, из–за чего 
нет возможности ни 
нормально спать, ни го-
ворить. Отоларинголог 
осмотрел и сказал, что 
образовалась какая–
то патология в обла-
сти носа и необходимо 
сделать МРТ и выписа-
ла направление. Когда 
я пошла с направлени-
ем для того, чтобы за-

писаться, мне сказали, 
что сейчас записи нет, 
и мотивировали это 
тем, что отсутствует 
льготная квота и ког-
да начнут обследование 
на бесплатной основе, 
не знают. Подскажите, 
будет ли бесплатное об-
следование или придет-
ся копить деньги и про-
ходит платно? И еще 
вопрос такой: муж–
астматик и ранее нам 
выдавали лекарство на 
несколько месяцев впе-
ред, а сейчас сказали, 
что будут выдавать 

строго на 1 месяц. По-
чему?

– С уважением, 
Нина ВАНЬКОВА

– Магнитно–резо-

нансную томографию 

проводят строго по пред-

писанию врача. Данный 

вид обследования отно-

сится к дорогостоящим 

видам и в рамках гаран-

тированного объема бес-

платной медицинской 

помощи назначается 

следующим категориям 

населения: детям до 18 

лет, беременным, участ-

никам ВОВ, инвалидам 

1,2,3 групп, многодет-

ным матерям, награж-

денным подвесками "Ал-

тын алка", "Күміс алка", 

получателям адресной 

социальной помощи, 

пенсионерам по возра-

сту, больным инфекци-

онными, социально–зна-

чимыми заболеваниями 

и заболеваниями, пред-

ставляющими опас-

ность для окружающих. 

И если у вас есть направ-

ление, то должны запи-

сать на свободное вре-

мя. Что касается выдачи 

лекарств пациентам, ко-

торые находятся на уче-

те с хроническими забо-

леваниями, то лекарства 

выписываются из расче-

та месячного норматива. 

Хочу отметить, что недо-

статка в препаратах в на-

ших поликлиниках нет, 

и выписка лекарствен-

ных средств, согласно ут-

вержденному перечню 

заболеваний, на льгот-

ной основе продолжает-

ся, – сообщили в пресс–

службе управления 

здравоохранения ЗКО.

Äîëæíû ïðèíÿòü

Нужна ли растаможка? ствам, которые «вы-

бывают» в качестве 

личного имущества, по-

лучить отметку в орга-

нах ГИБДД – о снятии с 

учета с выбытием вла-

дельца транспортно-

го средства за пределы 

России. При постанов-

ке на учет в органах до-

рожной полиции Ка-

захстана необходимо 

предоставить адресную 

справку по месту про-

живания в РК и осуще-

ствить регистрацион-

ный учет транспортных 

средств.

В отношении пере-

вода бизнеса в РК, со-

гласно налоговому за-

конодательству, вам 

необходимо осуще-

ствить регистрацию 

в качестве ИП по ме-

сту жительства, то 

есть по месту нахожде-

ния. Если транспорт-

ные средства будут ис-

пользоваться в целях 

предпринимательской 

деятельности – в уста-

новленном порядке сле-

дует исчислить причи-

тающиеся налоги.

руководитель отдела 
ДГД по ЗКО Сагида 
ШАКЕНОВА. – По по-

воду смены постоян-

ного места жительства 

следует отметить, что 

данный вопрос относит-

ся к компетенции ор-

ганов миграционного 

учета. Россия и Казах-

стан – два государства 

ЕАЭС, две республики, 

где законодательные 

нормы миграционного 

учета регулируются на-

циональными законо-

дательствами сторон. 

То есть надо «выписать-

ся» с места прожива-

ния в России, при этом 

по транспортным сред-
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█ 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

Возите сами

– Являюсь пред-
принимателем уже 15 
лет. Занимаюсь роз-
ничной торговлей про-
дуктов, а также вино-
водочных изделий. Не 
так давно освещали во-
прос о том, что те, кто 
продает алкогольную 
продукцию, должны 
установить кассовый 
аппарат нового образ-
ца. В Уральске целая 
очередь, чтобы купить 
этот аппарат. Можно 
ли мне приобрести ап-
парат в России самому 
и здесь зарегистриро-
вать или нет?

– Валера

– Здравствуйте! 

На сегодняшний день 

в Уральске нет про-

блем с приобретени-

ем контрольно–кассо-

вых машин с функцией 

передачи данных, –  от-

вечает руководитель 

отдела управления го-
сударственных услуг 

Тимур ТУЛЕПОВ. – 

В свободной продаже 

в центрах техническо-

го обслуживания ИП 

«Порт» и ТОО «Купер» 

имеется около 200 та-

ких контрольно–кассо-

вых машин. Кроме того, 

ЦТО «Касса–сервис» 

реализует контроль-

но–кассовую машину 

с функцией передачи 

данных по предвари-

тельным заявкам. Ко-

нечно, вы можете при-

обрести аппарат там, 

где вам удобно, в том 

числе и в России, глав-

ное, чтобы он соответ-

ствовал «Техническим 

требованиям и форме 

соответствия, техни-

ческим требованиям 

контрольно–кассовой 

машины, обеспечива-

ющей передачу сведе-

ний о денежных расче-

тах в органы налоговой 

службы».

• На вопросы отвечала Оксана ТЕЛЯТОВА. На этой неделе в среду, 26 сентября, на ваши вопросы и жалобы будет принимать Юлия МУТЫЛОВА 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

█ 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

– Здравствуйте! 
Живем в поселке Ак-
суат, у нас маленькие 
дети дошкольного воз-
раста. Так как в на-
шем селе нет детско-
го сада, то приходится 
возить детей в соседнее 
село Пойма. Хотим от-
метить, что оно нахо-
дится в 5 километрах 
от нашего села. Каж-
дый довозит детей, как 
может: кто на велоси-
педе, кто на попутке. У 
нас есть автобус, кото-
рый возит детей в шко-
лу. Нельзя ли его как–
то использовать для 
перевоза наших детей? 
Скоро осень и дети, со-
ответственно, будут 
замерзать, пока добе-
рутся до детского сада, 
что не может не от-
разиться на их здоро-
вье. Или пусть постро-
ят детский сад в нашем 
селе. Мы не знаем, но 
что–то нужно решать.

– С уважением, 
родители 

дошкольников

Кассовый аппарат из России

– Каждый роди-

тель обязан довозить 

своего ребенка до до-

школьного учреждения 

собственными силами, 

несмотря на расстоя-

ние. К сожалению, орга-

низовать подвоз отдель-

но для детей в детский 

сад у нас нет возмож-

ности. Что касается 

школьного автобуса, то 

мы не имеем права за-

ниматься перевозка-

ми детей дошкольного 

возраста, – прокоммен-

тировали ситуацию со-

трудники районного 

отдела образования Те-

ректинского района

• Фото из архива «МГ»



Оксана 
ТЕЛЯТОВА

█ ПОЧЕМУ ЧЕХИЯ?

И
менно в этой неболь-

шой стране есть 

масса преимуществ 

для поступления и дальней-

шего обучения в высших 

учебных заведениях студен-

тов из Казахстана и других 

стран СНГ. 

Во–первых, это спокой-

ная страна, с низким уров-

нем преступности, а значит 

здесь безопасно жить и обу-

чаться.

Во–вторых, уровень жиз-

ни достаточно высокий, но 

при этом стоимость прожи-

вания одна из самых низ-

ких. 

В–третьих, чешский 

язык достаточно легкий 

и легко осваивается, так 

как Чехия является стра-

ной со славянскими корня-

ми. Именно, в этой стране 

успешно работают множе-

ство как государственных, 

так и частных вузов. Сто-

ит заметить, что образо-

Обучение в Чехии:
Какие преимущества у казахстанца

С наступлением учебного года многие родители будущих выпускников 
задумываются, где будет получать высшее образование в дальнейшем их 
ребенок. Одной из наиболее доступных и престижных стран считается Чехия.

вание на чешском языке в 

госвузах для иностранных 

студентов является бесплат-

ным, при этом дополнитель-

но выплачивается стипен-

дия.

Плюс ко всему в Чехии 

котируются аттестаты о 

среднем образовании наших 

выпускников, что дает пра-

во поступить в любой чеш-

ский вуз. Дипломы чешских 

вузов котируются во всех 

странах Евросоюза, иными 

словами, без работы ваш ре-

бенок не останется.

█ ОБУЧАЕМСЯ БЕСПЛАТНО

Как мы уже отметили, все 

чешские государственные 

вузы предлагают бесплат-

ное обучение и выплачи-

вают стипендии для всех 

желающих получить выс-

шее образование. С услови-

ем, что вы освоите чешский 

язык и сдадите экзамен. Для 

этого вы можете пройти го-

довые, полугодовые или ме-

сячные курсы по изучению 

чешского или английского 

языков, которые проводят-

ся в Праге. После чего про-

водится экзамен и выдается 

сертификат.

Стоит отметить, что сер-

тифицированный экзамен 

по чешскому языку для ино-

странцев проверяет достиг-

нутые знания на всех пяти 

уровнях. На экзамене про-

веряются основные рече-

вые навыки, их письменное 

и устное проявление: ауди-

рование, чтение, изложение, 

ведение диалога.

█ АГРОНОМ 
█ ЗА СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ
Если все же вы не смогли 

овладеть чешским языком, 

но хорошо знаете англий-

ский язык, то можете посту-

пить на платное обучение в 

чешский аграрный универ-

ситет, где вы сможете полу-

чить образование на англий-

ском языке на факультетах: 

экономики и менеджмен-

та, агробиологии, пищевых 

и природных ресурсов и так 

далее.

Стоимость обучения: 
от 450 евро в год.

█ ЧТО, ГДЕ, ПОЧЕМ?

Стоимость языковых 
курсов: 1 год  – 4900 евро, 

6 месяцев – 3500 евро, «лет-

ние курсы» сроком 1 месяц 

–  1550 евро. Вы можете об-

учаться по выбору англий-

скому или чешскому языку. 

Проживание в обще-
житии: 220 евро в месяц. 

Многие студенты, эконо-

мят, снимая квартиру на не-

сколько человек, что обхо-

дится около 150 евро в месяц 

на человека.

Начало обучения: годовое 

обучение – начало с 15 сентя-

бря, полугодовое – с 10 янва-

ря 2016 года.

Виза: для выезда в Чехию 

на обучение виза выдает-

ся бесплатно. Для ее полу-

чения необходимо личное 

присутствие в консульстве 

в Астане.

Авиаперелет: от 50 тысяч 

тенге в одну сторону. Рейс: 

Самара–Прага.

• Материал подготов-
лен по данным, пре-
доставленным ту-
ристической фирмой   
"Fantasy travel".

Вузы Чехии – это 26 государственных, 45 частных 
вузов, а также полицейская академия и универ-
ситет обороны. Обучение в государственных ву-
зах на чешском языке является бесплатным для 
всех, в том числе и для иностранцев.

Вузы Чехии – это 26 государственных, 45 частных 
вузов, а также полицейская академия и универ-
ситет обороны. Обучение в государственных ву-
зах на чешском языке является бесплатным для 
всех, в том числе и для иностранцев.
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«Ïî÷åìó ìåíÿ 
íà âñåõ íå õâàòàåò?» 
5 ïðàâèë óñïåøíîé ìàìû
Порой мы ничего в жизни не успеваем – то дети 
брошены, то работа не сделана, то дома не 
убрано. Как навести порядок?

• Консультирует Анна 
Арутюнян, психолог, 
специалист по детско–
родительским отноше-
ниям.

П
режде всего мама 

должна самой себе 

задать вопрос: за-

чем она себя так нагружает? 

Показать всем, какая она хо-

рошая мама и всё успевает – 

все дети причёсаны, опрят-

но одеты, обучены, на всех 

языках говорят, и она сама 

звезда в бизнесе? Невозмож-

но переделать за сутки боль-

шее количество дел, чем 

она в силах. Отдыхать тоже 

надо. Есть мамы, которые 

каждый день делают влаж-

ную уборку и от этого уста-

ют. А что случится, если вы 

будете мыть полы два раза 

в неделю? Если вы сегодня 

не успели приготовить пер-

вое, второе и компот, может, 

разрешить детям пойти по-

есть пиццу или макароны 

с сосисками? От одного дня 

«нездоровой пищи» ниче-

го страшного не случится. 

Нужно изменить своё отно-

шение к ситуации.

Не надо винить себя в 

том, что вы плохая мать, 

если чего–то недодали де-

тям, и втягиваться в беско-

нечную гонку. Идеальных 

родителей не бывает. Всё 

равно чего–нибудь упу-

стите. Но именно на этом 

дети и взрослеют! Это не 

значит, что надо забросить 

детей и их проблемы. Но 

иногда они должны стал-

киваться с трудностями. 

Учась их преодолевать, 

они получают опыт, кото-

рый пригодится во взрос-

лой жизни. Бывает, мама 

жалуется на то, что ниче-

го не успевает, но при этом 

её 10–летний сын не 

убирает даже 

тарелку со 

стола после 

еды.

И н о -

гда такая 

намерен-

ная де-

монстра-

т и в н а я 

п о г л о -

щённость 

домашни-

ми делами 

(мама с утра 

до вечера 

только и дела-

ет, что за всеми 

убирает, начища-

ет и надраивает) – 

это способ спрятать-

ся за бытом, чтобы не 

делать чего–то дру-

гого. Например: «У 

меня так много домашних 

дел и забот о детях, что я не 

могу состояться в професси-

ональной карьере».

А когда наведёте поря-

док в голове, можно занять-

ся порядком в доме.

1.
Распределяйте обя-

занности по дому 

между членами се-

мьи. Не взваливайте всё на 

себя. Просите помощи у ба-

бушек и дедушек. Старших 

детей можно привлекать к 

уходу за младшими или к 

выполнению простых до-

машних дел. Конечно, это 

не значит, что 8–летний сын 

должен гулять с коляской 

с младшей сестрой, вместо 

того чтобы бегать во дворе 

со сверстниками. Пусть вы-

несет мусор, пропылесосит 

пол, сходит в магазин, помо-

ет посуду.

2.
Ищите помощников 

на стороне. Если нет 

возможности опла-

чивать ежедневно услуги 

няни, можно хотя бы раз в 

неделю приглашать домра-

ботницу для уборки. Это 

уже несколько часов освобо-

дившегося времени.

3.
Кооперируйтесь с 

другими родителя-

ми. Если дети посещают 

спортивные секции, круж-

ки и др., договоритесь с дру-

гими мамами, которые жи-

вут рядом, чтобы отвозить 

детей на занятия и забирать 

по очереди.

4.
Расставляйте при-

оритеты и плани-

руйте дела по сте-

пени важности. Подумайте, 

что нужно обязательно сде-

лать сегодня, а что может 

потерпеть до завтра или по-

слезавтра. Например, та же 

влажная уборка или оплата 

счетов по квитанциям.

5.
Умейте переклю-

чаться на отдых. 

Если у вас есть 20 

минут, чтобы расслабиться 

в ванне, а ваши мысли всё 

это время будут крутить-

ся вокруг того, что надо до-

мыть посуду, приготовить 

на завтра обед и т. д., то ни-

какого отдыха не получит-

ся. Это вообще очень хоро-

шее умение: если человек 

что–то делает осознанно и 

вовлечённо, то времени это 

занимает гораздо меньше.

«АиФ Про Здоровье»
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█ ПОЧЕМУ ВЕСНА 
█ СЧИТАЕТСЯ 
█ ПОРОЙ РЕМОНТА

П
родавцы строитель-

ных магазинов от-

лично знают своих 

покупателей и поэтому вес-

ной сотрудники смело по-

вышают «зимние цены», ко-

торые прежде не кусались. 

По мнению психологов, нам 

просто хочется обновления. 

А мы считаем, что направ-

ляем свою проснувшуюся 

«весеннюю» энергию в мир-

ное русло. Однако мирное 

ли это русло или разруши-

тельное – вопрос отдельный. 

Ведь ремонт затягивается 

минимум на пару месяцев, 

да и после его окончания 

Правила ремонта
Во всем мире все построено на закономерностях, вопросы ремонта не 
являются исключениями. Об этих важных закономерностях мы и 
хотим поговорить в этой статье.

тель, а, возможно, и плитку. 

Переклеиваем обои, дела-

ем новый потолок – окна и 

двери тоже требуется заме-

нить. И это мы не упомина-

ем такие «мелочи», как све-

тильники, коврики и т.д.

█ КУДА БУДЕМ 
█ ДЕВАТЬ МЕБЕЛЬ?

Сделать ремонт в ново-

стройке сравнительно про-

сто. Но если квартира наби-

та мебелью, то приходится 

поломать голову, куда де-

вать всю обстановку. Как 

вариант – отвезти на дачу 

из города. Нет места? По-

просите друзей пристроить 

себе ту мебель, которую они 

смогут забрать. Либо мож-

но дать объявления о прода-

же б/у мебели на сайты дан-

ной направленности, либо в 

газеты. Особо много денег 

не заработаете, но зато сэко-

номите на грузчиках и гру-

зовых машинах. Да и в лю-

бом случае, всегда можно 

оттащить мебель на мусор-

ку. Возможно, ваша тумбоч-

ка кому–то пригодится.

█ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Не покупайте все стройма-

териалы до тех пор, пока не 

определитесь окончатель-

но с выбором подрядчика. И 

пусть именно он рассчиты-

вает, что и в каком количе-

стве вам нужно купить. На-

пример, пусть плиточник 

назовет, сколько квадратов 

плитки вам потребуется, ка-

кой клей лучше приобрести. 

В таком случае вам не при-

дется искать место, куда 

сложить ненужные руло-

ны обоев после ремонта или 

объезжать магазины в по-

исках бордюра, которого не 

хватило.

█ УПАКОВЫВАЕМ 
█ ВЕЩИ ПРАВИЛЬНО

В том случае, если ремонт 

запланирован только в од-

ной из комнат, все вещи 

вы перетащили в соседние, 

нужно упаковывать их по 

всем правилам. Ведь пыль 

от цемента проникает везде, 

и пощады не будет ничему. 

Упаковывайте все 
вещи в коробки и 
пакеты, оставляя 
только самое 
необходимое 
(пару комплектов 
одежды, белье, 
самая необходимая 
посуда). Пол во всей 
квартире тоже 
нужно застелить 
либо пленкой, либо 
бумагой, газетами 
или картоном. 
В противном 
случае вы можете 
попрощаться со 
своим паркетом, 
ковролином или 
ламинатом. 

Убрать последствия ре-

монта из всевозможных 

мелких щелей практически 

невозможно.

█ «ВСЕ И СРАЗУ»

Когда делаете ремонт, ме-

няйте все по принципу 

«сейчас или никогда». Это 

предотвратит ваши но-

вые порывы в ремонте лет 

на 10 вперед, ведь если вы 

уже заменили сантехнику, 

то и плитку вы вряд ли за-

хотите уже через год зано-

во переклеивать на новую. 

И помните, что все времен-

ное – самое постоянное. Так 

что не нужно вешать ста-

рый карниз, который не под-

ходит к новым обоям. Луч-

ше снимите его вообще до 

покупки нового. Кроме того, 

при большом объеме работ 

можно рассчитывать на хо-

рошую скидку у мастеров.

█ С ЧЕГО НУЖНО 
█ НАЧИНАТЬ?

Всегда первым при ремон-

те меняется электрика. Пло-

хая, ненадежная проводка, 

неисправные розетки могут 

повлечь за собой новый ре-

монт, да и при замене про-

водки требуется разруше-

ния стен и потолком, что не 

особенно выгодно, если вы 

только поменяли обои на 

стенах и плитку.

Вторым делом меняем 

сантехнику. Все–таки лю-

бой дом и квартира начи-

нается с санузла, и именно 

здесь работа самая пыль-

ная, мокрая и проблематич-

ная.

█ НАСТАЛ 
█ ЧАС РАСПЛАТЫ

Когда все работы законче-

ны, не спешите сразу же от-

давать все деньги за ремонт. 

Нужно сначала удостове-

риться в качестве всех вы-

полненных работ. Было бы 

идеально, если у вас был бы 

родственник с 30–летним 

опытом работы прорабом 

на стройке. Но если таково-

го профессионала в вашем 

окружении нет, который бы 

мог со всей дотошностью и 

честностью рассказать о са-

мых малейших недостатках 

выполненного ремонта, то 

попробуйте найти такое не-

заинтересованное лицо на 

квартира еще долго будет 

«приходить в себя».

█ РЕМОНТ НИКОГДА 
█ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

У ремонта нет окончания, 

он только приостанавли-

вается. Да и то ненадол-

го. Ведь следующей весной 

нам снова хочется обнов-

ления. И еще одна особен-

ность ремонта – он умно-

жается на 2. Все, что мы 

планировали потратить на 

ремонт, в его процессе уве-

личивается в два раза. Ведь 

одно в ремонте подтягивает 

другое: меняем ванну – зна-

чит нужно поменять смеси-

ËÞÁÎÉ ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÍÀ×ÀÒÜ Ñ  ÄÈÇÀÉÍ ÏÐÎÅÊÒÀ ÈËÈ ÏÐÎÑÒÎ ÏÐÎÅÊÒÀ. ËÈÁÎ ÇÀÊÀÇÀÒÜ 
ÅÃÎ Ó ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ, ËÈÁÎ, ÅÑËÈ ÍÅÒ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ, ÑÎÑÒÀÂÈÒÜ ÑÀÌÎÌÓ. ÍÀ 
ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÓÞ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ ÏÐÎÅÊÒÀ ÎÁÛÂÀÒÅËÞ ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ ÇÍÀÍÈÉ È ÓÌÅÍÈÉ. ÂÀÆÍÎ ÍÀÐÈÑÎÂÀÒÜ 
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÊÎÒÎÐÓÞ ÂÛ ÕÎÒÅËÈ ÁÛ ÂÈÄÅÒÜ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ. Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÖÂÅÒÀ ÑÒÅÍ, ÍÀÏÎËÜÍÛÕ ÏÎÊÐÛÒÈÉ, 
ÌÅÁÅËÈ, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈß ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÎÂ. ÓÆÅ ÍÀ ÝÒÎÌ ÝÒÀÏÅ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ Ó×ÅÑÒÜ ÂÑÅ ÌÅËÎ×È.

ближайшей стройке или в 

кск. Ведь лучше сразу устра-

нить недостатки в ремонте, 

чем потом исправлять отва-

лившийся потолок.

█ ХРАНИМ ОСТАТКИ

Почему не стоит сразу по-

сле ремонта относить все 

остатки обоев, краски, плит-

ки или ламината на бли-

жайшую мусорку? С их по-

мощью вы сможете легче 

подобрать в магазинах пред-

меты декора, а не вспоми-

нать, как именно выглядят 

ваши обои и к какому цве-

ту они ближе. Да и если что–

то будет попорчено детьми 

или животными, вы сможе-

те подкрасить, замазать, за-

менить.

Упаковывайте все 
вещи в коробки и 
пакеты, оставляя
только самое 
необходимое 
(пару комплектов 
одежды, белье, 
самая необходимая 
посуда). Пол во всей 
квартире тоже 
нужно застелить 
либо пленкой, либо 
бумагой, газетами 
или картоном. 
В противном 
случае вы можете 
попрощаться со 
своим паркетом, 
ковролином или 
ламинатом. 

• Отнеситесь внимательно к материалам. 
Важно хорошо понимать, какие материалы 
вам нужны для каждого вида работ, какие 
у них свойства, каким образом их использо-
вать. Лучше всего проконсультироваться с 
профессионалами.
• Не стоит закупать сразу все материалы и 
складировать их в квартире. Так работать 
будет неудобно, к тому же в процессе ремон-
та велик риск порчи материалов.
• Выравнивать полы лучше во всей кварти-
ре сразу, по крайней мере той ее части, где 
будут одинаковые покрытия (коридор-ком-
ната), в противном случае вы рискуете по-
лучить перепад высот, который придется 
закрывать порожком и в будущем постоян-
но спотыкаться.
• Да и вообще, нюансов очень много. Лучше 
всего хорошо подготовиться к ремонту квар-
тиры, поискать нужную литературу, про-
думать до мелочей каждый этап, соста-
вить по нему вопросы (а их будет много) и 
постараться найти на каждый из них от-
веты
• При покупке материалов на один вид ра-
бот лучше заказать одну грузовую машину, 
чем несколько раз ездить на легковых – это 
обойдется дешевле.

• Отнеситесь внимательно к материалам. 
Важно хорошо понимать, какие материалы 
вам нужны для каждого вида работ, какие 
у них свойства, каким образом их использо-
вать. Лучше всего проконсультироваться с 
профессионалами.
• Не стоит закупать сразу все материалы и 
складировать их в квартире. Так работать 
будет неудобно, к тому же в процессе ремон-
та велик риск порчи материалов.
• Выравнивать полы лучше во всей кварти-
ре сразу, по крайней мере той ее части, где
будут одинаковые покрытия (коридор-ком-
ната), в противном случае вы рискуете по-
лучить перепад высот, который придется 
закрывать порожком и в будущем постоян-
но спотыкаться.
• Да и вообще, нюансов очень много. Лучше 
всего хорошо подготовиться к ремонту квар-
тиры, поискать нужную литературу, про-
думать до мелочей каждый этап, соста-
вить по нему вопросы (а их будет много) и 
постараться найти на каждый из них от-
веты
• При покупке материалов на один вид ра-
бот лучше заказать одну грузовую машину, 
чем несколько раз ездить на легковых – это 
обойдется дешевле.

Если вы решили делать ремонт 
самостоятельно мы можем дать вам 
несколько советов:

ÅÑËÈ ÂÛ ÏËÀÍÈÐÓÅÒÅ ÄÅËÀÒÜ 
ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÛ, Ò.Å. 
ÁÅÇ ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÈ, ÑÊÎÐÅÅ ÏÐÎÑÒÎ 
ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ – ÌÎÆÍÎ 
ÏÐÈÑÒÓÏÀÒÜ. ÅÑËÈ ÆÅ ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß Ñ ÈÇÌÅÍÅÍÈÅÌ ÏËÀÍÈÐÎÂÊÈ 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ (ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ 
ÏÐÎÅÌÎÂ, ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ, 
ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅ ÊÓÕÍÈ È Ò.Ä.), ÒÎÃÄÀ ÅÑÒÜ 
ÑÌÛÑË ÏÅÐÅÄ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅÌ ÐÀÁÎÒ 
ÏÎ ÎÒÄÅËÊÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÒÜ 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Ñ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÎÌ ÐÀÉÎÍÀ, 
Ò.Ê. ÂÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÈ, ÅÑËÈ ÏÐÅÍÅÁÐÅ×Ü 
ÄÀÍÍÎÉ ÏÐÎÖÅÄÓÐÎÉ, ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ 
ÏÐÎÁËÅÌÛ (ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÁÓÄÅÒ ÍÈ ÏÐÎÄÀÒÜ, 
ÍÈ ÐÀÇÌÅÍßÒÜ, ËÈÁÎ ÍÀ ÂÀÑ ÌÎÃÓÒ 
ÍÀËÎÆÈÒÜ ØÒÐÀÔ ÇÀ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÅ 
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ  ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÈ 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ, À ÒÎ È ÏÎÒÐÅÁÎÂÀÒÜ ÂÅÐÍÓÒÜ 
ÊÂÀÐÒÈÐÓ Â ÏÅÐÂÎÍÀ×ÀËÜÍÛÉ ÂÈÄ).

█ И ВОТ... ФИНИШ

И не забудьте по окончанию 

ремонта отметить это дело. 

Даже если у вас пока не хва-

тает всего в квартире, все 

равно устройте себе празд-

ник, ведь вы это заслужи-

ли. А гости всегда поймут 

и если пока не хватает сту-

льев, то посидят и на короб-

ках с книжками.

Источник: diy.ru
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Оксана 
ТЕЛЯТОВА

█ ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 
█ ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ 
█ МАММОПЛАСТИКИ?

-Д
ействитель-

но, доволь-

но часто 

женщины начинают 

испытывать стеснения 

из–за изменения фор-

мы и размера груди, ко-

торая меняется после 

родов, – говорит Алмат 

Айсагалиевич. – Грудь 

может резко увеличить-

ся порой до гигантских 

размеров, но при этом 

сохранить упругость и 

место расположения, но 

довольно часто грудь 

сохраняет свой размер, 

но опускается, по на-

учному это называется 

птоз молочных желез. 

Встречается врожден-

ная патология – микро-

мастия, то есть малень-

кая грудь, либо грудь 

значительно уменьша-

ется после окончания 

кормления ребенка. Все 

это является показани-

ями для коррекции мо-

лочных желез. 

█ ЕСТЬ ЛИ 
█ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
█ ДЛЯ 
█ МАММОПЛАСТИКИ?

– Да, противопоказания 

действительно есть, но 

их немного, – поясняет 

врач. – Это возраст до 18 

лет, кормление грудью, 

нарушение свертывае-

мости крови, тяжелые 

заболевания внутрен-

них органов, инфекци-

онные и онкологиче-

ские заболевания.

█ НУЖНА ЛИ 
█ ПОДГОТОВКА ПЕРЕД 
█ МАММОПЛАСТИКОЙ?

– Безусловно, как и пе-

ред любым хирургиче-

ским вмешательством, 

мы проводим необхо-

димое исследование: 

общий анализ крови и 

мочи, биохимический 

анализ крови, ЭКГ, ана-

лиз на наличие гепати-

та, СПИДа и так далее, 

а также назначаем уль-

тразвуковое исследова-

ние молочных желез, 

– перечислил врач. – И 

если пациентка здоро-

ва, начинаем плановую 

подготовку. Так, за 2 не-

дели до операции жен-

щина перестает при-

нимать гормональные 

контрацептивы, нель-

зя также принимать со-

держащие салицила-

ты средства: аспирин 

и прочие. А также жен-

щина должна перестать 

курить примерно за не-

делю до вмешатель-

ства, потому что нико-

тин ухудшает приток 

крови к коже, соответ-

ственно, швы долго за-

живают.

█ СКОЛЬКО ДЛИТСЯ 
█ ОПЕРАЦИЯ?

– Все зависит от вида 

операции, в среднем 

она длится от 1,5 до 4 ча-

сов, – продолжает объ-

яснять Алмат Айсага-

лиевич. – Операции по 

маммопластике прово-

дятся под общей анесте-

зией.

█ КАК ДОЛГО ПРОХОДИТ
█ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
█ ПЕРИОД?

– Пациентку выписы-

вают домой на второй 

день после операции. 

Первые несколько дней 

возможны ощущение 

умеренных болей и на-

тяжения кожи в месте 

операции, возникаю-

щие вследствие после-

операционного отека, 

но не стоит паниковать, 

это нормальное явле-

ние, – объясняет врач. 

– Отек спадает в тече-

ние недели. После та-

кой операции женщине 

в течение 3 месяцев не-

обходимо носить специ-

альное послеопераци-

онное компрессионное 

белье и избегать тяже-

лых нагрузок.

█ КАК УВЕЛИЧИВАЮТ 
█ ГРУДЬ?

– Для увеличения объ-

ема груди требует-

ся хирургическое 

вмешательство с ис-

пользованием специ-

альных протезов, то 

есть проводится эн-

д о п р о т е з и р о в а н и е , 

– говорит Алмат Ай-

сагалиевич. – Такие 

протезы–импланты раз-

личаются по форме, раз-

меру, текстуре оболоч-

ки и могут находиться в 

организме более 15 лет, 

после чего их можно за-

менить на новые. Им-

плант устанавливают 

либо между железой и 

грудной мышцей, либо 

под грудную мышцу, 

это решает врач, учи-

тывая индивидуальные 

анатомические особен-

ности пациентки. 

█ МОЖНО ЛИ 
█ УМЕНЬШИТЬ ГРУДЬ?

– Женщин, страдаю-

щих от большого раз-

мера молочных желез, 

не меньше, чем и обла-

дательниц небольших 

размеров. На сегод-

няшний день есть мно-

жество методик для 

редукционной мам-

мопластики, которая, 

как правило, сочетает-

ся с подтяжкой груди. 

Основной задачей вра-

ча является сформиро-

вать хорошую форму 

груди при минималь-

ном количестве раз-

резов и швов. То есть 

врач удаляет избы-

ток ткани молочной 

железы и подкожной 

жировой клетчатки и 

формирует молочные 

железы нового размера 

и формы. Иногда для 

того, чтобы скорректи-

ровать провисание мо-

лочной железы, врач 

прибегает к эндопро-

тезированию, что при-

дает груди прежнюю 

упругость и улучшает 

форму. Хочу отметить, 

что избыточная ткань 

молочных желез, ко-

торую удаляют при 

уменьшении груди, не-

редко бывает измене-

на в результате масто-

патии, и ее удаление 

уменьшает риск злока-

чественного перерож-

дения железы. Так что 

маммопластика – это 

не только красивые 

формы, но и забота о 

здоровье женщины.

Ãðóäü ïî çàêàçó
Женщина, несмотря на возраст, всегда хочет быть красивой и неповторимой, но, увы, идеальная фигура 
от природы достается далеко не каждой. Особенно часто женщины вздыхают по поводу размера и 
формы своей груди. Одной кажется, что она слишком маленькая, другая не прочь уменьшить ее на 
несколько размеров. О коррекции груди подробно рассказал врач–хирург Алмат УРАЗОВ.

• врач–хирург 
Алмат УРАЗОВ

• Лицензия ЛП00428DL №0009933 
от 26.01.2010г. выдана ГУ Управ-
ления здравоохранения ЗКО.

Куда обратиться?
• За консультаци-
ей по поводу про-
ведения пластики 
груди вы можете 
обратиться в об-
ластную клиниче-
скую больницу, в 
корпус 9–10, каби-
нет 115. По всем ин-
тересующим во-
просам вы можете 
позвонить по теле-
фону: 8 705 145 66 07.
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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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как другого выбора у него 

нет: еда закончилась, а слю-

на осталась.

 █ МИФ. 
█ ЖВАЧКА ВЛИЯЕТ 
█ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ 
█ ВНИМАНИЯ, МЫШЛЕНИЯ 
█ И ПАМЯТИ
Факт. Среди достижений 

жвачки также значится по-

вышение и концентрация 

внимания. Во время Корей-

ской войны американские 

войска специально снабжа-

лись вкусной резинкой для 

того, чтобы солдат мог мак-

симально сосредоточенно 

выполнять свою задачу. А 

по мнению британских уче-

ных, употребление жева-

тельной резинки может вли-

ять на развитие мышления 

и памяти. 

█ КАК ПРАВИЛЬНО 
█ ЖЕВАТЬ, ЧТОБЫ 
█ ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ 
█ И НЕ НАВРЕДИТЬ СЕБЕ?

Самые распространенные 

рекомендации таковы: при-

менять жвачку не чаще 

двух–трех раз в день после 

приема пищи и не дольше 

5–7 минут. Хотя, впрочем, 

если нужна особая концен-

трация внимания, думаю, 

наш организм простит лиш-

ние 10–20 минут челюстного 

усердия. 

Источник: 
mifozdorovie.narod.ru

Считается, что если раз-

будить человека–луна-

тика, гуляющего по но-

чам спящим, это может 

кончиться плачевно – 

сердечным приступом, 

шоковым состоянием и 

даже повреждением моз-

га у проснувшегося. 

Ученые считают, что 

так поступать, действи-

тельно, не стоит, но аб-

солютно по другим при-

чинам. Лунатик никак не 

пострадает, чего нельзя 

сказать о том, кто риск-

нет его будить. Как раз 

разбуженный может по-

вести себя агрессивно и 

причинить вред тому, 

кто помешал ему смо-

треть сладкие сны.

mifozdorovie.narod.ru

Не будите 
во мне 
зверя

Эта вредная жвачка
Каждый день с экранов телевизора на нас смотрят белозубые молодые люди, которые своим 
свежим дыханием покоряют встречных красавиц, а заодно и грозных кариозных монстров. Все 
это театрализованное представление для того, чтобы мы при очередной покупке в супермаркете 
положили в корзину маленькую упаковку жвачки. Может ли жевательная резинка действительно 
отбелить и укрепить ваши зубы?

█ МИФ. 
█ ЗУБЫ СТАНОВЯТСЯ 
█ БЕЛОСНЕЖНЫМИ
Факт. Спешу разочаровать, 

жвачка совершенно неспо-

собна удалять зубной на-

лет: он слишком цепок для 

нее. Небольшим исключени-

ем может послужить жвач-

ка с твердыми гранулами в 

своем составе, которые мо-

гут слегка "пошкрябать" 

поверхность зуба. Одна-

ко никакая резинка не смо-

жет заменить полноценную 

чистку зубной пастой.

█ МИФ. 
█ ЖВАЧКА ПОМОГАЕТ 
█ ПИЩЕВАРЕНИЮ
Факт. Слюноотделение, 

стимулированное дополни-

тельными жевательными 

движениями, увеличивает 

нашу пищеварительную ак-

тивность. Это позволяет бы-

стрее и легче переваривать 

все, что было съедено. Тут 

главное–не переборщить, 

иначе, переработав всю 

пищу, наш желудок начнет 

кушать сам себя, потому 

|  Не болей
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Оксана 
ТЕЛЯТОВА

█ КАК ПЕРЕДАЕТСЯ 
█ ГЕПАТИТ?

К
ак пояснила спе-

циалист, ви-

русный гепа-

тит считается болезнью 

«грязных рук», которой 

можно заразиться не-

сколькими способами:

• вирусный гепа-
тит А – переда-
ется через кон-
тактно–бытовой, 
через  недоброкаче-
ственные пищевые 
продукты, воду и 
грязные руки. Инку-
бационный период 
при вирусном гепа-
тите А в среднем 
составляет 35 ка-
лендарных дней;
• вирусный гепа-
тит Е – передает-
ся через воду. Инку-
бационный период 
при вирусном гепа-
тите Е в среднем 
составляет 40 ка-
лендарных дней;
• вирусный гепа-
тит В – встреча-
ется чаще у взрос-
лого населения в 
возрасте от 20 до 
49 лет.  Инкубаци-
онный период при 
гепатите В состав-
ляет 60–90 дней, 
при вирусном гепа-

тите С – 180–210 
дней. Хочу отме-
тить, что этими 
двумя штаммами 
можно заразить-
ся через половой 
контакт с боль-
ным человеком, че-
рез инфицирован-
ный инструмент 
в салонах и парик-
махерских, при про-
ведении пирсинга, 
татуаже, обра-
ботке ногтей, че-
рез нестерильные 
медицинские ин-
струменты и так 
далее;
• вирусный гепа-
тит Д передается  
в качестве дополни-
тельной инфекции 
при наличии гепа-
тита В. При вирус-
ном гепатите Д 
часто развивается 
острая печеночная 
недостаточность 
и прогрессирующий 
цирроз печени.

█ КАК МОЖНО 
█ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 
█ ОТ ГЕПАТИТА?

– Главная защита – это 

специфическая профи-

лактика вирусных ге-

патитов А, В и Д, то 

есть проведение  вакци-

нации, – поясняет Ак-

жунус Баксыковна. – К 

сожалению, против  ви-

русных гепатитов С и 

Е вакцинации нет. Со-

гласно национальному 

календарю прививок, 

вакцина при вирусном 

гепатите В вводится 

в 1–4 день жизни, 2 и 4 

месяцы жизни. При ви-

русном гепатите А вак-

цинация проводится 

двукратно с интерва-

лом в шесть месяцев. 

Иммунитет формиру-

ется у 98% привитых. 

Благодаря вакцина-

ции, заболеваемость 

среди детей и подрост-

ков удалось снизить за 

счет плановой вакцина-

ции в детском возрас-

те. При гепатите А это, 

прежде всего, гигиена: 

чистые руки и исполь-

зование чистой воды и 

продуктов, не содержа-

щих вируса и других 

микробов, также вак-

цинация против вирус-

ного гепатита А. Если 

в семье есть больной 

вирусным гепатитом, 

всем членам семьи не-

обходимо обследовать-

ся на наличие вируса 

гепатита. Помните, что 

соблюдение мер предо-

сторожности сохранит 

вам здоровье и жизнь.

Áîéñÿ ãåïàòèòîâ!
Вирусный гепатит – группа инфекционных заболеваний, вызываемых вирусами, которые могут 
вызывать острую, хроническую инфекцию и приводят к циррозу и раку печени. Как уберечься 
от болезни, рассказала главный специалист отдел эпиднадзора департамента по защите прав 
потребителей ЗКО Акжунус ИЗБАСАРОВА.

• главный специа-
лист отдел эпид-
надзора департа-
мента по защите 
прав потребителей 
ЗКО Акжунус 
ИЗБАСАРОВА.

По статистическим данным, в Казахстане с начала 
года зарегистрировано 328 случаев острого 
гепатита и 2543 случая хронического гепатита. 
В Западно–Казахстанской области с января 
текущего года зарегистрировано 4 случая острых 
вирусных гепатитов, в том числе гепатит В – 1 
случай, гепатит А – 3 случая, случаев заражения 
вирусным гепатитом С не зарегистрировано. Все 
заболевшие – непривитые взрослые, выявленные 
при  прохождении медицинского обследования и 
скрининга.

ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÂÑÅÌÈÐÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß, ÏÐÈÌÅÐÍÎ 240 ÌÈËËÈÎÍÎÂ 
×ÅËÎÂÅÊ ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÈ ÈÍÔÈÖÈÐÎÂÀÍÛ ÃÅÏÀÒÈÒÎÌ 
B È ÏÐÈÌÅÐÍÎ 150 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÈ 
ÈÍÔÈÖÈÐÎÂÀÍÛ ÃÅÏÀÒÈÒÎÌ C, ÎÊÎËÎ 1,4 ÌËÍ 
×ÅËÎÂÅÊ ÓÌÈÐÀÞÒ ÎÒ ÄÀÍÍÎÉ ÈÍÔÅÊÖÈÈ. 

ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ ËÞÄÅÉ Ñ ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÈÍÔÅÊÖÈÅÉ ÃÅÏÀÒÈÒÀ Â È Ñ ÍÅ ÇÍÀÞÒ,  ×ÒÎ ÎÍÈ 
ÍÎÑÈÒÅËÈ ÂÈÐÓÑÀ. ÏÎÝÒÎÌÓ ÏÎÄÂÅÐÃÀÞÒÑß 
ÂÛÑÎÊÎÌÓ ÐÈÑÊÓ ÐÀÇÂÈÒÈß ÒßÆÅËÎÉ  
ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÎËÅÇÍÈ ÏÅ×ÅÍÈ È ÌÎÃÓÒ 
ÍÅÎÑÎÇÍÀÍÍÎ ÏÅÐÅÄÀÂÀÒÜ ÂÈÐÓÑ ÄÐÓÃÈÌ ËÞÄßÌ. 



ХИТМЭН: АГЕНТ 47
США, Германия (боевик) 

История об элитном убийце, 
созданном при помощи 
генной инженерии, который 
объединяется с женщиной, 
чтобы помочь ей найти отца 
и раскрыть тайну своего 
происхождения...

128 УДАРОВ СЕРДЦА 
В МИНУТУ
Великобритания, Франция, США 

(драма) 

Лос-Анджелес, Калифорния 
– это мир бесконечных 
возможностей днем и 
нереальных голливудских 
вечеринок ночью...

АТАКА ТИТАНОВ. 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ: 
ЖЕСТОКИЙ МИР
Япония (фэнтези) 

Сотни лет назад самым 
страшным кошмаром 
людей были Титаны, 
появившиеся неизвестно 
откуда. Человечество было 
для исполинов всего лишь 
кормом...

ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА
Россия (комедия) 

Двадцатипятилетний 
провинциальный парень Коля 
приезжает в Москву к своему 
дяде. ...

БЕГЛЕЦ
США (драма) 

Конгрессмен Колин Прайс 
безумно увлечен двумя 
вещами: политикой и 
женщинами...

УЛЬТРА–
АМЕРИКАНЦЫ
США (комедийный боевик) 

А вдруг ты тоже спецагент, 
обладающий уникальной 
боевой подготовкой и 
сверхинтеллектом? Но 
просто ты забыл об этом… 

КАНИКУЛЫ
США (комедия) 

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

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...

█ 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 держит девочка в 
руках? Удачи!
• Подсказка: Пре-
мьера второй части 
франшизы прошла не-
делю назад в кинотеа-
трах Уральска.

С
воими откровения-

ми артист поделился 

в интервью изданию 

Details. Впрочем, Броснан 

тут же подчеркнул: продю-

сер легендарной франши-

зы Барбара БРОККОЛИ
вряд ли захочет, чтобы со-

трудник MI–6 превращал-

ся в поклонника однополой 

любви. Поэтому было бы 

целесообразно начать с ме-

нее радикальных перемен. 

Например, нанять на роль 

Джеймса Бонда темнокоже-

го актера.

Пирс Броснан горячо 

поддержал кандидатуру 

Идриса ЭЛЬБЫ – британ-

ца африканского происхож-

дения, звезду сериала "Лю-

тер", которого прочат на 

пока еще занятое место.

Напомним, в последних 

трех фильмах агента 007 сы-

грал Дэниел Крэйг. Четвер-

тый "Бонд" с его участием 

выйдет на экраны уже этой 

осенью, а затем стартуют 

съемки пятой – последней 

для Крэйга – ленты.

«Ñëåäóþùèé 
Äæåéìñ Áîíä 
äîëæåí áûòü ãååì»

Пирс Броснан: 

Знаменитый ирландский актер, пятый по счету 
"Джеймс Бонд" Пирс Броснан признался, что 
несколько устал от однообразного образа 
агента на службе Ее Величества. И хотел бы 
определенных перемен в имидже секретного 
агента. В частности, по словам Броснана, Бонда 
следовало бы сделать геем.

С первых своих работ Уэс 

Крейвен резервирует себе ме-

сто в зале славы жанра хор-

рор. В 1972 году на экраны вы-

ходит «Последний дом слева» 

а спустя пять лет – «И у хол-

мов есть глаза». Также на 

его счету: «Болотная тварь», 

«Люди под лестницей», «Змея 

и радуга», «Электрошок» и 

«Музыка сердца». 

Уэсу Крейвену удалось 

дважды в своей карьере со-

вершить революцию в род-

ном жанре. В 1984 году он вы-

пускает «Кошмар на улице 

Вязов» о ставшем легендар-

ном маньяке из снов Фредди 

Крюгере. В 1996 году Крейвен 

устраивает переворот в моло-

дёжном хорроре. Его «Крик» 

взглянул на жанровый канон 

под другим углом и предло-

жил новые правила игры. 

Все, кто работал с Крейве-

ном, отмечали его, как очень 

доброго, тонкого и интелли-

гентного человека. Причиной 

смерти режиссёра стал рак 

мозга.

Уэс Крейвен: 1939–2015

30 августа ушёл из жизни режиссёр Уэс Крейвен, классик жанра хоррор, автор таких 
лент, как «Кошмар на улице Вязов», «И у холмов есть глаза», и киносерии «Крик». 
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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. Отпустите… отпуск. 

Как вернуться 
к работе после 
отдыха
Для многих возвращение из отпуска становится настоящим 
кошмаром. Снова ранние подъёмы, авралы на работе 
и ощущение вечной загнанности. Как уменьшить 
послеотпускной стресс и войти в прежний график?

«Н
икто так не 

нуждается в 

отпуске, как 

человек, вернувшийся из 

отпуска», – утверждал аме-

риканский писатель Элберт 

Хаббард. Понятно, что это 

шутка, но она недалека от 

истины. По статистике, каж-

дый шестой экс–отпускник 

испытывает слабость, апа-

тию, уныние и раздражение. 

Его гложет тоска по тёпло-

му морю, безмятежной дач-

ной жизни или размерен-

ному санаторному отдыху. 

Чем лучше отдыхалось, тем 

выраженнее послеотпуск-

ной синдром. К плохому на-

строению могут добавить-

ся проблемы со здоровьем: 

головная боль, скачки арте-

риального давления, сим-

птомы ОРВИ, ухудшение 

памяти и концентрации 

внимания... Почему же так 

происходит?

█ ТРИ ПРИЧИНЫ 
█ ДЛЯ «БУНТА»

1. 
Слишком короткий 

отпуск. Медики счи-

тают, что оптималь-

ная продолжительность 

отдыха – 21 день, причём 

последние 5–7 дней жела-

тельно потратить на адап-

тацию к прежнему образу 

жизни. Но многие ли из нас 

могут себе это позволить? 

Большинство возвращают-

ся впритык к работе. В итоге 

организм не успевает пере-

строиться с отпускного ре-

жима на рабочий, вот и бун-

тует.

2. 
Чересчур долгий от-

пуск. Впрочем, за-

тянувшееся ниче-

гонеделание тоже чревато 

проблемами со здоровьем. 

Немецкие исследователи 

выяснили, что отдых свы-

ше трёх недель приводит 

к снижению работоспособ-

ности и концентрации вни-

мания. Засидевшимся в от-

пуске личностям нелегко 

вновь вписаться в работу и 

выполнять свои служебные 

обязанности.

3. 
Отсутствие времени 

на раскачку. Если 

офисный клерк мо-

жет позволить себе в пер-

вый рабочий день трудиться 

вполсилы, то представители 

стрессовых специальностей, 

например врачи и пожар-

ные, нет. Они вынуждены 

моментально включаться в 

работу, причём вкалывать 

на полную катушку. А рез-

кий переход от безмятеж-

ного отдыха к интенсивной 

деятельности – сильный 

стресс для организма.

█ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 
█ РЕЖИМ

Тем не менее всё не так 

страшно. Послеотпускная 

хандра и ухудшение само-

чувствия – временное состо-

яние. Оно пройдёт за неде-

лю–другую. Можно и вовсе 

свести неприятные симпто-

мы к минимуму, если со-

блюдать рекомендации вра-

чей и психологов.

█ КСТАТИ
 Быстрее всего 
переключаются 
с отдыха на 
работу холерики 
и сангвиники. 
Последним вообще 
может хватить 
2–3 дней, чтобы 
вписаться в 
прежний график. 
Меланхолики 
и флегматики 
адаптируются 
медленнее. Им 
потребуется 5–7 
дней.

В последнюю неделю от-

пуска меняйте режим дня. 

Не спите до полудня, ложи-

тесь и вставайте пораньше 

– возвращайтесь к своему 

привычному графику.

Вернувшись из путе-

шествия, воздержитесь от 

генеральной уборки, из-

нурительного шопинга и 

шумных компаний. По-

звольте организму дрейфо-

вать в энергосберегающем 

режиме – это облегчит адап-

тацию.

Забудьте об изнуряю-

щих тренировках и диетах, 

даже если вы набрали на от-

дыхе лишние килограммы. 

Сидеть на голодном пайке 

сейчас нельзя – это допол-

нительная нагрузка на орга-

низм.

Избегайте общения с де-

прессивными личностями – 

они способны заразить сво-

им мрачным настроением, 

усугубив вашу послеотпуск-

ную хандру.

Не зависайте у компью-

тера или телевизора – моз-

гу пока сложно переварить 

мощный поток информации, 

обрушивающийся с экрана.

█ ПОНЕДЕЛЬНИК – 
█ ДЕНЬ ТЯЖЁЛЫЙ

Самое большое беспокой-

ство у вчерашнего отпуск-

ника обычно вызывают 

мысли о работе – трудно сно-

ва просыпаться в семь утра, 

куда–то ехать, сидеть в офи-

се от звонка до звонка, при-

думывать свежие идеи... 

Максимум, на что он сейчас 

способен, – поболтать с кол-

легами «за жизнь» или ра-

зобрать бумажки на столе. 

Как же облегчить адапта-

цию к работе?

Не пытайтесь сразу раз-

грести все завалы. Входи-

те в работу постепенно. 

Проверьте почту, расспро-

сите коллег о последних 

новостях, сделайте пару 

звонков... А уж потом мож-

но браться и за более серьёз-

ные дела.

Если есть возможность, 

приступайте к служебным 

обязанностям не в понедель-

ник – тогда вас ждёт длин-

ная рабочая неделя, – а в 

среду или четверг. Перспек-

тива близких выходных 

улучшит настроение и осла-

бит стресс.

АиФ Здоровье

26     mgorod.kz

Не болей  |
№35 (217)    |    СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ 2015 г.    |    МОЙГОРОД



Ракету–носитель "Союз 

– ФГ", при помощи кото-

рой пилотируемый ко-

рабль "Союз ТМ–18М" 

полетит на Междуна-

родную космическую 

станцию, 31 августа 

вывезли на стартовый 

комплекс и установили 

в вертикальное положе-

ние.

В 07.00 ракета была 

вывезена на стартовый 

комплекс. Транспорти-

ровали ее туда около 

двух часов. Ракету уста-

новили в вертикальное 

положение и приняли 

в стартовую систему. 

После присоединения к 

стартовому комплексу, 

заправки топливом и 

нескольких последних 

проверок, ракета–носи-

тель будет полностью 

готова к запуску. Стоит 

отметить, что предстоя-

щий запуск станет юби-

лейным, пятисотым за-

пуском с космодрома.

На борту космиче-

ского корабля "Союз 

ТМ–18М" будут нахо-

диться три космонав-

та: казахстанец Айдын 
Аимбетов, россиянин 

Сергей Волков и евро-

пеец Андреас Моген-
сен. Капитаном корабля 

будет российский космо-

навт. Старт назначен на 

2 сентября в 10.34.

Это будет пятый по-

лёт казахстанских кос-

монавтов в космос. В 

течение 10 дней на око-

лоземной орбите Ай-

дыну Аимбетову при-

дётся заниматься сразу 

несколькими экспери-

ментами. Среди иссле-

дований, которыми он 

займется на борту МКС, 

станет наблюдение за 

состоянием Аральского 

и Каспийского морей. 

Кроме того, по зака-

зу Института питания 

космонавт продегусти-

рует несколько видов 

продуктов, чтобы вы-

яснить, как они усваи-

ваются в условиях неве-

сомости. Возвращение 

Аимбетова запланиро-

вано на 12 сентября. 

Решение казахстанских 

властей адекватно си-

туации, сложившей-

ся в мире. Это мнение 

итальянского эксперта 

Пьетро Сальватори, по-

литического обозрева-

теля издания Huffington 

Post.

Негативные про-

цессы в макроэконо-

мике: падение цен на 

нефть, ослабление ва-

люты России и Китая, 

не могли не отразиться 

на экономике страны. 

Специалист уверен, что 

установление плаваю-

щего курса тенге в дол-

госрочной перспекти-

ве окажется выгодным 

для страны. 

24.kz

– Сегодня экономическая 
политика Италии 
делается не в Риме, а 
в Пекине. Это может 
показаться слоганом, но 
является правдой. Это 
означает, что взаимосвязь 
между экономиками в 
глобальном масштабе 
очень сильна. В Европе 
мы тоже ощущаем все 
экономические потрясения, 
что происходят. И многие 
страны в этих условиях 
вынуждены принимать 
серьезные решения, такие 
как ослабление курса 
валюты. Это нормальная 
реакция, позволяющая 
перезапустить экономику.

Плавающий 
курс валют 
позволит 
перезапустить 
экономику

Итальянский эксперт: 

Специалист уверен, что установление плавающего курса тенге 
в долгосрочной перспективе окажется выгодным для страны. 

Молодые консультанты магазина одежды 

Mexx на Абылай хана в Алматы до определён-

ного момента незаметно просовывали в венти-

ляцию телефоны и снимали процесс переоде-

вания девушек в примерочных.

В Алматы сотрудники магазинов одежды 

придумали себе новое развлечение. Они тайно 

снимали на видео покупательниц в примероч-

ных. Камеру iPhone в вентиляционном отвер-

стии случайно заметила одна из посетитель-

ниц.

"Случайно посмотрела вверх и увидела в 

отверстии вентиляции, как туда спускается 

телефон, и я была в шоке, потому что поняла, 

что меня снимают. Видео у них на телефоне 

мы не нашли, они объяснили, что уже успели 

удалить", – рассказала она.

Выяснилось, что такое развлечение себе 

придумали молодые сотрудники. Как объ-

яснили в самой компании, над примерочной 

комнатой находится склад одежды, где на 

полу располагалось техническое отверстие 

– воздуховод. Оттуда и велась съёмка на те-

лефон. Как уверяет ритейл–директор Mexx–

Kazakhstan, сейчас все пробелы уже устране-

ны, "находчивые" операторы уволены.

Юристы объяснили, что за такое развлече-

ние, если дело окажется в суде, можно полу-

чить два года лишения свободы или штраф 

почти в 4 млн тенге. 

31 канал

Пьетро САЛЬВАТОРИ, 
политический обозреватель Huffington Post: 

2 ñåíòÿáðÿ Àèìáåòîâ 
ïîëåòèò â êîñìîñ

В магазине Mexx 
покупательниц 
снимали 
на видео 
в примерочных
Незаконных операторов, 
просовывавших телефоны в 
примерочные, уволили из магазина.

На Байконуре проходят последние приготовления перед запуском «Союз ТМ–18М».

Для европейской 

космонавтики будущий 

запуск тоже важное со-

бытие. Андреас Моген-

сен станет первым дат-

ским космонавтом. Для 

того чтобы осветить это 

событие, на Байконур 

приехали 11 датских 

журналистов. Миссия 

Могенсена также прод-

лится 10 дней. За это 

время он должен будет 

провести ряд биологи-

ческих и технологиче-

ских экспериментов, 

среди которых испыта-

ние нового мобильного 

аппарата связи, новых 

датчиков и сенсоров 

для мониторинга основ-

ных жизненных функ-

ций человека.

Ранее сообщалось, 

что полет Аимбетова в 

космос обойдется Ка-

захстану в 20 миллио-

нов долларов.

Informburo.kz
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«М
ы при-

з ы в а е м 

всех лю-

дей по всему миру про-

вести минуту молчания 

в 11:05 по местному вре-

мени», – сказал Карип-

бек Куюков, почетный 

посол проекта "Атом", 

безрукий художник, 

родившийся в семье, 

жившей недалеко от 

Семипалатинского по-

лигона.

Выбор указанного 

времени объясняется 

тем, что в 11:05 стрелки 

часов представят собой 

латинскую букву "V", 

которая подразумевает 

победу (от латинского 

Victory) в войне за мир 

против ядерного ору-

жия.

Проект "Атом" был 

создан по инициативе 

президента Казахстана 

Нурсултана Назарбае-

ва, высказанной 29 ав-

густа 2012 года в ходе 

международной парла-

ментской конференции 

в Астане.

Проект направлен 

на получение глобаль-

ной общественной под-

держки для оконча-

тельного прекращения 

испытаний ядерного 

оружия, и, в конечном 

счете, его ликвидации.

На данный момент 

свыше 200 тыс. человек 

из 100 стран мира под-

писали онлайн–пети-

цию проекта "Атом" с 

призывом к мировым 

лидерам добиться ско-

рейшего вступления в 

силу Договора о всеобъ-

емлющем запрещении 

ядерных испытаний.

yvision.kz

«Судя по застежке на 

часах Кайрата Немато-

вича это Patek Philippe. 

Вопрос: дорогие ли 

это часы?», – написал 

пользователь Alibek 

Zhumagul в Facebook, 

попросив мнения экс-

перта.

Он приложил фо-

тографии: фото Ке-

лимбетова, где мож-

но разглядеть часы и 

изображение часов от 

Patek Philippe, похожих 

на те, что носит банкир. 

Они стоят 42995  долла-

ров.

Пользователи тут 

же начали шутить на 

тему баснословно доро-

гого «будильника».

«9999 тг. в Пасса-

же в Алматы. 3 года га-

рантии. Японский ме-

ханизм», – написал 

Рустем Галиев.

NUR.KZ

Студент 
из Актобе 
получил срок за 
кражу ребенка 
для сестры–
инвалида
Суд признал 19–летнего Шарипова 
виновным и приговорил 
его к 7 годам лишения свободы.

Родные парня были шокированы пригово-

ром. Однако гособвинитель пояснил, что ак-

тюбинец получил самый минимальный срок. 

За похищение годовалого ребенка подсудимо-

му грозило до 12 лет лишения свободы.

– Суд учел раскаяние подсудимого. Его 

возраст, а также то, что он не был ранее су-

дим. Кроме того, были учтены его семейные 

обстоятельства: то, что он с 5 лет остался си-

ротой и воспитывался у бабушки. У подсуди-

мого есть 15 дней для обжалования пригово-

ра, – прокомментировала приговор судья суда 
№2 г. Актобе Рауия КУСТАНОВА.

Напомним, 25 мая житель Актобе напал 

на престарелую женщину, которая гуляла во 

дворе с внуком, он дважды ударил ее по го-

лове железной трубой и выхватил из рук ре-

бенка. Позже выяснилось, что на преступле-

ние он пошел ради сестры, которая страдает 

ДЦП. Она утверждала, что это ее малыш, ко-

торого якобы украли в роддоме. Однако экс-

пертиза показала, что мальчик не имеет к ней 

никакого отношения.

Марина САТЫБАЛДИНА

Áåçðóêèé õóäîæíèê 
èç Êàçàõñòàíà ïðèçûâàåò âñåõ 
âñïîìíèòü æåðòâ ÿäåðíûõ 
èñïûòàíèé
Казахстанский проект «Атом» призвал мировое сообщество почтить минутой молчания жертв ядерных 
испытаний 29 августа – в Международный день ООН против ядерных испытаний.

• Художник Карипбек Куюков. 
Фото с сайта yvision.kz

Часы главы Нацбанка оценили 
в 43 тысячи долларов 
Пользователи соцсетей углядели на руке главы Нацбанка Казахстана Кайрата 
Келимбетова часы, предположительно, знаменитой швейцарской марки Patek Philippe 
стоимостью 43 тысячи долларов.
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Тбилисский зоопарк по-

сле разрушительной 

стихии в середине июня 

восстановил большую 

часть территории, от-

крытие заведения пла-

нируется в первой поло-

вине сентября, заявил в 

понедельник директор 
зоопарка Зураб ГУ-
РИЕЛИДЗЕ.

Сильный ливень с 

градом и ветром про-

шел в Тбилиси в ночь 

на 14 июня. В резуль-

тате разгула стихии 

были повреждены жи-

лые дома, дороги, объ-

екты инфраструктуры, 

территория столично-

го зоопарка была почти 

полностью разрушена. 

Из 600 обитателей зоо-

парка выжили меньше 

половины. Некоторые 

животные, в том чис-

ле хищники, оказались 

на улице. Часть хищ-

ников удалось на время 

усыпить и вернуть в зо-

опарк, некоторых при-

шлось застрелить.

"Мы планируем от-

крыть зоопарк в пер-

вой половине сентября, 

для этого мы, в принци-

пе, готовы. Основные 

восстановительные ра-

боты там, где их мож-

но было провести, уже 

завершены", – сообщил 

Гуриелидзе журнали-

стам.

Директор зоопар-

ка рассказал, что вос-

становлены и построе-

ны несколько вольеров, 

среди них – аквариум 

для пингвинов, в кото-

рых теперь обитают не 

17, а всего пять пингви-

нов. Знаменитый беге-

мот Беги, который во 

время стихии разгули-

вал по центру столи-

цы, временно поселил-

ся в бассейне рядом со 

слонами, его новый во-

льер будет готов в октя-

бре. Также один вольер 

разделяют волки и мед-

веди.

"У животных долж-

на быть возможность 

выйти из вольеров в 

том случае, если уро-

вень воды поднялся по 

максимуму. В нижних 

частях зоопарка (рядом 

с рекой Вере – ред.) оби-

тают такие животные, 

которые в этом пла-

не более находчивы", – 

сказал Гуриелидзе. Он 

также заявил, что мно-

гие зоопарки до сих пор 

предлагают админи-

страции новых зверей 

и птиц, однако Гурие-

лидзе считает, что зоо-

парк пополнится новы-

ми животными после 

того, как будет перене-

сен на новое, более под-

ходящее место.

Новый зоопарк бу-

дет построен на тер-

ритории тбилисского 

моря на окраине сто-

лицы. Мэр Тбилиси Да-

вид Нармания ранее со-

общил, что после того, 

как откроется новый зо-

опарк, на территории 

старого будет располо-

жена рекреационная 

зона.

Источник: 
РИА Новости

Его объемы оценива-

ются в 30 трлн куб. фу-

тов (около 849,5 млрд 

куб. м) газа. Месторож-

дение обнаружено при 

проведении геологораз-

ведки по проекту «Зор». 

Оно находится в мор-

ской экономической 

зоне АРЕ на площади в 

100 кв. км и на глубине 

1450 м в геологическом 

блоке «Шурук». Право 

на его разработку ита-

льянская компания по-

лучила в январе 2014 

года, выиграв объяв-

ленный Каиром тендер.

В коммюнике самой 

Eni подчеркивается, 

что это «крупнейшее за 

всю историю открытие 

газа в Египте и в Среди-

земном море». 

«Это супергигант-

ское месторождение 

может стать одним из 

крупнейших разведан-

ных запасов природ-

ного газа в мире, – от-

мечается в заявлении 

концерна. – После его 

полной разработки оно 

сможет удовлетворить 

потребности Египта в 

природном газе на де-

сятки лет вперед».

В марте текущего 

года на проходившей в 

Шарм–эш–Шейхе меж-

дународной экономи-

ческой конференции 

Eni, который работает 

в Египте с 1954 года, па-

рафировал с правитель-

ством АРЕ три согла-

шения на разработку 

нефтегазовых место-

рождений, которые оце-

ниваются в $5 млрд. 

Согласно условиям кон-

тракта, в ближайшие 

4–5 лет концерн плани-

рует вложить свои ин-

вестиции в геолого-

разведку и добычу на 

шельфе Средиземно-

го моря, в Западной пу-

стыне, дельте Нила и 

на Синайском полуо-

строве.

В июле Eni подпи-

сал с АРЕ дополняю-

щее парафированный в 

марте рамочный доку-

мент соглашение о со-

вместной разработке 

разведанного геолога-

ми концерна крупного 

газового месторожде-

ния в офшорной зоне 

дельты Нила. По пред-

варительным оценкам, 

это месторождение мо-

жет содержать 15 млрд 

куб. м газа.

Напомним, ENI вла-

деет почти 30% акций в 

Карачаганаке.

По материалам 
пресс–службы 

ENI

Cолдат 
поймал на руки 
падавшую с 
шестого этажа 
девочку
Cпустя несколько дней у Алексея 
Васильева начала болеть рука. 
Алексей обратился в медсанчасть, 
где у него диагностировали 
перелом левого запястья. Медики 
поинтересовались, как он умудрился 
получить такую травму, и только тогда 
он рассказал о спасении девочки.

Издание ProKazan побеседовал с контрактни-

ком Алексеем Васильевым, который просит не 

называть себя героем, и уверен, что на его ме-

сте так поступил бы каждый.

Солдат, возвращаясь после службы домой, 

заметил суматоху возле одного из многоэтаж-

ных домов на проспекте Победы. Подойдя по-

ближе, он увидел девочку, свесившуюся с ре-

шетки балкона шестого этажа.

"Обычный ребенок, видно, что маленький. 

Она перелезла через балкон и уже держалась 

за решетки из последних сил".

Как сообщила пресс–служба ГУ МВД по Та-

тарстану, военнослужащий бросился к дому и 

поймал на руки падающего ребенка. Прибыв-

шая на место происшествия бригада скорой 

помощи серьезных повреждений у девочки не 

обнаружила.

"А что в этом такого? Времени раздумы-

вать не было. На моем месте любой мужчина, 

а тем более военнослужащий, поступил бы так 

же... Машина (скорой помощи) приехала бы-

стро, девочку забрали, осмотрели. Насколько я 

понял, повреждений не нашли. Я хорошо себя 

чувствовал, эмоции только разыгрались, а так, 

никакой боли не испытывал, пошел домой", – 

рассказал ефрейтор.

Алексей сообщил, что родители трехлет-

ней Камиллы заходили к нему в больницу, "по-

звали в гости".

"Она, конечно, испугалась очень, но, ду-

маю, запомнила меня. В ближайшее время обя-

зательно пойду, по–соседски", – сообщил он.

Заместитель командира воинской части по 

работе с личным составом подполковник Де-

нис Казаков сообщил, что за спасение трех-

летней Камиллы было принято решение пред-

ставить военнослужащего Алексея Васильева 

к ведомственной медали "За смелость во имя 

спасения".

Prokazan.ru

Разрушенный от наводнения 
зоопарк Тбилиси готовится 
принимать гостей
Директор зоопарка Зураб Гуриелидзе сообщил, что возобновление работы запланировано на первую 
половину сентября. По его словам, основные восстановительные работы практически завершены.

Eni íàøëà ãàç 
â Ñðåäèçåìíîì ìîðå
Итальянская нефтегазовая компания Eni сообщила об открытии крупнейшего газового 
месторождения в Средиземном море на водах Египта.

• Генеральный 
начальник Eni 
Клаудио Дескаль-
ци (на фото) 
уже отправил-
ся в Каир. Фото 
globalural.com
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Ф
отографии с со-

вместного отды-

ха в курортной 

местности в Facebook 

выложил Дмитрий 

Медведев – тысячи лай-

ков за два часа и много 

комментариев, причем 

нелестных тоже. Так 

пользователь Андрій 

Пархоменко написал: 

"Тренажеры немецкие, 

кроссы и костюмы шта-

товские, посуда на сто-

ле бельгийская, чай 

цейлонский... Расия па-

бедит))). А холопы в ла-

доши хлопают)))".

Но куда больше ком-

ментариев Медведев со-

брал среди россиян, 

которые находят руко-

водителей страны "до-

стойными русскими му-

жиками", "настоящими 

людьми" и "русскими 

богатырями", а дамы, 

которым "сносит кры-

шу", ни много ни мало 

признаются в любви.

"Альбом из цикла 

"Не дождётесь". Мне нра-

вится, – написала поль-

зователь Елена Басова.

В приложении Whisper 

имеется возможность 

публиковать свои мыс-

ли анонимно. Записи, 

посвященные ношению 

женского платка, содер-

жат разные коммента-

рии пользовательниц 

– от собственных ощу-

щений до реакции окру-

жающих.

Одна из них написа-

ла, что ненавидит, "ког-

да парни говорят ей, 

что хиджаб – это "сексу-

ально", потому что она 

носит его "для Бога, а 

не для них!".

"Сейчас 9.45 утра, 

и пока что я получила 

три комментария "гори 

в аду" и два – "я нена-

вижу вас"... все потому, 

что я решила следовать 

моей вере и носить хид-

жаб", – пишет другая де-

вушка.

Некоторые из них 

признались, что иногда 

не носят хиджаб, так 

как "некоторые из дру-

зей полностью против 

этого".

Одна из девушек 

написала о преимуще-

ствах этого головного 

убора.

"Я могу слушать му-

зыку во время уроков, 

так как никто не может 

заметить мои наушни-

ки под хиджабом".

Хиджаб является од-

ним из самых нагляд-

ных символов ислама. 

Для некоторых это ут-

верждение религиоз-

ных убеждений, для 

других – символ угнете-

ния женщин, пишет из-

дание.

Во Франции и Тур-

ции хиджабы запреще-

ны в судах, школах и 

университетах.

Недавно Египет за-

претил ученицам но-

сить хиджаб в школу, 

пока те не достигнут по-

ловой зрелости.

В Иране женщины, 

которые выходят на пу-

блику без покрытия их 

лица, могут быть за-

ключены в тюрьму и 

оштрафованы.

The Independent

Признание из–под хиджаба
Пользовательницы, использующие приложение анонимных признаний, 
рассказали о том, что они испытывают и слышат из–за того, что носят хиджаб.

Êàê Ïóòèí 
ñ Ìåäâåäåâûì 
áàðáåêþ æàðèëè 

Президент России Владимир Путин и премьер–министр Дмитрий Медведев утром 30 августа в сочинской резиденции 
главы государства провели совместную тренировку в спортзале, а потом вместе позавтракали.

Политики нача-

ли утро в резиденции 

"Бочаров Ручей" с раз-

минки, затем перешли 

к упражнениям на си-

ловых тренажерах, со-

общает "Интерфакс". 

После этого они поза-

втракали на открытой 

террасе, приготовив не-

которые блюда само-

стоятельно. В частно-

сти, Путин и Медведев 

пожарили барбекю. За 

завтраком президент и 

премьер обсудили ряд 

актуальных вопросов.

18 августа Путин, 

находясь в Крыму, опу-

стился на дно Черного 

моря в батискафе, отку-

да вышел на связь, по-

здравив со 170–летним 

юбилеем Русское гео-

графическое общество. 

Медведев, ожидавший 

в это время на берегу, 

пообещал, что пойдет 

по стопам президента.

По материалам 
Facebook

• Фото ura.ru
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Дана 
РАХМЕТОВА

В 
первый день празд-

нования в поселке 

Орда состоялся ре-

спубликанский конкурс–

айтыс "Тарихы терең қазақ 
елі". Более 8 часов акыны 

состязались в устном твор-

честве. Главный приз за-

воевала местный талант 

Жансая Мусина – она по-

лучила сертификат на 1,5 

млн тенге.

– Очень понравилось, 

мы были с семьей. На время 

празднования ко мне в го-

сти приехали мои родствен-

ники из соседних районов. 

Признаюсь, такой масштаб 

я ранее видел только по те-

Íà þáèëåé Êàçàõñêîãî õàíñòâà 
â Îðäó ïîåõàëè 800 ãîñòåé

В масштабных празднованиях приняли участия более 800 человек – это гости из ближнего и дальнего зарубежья, 
историки, писатели, этнографы, акыны, блогеры, журналисты, представители государственных органов и депутаты. 
550–летие Казахского ханства в ЗКО отметили в Бокейорде, в ставке Жангир хана, что находится в 600 километрах 

от областного центра.

левизору, восемь часов про-

летели незаметно, айтыс 

был, что надо, – отметил 

один из местных жителей 

Майдан ага.

Уже минувшим вечером 

гостей порадовали боль-

шим концертом творческих 

коллективов области, ко-

торый закончился гранди-

озным салютом. 26 августа 

в поселок Орда прибыли 

вице–премьер Бердыбек 
Сапарбаев, сенатор Быр-
ганым Айтимова, аким 
области Нурлан Нога-
ев. Поклонившись мавзо-

лею Жангир хана, гости 

приняли участие в между-

народной научно–практиче-

ской конференции "Тарих 

қойнауынан қазіргі заманға 

дейін". В своем выступле-

нии вице–премьер подчер-

кнул, что подобного рода 

мероприятия важны.

– У нас очень богатая 

история, празднование 550–

летия Казахского ханства 

в этом году в нашей стра-

не проходит по поручению 

главы государства. Меро-

приятия проходят на севе-

ре и юге, западе и востоке, 

мы рассказываем историю 

нашего становления. Раз-

личные мероприятия, при-

уроченные к 550–летию Ка-

захского ханства, прошли и 

в наших посольствах в раз-

личных уголках мира. Осо-

бую роль в этом играют пи-

сатели, историки, акыны и 

журналисты, – сказал Са-

парбаев.

На конференции была 

принята резолюция Между-

народной научно–практиче-

ской конференции "От исто-

ков к современности". В ней, 

в частности, приводится "за-

слушав и обсудив докла-

ды и выступления, а также 

представленные материа-

лы и статьи, участники кон-

ференции пришли к выводу, 

что историческим значени-

ем образования Казахского 

ханства стало государствен-

ное и политическое само-

определение казахского 

народа. Создание самостоя-

тельного ханства позволило 

отстоять саму государствен-

ность в период жесткого 

противостояния между раз-

личными этносами после 

распада Золотой Орды».

– Мы должны помнить 

историю, жить настоящим 

и думать о будущем, – отме-

тил аким области Нурлан 

Ногаев, выступая на конфе-

ренции.

В этот день особой попу-

лярностью пользовался хан-

ский дворец Жангир хана. 

Здешние экскурсоводы ни-

когда ранее не видели тако-

го наплыва гостей в дом–му-

зей. Кстати, на территории 

Казахстана это единствен-

ная ставка хана, сохранив-

шаяся до наших дней. На 

территории музея также 

имеется оружейная палата, 

ханская мечеть, здание жен-

ской гимназии, здание ур-

динской типографии и мно-

гое другое.

Рядом с поселком Орда 

в степи воссоздали целый 

аул из прошлого. Было уста-

новлено больше 30 юрт, про-

ходили состязания по на-

циональным видам спорта. 

Кульминацией праздни-

ка стало театрализованное 

представление, где актеры 

Казахского драматическо-

го театра показали историю 

Бокейординского района.

– Тысяча человек и пол-

ная тишина, ничего не от-

влекает, слышны только 

речи актеров и музыкальное 

сопровождение. Вы пред-

ставьте, и это все происхо-

дит на улице, – делится сво-

ими впечатлениями актер 

казахского драматического 

театра Ерлан.

Под занавес театрали-

зованного представления 

аким Казталовского рай-
она Нурлан Беккаир
вместе с 16 акимами сель-

ских округ на лошадях и в 

полной военной экипиров-

ке прошлись перед сценой, 

продемонстрировав готов-

ность к любым командам 

Жангир хана.

– Мы хотели показать, 

что наши предки не зря за-

щищали свою землю, свою 

независимость. Как вам из-

вестно, Казталовский рай-

он, в то время он называл-

ся Косозенский район (каз. 

қос өзен – две реки), входил в 

состав Бокейорды. Мы шли 

колонной, в которой было 

16 акимов сельских округов 

– раньше бы их называли 

тысячниками, – поделился 

аким Казталовского района 

Нурлан Беккаир.
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Оксана 
ТЕЛЯТОВА

█ КРЕДИТ НА КОРПЕ

Н
а конкурсе были 

представлены луч-

шие товары от 23 

предприятий Западно–Ка-

захстанской области. Стоит 

отметить, что в этом году в 

конкурсе приняли участие 

не только крупные и средние 

предприятия, но и индивиду-

альные предприниматели, 

которые не так давно начали 

вести свой бизнес. Многие 

начинающие предпринима-

тели приехали на выставку 

из районов области.

– Мы 

п р е д с т а в -

ляем свою 

продукцию 

на выстав-

ку впервые, 

– говорит 

п р е д п р и -

нимательница Гуляим 
КЫДРАШОВА (на фото). 

–  Живу в Каратобинском 

районе поселке Ханколь, 

свое дело открыла в 2012 

году. Дело в том, что всю 

жизнь любила делать корпе, 

и в свободное время изготав-

ливала их на заказ. А в 2012 

году решила, что можно со-

единить, так сказать, полез-

ное с приятным и открыла 

свое дело. Получила кредит 

в 3 млн тенге, закупила нуж-

ное мне оборудование и сы-

рье. Дело потихоньку по-

шло. Сейчас у нас работает 

5 человек. Делаем не толь-

ко корпе, но и одеяла, матра-

цы, а также качественное 

постельное белье. Хотим по-

пробовать выиграть тендер, 

на изготовление постели и 

матрацов одного из детса-

дов. За качество своего това-

ра мы отвечаем и рады пре-

доставить нашим землякам.

█ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Из Каратобинского района 

приехал и предприниматель, 

который радует своей выпеч-

кой жителей села Каратобе.

– От-

крыть свою 

п е к а р н ю 

была мечта 

моей жены 

Н у р г у л ь , 

– говорит 

предприни-

матель Мурат ИЗТЕЛЕ-
УОВ (на фото). – Она очень 

хорошо печет пироги, торты. 

Вот  мы и решились вопло-

тить мечту в реальность. Взя-

ли кредит по программе «За-

нятость–2020» под 6% на пять 

лет. На эти деньги построили 

здание, закупили оборудова-

ние и начали выпускать вы-

печку. Вот  так с 2013 года у 

нас есть свое маленькое дело. 

Печем душистый хлеб по 100 

булок в день, а также изготав-

ливаем торты и другие кон-

дитерские изделия на заказ.

█ НАГРАДА ДЛЯ ЛУЧШИХ

Конкурс–выставка «Лучший 

товар Казахстана» прово-

дилась сразу по трем номи-

нациям – «Лучшие товары 

производственного назначе-

ния», «Лучшие товары для 

населения» и «Лучшие про-

довольственные товары». 

Отметим, что 10 пред-

приятий подали заявки на 

участие в конкурсе в номи-

нации «Лучшие товары для 

населения», 8 предприятий 

участвовали в конкурсе в 

номинации «Лучшие продо-

вольственные товары» и 5 

соперничали в номинации 

«Лучшие товары производ-

ственного назначения».  От 

лица администрации обла-

сти участие принял замести-

тель акима области Игорь 

СТЕКСОВ, который поздра-

вил победителей конкурса и 

вручил памятные дипломы 

и знаки. 

В первой номинации 

«Лучшие товары производ-

ственного назначения» ди-

плом 3 степени получи-

ло ТОО «АрАй», диплом 

2 степени – ТОО «Стекло–

Сервис» и первой степе-

ни – компания «Гидромаш–

Орион–МЖБК».

Во второй номинации 

«Лучшие товары для на-

селения» обладателем ди-

плома 3 степени стало ТОО 

«НАНОБЛОК», второй сте-

пени – ТОО «Алтим–Строй-

деталь» и первой – ТОО  

«Уральская торгово–про-

мышленная компания».

В третьей номинации 

«Лучшие продовольствен-

ные товары» диплом тре-

тьей достался АО «Нуржа-

нар», второй степени – ТОО 

«Фирма Родник» и первой 

степени ТОО «Агропродукт 

LTD».

Нужно отметить, что по-

бедители конкурса получа-

ют право принять участие 

в республиканском конкур-

се–выставке «Лучший товар 

Казахстана», который прой-

дет в конце года в Астане.

Фото автора

ÑÄÅËÀÍÎ Â ÓÐÀËÜÑÊÅ
Ежегодная региональная конкурс–выставка «Лучший товар Казахстана–2015» прошла в четверг, 
27 августа, в Областном казахском драматическом театре.
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█ ВСЕГДА 
█ С ВАМИ

Компания «КВАНТ» долгие 

годы занимается поставкой 

мебели и электробытовой 

техники по всей области 

от лучших производителей 

ближнего и дальнего зару-

бежья. И если верить ста-

тистике, то почти каждая 

третья семья совершает по-

купки именно в сети мага-

зинов «КВАНТ». За свою 

безупречную работу кол-

лектив компании давно за-

служил уважение и любовь 

своих покупателей.

– Дорогие наши горожа-

не, от лица всей компании я 

хочу поздравить вас со зна-

менательным для всех нас 

праздником – Днем горо-

да. По сути, это день рожде-

ния нашего с вами общего 

дома, – говорит директор 
ТОО «КВАНТ» Михаил 
ПШЕНИЧНЫЙ. –  И от 

того, как мы будем отно-

ситься к нему, зависит его 

облик и процветание. Хочу 

пожелать вам здоровья, до-

статка, а главное – мира 

и взаимопонимания. А со 

своей стороны обещаю, что 

и в дальнейшем мы будем 

радовать вас новыми хоро-

шими товарами, которые 

будут служить вам долгие 

годы. С праздником вас и 

всех благ!

█ СДЕЛАНО 
█ С ЛЮБОВЬЮ

С каждым годом сеть ма-

газинов ТОО «КВАНТ» рас-

ширяется и пополняет-

ся ассортимент товара. Не 

так давно был открыт тор-

говый дом «Твой Дом», где 

вы сможете найти не толь-

ко большой ассортимент 

электробытовой техники, 

но и мебели от лучших про-

изводителей России, Укра-

ины и Белоруссии. А также 

компания занимается из-

готовлением мягкой и кор-

пусной мебели собственно-

го производства, которая 

не уступает по качеству и 

доступности в цене. Здесь 

же вы можете приобрести 

ортопедические матрасы 

различного размера и от-

личного качества.

– Мы хотим, чтобы у на-

ших горожан была возмож-

ность покупать отечествен-

ные товары по доступным 

ценам, – говорит Миха-

ил Вячеславович. – Не так 

давно у нас открылся ме-

бельный цех, где произво-

дится корпусная и мягкая 

мебель, которую вы сможе-

те заказать по собственно-

му эскизу. Согласитесь, что 

это удобно и практично. А 

также на заказ производят-

ся ортопедические матра-

цы отличного качества. В 

каждое изделие вкладыва-

ется не только труд наших 

работников, но и частичка 

души, помните об этом, по-

купая мебель нашего про-

изводства.

█ КРАСОТА 
█ В КАЖДОМ ДОМЕ

В ТД «Твой дом» вы сможе-

те найти широкий ассорти-

мент посуды из фарфора, 

фаянса, хрусталя европей-

ского качества, а также 

представлен большой вы-

бор постельного белья, по-

лотенец, подушек, легких и 

теплых одеял и много дру-

гого, что так необходимо 

для того, чтобы ваш дом 

стал уютным и теплым. 

Найти оригинальные, кра-

сивые вещи для интерье-

ра вы сможете без труда, 

а также вам помогут подо-

брать что–то в подарок род-

ным и близким. Компания 

дарит скидку в 20% на ме-

бель и бытовую технику, 

которая действует с 5 по 6 

сентября.

– Тот, кто любит свой 

дом, будет любить и свой 

город. Начните с малого 

– поздравьте друг друга с 

праздником. Ведь день го-

рода, это не менее важный 

праздник, чем день рожде-

ния, – отметил глава ком-

пании.

Компания «КВАНТ»  
поздравляет 

уральцев с Днем города!
В преддверии знаменательной даты – Дня рождения города – многие 
предприниматели спешат поздравить горожан, не остался в стороне и 
дружный коллектив компании «КВАНТ».

Наталья 
ГЛЕБОВА

К
ак рассказал за-
м е с т и т е л ь 
председателя 

президиума совета ге-
нералов РК, генерал–
майор Руслан ТЫН-
БАЕВ, копия знамени 

была изготовлена в Вол-

гограде. Для этого спе-

циально пригласили 

автора. Генерал–майор 

объяснил это тем, что 

по уставу вооруженных 

сил любой страны бое-

вое знамя никогда ни-

куда не передается, но 

так как мы все выход-

цы из одной страны – 

Советского Союза, – 

была достигнута такая 

договоренность.

– 73 дивизия в 1941 

году была сформиро-

вана из бойцов Алма-

тинской, Жамбылской 

и Восточно–Казахстан-

ской областей, – расска-

зал Руслан ТЫНБАЕВ. 

– 70% состава были ка-

захи. Эта дивизия про-

шла героический путь, 

потом она была переи-

менована в Сталинград-

скую, Гвардейскую, Ор-

дена Красного знамени, 

Дунайскую дивизию. В 

итоге по окончанию во-

йны 36 воинов этой ди-

визии были удостоены 

звания "Герой Совет-

ского Союза", 12 из них 

– казахи. Для нас полу-

чение копии этого зна-

мени играет огромную 

роль. Мы его далее по-

везем в Алматы, там его 

официально встретят, и 

на президиуме пройдет 

обсуждение дальнейш-

ней судьбы знамени. 

Думаю, будет приня-

то решение о передаче 

его на вечное хранение 

в центральный музей 

Казахстана. Вообще в 

Казахстане было сфор-

мировано множество 

полков и дивизий.

По словам Руслана 

ТЫНБАЕВА, в Уральск 

Çíàìÿ 73 ãâàðäåéñêîé äèâèçèè 
ïðèâåçëè â Óðàëüñê
29 августа в воинской части 5517 представили 
копию боевого знамени 73 гвардейской дивизии. 
В Уральск из Волгограда его доставил совет 
генералов.

копках нашли медальон 

моего деда. Я туда съез-

дил и побывал на его мо-

гиле. Спасибо тем, кто 

занимается поисками 

пропавших.

Генерал–майор Рус-

лан ТЫНБАЕВ так-

же рассказал, что они 

установили имена всех 

528 казахстанцев, име-

ющих звание "Герой 

Советского Союза", а 

также 170 полных ка-

валеров Ордена Славы. 

21 февраля в Москве в 

доме ветеранов войны 

был представлен пол-

нометражный фильм 

о дважды Герое Совет-

ского Союза, летчике–

штурмовике, генера-
ле–майоре Талгате 
БЕГЕЛЬДИНОВЕ.

– Мы договорились 

с руководством воен-

но–исторического му-

зея на Поклонной горе 

об установлении бюста 

Талгата БЕГЕЛЬДИНО-

ВА в зале славы. Сей-

час бюст находится на 

изготовлении. 9 дека-

бря он будет установ-

лен в музее, – заключил 

генерал–майор Руслан 

ТЫНБАЕВ.

• Фото Медета МЕДРЕСОВА

совет со знаменем при-

ехал не случайно. Это 

первый областной 

центр после пересече-

ния границы. А запад-

ноказахстанцы прини-

мали непосредственное 

участие в боях в годы 

Великой Отечествен-

ной войны.

В составе делега-

ции, которая ездила в 

Волгоград, был и воин–

афганец, полковник

Малик КАЛИЕВ, ко-

торый посетил моги-

лу деда. Его дед 73 года 

считался без вести про-

павшим.

– На сегодняшний 

день очень многие вои-

ны считаются без вести 

пропавшими, – расска-

зал Малик КАЛИЕВ. – 

Многие из тех, кто без 

вести пропал, до сих пор 

лежат на безымянной 

высоте. Мой дед в 20–

летнем возрасте ушел 

сражаться за Родину. 

Сначала он воевал в со-

ставе Полтавской диви-

зии, они защищали Ста-

линград. Севернее от 

города есть Дубовский 

район. Именно там, с 

честью выполнив свой 

долг, погиб мой дед. 

Тогда пришла бумага, 

что он пропал без вести. 

И вот прошло 70 лет со 

дня Победы, и при рас-
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1.  Учитель информатики – 1 ставка
Требования:
–  образование высшее, 

–  стаж работы не менее 3 лет

–  наличие категории

2. Социальный педагог – 1 ставка
Требования:
–  образование высшее, 

–  стаж работы не менее 3 лет

–  наличие категории 

3. Логопед– 1ставка 
Требования:  
–  образование по специальности   

–  наличие стажа работы

4.Учитель музыки– 1 ставка
Требования:
–  образование высшее, музыкальное, 

предпочтительно по классу – баян 

–  опыт работы в образовательных учреж-

дениях 

–  наличие категории

Документы 
для участия 
в конкурсе:
1. Заявление.

2. Копия удостоверения личности 

3. Резюме.

4. Копии документов об образовании и 

квалификации.

5. Копия трудовой книжки.

6. Личный листок по учету кадров.

7. Копии РНН, СИКа.

8. Документы о прохождения 

мед. осмотра 

9. фото 3х4– 2 шт.

СОШ № 32 объявляет конкурс 
на занятие вакантных должностей 

на 2015–2016 уч.г.

Документы для участия в конкурсе должны быть 
предоставлены в течение 15 дней с момента опубликования 

объявления по адресу: г. Уральск, ул. Жданова, 48 
телефон/факс: 28–30–88

Оксана 
ТЕЛЯТОВА

К
ак пояснили сотруд-

ники ДГД, наиболее 

часто правонаруше-

ния выявляются в квазиго-

сударственном секторе.

– Хочу пояснить, что 

субъектами квазигосудар-

ственного сектора являют-

ся государственные пред-

приятия, товарищества с 

ограниченной ответствен-

ностью, акционерные об-

щества, в том числе наци-

ональные управляющие 

холдинги, национальные 

компании, участником или 

акционером которых явля-

ется государство, – пояснил 

руководитель отдела рас-
следований правонаруше-
ний в бюджетной сфере
Арман ТУРЕМУРАТОВ. 

– С начала года в производ-

стве службы экономических 

расследований департамен-

та находилось 31 уголовное 

дело, из них окончено произ-

водством 24 дела, в том чис-

ле 9 дел направлено в суд и 

прекращено по нереабили-

тирующим основаниям, то 

есть возмещением ущерба.

█ ТРОЙНОЙ ОБМАН

Для примера был приведен 

случай, произошедший не 

так давно в ЗКФ «Казахстан 

темир жолы». Три руководи-

теля данного филиала были 

– Прокуратурой выявлены нарушения законо-

дательства о государственных закупках при 

проведении электронного конкурса по государ-

ственным закупкам работ по капитальному ре-

монту здания филиала института повышения 

квалификации педагогических работников 

«Орлеу» по ЗКО на общую сумму 98 340 360 тен-

ге, – рассказал заместитель прокурора ЗКО
Халидулла ДАУЕШОВ.

По словам зампрокурора, надзорным орга-

ном было установлено, что 30 июня 2015 года 

институтом на веб–портале государственных 

закупок было размещено объявление о прове-

дении вышеуказанного конкурса.

– Между тем установлено, что институтом 

в нарушение пп.7 п.12 ст.17 Закона Республики 

Казахстан «О государственных закупках» не 

разработана методика расчета условной цены. 

Помимо этого, к ценовым предложениям по-

тенциальных поставщиков неверно присвое-

ны размеры условной скидки, – сообщил ДАУ-

ЕШОВ.

Как стало известно, прокуратурой прине-

сен протест на незаконные действия конкурс-

ной комиссии института, по результатам рас-

смотрения которого итоги конкурса были 

отменены и объявлен повторный конкурс.

Дана РАХМЕТОВА

Прокуратура 
отменила 
госзакупки 
на 1 млрд тенге

Об этом сообщает корреспондент 
газеты «Мой ГОРОД» со ссылкой 
на прокуратуру ЗКО.

Д

Êîððóïöèîííûå íàðóøåíèÿ 
÷àùå íàõîäÿò 
â êâàçèãîñóäàðñòâåííîì ñåêòîðå

О выявленных правонарушениях в бюджетной сфере, а также 
в национальных компаниях и квазигосударственном секторе 
рассказали 27 августа на брифинге в департаменте госдоходов ЗКО.

привлечены к уголовной от-

ветственности за причине-

ние ущерба государству на 

сумму более 8 млн тенге.

– По результатам прове-

денных оперативно–розыск-

ных мероприятий был уста-

новлен факт причинения 

имущественного ущерба 

собственнику в лице АО «НК 

КТЖ». Главный инженер 

Уральского отделения доро-

ги АО НК «КТЖ», используя 

свое служебное положение, 

дал незаконное указание на-

чальнику станции «Казах-

стан» в городе Аксай ЗКОФ 

АО «НК КТЖ» о содержании 

вагоноцистерн АО «Конден-

сат» с 24 марта этого года по 

22 апреля. Материальный 

ущерб АО НК «КТЖ» без 

признаков хищения оценен 

в сумму 7,2 млн тенге. При-

чиненный ущерб возмещен 

в ходе следствия. Уголов-

ное дело с обвинительным 

заключением для предания 

суду направлено в органы 

прокуратуры, – сообщил Ар-

ман ТУРЕМУРАТОВ.

█ ПРИСТРОИЛА ОТЦА

Служба экономических рас-

следований выявила и фак-

ты мошенничества.

– Расследовали дело в 

отношении директора Ак-

сайского вокзала ЗКФ АО 

«Вокзал Сервис», которая 

фиктивно оформила своего 

отца на работу в данный фи-

лиал. Дело уже передано в 

прокуратуру, – пояснил Ар-

ман Амантаевич.

Были выявлены и пра-

вонарушения в бюджетной 

сфере. Так, в производстве 

департамента с начала года 

находилось 23 дела, из них 

13 направлено в суд.

– На рассмотрении в суде 

в данный момент находятся 

уголовные дела в отношении 

глав крестьянских хозяйств. 

Они незаконно получили суб-

сидии на ведение селекцион-

ной племенной работы с ма-

точным поголовьем КРС по 

государственной программе, 

– продолжает Арман ТУРЕ-

МУРАТОВ. – По некоторым 

уголовным делам наложены 

аресты на имущество на сум-

му более 30 млн тенге.

• Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Сапарбаев ответил, 

что все эти вопросы пе-

реданы акиму райо-

на и будут решаться на 

местном уровне.

– Самый главный 

вопрос решен, – заявил 

Бердыбек Сапарбаев. 

– Остальные вопросы 

можно решить на мест-

ном уровне.

Аким района Тусуп-

калиев, в свою очередь 

ответил, что есть ко-

миссия, которая решит 

все вопросы.

– Мы приняли ре-

шение, не требовать 

оформления этих стро-

ений, потому что они 

есть у 90% населения, – 

пояснил Марат ТУСУП-

КАЛИЕВ. 

На вопрос жите-

лей, могут ли они взять 

деньги и купить жилье 

в другом месте аким 

ЗКО Нурлан НОГАЕВ 

ответил, что сельча-

не могут продать полу-

ченное жилье и переез-

жать. 

– Сколько кустарни-

ков нужно возмещать, 

крыжовник нужно ли 

возмещать. Вот эти во-

просы повседневны. 

Поймите, все ваши тре-

бования мы не решим, 

но постараемся по мак-

симуму вам помочь. По 

закону мы переселим 

первыми тех, кто попа-

дает в эту категорию, – 

объяснил березовцам 

Нурлан НОГАЕВ.

█ СЕЛЬЧАНАМ 
█ ПОКАЗАЛИ ЖИЛЬЕ

Позже журналистам 

показали 80–квартир-

ный дом в пять этажей 

для переселенцев из по-

селков Березовки и Бес-

тау.

Директор компа-
нии–застройщика 
"Аксайпроминвест"
Серик АЛДАБЕРГЕ-
НОВ (на фото) расска-

зал, что изначально 

дом строился как ком-

мерческое жилье.

– Дом начали стро-

ить полтора года на-

зад, – рассказал дирек-

тор компании. – Мы 

даже не думали, что это 

будет как–то связано с 

программами переселе-

ния сел Березовка и Бес-

тау. Но 

некото-

рое вре-

мя на-

зад к 

нам об-

р а т и -

л о с ь 

руководство КПО б.в. 

с просьбой выкупить 

квартиры для жителей 

этих сел. Рыночная сто-

имость планировалась 

в районе 150–160 тысяч 

тенге за квадратный 

метр, но КПО попросил 

нас выполнить допол-

нительные работы.

Серик АЛДАБЕРГЕ-

НОВ заявил, что в доме, 

помимо оптиковоло-

конной связи, будут ку-

хонные гарнитуры, га-

зовые плиты, а также 

вся сантехника.

– В связи с допол-

нительными затрата-

ми мы с КПО ведем 

переговоры об увели-

чении стоимости. Один 

квадратный метр бу-

дет стоить в пределах 

200 тысяч тенге, – пояс-

нил АЛДАБЕРГЕНОВ. 

– Планировка в кварти-

рах стандартная. Кух-

ня – 12–15 квадратных 

метров. Жители посел-

ков в составе 50 человек 

приезжали в воскресе-

нье, мы с ними разго-

варивали, им жилье по-

нравилось.
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 █ НАША СПРАВКА

Население, попадающее в первую категорию переселения:
• социально–уязвимые слои населения
• инвалиды и участники ВОВ, лица приравненные к ним
• инвалиды 1 и 2 группы
• семьи, воспитывающие детей–инвалидов
• лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических забо-
леваний
• дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
• многодетные и неполные семьи
• семьи, в которых дети пострадали в ноябре 2014 года.
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Наталья 
ГЛЕБОВА

█ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
█ В ДВА ЭТАПА

В 
зале собралось 

около трех-

сот человек. На 

встречу с чиновником 

из Астаны люди приш-

ли семьями. Однако 

ждать его пришлось 

почти полтора часа. По 

приезду САПАРБА-
ЕВ извинился, объяс-

нив, что им пришлось 

лететь из Бокейордин-

ского района 600 кило-

метров.

На встречу с жите-

лями Березовки также 

приехали члены комис-

сии: вице–министр 
энергетики Узакбай 
КАРАБАЛИН, вице–
министр здравоохра-
нения и социального 
обеспечения Алексей 
ЦОЙ, вице–министр 
образования и нау-
ки Тахир БАЛЫК-
БАЕВ, председатель 
комитета экологии
Талгат МОМЫ-
ШЕВ, председатель 
комиссии по защите 
прав потребителей 
главный государствен-
ный санитарный врач
Жандарбек БЕК-
ШИН, руководите-
ли КПО б.в., замести-
тель гендиректора 
РГП "Казгидромет"
Нуркен СУЛТАНОВ
и сенатор Бырганым 
АЙТИМОВА.

– Восемь месяцев 

назад мы с вами уже 

встречались, тогда 

были поставлены не-

сколько вопросов, – об-

ратился Сапарбаев к 

сельчанам. – Вы стави-

ли вопрос о переселе-

нии. Мы создали рабо-

чую группу из местных 

и республиканских ор-

ганов. Министерством 

национальной эконо-

мики было дано поло-

жительное заключение 

по расширению сани-

тарно–защитной зоны. 

Правительство приня-

ло решение о финанси-

ровании вашего пересе-

ления. Сейчас создана 

комиссия, которая ра-

ботает в поселке и за-

нимается вопросами 

переселения с каждой 

семьей. Работает оце-

ночная комиссия, рабо-

чая группа в районном 

акимате, которая при-

нимает все жалобы. Пе-

реселение будет прохо-

дить в два этапа. 

Также заместитель 

премьер–министра по-

обещал, что первые 127 

семей будут переселе-

ны в многоквартирный 

дом в Аксае, всего же 

переселить нужно 469 

семей, в том числе и жи-

телей поселка Бестау.

– Что касается шко-

лы, тогда комиссия 

о п р е -

д е л и -

ла, что 

о с н о в -

н ы м 

источ-

н и к о м 

я в л я -

ется котельная, кото-

рая находится рядом со 

школой, – заявил Бер-

дыбек САПАРБАЕВ (на 

фото). – Теперь до нача-

ла учебного года эта ко-

тельная будет перенесе-

на. Пока все жители не 

будут переселены, шко-

ла и медпункт будут ра-

ботать. 

Аким Бурлинско-
го района Марат 
Т У С У П К А Л И Е В
рассказал о том, что не-

зависимая оценочная 

компания провела рабо-

ту с сельчанами и вско-

ре жители получат на 

руки отчет об оценке.

– Первый этап пере-

селения будет в имею-

щийся 80–квартирный 

дом в Аксае, – объяснил 

Марат ТУСУПКАЛИ-

ЕВ (на фото). – А также 

в 75–

к в а р -

т и р -

н ы й 

дом в 

Аксае. 

С д а -

ча их 

планируется в октябре 

этого года. Для второ-

го этапа для жителей 

Березовки планирует-

ся строительство но-

вого 144–квартирного 

дома в 10 микрорайоне 

г. Аксай. А также пере-

селение в дома микро-

района Аралтал, где 

планируется строитель-

ство домов с приусадеб-

ными участками и пе-

реселение в п. Бурлин.

█ ВИНИТЬ КОТЕЛЬНУЮ 
█ – АБСУРД

Первым на сцену под-

нялся житель Березов-

ки Магзом ИРМИК-
БАЕВ. Он поздравил 

жителей с тем, что им 

удалось добиться пере-

селения, и поблагода-

рил руководство рай-

она и области за такое 

решение. Затронул он и 

тему отравления детей.

– А какую роль 

здесь сыграла медици-

на? – обратился Маг-

зом ИРМИКБАЕВ (на 

фото). – Она сыгра-

ла негативную роль. 

Они больше навреди-

ли, чем лечили. Стави-

ли неправильный ди-

Áåðåçîâöàì ïîêàçàëè 
èõ áóäóùåå æèëüå
26 августа заместитель премьер–министра РК Бердыбек САПАРБАЕВ 
встретился с жителями «обморочного» села Березовка Бурлинского 
района ЗКО. Березовцы на этот раз основательно подготовились 
к встрече, составив список вопросов. В основном сельчан волнует, нужно 
ли им оформлять хозпостройки, будут ли оцениваться огородные 
насаждения и домашний скот, можно ли отказаться от переселения 
и взять компенсацию и прочие. 

а г н о з . 

Нужно 

н а й т и 

в и н о -

в н и -

ка, кто 

травил 

д е т е й . 

Раз министерство энер-

гетики считает, что 

КПО непричастно к от-

равлению, это самоу-

нижение. Люди тут па-

дают, а они,  мол, нет, 

не отравили. У нас, 

что, тут кратер рядом 

что ли? Хорошо, раз 

КПО не виновато, тог-

да, значит, виноват за-

казчик. Винить школь-

ную котельную просто 

абсурдно. Пусть госу-

дарство возмещает за-

траты родителей. У 

нас три семьи ездили в 

Москву и там подтвер-

дили, что дети отрави-

лись сероводородом. 

И еще две семьи езди-

ли в Актобе. Там тоже 

подтвердили отравле-

ние токсическим ве-

ществом. Хотелось бы 

обратиться к прокуро-

рам, чтоб довели рас-

следование до конца. 

█ ОФОРМЛЯТЬ 
█ БАНЮ?

Нужно отметить, что 

березовцы на этот раз 

основательно подгото-

вились к встрече, соста-

вив список вопросов. 

В основном сельчан 

волнует, нужно ли им 

оформлять хозпострой-

ки, будут ли оценивать-

ся огородные насажде-

ния и домашний скот, 

можно ли отказаться 

от переселения и взять 

компенсацию и прочие. 

С этим списком вышла 

жительница Березов-

ки Наталья БУЛЬ-
ДИНА, которая рас-

сказала, что сельчане 

недовольны работой 

комиссии и им не дают 

ответы на все их вопро-

сы. 

– Жители пристраи-

вали бани, гаражи, де-

лали перепланировку 

и естественно, что это 

не оформлялось доку-

ментально. Нам необхо-

димо их делать или ко-

миссия будет смотреть 

по факту? – задала во-

прос Наталья. 
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По словам одного из хозяев сгоревшего контейне-

ра, у него, к счастью, поврежден не весь товар.

– Я продаю обувь, – объяснил торговец. – У меня 

сгорело не все, кое–что пожарным удалось спасти. 

А у соседа все полностью сгорело.

Администратор рынка Елена заявила, что это 

поджог.

– У нас это не первый раз, – говорит Елена. – По-

добный инцидент уже был 25 августа. Мы писали 

заявление в полицию. Его (подозреваемого в под-

жоге – прим. автора) уже задержали полицейские.

По словам Елены, поджог совершил парень, 

желающий отомстить бывшей девушке.

Как сообщили в пресс–службе ДЧС ЗКО, сигнал 

поступил в 6.01. На место выезжали 7 единиц тех-

ники и 26 человек. Пожар был локализован в 6.35.

По словам очевидцев, пока пожарные тушили 

огонь, продавцов не запускали на территорию рынка.

Наталья ГЛЕБОВА

Наталья ГЛЕБОВА

Н
а тренинге собра-

лись около ста чело-

век, среди которых 

были бизнесмены, болаша-

ковцы, а также студенты и 

преподаватели.

– Мероприятие органи-

зовано ассоциацией "Бола-

шак", – объяснил аким го-
рода Уральск Алтай 
КУЛЬГИНОВ. – Сюда 

были приглашены лекторы 

из Европы с опытом, а также 

руководство национально-

го агентства по технологи-

ческому развитию (НАТР). 

Здесь будут обсуждаться 

механизмы для поддерж-

ки начинающих бизнесме-

нов, стартап–проекты, а так-

же возможности получения 

грантов для студентов, пре-

подавателей, журналистов. 

Здесь предприниматели и 

бизнесмены могут узнать 

о новых трендах развития 

рынка, как отвечать совре-

менным вызовам. Для на-

ших бизнесменов этот об-

мен опытом будет очень 

интересным.

Заместитель пред-
седателя правления АО 
"НАТР" Жуматай СА-
ЛИМОВ рассказал, какие 

возможности поддержки и 

получения грантов предо-

ставляет нацкомпания.

По словам САЛИМО-

ВА, нам всегда кажется, что 

в США такие корпорации 

как Apple, General motors, 

General elektrik задают весь 

тон американской экономи-

ки. На самом деле их вклад в 

экономику составляет всего 

20%. Основной же процент 

вклада в экономику выпада-

ет на долю малого и средне-

го бизнеса.

– Сейчас в экономике об-

разовался новый пласт – это 

стартапы и бизнес, – расска-

зал Жуматай САЛИМОВ. – 

Мы все являемся свидете-

лями, когда простые люди, 

как, например Марк Цукер-

берг, становятся за несколь-

ко лет миллионерами.

Жуматай САЛИМОВ 

также сообщил, что АО 

"Байтерек", АО "НАТР" и ми-

нистерство по инвестици-

ям и развитию РК объяви-

ли национальный конкурс 

инноваций. Участником мо-

жет стать любой ученик или 

студент, ученый либо изо-

бретатель, рационализа-

тор и журналист. Прием за-

явок начнется с 15 сентября. 

Нужно отметить, что кон-

курс молодых новаторов бу-

дет проходить на трех язы-

ках – казахском, русском 

и английском, а трое побе-

дителей этого конкурса от-

правятся в Великобританию 

для участия уже в междуна-

родном конкурсе.

Международный биз-
нес–тренер из Украины 

Анна ДЕГТЕРЕВА объяс-

нила собравшимся, что для 

стартапа в первую очередь 

нужна просто хорошая идея, 

а также огромное желание 

продвинуть ее. Все осталь-

ное – технологии, которым 

можно обучиться на тех же 

семинарах национальных 

агентств.

Бизнес–тренер из 
Украины Олег АФАНА-
СЬЕВ, в свою очередь, 

разъяснил участникам 

структуру развития иннова-

ционного бизнеса, модели 

CANVAS, ее ключевые виды 

деятельности, а также как 

при помощи этой бизнес–мо-

дели можно сформировать 

команду и создать собствен-

ный стартап.

Желающие могли лично 

пообщаться с зарубежными 

бизнес–тренерами, спросить 

совета и обсудить свои идеи.

Отдельный разговор 

был о защите своих автор-

ских прав и поиске инвесто-

ров для своего проекта.

– Мы проходили уже че-

рез такое, когда начинаю-

щий стартапер с очень хо-

рошей идеей искал себе 

инвестора для продвижения 

проекта, а потом просто те-

рял бизнес, так как превра-

щался в служащего у сво-

его инвестора. Есть факты 

и здесь в Казахстане, ког-

да партнер с деньгами про-

сто водил за нос основателя 

идеи, забирая у него бОль-

шую долю в проекте. Тому, 

как вести переговоры с по-

тенциальным инвестором, 

тоже нужно учиться, – рас-

сказала Дегтерева на бри-

финге после конференции, 

отвечая на вопрос журнали-

ста «МГ».

Жуматай САЛИМОВ до-

бавил, что их агентство в 

данный момент прораба-

тывает как раз эти момен-

ты, чтобы с одной стороны 

учить инвесторов, которые 

ищут идею, чтобы вложить 

деньги в потенциально 

успешный проект, с другой 

– учить стартаперов, у кото-

рых есть идея, но нет финан-

совых возможностей вопло-

тить ее в жизнь.

Как стало известно, подсудимый Щелоков вместе 

со своим отцом распивали спиртные напитки на 

кухне. Вечером сын попросил отца принести воды 

из колонки, отец отказался и начал оскорблять 

сына. По версии осужденного, отец нанес ему удар 

табуреткой по голове. И тогда молодой человек, 

схватив нож, начал отмахиваться от него и нанес 

ему ножевое ранение в горло. Сразу же была вызва-

на карета скорой помощи, мужчина был жив, ког-

да приехали врачи, однако вскоре он скончался. С 

20 июня подозреваемый находился под стражей.

– На судебном заседании подсудимый от этой 

версии отказался, – рассказал судья ЧАЛКА-
РОВ. – Он рассказал, что якобы спал, отец куда–

то уходил и часов в 10–11 вечера, когда сын вышел 

на кухню, то увидел, что отец сидит на стуле. Ког-

да он к нему подошел, отец упал, и подсудимый 

увидел у него рану. Якобы после этого он попросил 

бабушку вызвать скорую помощь. Однако в деле 

имеется явка с повинной, поэтому суд признал его 

виновным.

Суд признал виновным Щелокова в соверше-

нии преступления по ст. 99 ч.1 УК РК – "Убийство" и 

приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии 

строгого режима. Также ему было назначено при-

нудительное лечение от алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может 

быть обжалован в течение 15 суток.

Наталья ГЛЕБОВА

Кто поджёг 
рынок 
«Московский»
Пожар произошел 29 августа в пять 
утра. Дотла сгорели несколько крайних 
бутиков со стороны строящегося 
торгового дома.

Бизнесмены из–за рубежа учили 
уральцев продвигать стартапы

10 лет 
за убийство отца

Судья межрайонного уголовного суда 
Кайрат ЧАЛКАРОВ приговорил 29–
летнего уральца к 10 годам лишения 
свободы за убийство отца.

28 августа в Назарбаев Интеллектуальной школе ассоциация «Болашак» провела тренинг, на 
котором обсуждали, как можно создать бизнес–модель и продвинуть на рынок свою идею.
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Оксана 
ТЕЛЯТОВА

-Р
аньше детей в шко-

лах столовые кор-

мили по меню, соз-

данным их же поварами, и 

было много жалоб от роди-

телей. В связи с этим было 

создано меню горячего пи-

тания, в котором исключа-

ются запрещенные продук-

ты и фастфуды, – рассказала 

на брифинге 26 августа глав-
ный специалист отдела 
санитарно–гигиеническо-
го надзора департамента 
по защите прав потреби-
телей Гаухар ДУЙСЕГА-
ЛИЕВА.

Единое питание власти 

По словам руководителя отдела территориаль-
ной инспекции лесного хозяйства и животного 
мира по ЗКО Талгата ИЛЬЯСОВА, охота раз-

решена только на закрепленных охотничьих уго-

дьях. В соответствии с законом РК «Об охране, вос-

производстве и использовании животного мира» 

охота на территории резервного фонда охотничьих 

угодий строго запрещена.

– По согласованию с охотопользователями обла-

сти днями покоя дичи определены вторник и среда 

каждой недели, – рассказал Талгат ИЛЬЯСОВ.

В соответствии с новыми правилами охоты, ут-

вержденными приказом и.о. министра сельского 

хозяйства от 27 февраля 2015 года №18–03/157 при 

производстве любительской охоты каждый охот-

ник должен иметь при себе: удостоверение охотни-

ка, разрешение на пользование животным миром, 

путевку субъекта охотничьего хозяйства, разреше-

ние на право хранения и ношения охотничьего ог-

нестрельного оружия и при охоте с ловчими хищ-

ными птицами – паспорт ловчей хищной птицы.

– Любительская (спортивная) охота разреше-

на в закрепленных охотничьих угодьях на гусей и 

уток с 5 сентября по 30 ноября, на куропаток – с 5 

сентября по 15 ноября, на кабана и барсука можно 

охотиться с 5 сентября по 31 декабря, на косулю – с 

20 сентября по 31 декабря и на корсака, лисицу, за-

йца – с 1 ноября 2015 года по 15 февраля 2016 года, – 

перечислил руководитель отдела.

Как стало известно, путевки на право посеще-

ния закрепленных охотничьих угодий и разре-

шения на пользование животным миром можно 

приобрести в магазинах «Арсенал», «Оружейный 

двор» в Уральске и у егерей по месту расположе-

ния охотничьих хозяйств.

По словам Талгата ИЛЬЯСОВА, в последнее 

время в ряде стран, включая Россию, зафиксиро-

ван вирус АЧС – Африканская чума свиней.

– Данный вирус быстро передающаяся болезнь, 

наносящая огромный экономический ущерб сель-

скому хозяйству и дикой природе. 

В связи с этим мы обращаемся ко всем 
охотникам и местному населению с просьбой: 
в случаях обнаружения падежа диких живот-
ных или их неадекватного поведения срочно 
информировать нас по адресу: г.Уральск, ул. 
Аманжолова, 75, по номеру телефона: 51–40–76 
или сообщить представителям охотопользова-
телей на местах. 

Также убедительно просим помнить, что зало-

гом сбережения охотничьих богатств  является со-

блюдение каждым охотником этики и культуры 

охоты, – отметил ИЛЬЯСОВ.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Охотников ЗКО 
предупредили об 
африканской чуме 
свиней

5 сентября в ЗКО начинается сезон 
охоты.

Â øêîëàõ Óðàëüñêà 
ââåäóò åäèíîå ìåíþ

намерены ввести и в дет-

ских садиках, но с 1 октября.

Также на брифинге озву-

чили, что все школы готовы 

к учебному процессу.

– Мы проверили около 

60 школ, по санитарному со-

стоянию они готовы к при-

ему детей. В пяти школах 

города необходим капиталь-

ный ремонт – это школы 

№№4, 32, 33, 8 и 39. Открыта 

новая школа в микрорайоне 

Зачаганск. В областных ин-

тернатных школах провели 

капитальный ремонт, – со-

общила Гаухар ДУЙСЕГА-

ЛИЕВА.

• Фото Меде-
та МЕДРЕ-
СОВА

Нововведение коснется исключительно городских общеобразовательных школ. 
Сейчас идет тендер среди поставщиков. Меню горячего питания во всех школах 
будет одинаковый, его утвердили в городском отделе образования.


