
Замакима Жангалинского района Бауыржан САМАТОВ и 
начальник районного отдела образования Марат АБДУГАЖИЕВ 

поехали на охоту и ночью забрели в поселок Копжасар, где 
устроили потасовку с местными жителями. Гневное письмо 
с просьбой уволить чиновников написали учителя района. 
Вот только оказалось, что и замакима, и начальник отдела 

образования уволились аккурат накануне инцидента. 
Стр. 2

Два товарища 
из Жангалы
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Более 17 гектаров лесов и дачных массивов сгорело вблизи Уральска, огонь охватил 
и железную дорогу. Был остановлен пассажирский поезд Уральск-Актобе. Пожар 
удалось потушить лишь рано утром следующего дня.  Стр. 42
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В редакцию "МГ" посту-

пило письмо, подписанное 

как "учителя Жангалинско-

го района". Авторы письма 

сначала пояснили, что для 

развитого государства нуж-

но воспитанное поколение и 

это работа учителей. "Каким 

будет учитель, таким будет 

и его ученик. Поэтому ответ-

ственность педагогов перед 

учителями большая. Они 

должны соблюдать служеб-

ную этику и быть примера-

ми для своих учеников. 

Это мы к тому, что ра-

нее уже попадавший в поле 

зрения журналистов руко-

водитель отдела образова-

ния Жангалинского района 

М.АБДУГАЖИЕВ снова 

оказался в центре сканда-

ла. Если говорить подроб-

нее, то в ночь на 5 сентября 

примерно в 01.30 на служеб-

ной автомашине "Нива" с 

госномером 979 АА 07 вы-

ехавшие на охоту замаки-

ма района Б.САМАТОВ 

и начальник отдела обра-

зования М.АДБУГАЖИЕВ 

оказались в селе Копжа-

сар. В это время к ним по-

дошли двое молодых лю-

дей, один из которых искал 

транспорт для своей бере-

менной супруги. "Охотни-

ки" и двое сельчан сначала 

повздорили, а затем и во-

все подрались. Чиновники 

стали пугать парней охот-

ничьим ружьем 12–го кали-

бра. Однако молодых лю-

дей это не испугало, более 

того, они надавали тумаков 

двум районным чинам. Все-

му этому свидетелями ста-

ли жители села Копжасар. 

Чиновники в поисках пра-

восудия обратились с заяв-

лением в правоохранитель-

ные органы, но позже свое 

заявление забрали. Один 

руководит районом, второй 

–  образованием и вместо 

того, чтобы быть примером, 

они употребляют алкоголь 

и дерутся со вчерашними 

школьниками. И этот слу-

чай не первый", –  говорит-

ся в письме.

Письмо заканчивается 

просьбой авторов уволить 

нерадивых чиновников. 

Между тем, как стало из-

вестно, оба "охотника" ак-

курат за день до инцидента 

уволились по собственному 

желанию.

–  Ранее 3 или 4 сентября 

АБДУГАЖИЕВ и САМА-

ТОВ подали заявление об 

увольнении по собственно-

му желанию, и я их подпи-

сал, поэтому 5 сентября они 

уже на госслужбе не работа-

ли, –  рассказал по телефону 

аким Жангалинского райо-

на Лавр ХАЙРЕТДИНОВ. –  

Письмо такое я тоже полу-

чал, в скором времени у нас 

состоится совещание с педа-

гогами района, на котором 

будем разбираться. И СА-

МАТОВ, и АБДУГАЖИЕВ 

были хорошими специали-

стами. 

К слову, проверка в от-

ношении двух уже бывших 

чиновников проводиться не 

будет, поскольку в момент 

инцидента на госслужбе они 

уже не состояли. 

Кстати, это не первый 

случай, когда жители Жан-

галинского района жалуют-

ся на замакима САМАТОВА 

и руководителя отдела обра-

зования АБДУГАЖИЕВА. 

Двое чиновников 
Жангалинского района 
ЗКО «пугали ружьем» 
жителей села
На имя акима Жангалинского района ЗКО Лавра ХАЙРЕТДИНОВА учителя района написали гневное письмо, 
где пожаловались на замакима района Бауыржана САМАТОВА и начальника отдела образования Марата 
АБДУГАЖИЕВА, которые якобы «устроили охоту прямо в селе». 

Так, 25 июня, на дисци-

плинарном совете области 

рассматривалось дело в от-

ношении начальника от-

дела образования Жанга-

линского района Марата 

АДБУГАЖИЕВА. Поводом 

для служебной проверки 

послужило заявление от 

анонимов, которое распро-

странялось по мессенжеру 

WhatsApp. Авторы письма 

якобы жители Жангалин-

ского района, обвиняли 

начальника отдела обра-

зования в употреблении ал-

коголя во время сдачи ЕНТ 

в районе. По словам авторов 

письма, начальник отдела 

лично проверял выпускниц 

перед сдачей ЕНТ. Кроме 

того, он якобы в состоянии 

алкогольного опьянения не-

цензурно выражался и даже 

подрался с заместителем 

акима Бауыржаном САМА-

ТОВЫМ.

Кстати, помимо заявле-

ния к письму прилагалось 

и видео, на котором ничего 

не было видно, зато отчет-

ливо слышны голоса. Один 

из участников съемки мате-

рится, а второй пытается его 

успокоить.

При проверке выяс-

нилось, что голоса дей-

ствительно принадлежат 

АБДУГАЖИЕВУ и САМА-

ТОВУ, однако, по их вер-

сии, никакой драки между 

ними не было. Более того, 

руководитель отдела об-

разования признался, что 

они дружат с заместителем 

акима и мат между ними 

просто шутка.

Тогда Марату АБДУГА-

ЖИЕВУ было объявлено не-

полное соответствие зани-

маемой должности. 

Анэль КАЙНЕДЕНОВА, 
фото из архива «МГ»

Руководитель отдела образования Жангалинского 
района М.АБДУГАЖИЕВ снова оказался в центре 
скандала. 

Аким Жангалинского района Лавр ХАЙРЕТДИНОВ  
утверждает, что замакима района Б.САМАТОВ (на фото)
был хорошим специалистом.
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– В результате судебно-химического исследования 

в крови сотрудника прокуратуры этиловый спирт не 

обнаружен. Данный факт зарегистрирован в УВД г. 

Уральска по части 3 ст. 345 УК РК, – сообщили в пресс-

службе ДВД. 

Напомним, выяснились подробности смертель-

ного ДТП. Как сообщили источники, Руслан Ажга-

лиев, совершая обгон на Nissan Murano возле авто-

салона "Тойота центр", столкнулся с движущимся 

навстречу Honda CR-V. Руслан АЖГАЛИЕВ был в 

срочном порядке доставлен в больницу, однако скон-

чался в реанимационном отделении.

Водитель второго автомобиля Honda CR-V Мир-

шат ЖАЛИТОВ получил тяжелые ранения, в том 

числе головы, и сейчас находится в больнице. За его 

жизнь борются врачи областной клинической больни-

цы

Выяснилось также, что в Nissan Murano, помимо 

водителя, находились три пассажира, один из кото-

рых также находится в реанимационном отделении 

областной больницы. Второй и третий пассажиры 

также госпитализированы в хирургическое отделе-

ние.

Пассажир Honda CR-V получил раны и ушибы, но 

после осмотра врачей был отпущен домой.Также вы-

яснилось, что водитель Honda CR-V Жалитов являет-

ся студентом 2 курса Карагандинской академии МВД 

РК.

В данный момент обе машины находятся на 

штрафстоянке. Судя по фотографиям, Nissan Murano 

въехал в бок Honda CR-V с водительской стороны.

У Nissan Murano от удара сработали все подушки 

безопасности. Но, видимо, удар был такой силы, что 

они не спасли жизнь водителю.

Дана РАХМЕТОВА,
фото Медета  МЕДРЕСОВА

Ïîãèáøèé ïðîêóðîð áûë òðåçâ 
Как сообщили в пресс-
службе ДВД ЗКО, проводимая 
экспертиза показала, что 
погибший прокурор Руслан 
АЖГАЛИЕВ в момент аварии 
был трезв.



 █ БЕНЗИН В СВОБОДНОМ 
ПЛАВАНИИ

–  Ситуация складывает-

ся таким образом, что сегод-

ня производство, которое 

мы имеем в стране, не по-

крывает наши внутренние 

потребности, поэтому мы в 

основном экспортируем то-

пливо из Российской Феде-

рации. Сегодня, когда у нас 

цена 108 тенге, а вы знаете, 

что в прошлом году мы при-

вязывались к цене нефти и 

курсу российского рубля, и 

цена то резко вниз падала, 

то поднималась, то сегодня 

все отрегулировано было. 

После того как прави-

тельство отпустило тенге 

в свободное плавание, воз-

никли определенные труд-

ности. При старом курсе до 

20 августа у нас соотноше-

ние рубля к тенге было 2,95, 

тогда мы спокойно закупа-

ли в России топливо. При 

этом закупочная цена у нас 

была 97 тенге, и мы спокой-

но продавали у себя его по 

108, –  пояснил САГИНТАЕВ 

(на фото).
По словам Бакытжа-

на САГИНТАЕВА, на сегод-

няшний день соотношение 

курса тенге к рублю изме-

нилось, соответственно, за-

купочная цена также изме-

нилась.

–  Если мы и дальше со-

бираемся закупать бензин 

в России, то их цена уже со-

ставляет 120 тенге при на-

шей розничной цене 108 

тенге. Естественно, в убы-

ток никто работать не бу-

дет. Если мы будем так про-

должать дальше, то к концу 

сентября мы получим боль-

шой дефицит в стране. Поэ-

тому мы рассматривали раз-

ные варианты, несмотря на 

то, что у нас имеется боль-

шой запас –  около 200 ты-

сяч тонн. Этот запас быстро 

закончится, так как допол-

нительного завоза не бу-

дет, –  пояснил Бакытжан 

САГИНТАЕВ. –  Правитель-

ством было принято реше-

ние в целях исключения де-

фицита бензина на АИ– 92 и 

АИ– 93 на внутреннем рынке 

отказаться от государствен-

ного регулирования цен на 

бензин этой марки.

 █ ДЕФИЦИТА 
ПОКА НЕТ

–  В целом ситуация на 

топливном рынке стабиль-

на, за исключением мар-

ки АИ– 92, –  сообщил ми-

Ïðàâèòåëüñòâî ÐÊ 
îòïóñòèëî ðåãóëèðîâàíèå 
öåí íà áåíçèí
4 сентября на брифинге в Астане первый заместитель премьер– министра РК Бакытжан 
САГИНТАЕВ заявил, что правительство отказалось от государственного регулирования 
цен на бензин марки Аи– 92/93. Прекратить регулирование цен на коммерческий 
бензин было решено в связи с ожидаемым дефицитом.

Согласно данным 
комитета по 
статистике, в 
первом полугодии 
2015 года Россия 
продала в 
Казахстан 
бензин на $285,4 
млн. А Беларусь 
за указанный 
период – $16,4 млн. 
В свою очередь 
объем бензина, 
завезенного из 
Китая, достиг $3,45 
млн. Отметим, 
из Поднебесной 
в Казахстан 
поставляется 
ГСМ марки АИ– 92 
и АИ– 95. В то же 
время Финляндия 
импортировала в 
Казахстан бензин 
марки АИ– 98 в 
объеме $43,5 тыс.

нистр энергетики Владимир 

ШКОЛЬНИК (на фото). 

–  Пока есть дефицит в 

один миллион тонн, в то 

время как мы производим 

два миллиона тонн на на-

ших трех заводах, а 1,1 тон-

ны завозим. Сейчас сложи-

лась такая ситуация, что 

цена, по которой мы мо-

жем купить бензин в Рос-

сии, Белоруссии или же в 

каком– то другом месте, 

выше, чем мы установили. 

И мы стоим перед дилем-

мой: либо у нас есть бензин 

92 в достаточном количе-

стве, либо будет дефицит и 

ажиотаж на рынке. В свя-

зи с этим принято это ре-

шение.

Как рассказал ШКОЛЬ-

НИК, регулировать цену 

бензина и устанавливать 

предельные цены, ког-

да такая ситуация на рын-

ках, просто невозможно. 

Министр энергетики пред-

положил, что стоимость 

топлива может варьиро-

ваться в районе 140– 150 

тенге.

–  Правительство, не до-

пустит злоупотребления 

этим решением (отказ от 

госрегулирования цен на 

коммерческие марки бензи-

на –  прим. автора) и на этом 

дать кому– то заработать,  — 

добавил Владимир ШКОЛЬ-

НИК.

Напомним, что в мае это-

го года министерство энер-

гетики установило государ-

ственное регулирование цен 

в следующих размерах с уче-

том НДС: дизельное топли-

во –  99 тенге за литр; АИ– 80 

–  89 тенге за литр; АИ– 92/93 

–  108 тенге за литр.

 █ ПОЧЕМУ ЦЕНЫ РАСТУТ
Также на брифинге чи-

новникам был задан вопрос 

о том, почему цены на нефть 

падают, а на бензин растут.

–   Когда цена на нефть 

была 110 долларов, у нас 

бензин стоил 70 центов за 

литр, –  отвечает Влади-

мир ШКОЛЬНИК. –  Вот сей-

час цена 50 долларов, у нас 

бензин стоит 40 центов за 1 

литр. Но мы же продаем не 

за доллары, а цены привяза-

ны именно к этой валюте.

Отвечая на вопросы жур-

налистов о сокращении вы-

пуска низкооктанового то-

плива на Атырауском НПЗ, 

глава «КазМунайГаз» Сау-
ат МЫНБАЕВ (на фото) 

отметил, что изменения 

объемов производства ре-

гулируются спросом на тот 

или иной вид топлива. По 

РК сейчас мы наблюдаем 

снижение спроса на АИ– 80, 

в основном люди переходят 

на другие марки бензина.

–  Решение правитель-

ства об отпуске цен касается 

только марки АИ– 92. Меры 

государственного регулиро-

вания по другим видам го-

рюче– смазочных матери-

алов изменяться не будут, 

–  заключил Сауат МЫНБА-

ЕВ.

Всего объем импорта 

ГСМ в Казахстан в I полуго-

дии 2015 года составил $305,2 

млн.

Юлия МУТЫЛОВА 

4     mgorod.kz

Главная тема  |
№36 (218)    |    СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ 2015 г.    |    МОЙГОРОД МОЙГОРОД    |    СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ 2015 г.    |    №36 (218)

|  Главная тема
mgorod.kz     5

Почему 
подорожал 
АИ– 95?

 █ МИНИСТЕРСТВО 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ (МНЭ) 
ПОРУЧИЛО КОМИТЕТУ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ 
МОНОПОЛИЙ И ЗАЩИТЕ 
КОНКУРЕНЦИИ (КРЕМ 
ЗК) ВЫЯВИТЬ ПРИЧИНЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА 
БЕНЗИН МАРКИ АИ– 95.

Владельцам круп-

ных сетей АЗС направ-

лены предписания пре-

доставить информацию 

по структуре ценообра-

зования бензина АИ– 

92/93 и причинах повы-

шения цены на АИ– 95. В 

результате АО "КазМу-

найГаз Өнімдері" при-

няло решение снизить 

цену на 92– й бензин до 

125 тенге за литр, а 95– й 

– до 136 тенге за литр.

"С остальными 

крупными компания-

ми работа продолжает-

ся", отмечается в сооб-

щении МНЭ.

Т е р р и т о р и а л ь -

ным подразделениям 

КРЕМ ЗК также пору-

чено усилить меры ан-

тимонопольного регу-

лирования, чтобы не 

допустить злоупотре-

блений доминирующим 

положением, ценово-

го сговора и недобросо-

вестной конкуренции. 

Владельцев АЗС преду-

предили об ответствен-

ности за нарушение 

антимонопольного за-

конодательства.

Источник: 
informburo.kz

 █ ЦЕНЫ БУДЕТ 
ОПРЕДЕЛЯТЬ СПРОС

–  Исходя из потребно-

стей, операторы АЗС имеют 

право с 5 сентября устанав-

ливать цены самостоятель-

но, –  сообщил БАЙМЕНОВ. 

–  Государство будет регу-

лировать цены только на 

АИ– 89 и дизтопливо. Отме-

на регулирования цен не по-

влияет на подготовку к зиме 

социальных объектов. Они в 

большинстве отапливаются 

дизтопливом, мазутом и га-

зом. На сегодняшний день в 

ЗКО имеются достаточные 

запасы АИ– 92 –  свыше 300 

тысяч тонн. На сентябрь вы-

делено 4400 тонн, этого хва-

тит для обеспечения. АИ– 89 

и дизтоплива также хватит.

Заместитель начальни-

ка управления сельского 

хозяйства ЗКО Наурызбай 

КАРАГОЙШИН (на фото) 

объяснил, что в ЗКО будет 

отслеживаться необосно-

ванное повышение цены на 

АИ– 92. Цена будет контро-

лироваться, поэтому если 

будут нарушения антимо-

нопольного законодатель-

ства, то антимонопольный 

комитет примет необходи-

мые меры.

–  Будут приниматься 

меры административного 

характера, –  пояснил КАРА-

ГОЙШИН. –  В случае нару-

шения ст. 159 КоАП РК субъ-

ектам малого и среднего 

бизнеса грозит администра-

тивное взыскание в разме-

ре 3%, субъектам крупного 

бизнеса –  5% плюс конфи-

скация монопольного дохо-

да. Запасы дизтоплива на 

данный момент составля-

ют 12 тысяч тонн, этого нам 

хватит для сбора урожая. 

Оператор «Белес Агро» от-

пускает его по цене 81 тенге 

за литр.

Мурат БАЙМЕНОВ объ-

яснил, что речь идет толь-

ко о бензине марки АИ– 92 и 

АИ– 93.

–  Думаю, что спрос и 

предложение будут регули-

ровать цену, –  заявил БАЙ-

МЕНОВ. –  В соседних рос-

сийских областях цена на 

топливо выше, чем у нас, по-

этому завоз оттуда не осу-

ществляется, так как эко-

номически это невыгодно 

Нефть падает, 
бензин дорожает
Вечером 4 сентября прошел брифинг в акимате ЗКО, где руководитель управления 
департамента ЖКХ и энергетики по ЗКО Мурат БАЙМЕНОВ заявил, что цены 
продавцы бензина смогут поднять только пятого сентября, однако цены на местных 
заправках молниеносно возросли после оглашения правительством своего решения. 

В ЗКО 
насчитывается 
105 АЗС, 43 из 
них находятся 
в Уральске, 62 
–  в районах. 
Большую часть из 
них составляют 
автозаправки 
«Москвичи», 17 
АЗС –  «Гелиос», 
10 АЗС –  «Орал 
Терминал».

нашим операторам.

Руководитель отдела де-

партамента комитета по ре-

гулированию естественных 

монополий и защите конку-

ренции ЗКО Оралбек КАЛ-

МУРЗИН также заявил, что 

если операторы АЗС в сго-

воре завысят цены, это тоже 

будет пресекаться.

В пресс–службе акима 

ЗКО заверили, что повыше-

ние цены на бензин не от-

разится на стоимости хле-

ба, на отоплении и на уборке 

урожая.

 █ ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ 
МГНОВЕННО 

Однако уже к вечеру 4 

сентября АЗС "КазМунай-

Газ" АИ–92 подорожал до 130 

тенге, а на "Нефтэке" до 131 

тенге.

В свою очередь бензин 

марки АИ– 95 на "Нефтэке" 

стоил 151 тенге, на "КазМу-

найГаз" –  150 тенге за литр.

На остальных АЗС го-

рода цена на АИ– 92 остава-

лось прежней –  108 тенге. На 

некоторых автозаправках 

наблюдались очереди, люди 

стараются заправиться по 

старой цене.

Чуть позже, вечером 

этого же дня (4 сентября –  

прим. автора), пользователи 

"МГ" сообщили, что на АЗС 

"Гелиос" цена на АИ– 92 под-

нялась до 129 тенге за литр, 

АИ– 95 стал стоить 159 тенге.

Нужно отметить, что к 

понедельнику, 7 сентября, 

практически все операторы 

снизили цену на бензин.

Так, на автозаправке 

"Нефтэк" бензин марки АИ– 

92 стоит 126 тенге, АИ– 95 –  

142 тенге.

На АЗС "КазМунайГаз" 

АИ– 92 продают по 125 тенге 

за литр, АИ– 95 –  по 136 тен-

ге, 4 сентября цены на этой 

АЗС на АИ– 92 поднялись до 

130 тенге, на АИ– 95 –  до 150 

тенге.

На "Гелиосе" АИ– 92 мож-

но приобрести по 129 тенге, 

АИ– 95 –  по 152 тенге. Самая 

низкая цена на АЗС "Орал 

Жан– ойл", АИ– 92 там стоит 

120 тенге, АИ– 95 –  140 тен-

ге. Операторы "PIT STOP" и 

"Беркут" 92– й бензин прода-

ют по 125 и 127 тенге соответ-

ственно.

–  Постановление прави-

тельства о том, что цены на 

коммерческие марки бензи-

на были отпущены в свобод-

ное плавание, было опубли-

ковано четвертого сентября, 

поэтому продавцы бензи-

на вполне законно подняли 

цены, –  прокомментировала 

руководитель отдела мони-

торинга и анализа товарных 

рынков департамента по ре-

гулированию естественных 

монополий и защите конку-

ренции Молдир КАРЕКЕ-

НОВА.

Юлия МУТЫЛОВА, 
Наталья ГЛЕБОВА, 

фото Медета 
МЕДРЕСОВА

Чиновники области призывают не поднимать ажиотаж вокруг цен на бензин.
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Корреспонденты «МГ» побы-

вали в нескольких городских шко-

лах. Нужно отметить, что на са-

мом деле обед был практически 

одинаковый. Так, в СОШ №17 де-

тей кормили молочной кашей, бу-

тербродами с маслом, а также ка-

као. В остальных школах картина, 

в принципе, была такая же. Роди-

тели учеников на питание не жа-

ловались. Так, бабушка ученицы 

СОШ №1 рассказала, что внучка 

обедами в школе довольна и пока 

не жалуется. 

А вот бабушка ученика школы 

№3 объяснила, что внук недоволен 

едой в школе.

–  Меню нормальное, блюда 

тоже хорошие, но оставляет же-

лать лучшего качество готовки. 

По–моему нужно поварам нуж-

но получше готовить, а так, когда 

внук рассказывает, чем их кормят, 

обычная еда, –  пояснила бабушка.

 █ НА ОБЕД 
КАША И КАКАО

Арендатор столовой в СОШ №7 

Надежда ЖУКОВА рассказа-

ла, что меню для детей 1– 4 класса 

и для детей из малообеспеченных 

семей немного различается. 

–  Для 1– 4 класса в меню обя-

зательно входит одно горячее, то 

есть либо первое, либо второе блю-

до, напиток, хлеб, салат, так как 

детям обязательно нужны вита-

мины, –  пояснила Надежда ЖУ-

КОВА. –  Для детей из малообе-

спеченных и многодетных семей, 

детей– сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей меню не-

много другое. Туда обязательно 

входит первое и второе блюда, на-

питок и хлеб. Оно отличается и по 

сумме. А для старшеклассников и 

нулевок питание за счет родите-

лей. Для детей нулевых классов 

меню составляется совместно с ро-

дителями, соответственно, сумма 

обеда зависит от меню. 

Повар СОШ №17 Любовь 
ПАВЛОВИЧ говорит, что гото-

вят они с учетом того, нравится ли 

это детям

–  Мы смотрим, как едят дети 

то или иное блюдо, насколько оно 

им нравится, –  пояснила повар. 

–  Корректируем меню постоян-

но. Обязательно в обед входит два 

дня в неделю молочные каши, ка-

као или чай с молоком, один раз в 

неделю картофельное пюре, котле-

ты, рыба, биточки, а для самых ма-

леньких стараемся готовить блин-

чики или оладьи.

Директор школы №1 Нурлы 
ДАУЛЕТКАЛИЕВА объясни-

ла, что классы предшкольной под-

готовки полного дня питаются за 

счет родителей, так как их меню 

немного отличается от учеников 

начальной школы.

–  Они завтракают у нас, обеда-

ют, потом кушают полдник, –  рас-

сказала Нурлы ДАУЛЕТКАЛИЕ-

ВА. –  Их обед стоит родителям 450 

тенге.

 █ МЕНЮ ДЛЯ ВСЕХ 
ОДИНАКОВОЕ

Как рассказала главный спе-

циалист отдела образования го-

рода Уральск Жазира РЫСКАЗИ-

ЕВА, с 1 сентября этого учебного 

года во всех школах для учеников 

1– 4 классов было введено единое 

школьное меню. 

–  По правилам, меню состав-

ляет городской отдел образования 

для городских школ и районный 

отдел образования для сельских 

школ, –  пояснила Жазира Узак-
баевна. –  При городском отделе 

образования создана ведомствен-

ная комиссия, которая контроли-

рует ведомственные комиссии при 

школе. То есть получается двой-

ной контроль за питанием детей.

Нужно отметить, что дети 1– 

4 классов питаются в школе бес-

платно.

По словам Жазиры РЫСКА-

ЗИЕВОЙ, меню составляется на 

две недели, то есть на 12 учебных 

дней.

–  Меню во всех наших школах 

одинаковое, –  объяснила Жазира 

РЫСКАЗИЕВА. –  В обязательный 

перечень входят горячие блюда, 

это супы, на второе –  макароны, 

рис, котлеты, сосиски. Есть у нас и 

рыбный день –  в столовой готовят 

рыбные котлеты. Обязательно го-

товятся разнообразные молочные 

каши, подаются бутерброды с мас-

лом, сыром, джемом, а также обя-

зательно детям подаются фрукты. 

Меню составлено с учетом всех 

норм и соответствует всем стан-

дартам. 

Главный специалист отдела 

образования города также сооб-

щила, что во всех столовых и бу-

фетах городских школ организо-

вано горячее и буфетное питание. 

На 2015 учебный год горячим пи-

танием охвачено 27251 учащихся, 

то есть охват составляет 77,5%. Од-

нако в таких школах как гимна-

зия эстетического направления, 

школа– гимназия Вальдорофской 

ориентации, школа– лицей №27 

обеспечение горячим питанием со-

ставляет 100%, благодаря догово-

ренности между администрацией 

школы и родителями.

 █ ОБЕД ЗА 100 ТЕНГЕ
Главный специалист отдела 

образования города Уральск Жа-

зира РЫСКАЗИЕВА добавила, что 

в этом году во всех школах орга-

низовано бесплатное одноразовое 

горячее питание для учеников 1– 

11 классов, а также классов пред-

школьной подготовки, входящих 

в категории малообеспеченные се-

мьи, многодетные семьи, а также 

дети– сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей. 

–  Питание для этих детей бу-

дет стоить бюджету 150 тенге, –  

пояснила Жазира РЫСКАЗИЕВА. 

– В 2015 году на эти цели было вы-

делено 67 млн 609 тысяч тенге. На 

питание для детей 1– 4 классов из 

бюджета было выделено 286 млн 

616 тенге. Обед государству для 

этих школьников обходится в 100 

тенге.   

Наталья ГЛЕБОВА, 
фото Медета МЕДРЕСОВА

Îäíî ìåíþ íà âñåõ
С нынешнего учебного года во всех школах республики 
ввели единое меню. О том, чем кормят уральских 
школьников, сколько стоит обед и кто за него платит, 
узнавали корреспонденты "МГ".
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Пятого сентября в рамках празднования Дня города в парке культуры и отдыха 
впервые в Уральске прошел открытый чемпионат по силовому экстриму. 

 █ ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ
В состязании принимали участие 

15 спортсменов. Участвовали как про-

фессиональные спортсмены, неодно-

кратно выступавшие в подобных тур-

нирах, так и начинающие. Последние 

достигли высот в пауэрлифтинге и тя-

желой атлетике и показали в соревно-

ваниях неплохие результаты. Органи-

затором турнира является Федерация 

бодибилдинга и фитнеса ЗКО.

–  В нашем городе такие сорев-

нования проводятся впервые, –  рас-

сказывает президент федерации бо-

дибилдинга и фитнеса ЗКО Сергей 
ПЕРЕДИСТЫЙ. –  Помимо ураль-

ских спортсменов, к нам также при-

ехали гости из городов Актобе, Аты-

рау и Аксай. Несмотря на то, что 

почти все спортсмены принимают 

участие в подобных силовых состяза-

ниях впервые, они показали очень хо-

рошие результаты.

Во время самого чемпионата участ-

ники состязались в толкании железно-

го 110 – килограммового бревна, бегали 

наперегонки с 70 –  килограммовыми 

«чемоданами», перекатывали покрыш-

ку от грузового автомобиля весом в 300 

килограммов, поднимали легковой ав-

томобиль, вес которого –  более одной 

тонны.  Самым зрелищным и долго-

жданным было выступление силачей 

в последнем туре, где они на время 

должны были тянуть на лямках «КА-

МАЗ» весом более шести тонн на дис-

танции в 20 метров.

 █ ВСЕ БЫЛО СЛОЖНО
–  Я участвую в подобных соревно-

ваниях уже второй раз, –  говорит гость 

из Актобе Павел БОЛЬШЕНКО. –  31 ав-

густа в городе Актобе проходил чем-

пионат по силовому экстриму, где я 

занял первое место. Различие между 

соревнованиями лишь в том, что вме-

сто «КАМАЗа» там был автобус весом 

в 3,5 тонны, его надо было протащить 

как можно дальше. Я смог сдвинуть 

его на сорок метров.

Как рассказал Павел БОЛЬШЕН-

КО, в свои 24 года он является масте-

ром спорта по пауэрлифтингу, КМС 

по армреслингу и боксу. В этапе, ког-

да надо было поднимать легковую ав-

томашину за задний бампер, Павел по-

казал лучший результат: 50 поднятий. 

–  Я здесь самый старый среди 

участников. Вообще для Уральска это 

что– то новое и проведение такого рода 

соревнований для нас интересно, пото-

му как лично я не спортсмен, просто 

хожу на фитнес «качаться», а вообще я 

люблю шахматы, –  отшутился 37– лет-

ний участник чемпионата Сергей БЕ-

ЛОНОГОВ.

Как отметил уральский силач Сер-

гей БЕЛОНОГОВ, каждый тур чемпио-

ната был по– своему сложным, так как 

почти все участники новички в этом 

деле. 

Кстати, особенностью соревнова-

ний в этом виде спорта является то, 

что силовые испытания могут менять-

ся, поэтому атлеты никогда не знают, 

что именно для них приготовили орга-

низаторы. На этом и основана вся зре-

лищность соревнования –  спортсмен 

должен быть готов к любым неожи-

данностям.

–  По итогам соревнований пер-

вое место занял гость из Актобе Па-

вел БОЛЬШЕНКО, –  объявил ведущий 

Сергей ПЕРЕДИСТЫЙ. –  Второе место 

–  Сергей БЕЛОНОГОВ и третье –  Заур 

МУРАТОВ.

Юлия МУТЫЛОВА, 
фото Медета МЕДРЕСОВА

• В последнем туре надо 
было тянуть «КАМАЗ» ве-
сом более 6 тонн на дистан-
цию в 20 метров
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Аварийный детсад 
отремонтировали 
безработные
Детский сад «Лесная сказка» капитально отремонтировали 
по госпрограмме «Дорожная карта занятости», а в качестве 
рабочих привлекли безработных с биржи труда. 

4 сентября после капи-

тального ремонта был сдан 

в эксплуатацию детский сад 

№16 "Лесная сказка".

По словам главного спе-

циалиста отдела образова-

ния г.Уральск Майнер ТУЛЕ-

ШЕВОЙ, детский сад "Лесная 

сказка" был построен еще в 

1961 году, и за все это время 

здесь капитальный ремонт 

ни разу не проводился.

–  В Уральске функцио-

нируют 50 детских садов, из 

которых 10  –  частные, –  рас-

сказала ТУЛЕШЕВА. –  В на-

стоящее время в капремонте 

нуждаются несколько детса-

дов и два из них: №24 и №33 

стоят в приоритете, и при 

первой возможности там бу-

дет приведен капремонт. 

К слову, ремонт прово-

дился в рамках госпрограм-

мы "Дорожная карта заня-

тости" и обошелся в 103 млн 

тенге. В ремонте были за-

действованы 28 человек с 

биржи труда и еще 22 из под-

рядной компании ТОО "Ала-

тау– Альдан– Агро".

–  Мы поменяли здесь 

все, по сути, оставили толь-

ко стены –  коробку, и то в 

тех местах, где были тре-

щины, мы кладку поменя-

ли. Фасад выполнили из 

керамической плитки, –  го-

ворит директор ТОО "Ала-

тау– Альдан– Агро" Сакен 

КАБИЕВ.

–  В детском садике зани-

маются порядка 100 детей и 

капитальный ремонт –  хо-

рошее событие для детей и 

родителей. На сегодняшний 

день в Уральске насчитыва-

ется 50 детских садов, 10 из 

них –  частные. За последние 

5 лет было построено 11 дет-

ских садов на 3 тысячи мест, 

–  рассказал аким города Ал-

тай КУЛЬГИНОВ.

По его словам, сейчас 

интенсивно развивается от-

крытие детских садов в рам-

ках государственно– частно-

го партнерства. Уже в этом 

году в эксплуатацию будет 

сдан детский сад, построен-

ный за счет частных инве-

стиций.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА, 
фото Медета 
МЕДРЕСОВА



Первый объект – девятиэтаж-

ный дом, генеральным подрядчи-

ком строительства которого являет-

ся ТОО «СКФ Отделстрой». Этот дом 

еще не имеет адреса, в плане он обо-

значен как «пятно №22».

–  Строительство дома мы нача-

ли в сентябре прошлого года, –  со-

общила директор «СКФ Отделстрой» 

Валентина МИХНО. –  Строим 

по программе жилстройсбережения. 

Это 72–квартирный жилой дом, бу-

дущие жильцы которого являются 

вкладчиками «Жилстройсбербанка». 

Дом планируем сдать до 25 ноября, и 

думаем, что задержек не будет. Бюд-

жет проекта –  527 млн тенге, стои-

мость –  109 тысяч тенге за один ква-

дратный метр. Сейчас дом готов на 

80%, но у нас впереди еще 2,5 месяца, 

так что мы успеем.

Площадь трехкомнатной кварти-

ры в этом доме составляет 80 квадрат-

ных метров, «двушка» –  60 квадрат-

ных метров и однокомнатная –  около 

50 квадратных метров. Всего в доме 

запланировано 32 трехкомнатных, 24 

двухкомнатных и 16 однокомнатных 

квартир, а также, как пояснила Ва-

лентина МИХНО, на первом этаже, 

возможно разместить магазин или 

салон бытовых услуг.

 –  У нас государственно–частное 

партнерство, то есть мы строим по 

неполной сметной стоимости, поэто-

му нам в помощь отдают квадратные 

метры на первом этаже, где можно 

разместить все, что необходимо для 

жителей этого района, –  пояснила 

Валентина МИХНО.

Вторым объектом стал пятиэ-

тажный дом, строительством кото-

рого занимается ТОО «Алтим», ко-

торый также строится по программе 

«Жилстройсбербанка». Стоимость 

проекта составила 623 млн тенге. 

Как пояснил директор товарище-

ства Геннадий СТАРОДУБЦЕВ, 

в проекте предусмотрено софинан-

сирование. Так, из республиканско-

го бюджета было выделено 465 млн 

тенге, которые организация уже ос-

воила и теперь ждут 75 млн тенге из 

местного бюджета.

–  В нашем доме шесть подъез-

дов, девяносто квартир. Одноком-

натных, двух–  и трехкомнатных по 

тридцать, то есть всех видов одинако-

вое количество. Все квартиры с удоб-

ной планировкой, –  доложил акиму 

директор ТОО «Алтим» Геннадий 
СТАРОДУБЦЕВ. –  В целом 5 500 

квадратов. Если все будет хорошо, то 

завершим к 25 ноября.

Здесь аким области напомнил 

строителям, чтобы строительный 

мусор вывозили сразу же после окон-

чания работ, а не закапывали возле 

строящихся домов.

Также Нурлан НОГАЕВ посетил 

еще ряд строящихся домов, которые 

строит компания «СВ Плюс».

 █ КОЛЛЕКТОР 
ЧЕРЕЗ ГОРОД

Строительство нового коллекто-

ра – новый объект для высокого ви-

зита. Коллектор реконструируют по 

государственной программе «Нұрлы 

жол». Строительством занимается 

компания «Альтаир».

Как было отмечено, в сфере жи-

лищно– коммунального хозяйства по 

программе «Нұрлы жол» были профи-

нансированы пять проектов, из них 

четыре –  это замена теплотрасс.

Как пояснили строители, новый 

коллектор тянут от города до очист-

ных сооружений.

–  Работы мы проводим без задер-

жек, срок выполнения по контракту в 

конце декабря этого года, но, возмож-

но, закончим раньше, –  заявил руко-

водитель предприятия Сергей ПО-
ТИЧЕНКО. –  Трубы мы используем 

от наших казахстанских производи-

телей.

Далее аким проехал по объектам 

реконструкции тепловых магистра-

лей, где также поинтересовался, нет 

ли проблем у строителей в текущем 

процессе.

–  Сегодняшние объекты, кото-

рые мы смогли объехать, показы-

вают, что мы выполняем взятые 

на себя обязательства, работы идут 

планомерно. Работа сложная и в 

коммунальном хозяйстве, и в стро-

ительстве. Хочу отметить, что руко-

водители компаний–подрядчиков 

хорошо понимают поставленные пе-

ред ними задачи. Я думаю, что все 

запланированные работы мы закон-

чим в срок, –  отметил Нурлан НО-

ГАЕВ.

Оксана ТЕЛЯТОВА,
фото автора

Äîì, êîòîðûé ñòðîèò ÆÝÊ
3 сентября аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ посетил с проверкой 
сразу несколько домов, которые строятся в районе между 
трассами Уральск– Атырау и Уральск– Саратов.

На строительство многоэтажных домов выделено более 3 
миллиардов тенге.
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На повестке дня рассма-

тривалось несколько вопро-

сов, в том числе и перенос 

памятника красноармей-

цу Мише ГАВРИЛОВУ, ко-

торый находится напротив 

учебного корпуса ЗКГУ им. 

М.Утемисова.

Напомним, что с пред-

ложением о переносе мо-

нумента к акиму области в 

конце мая во время област-

ной сессии Ассамблеи на-

рода Казахстана обратился 

директор военно-техниче-

ской школы Куспан МУКА-

ТАЕВ. Он мотивировал свое 

предложение тем, что па-

мятник требует ухода, кото-

рый смогли бы своими си-

лами обеспечить в данном 

учреждении, а также памят-

ник должен стать одним из 

примеров патриотического 

воспитания учащихся ВТШ. 

Тогда Нурлан НОГАЕВ по-

ручил совету Ассамблеи 

рассмотреть этот вопрос.

- Мы выделили место 

для памятника перед на-

шим зданием, площадь ко-

торого составляет 450 ква-

дратных метров. Осталось 

привести его в порядок, по-

садить цветы. Будем ухажи-

вать за памятником своими 

силами, - пообещал Куспан 

МУКАТАЕВ.

Как сообщил всем при-

сутствующим заместитель 

председателя Ассамблеи на-

рода Казахстана ЗКО Гай-

са КАПАКОВ, совет Ассам-

блеи считает необходимым 

принять предложение руко-

водства военно-технической 

школы о переносе памят-

ника на территорию ВТШ, 

в связи с чем городскому 

акимату поручено принять 

решение по переносу, от-

работать все технические 

вопросы и вопросы по бла-

гоустройству прилегающей 

территории, где будет уста-

новлен памятник. Контроль 

за исполнением будет вести 

заместитель председателя 

ассамблеи народа Казахста-

на ЗКО Данилбек САРАТОВ.

Вторым вопросом, кото-

рый обсуждали члены Ас-

самблеи, стало строитель-

ство Дома Ассамблеи в 

Уральске.

Стоит отметить, что 

строительство нового Дома 

Дружбы идет недалеко от 

«Салтанат Сарайы». И если 

верить представленным 

слайдам, он должен стать 

еще одним необычным ар-

хитектурным сооружением 

в городе.

- Строительство Дома 

Дружбы идет по поручению 

главы государства в каждой 

области. Объект планируем 

сдать в эксплуатацию до 1 

декабря этого года. Сейчас у 

нас строительство выходит 

на финишную прямую и не-

обходимо обсудить вопросы 

строительства, - пояснил за-

меститель председателя об-

ластной АНК Гайса КАПА-

КОВ.

Как сообщил замести-

тель руководителя област-

ного управления строитель-

ства Арман УКСУКБАЕВ, 

строительство идет полным 

ходом, и к 1 декабря здание 

будет сдано.

По его словам, на стро-

ительство объекта из мест-

ного бюджета выделено 902 

млн тенге, генеральным 

подрядчиком выступает 

ТОО «СФК Отделстрой». Об-

щая площадь нового про-

екта составляет более 4 ты-

сяч квадратных метров. 

На первом этаже будет рас-

положен конференц-зал, 

хол-выставка, два зала, ка-

бинеты этнокультурных 

объединений и студия зву-

козаписи, на втором эта-

же - конференц-зал на 150 

мест и 13 кабинетов этно-

культурных объединений, 

на третьем этаже будут рас-

положены кабинеты моло-

дежного крыла и многое 

другое, что будет необхо-

димо для плодотворной ра-

боты этнокультурных об-

ществ.

После рассмотрения всех 

вопросов в торжественной 

обстановке за значитель-

ный вклад в укрепление об-

Ìèøå Ãàâðèëîâó 
ïîìåíÿþò ïðîïèñêó
Памятник Мише ГАВРИЛОВУ перенесут на новое место в 
Уральске. Вопрос о перенесении памятника обсуждался 2 
сентября на совете Ассамблеи народа Казахстана.

щественного согласия, обе-

спечение единства народа 

Казахстана юбилейными 

медалями были награжде-

ны руководитель областно-

го управления внутренней 

политики Айгуль ЕСЕКЕ-

НОВА и член Ассамблеи на-

рода Казахстана ЗКО, пред-

седатель совета старейшин 

дунганского этнокультурно-

го объединения Абдукарим 

МУСАЕВ.

Оксана ТЕЛЯТОВА, 
фото автор
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Ýêñïåðòèçó 
ïðîâîäÿò è ó íàñ

– Добрый день, в 
нашей конторе были 
проблемы с документа-
цией и сейчас судом на-
значена судебно–тех-
ническая экспертиза. 
Подскажите, пожалуй-
ста, проводится ли в 
нашей области судеб-
но–техническая экспер-
тиза, где и что это за 
экспертиза такая?

– Ирина

– Здравствуйте. 

В наше время судеб-

но–техническая экс-

пертиза документов 

проводится в целях 

установления способа 

изготовления докумен-

та (то есть с применени-

ем каких технических 

средств он изготовлен) 

или подделки доку-

мента, восстановления 

содержания повреж-

денных документов, 

времени изготовления 

документов, последова-

тельности выполнения 

его фрагментов и мно-

гого другого, – ответи-

ла на вопрос главный 
эксперт Институ-
та судебной экспер-
тизы по ЗКО Елена 
СМЕЛОВА. – Разви-

тие информационных 

технологий произве-

ло революцию в сфе-

ре документооборота. 

Конечно, не остались в 

стороне и изготовители 

поддельных докумен-

тов. Появление скане-

ров подвигло их на ска-

нирование как бланков 

документов, так и их 

реквизитов – оттисков 

печатей, штампов, под-

писей, отдельных ча-

стей текстов, денежных 

знаков. Только по уста-
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█ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И МАГНИТНЫЕ БУРИ • Магнитных бурь на этой неделе не ожидеается

█ ЖАЛОБНАЯ КНИГА█ СЕРДИТОЕ ПИСЬМО

Добавьте автобусы в часы–пик
– Здравствуйте. 

Мы живем в поселке 
Зачаганск и очень дав-
но просим, чтобы по 
маршруту №6 в часы–
пик пускали автобусы. 
Невозможно уехать, 
потому что с Казах 
аула "Газели" уже пол-
ные едут, а нам надо в 
СОШ №1 в районе ДВД 
доехать, но утром не 
можем уехать со своего 
района. 

– Айгуль

– По маршруту 

№6 работают 9 микро-

автобусов и 9 автобу-

сов, которые ездят с ин-

тервалом движения в 

12 минут. Ежедневно 

на линию выпускаются 

дополнительно 2–3 ми-

кроавтобуса, которые в 

часы–пик снижают на-

пряжение на данном 

маршруте. По завер-

шению строительства 

дорог внутри поселка 

Зачаганск будут изме-

нены схемы движения 

маршрутов №5 и №22, 

которые соединят Зача-

ганск со многими райо-

нами города, – ответили 

на жалобу в отделе пас-

сажирского транспорта 

г.Уральск.  

– Скажите, пожалуйста, к дому Мунке улы, 
108/4 будут делать дорогу в этом году или нет? 
Основную дорогу от Жангир хана сделали, но до 
нашего дома все равно не пройти. В нашу сторону 
вывели дорогу, но не сделали ее. Просим уже вто-
рой год. 

– Эльвира

– В настоящее время в "треугольник" между 

атырауской и Саратовской трассами проводятся 

внутриквартальные дороги. Эти объекты перехо-

дящие на следующий год. Поэтому обещать, что 

участок дороги к дому Мунке улы, 108/4 будет за-

вершен в этом году мы не можем. Дело в этом, что 

в этом году финансирование некоторых объектов 

было приостановлено, и работы не удается завер-

шить до конца нынешнего года, – сообщили в от-

деле строительства г.Уральск. 

Сделайте 
дорогу к дому

– Живем в районе "Жером" и, к сожалению, 
до автобусной остановки приходится идти бо-
лее километра пешком. Раньше, когда здесь еще 
только  отстраивались дома, сюда ездил авто-
бус по маршруту № 39. Потом из–за малой насе-
ленности маршрут ему сменили, и он стал за-
ворачивать в Плодоовощной, минуя наш район. 
Сейчас у нас очень большое население и всем при-
ходится идти пешком. Большая просьба к руко-
водству автопарка, нельзя ли наладить марш-
рут  автобусов №39 через наш район?

– Жители района

– Микроорайон "Жером" территориаль-

но относится к Зеленовскому району. Несмо-

тря на это нами был разработан маршрут, 

который соединял бы город с этим микрорай-

оном. Данный маршрут трижды выставлялся 

на конкурс, НО в связи с отсутствием потен-

циальных участников конкурс не состоялся. 

Изменить схему движения маршрута №39 че-

рез микрорайон "Жером" не представляется 

возможным, так как он предназначен для об-

служивания густонаселенного поселка Мичу-

рино. В то же время сообщаем, что мимо ми-

крорайона "Жером" проходят пригородные и 

районные автобусные маршруты, – проком-

ментировал ситуацию руководитель от-
дела пассажирского транспорта ЖКХ 
г.Уральск  Аскар МУКАНОВ.  

Пустите 
к нам автобус

новлению подделки 

тенге разного номина-

ла с начала нынешнего 

года в институте судеб-

ной экспертизы по ЗКО  

проведено 40 экспер-

тиз. Распространились 

такие виды престу-

плений в экономиче-

ской и банковской сфе-

рах, как изготовление 

и сбыт поддельных де-

нег, коррупция, мошен-

ничество с финансами, 

фиктивное предприни-

мательство, нецелевое 

использование бюджет-

ных средств, уклоне-

ние от уплаты налогов 

и другим. 

Чаще всего в наш 

институт на исследо-

вание судебной экспер-

тизы документов на-

правляются договоры 

аренды, договоры об 

общей деятельности, 

уставы учреждений, 

контракты, сертифика-

ты, накладные, бланки 

счетов и другим доку-

менты, изготовленные 

с частичной ил пол-

ной материальной под-

делкой. На разрешение 

экспертизы ставятся 

вопросы о способе под-

делки документа. Более 

ста пятидесяти исследо-

ваний такого рода были 

проведены в институ-

те судебной экспертизы 

по ЗКО (г. Уральск) за 

истекшие восемь меся-

цев текущего года.     
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– Здравствуйте. 
Каждый вечер, когда вы-
ходишь на прогулку с 
детьми по адресу Иса-
ева, 83 переживаешь и 
думаешь, как бы сухое 
дерево не упало бы на 

играющих детей в пе-
сочнице. Я думаю что 
власти города отклик-
нутся на эту проблему 
и решат этот вопрос. 

– Равшан

– Наши специали-

сты выезжали по адресу 

Исаева, 83. Там во дворе 

пятиэтажного дома дей-

ствительно возле песоч-

ницы растет дерево, но 

опасности оно не пред-

ставляет. Дерево зеле-

ное и абсолютно здоро-

вое. Единственное,  на 

нем есть одна сухая вет-

ка. Однако по правилам 

внутридворовую тер-

риторию обслуживает 

КСК, поэтому жители 

дома должны обратить-

ся в свой КСК и попро-

сить спилить ветку. Там 

всего одна ветка, кото-

рую КСК сможет спи-

лить самостоятельно.   

Никите нужна 
ваша помощь

В редакцию "МГ" обрати-
лась Лариса ЛЕВИНА, ко-
торая просит помочь не-
равнодушных читателей 
газеты с поездкой сына на 
лечение.
– Моему сыну Никите ЛЕ-
ВИНУ всего 6 лет. Совсем 
недавно нам поставили 
страшный диагноз "Лим-
фома Ходжкина" (злока-

чественное заболевание лимфоидной ткани). Его 
анализы уже готовы, сейчас мы ждем результаты 
моих анализов, после чего поедем с ним в Алма-
ты на лечение, – рассказала мама Никиты Лариса 
ЛЕВИНА.– Нас направили в научный центр в горо-
де Алматы. Врач сказал, что лечение будет бесплат-
ным, но нам нужны деньги на проезд и мое про-
живание, 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

█ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать 
на лечение

В редакцию «МГ» за помо-
щью обратилась житель-
ница города Ляззат КАСИ-
МОВА.  Её младшая внучка 
Камила страдает от страш-
ного недуга – у девочки 
ДЦП спастико–гиперкине-
тической формы тяжелой 
степени.
Девочке 4,5 года, она все 
понимает, изредка улыбает-

ся, но больше ничего не может. Страшный диагноз не 
дал ребенку шансов на нормальное развитие. Но для 
Камилы сейчас есть шанс хоть немного облегчить 
её состояние и дать ребенку возможность встать на 
ноги. Лечение в республиканском детском реабили-
тационном центре, которое два раза проходила Ка-
мила, благотворно повлияло на состояние девочки, 
но на ноги так и не поставило. Единственная надеж-
да – это китайская медицина 
– Я знаю, что хорошее лечение ДЦП проводится в ки-
тайских клиниках. Но на сегодняшний день такую же 
помощь оказывают в Актобе в клинике «Сад долголе-
тия», – рассказывает Ляззат Махмудовна. – Но на об-
следование и лечение необходимо очень много де-
нег, которых нам просто даже взять негде. 
Семья ютится в маленькой комнатке на 9 этаже в об-
щежитии «Гаухар». Бабушка Камилы очень надеет-
ся, что найдутся добрые и отзывчивые люди, кото-
рые 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 до-
чери Анастасии БУЗГОН 
поставили диагноз "ме-
нингоцеле поясничного от-
дела позвоночника и ниж-
ний вялый парапарез", ей 
срочно требуется опера-
ция в клинике Елизарова 
в городе Кургане. В общей 
сложности, если учитывать 
стоимость проезда и про-

живания нам нужно 700 тысяч тенге, так как я явля-
юсь матерью одиночкой и воспитываю троих детей 
такой суммы у меня нет. Прошу неравнодушных лю-
дей откликнуться и помочь нам.

• Любовь КИРКИНА
Счет в народном банке : 
KZ 286012353000016141
Телефоны : 8–707–899–61–34 или 25–71–41

• По рубрике дежурила Анэль КАЙНЕДЕНОВА. На этой неделе в среду, 9 сентября, свои вопросы может задавать 
Юлии МУТЫЛОВОЙ по номеру в редакции: 51–39–97.       

Когда уберут сухие 
деревья в городе?

От всей нашей семьи Губайдуллиных хотим поблагодарить директора ТОО "Айдана" Аветика Рубеновича АМИРХАНЯНА, который уже не 
первый год помогает собрать наших внуков в школу, приобретает им ранцы, школьные принадлежности и многое другое. За последние 
5–6 лет он ежегодно помогает нашей семье и морально, и материально. От нашей семьи Губайдуллиных мы желаем Аветику Рубеновичу 
и всей его семье здоровья, долгих лет жизни, успехов в труде и процветания вашей компании. 

– Семья  ГУБАЙДУЛЛИНЫХ.  

Спасибо за помощь

█ БЛАГОДАРНОСТЬ



Â Êèòàé ïî ãðàíòó
Все большую популярность набирает обучение в Китае. С каждым годом желающих получить высшее 
образование в Поднебесной становится больше, пожалуй, оно уступает лишь Чехии и Америке. 
Но самое главное, получить бесплатное обучение по гранту – это вполне реально.

Для поступления в вуз необходимы следующие 
документы:
• аттестат об окончании школы;
• заграничный паспорт;
• приглашение из университета;
• справка на отсутствие  СПИД (действительная в 
течение 3 месяцев);
• медицинская справка форма 86 или 82;
• копия удостоверения личности;
• фото 2 шт., размеры 3,3 на 4,8,  на матовой бумаге;
• анкетные данные.

█ КСТАТИ

• Данные предоставлены туристической фирмой «Fantasy travel».

█ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Многие родители пережи-

вают, что Китай – это мно-

голюдная страна, где часто 

происходят различные ка-

таклизмы и распри. Но эта 

страна обладает очень раз-

витой правоохранительной 

системой, где студентам 

обеспечивается высокий 

уровень безопасности по 

всей стране.

Обычно иностранные 

студенты проживают в охра-

няемых кампусах, которые 

обычно огорожены со всех 

сторон и имеют свои кон-

трольно – пропускные пун-

кты по периметру.

█ КАК ВЫБРАТЬ ВУЗ?

Если вы решили остановить 

свой выбор на обучении в 

Китае, но не знаете, как луч-

ше выбрать вуз, то лучше 

всего «погуглить» в интер-

нете, почитать отзывы, а 

также связаться с понравив-

шимся университетом и об-

говорить все нюансы. Иде-

альным вариантом будет, 

если в выбранном вами вузе 

уже кто–то учился из ваших 

знакомых.

█ ЧТО ПОЧЕМ

Виза: стоимость 
для студентов 
необходимо 
уточнять в офисе 
туристической 
фирмы, через 
которую вы 
собираетесь 
оформить выезд.

Стоимость 
авиабилета: от 
50000 тенге в одну 
сторону Алматы–
Урумчи.

Оксана 
ТЕЛЯТОВА

█ ПОЧТИ КАК У НАС

О
бразование в Китае 

вполне доступно для 

тех, кто знает китай-

ский или английский языки. 

Поступить можно, в прин-

ципе, в любой университет 

страны. Так же, как и у нас, 

одни вузы имеют статус пре-

стижных, другие менее по-

пулярны, но в любом случае 

учат здесь качественно, не-

зависимо от статуса универ-

ситета.

Система образования 
в Китае мало отличает-
ся от нашей. Существуют 
следующие программы:

• бакалавриат – срок 
обучения составляет 
четыре или пять лет, 
после прохождения сту-
дент получает диплом 
с соответствующей 
степенью и законченное 
высшее образование;
• магистратура – 
срок обучения состав-
ляет два или три года, 
после успешной сдачи 
экзаменов студент по-
лучает степень маги-
стра;
• докторантура – 
срок обучения разный, 
но обычно составляет 
два или три года, реже 
– четыре; по окончании 
присваивается степень 
доктора.

█ МОЖНО 

█ И БЕСПЛАТНО

Обучение в Китае для казах-

станцев вполне возможно. 

Как правило, преподавание 

в учебных заведениях ве-

дется на китайском языке. 

В каждом университете есть 

свое отделение по языковой 

подготовке, предназначен-

ное для студентов из других 

стран. Как мы уже говори-

ли выше, чтобы начать об-

разование в Китае, нужно 

поступить на данные кур-

сы, при этом  не обязательно 

владеть хоть каким–то уров-

нем знания китайского язы-

ка. Программы языка прак-

тически одинаковы во всех 

учебных заведениях, пол-

ный курс занимает 1–2 года. 

После окончания языковых 

курсов студент имеет право 

продолжить обучение либо в 

этом же вузе, либо в другом. 

Вы вполне можете обучать-

ся и на бесплатной основе, 

если наберете наибольшее 

количество баллов HSK в 

знании китайского языка и 

сдадите проходные экзаме-

ны. При этом вы получите 

бесплатное проживание и 

обучение, плюс стипендия, 

в среднем 250–280 долларов 

в месяц. Для тех, кто хочет 

поступить на платной осно-

ве, обучение обойдется око-

ло 4 тысяч долларов и выше 

в год.

█ БЕЗОПАСНО 
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В этом году широкомас-

штабная акция прошла на 

площади возле Казахского 

драматического театра под 

эгидой «Скажи «да» здорово-

му образу жизни!».

- Начиная с 1999 года во 

всех регионах республики, 

в том числе и нашей обла-

сти, в сентябре проводится 

«Фестиваль здоровья», - го-

ворит директор областного 

центра формирования здо-

рового образа жизни Зиа-
да МУЛДАГАЛИЕВА. 

- Он стал своеобразным 

праздником здоровья для 

населения нашей страны. 

Двигательная активность 

способствует сохранению 

хорошего физического здо-

ровья, поэтому сегодня мы 

предлагаем нашим жите-

лям не только узнать свой 

вес, рост, давление, но и по-

участвовать в спортивных 

развлечениях. Так как наш 

фестиваль совпал с днем 

рождения нашего города, 

то хочется поздравить на-

ших уральцев и пожелать 

Фестиваль 
за здравие
Ежегодно в сентябре во всех областях Казахстана проводится 
фестиваль здоровья, который организуют медики с целью 
пропаганды здорового образа жизни.

им здоровья и долгих лет 

жизни.

Пока студенты медицин-

ского колледжа развлека-

ли собравшихся танцами, 

врачи с различных город-

ских поликлиник обслужи-

вали всех желающих узнать 

свой вес, рост, артериальное 

и глазное давление, а также 

давали полезные консульта-

ции.

- Мне 23 года, работаю 

учителем, часто болит го-

лова, оказалось, что у меня 

глазное давление, которое 

может быть виновником 

этих болей, - говорит Анге-
лина СУЛЕЙМЕНОВА.
- Я и не знала, если честно, 

что у меня такие проблемы. 

Теперь пойду к своему вра-

чу, пока не поздно.

Необычную сладкую ак-

цию решили провести ме-

дики для заядлых куриль-

щиков. Так, одну сигарету 

они меняли на пригоршню 

леденцов. Как отметили ме-

дики, желающих получить 

угощение было предоста-

точно.

Рядом возле медицин-

ского городка проходили и 

спортивные соревнования, 

в которых принимали уча-

стие ребята со спортивных 

школ.

- Данная акция прохо-

дит в рамках плана меро-

приятий, которые были за-

планированы на текущий 

год по реализации государ-

ственной программы раз-

вития здравоохранения 

Казахстана «Саламатты 

Казахстан». Профилакти-

ческая медицина должна 

стать основным инстру-

ментом в предупрежде-

нии заболеваний. В респу-

блике традиционными 

стали спартакиады, со-

ревнования, турниры по 

различным видам спорта, 

включая национальные, и 

наша область - не исключе-

ние. В здоровом теле – здо-

ровый дух. Откажитесь от 

вредных привычек, зани-

майтесь спортом и будьте 

здоровы! - пожелала психо-

лог ЗОЖ Зауреш КАРИМО-

ВА.

Оксана ТЕЛЯТОВА
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Êàê îáøèòü áàíþ âàãîíêîé ñâîèìè ðóêàìè
Евровагонка из липы — лучший материал для отделки бани. Она 
представляет тонкую плоскую гладкую доску, которая отлично 
подойдет для обшивки стен и потолков в помещении с высокой 
влажностью. Вагонка создаст уютную атмосферу и обеспечит 
комфортный отдых.

Э
ксперты рекоменду-

ют выбирать еврова-

гонку профиля «Со-

фтлайн». Он имеет единые 

размеры 85,15 мм. Длину под-

бираете сами в зависимости 

от параметров помещений. 

Для данного профиля харак-

терна гладкая и ровная по-

верхность, мягкие и плавные 

линии. Такая вагонка гармо-

нично впишется в интерьер, 

сделает помещение изыскан-

ным и эстетичным. Да и уста-

новка такого профиля прохо-

дит быстрее и проще.

Принцип соединения реек 

шип–паз упрощает и ускоряет 

монтаж. Поэтому установить 

вагонку самостоятельно до-

статочно легко. Рассмотрим 

этапы и методы работ.

█ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
█ И  ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МЕТОД 
█ КРЕПЛЕНИЯ

Закрепить материал мож-

но горизонтально или верти-

кально. Профессионалы счи-

тают, что горизонтальный 

способ обеспечит равномер-

ное распределение темпе-

ратуры. При вертикальном 

способе разная температу-

ра древесины снизу и сверху 

приведет к сокращению экс-

плуатационного срока.

Достоинства 
вертикального 
способа:
• Вертикальные рейки 
визуально удлиняют сте-
ны и увеличивают высо-
ту потолков. Помещение 

становится простор-
ным и эстетичным
• Достаточно неболь-
ших отверстий под ва-
гонкой для создания вен-
тиляции
• Древесина не темнеет
• Обеспечит более высо-
кую температуру вну-
три бани.

Достоинства 
горизонтального 
способа:
• Вертикальный каркас 
защитит баню изнутри 
от грызунов и насекомых
• Более простой и бы-
стрый монтаж по срав-
нению с вертикальным
• Вагонка просыхает 
лучше, что увеличивает 
срок службы материала
• Вертикальный кар-
кас обеспечит более ка-
чественную вентиляцию.

У того и другого метода 

есть преимущества и недо-

статки. Если вы хотите жар-

кую баню с температурой 

100–120 градусов выше нуля, 

выбирайте вертикальный 

способ. При этом вы получите 

эстетически привлекательное 

просторное помещение.

Горизонтальная кладка 

– простая и надежная. Вагон-

ка прослужит долго и обеспе-

чит комфортное нахождение 

в бане.

█ ЭТАПЫ УСТАНОВКИ
█ ВАГОНКИ

Перепады и неровности на 

стенах и потолке разров-

няйте шпатлевкой. Поверх-

ность покройте антигриб-

ковыми смесями. Затем 

размещают электропровод-

ку и водопровод. Вагонку 

оставляют в помещении на 

1–2 суток, и только после 

этого приступают к работе.

Каркас делают из одинако-

вых брусков или реек, которые 

располагают на равном рас-

стоянии друг от друга. Учтите, 

что промежутки должны быть 

достаточного размера для обе-

спечения хорошей вентиля-

ции – минимум 45–50 см.

Обрешетку выполняют го-

ризонтально при вертикаль-

ной установке вагонки и нао-

борот. Чтобы бруски лежали 

строго горизонтально или вер-

тикально используйте строи-

тельный уровень или отвес.

Для изготовления обре-

шетки берите нестроганые 

доски или горбыль. Внешний 

вид пиломатериалов нева-

жен, ведь рейки не будут вид-

ны. Главное, использовать 

крепкую прочную древесину.

█ УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ

Утеплитель и пароизоляция 

сохранят тепло в помеще-

нии и обезопасят проводку 

от внтуренней сырости.

Сначала проложите плен-

ку или фольгу, которая за-

щитит утеплитель от влаги. 

Укладывайте материал внах-

лест между брусками тол-

щиной 5–10 см. Лучшим уте-

плителем для бани считают 

минеральную или базальто-

вую вату.

Плиты из ваты уклады-

вайте также между рейками, 

не оставляйте щели и зазо-

ры, иначе тепло будет быстро 

уходить! После укладки ваты 

наложите пароизоляцию, в 

качестве которой отлично по-

служит тонкий слой сшитого 

полиэтилена.

Полиэтилен кладите гори-

зонтально внахлест, начинай-

те снизу и тщательно прокле-

ивайте листы скотчем.

█ МОНТАЖ ВАГОНКИ

Обшивку начинайте с угла. 

Простая и удобная конструк-

ция сделает укладку легкой 

и не оставит зазоров. Закре-

пляют рейки при помощи 

кляймеров или гвоздей.

Закручивание кляйме-

ров – доступный и надежный 

способ. Металлический за-

жим надевают на шип вагон-

ки и крепят к обрешетке при 

помощи гвоздя или самореза.

Поврежденную доску, 

установленную с помощью 

кляймера, легко заменить за 

10 минут.

Вбивание гвоздей – про-

стой вариант, который под-

ходит только для толстого и 

прочного шипа. Такой способ 

может повлечь образование 

трещин или сколов, появле-

ние брака.

Выбирайте гвозди, кляй-

меры и саморезы только с 

нержавеющей оцинковкой. 

Иначе стены покроют бурые 

пятна.

█ ОБРАБОТКА 
█ ПОВЕРХНОСТИ

Заключительный этап 

предполагает покрытие по-

верхности вагонки специ-

альными средствами, кото-

рые защитят древесину от 

негативных внешних фак-

торов. Антисептики предот-

вратят появление плесени 

и гниения, избавят от вред-

ных насекомых. Антипире-

ны предохранят от откры-

того огня.

Лакокрасочные матери-

алы придадут эффектный 

глянцевый или матовый 

блеск и защитят вагонку от 

царапин и трещин. Краску 

выбирайте масляную или 

восковую – она безопасна и 

безвредна. Наносите равно-

мерно в два–три слоя. Сверху 

покройте поверхность ла-

ком.

█ ГДЕ КУПИТЬ 
█ ВАГОНКУ 
█ ВЫГОДНО

Чтобы купить вагонку де-

шевле, покупайте стройма-

териалы у производителя. 

Работа без посредников и 

оптовые скидки делают сто-

имость ниже, чем в строи-

тельных магазинах.

Специалисты советуют 

приобретать вагонку длиной 

1,5 метра. Она стоит гораз-

до дешевле вагонки длиной 

в два–три метра, а уклады-

вать такой материал легче и 

быстрее.

Компания «Тимберли» 

предлагает купить вагонку 

из липы по цене производи-

теля. Фирма самостоятельно 

изготавливает пиломатери-

алы, что позволяет тщатель-

но контролировать качество 

продукта и предлагать низ-

кие цены.

В каталоге товаров пред-

ставлена евровагонка профи-

ля «Софтлайн» длиной от 0,5 

до 3 метров. В наличии класс 

А, Б, С и Экстра. При выборе 

сорта руководствуйтесь вку-

совыми предпочтениями.

Сорт Экстра характе-

ризует ровная и чистая по-

верхность без сучков, по-

темнений и других изъянов. 

Такая вагонка имеет высо-

кую стоимость. Доступны 

по цене класс А и Б. Они об-

ладают небольшим коли-

чеством дефектов, которые 

легко скроет лакокрасочное 

покрытие.

Не спешите экономить и 

покупать сорт С. Это древе-

сина с большим количеством 

сучков, синевой и другими 

недостатками. Она подходит 

только для облицовки поме-

щения, внешний вид которо-

го не имеет значения. Напри-

мер, подсобка.

Источник: 
diy.ru

• Древесина не нагревается при температуре свыше 
100 градусов тепла и не обжигает кожу
• Стойко переносит резкие перепады температуры, со 
временем не разрушается и не трескается
• Устойчива к сырости и гниению
• Обладает приятным ароматом и привлекатель-
ным цветом
• Легкость при установке
• Пригодность к ремонту – выдерживает неоднократ-
ную шлифовку, покраску и покрытие лаком
• Лечебные свойства древесины оказывают положи-
тельное влияние на здоровье и самочувствие человека
• Доступность, прочность и долговечность сырья

█ 8 ПРИЧИН КУПИТЬ ВАГОНКУ
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 █ ЧТО ТАКОЕ
ИНСУЛЬТ?

Как пояснил врач, при 

этом заболевании наруша-

ется кровоснабжение опре-

деленного участка мозга. 

–  При нарушении кро-

воснабжения мозг не полу-

чает питание, поврежда-

ются и отмирают нервные 

клетки, которые расположе-

ны в области мозга с нару-

шенным кровообращением, 

–  объясняет врач. –  Вместе с 

нервными клетками страда-

ют и те функции организма, 

за которые отвечает пора-

женный инсультом участок 

мозга.

В зависимости от при-

чин заболевания, инсульт 

делят на два типа:

–  ишемический ин-

сульт. Самая распростра-

ненная форма заболевания, 

которая возникает от заку-

порки сосудов, ответствен-

ных за кровоснабжение моз-

га, тромбом или сгустком 

крови. При этом нервные 

клетки перестают получать 

кислород и питательные ве-

щества;

–  геморрагический ин-

сульт. Причина этого типа 

–  разрыв мозгового сосуда. 

При разрыве сосуда, кровь в 

мозге начинает скапливать-

ся в прилежащих тканях, 

что оказывает давление на 

нервную ткань.

 █ КАКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
ВЫЯВЛЯЮТСЯ 
ПРИ ИНСУЛЬТЕ?

–  При инсульте голов-

ного мозга человек может 

впасть в состояние комы, а 

также возможно развитие 

таких осложнений, как па-

ралич или парез, то есть мы-

шечная слабость с одной 

стороны, а также возможно 

нарушение речи, интеллек-

та или памяти. В тяжелом 

случае инсульт может стать 

причиной смерти, –  пере-

числил Мейрам Алтынтено-

вич.

 █ КАКИЕ СИМПТОМЫ 
БЫВАЮТ ПРИ ИНСУЛЬТЕ?

Со слов врача, при ин-

сульте есть ряд симптомов, 

при проявлении которых не-

обходимо срочно вызывать 

бригаду скорой помощи, не 

занимаясь самолечением:

–  встаньте прямо с за-

крытыми глазами и вытяни-

те руки перед собой ладоня-

ми вверх. Если одна из рук 

начинает «уходить» вниз и 

вбок, это является призна-

ком инсульта;

–  поднимите обе руки 

над головой. У здорового че-

ловека они должны подни-

маться равномерно на оди-

наковую высоту;

–  высуньте язык и вни-

мательно осмотрите. Если 

он изогнут либо заваливает-

ся в сторону, то это еще один 

сигнал для тревоги;

–  нужно, чтобы чело-

век, у которого подозрева-

ется инсульт, проговорил 

одно несложное предложе-

ние. Обычно при инсульте 

часто появляются различ-

ные дефекты речи, ухудша-

ется дикция. Ее можно срав-

нить с речью очень пьяного 

человека.

–  попросите его улыб-

нуться. При инсульте улыбка 

будет искажена, а уголки губ 

«смотреть» в разные стороны.

–  возможно нарушение 

уровня сознания – оглуше-

ние, заторможенность.

 █ КАК ПОМОЧЬ БОЛЬНОМУ?
–  Если вы обнаружи-

ли какие–либо из вышепе-

речисленных признаков ин-

сульта, то вызовите скорую 

помощь и до ее приезда ока-

жите больному первую по-

мощь, –  советует врач. – 

Прежде всего, не паникуйте 

и проведите следующие дей-

ствия:

–  поднимите больно-

му голову над уровнем тела 

примерно на 30 градусов;

–  ослабьте стесняющую 

одежду, снимите ремень, 

расстегните воротник и так 

далее;

–  измерьте давление, 

если оно повышено, то дай-

те больному лекарство, нор-

мализующее давление, из 

тех средств, которые уже ис-

пользовались больным ра-

нее;

–  если такого лекарства 

нет под рукой, то опустите 

ноги больного в таз с уме-

ренно горячей водой;

–  переверните больного 

на правый бок и если есть 

рвотные позывы, подложи-

те лоток под нижнюю че-

люсть.

 █ МОЖНО ЛИ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ?

–  Если вы хотите из-

бежать инсульта голов-

ного мозга, то советую, 

во–первых, серьезнее отне-

стись к своему здоровью, 

во–вторых, заняться нехи-

трой профилактикой на-

рушения мозгового кро-

вообращения, которая 

заключается в воздействии 

на факторы, приводящие к 

данному состоянию.  Чаще 

всего инсульт «зарабаты-

вают» люди, страдающие 

резкими перепадами арте-

риального давления, име-

ющие большой вес, а так-

же пристрастие к вредным 

привычкам, например, ку-

рению, алкоголю. С профи-

лактической целью необ-

ходимо соблюдение диеты, 

держать на контроле уро-

вень холестерина в крови, 

принимать по назначению 

врача гиполипидемиче-

ских препараты, в случае 

выявления нарушений ли-

пидного обмена. Конечно, 

необходимы регулярные 

физические нагрузки и для 

профилактики развития 

ожирения, сахарного диа-

бета 2 типа и гипертониче-

ской болезни. Помните, что 

контроль, профилактика 

и лечение таких заболева-

ний, как гипертоническая 

болезнь, сахарный диабет, 

болезни крови, приводя-

щие к образованию тром-

бов, помогут вам избежать 

инсульта и жить полноцен-

ной жизнью долгие годы. 

Ешьте здоровую пищу, за-

нимайтесь физическими 

упражнениями и будьте 

здоровы, –  пожелал чита-

телям врач.

Оксана ТЕЛЯТОВА

Áåãîì îò èíñóëüòà
Инсульт головного мозга –  одно из самых опасных заболеваний для человека. Если верить статистике, 
то каждая десятая смерть в мире –  это следствие острого нарушения мозгового кровообращения. 
Врач– невролог ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» Мейрам АБУОВ рассказал, как 
защититься от этого недуга.
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Наименование медицинской услуги Стоимость  
с обследованиями

Стоимость  
без обследований

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Телефоны для получения дополнительной информации и необходимой консультации: 26–62–09,26–62–71,26–61–59. 
Обращение с 08:00 до 17:00 в рабочие дни.

Наименование медицинской услуги Стоимость 
с обследованиями

Стоимость 
без обследований

Грыжа диска (12 к/д) 93810 108810
Пластика черепа (10 к/д) 83810 98810
Варикоцеле (4 к/д) 36230 51230
Водянка (8 к/д) 69800 84800
Киста придатка яичника (6 к/д) 55900 70900
ДГПЖ (13 к/д) 113210 143210
Курс дистационной литотрипсии 39300
Полип уретры (3к/д) 29230 44230
Холецистит (8к/д) 73215 88215
Зоб (6к/д) 67105 82105
Паховая грыжа без сетки, 
без осложнений (7к/д) 56130 71130

Вентральная грыжа (9к/д) 82105 97105
Варикозное расширение вен (8к/д) 78210 93210
Хронический аппендицит (7 к/д) 64800 79800
Эхинокок печени (15 к/д) 112105 127105
Эхинокок лёгкого (18 к/д) 127105 142105
Язва желудка, резекци (12к/д) 102005 117005
Киста поджелудочной железы (12к/д) 102005 117005
Полипэктомия желудка (5к/д) 40230 55230
Аденоиды (3к/д) 43315 58315
Тонзилит (7к/д) 64315 79315
Аденотонзилотомия (7к/д) 68215 83215
Копчиковая киста (8 к/д) 68800 84800
Аутодермопластика (10к/д) 83690 98690
Сэквесторэктомия (10 к/д) 79800 94800
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НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ
Консультация: Врач эндокринолог–гинеколог 1982
Консультация: Акушер–гинеколог Высшей категорией 1797
Консультация: Акушер–гинеколог Первой категорией 1714
Консультация: Врач генетик (медико–генетик.) 3941
Консультация: Врач терапевт 2020
Взятия мазка на степень чистоты влагалища в Консультативно–диагностическом блоке 561
Кольпоскопия в Консультативно–диагностическом блоке 2050
Диатермокоагуляция биопсия шейки матки 2446
Ведение беременных в Консультативно–диагностическом блоке 79870
В стационаре:Прерывание беременности в сроке от 13 до 21 недель 
( по соц.показаниям) без обселования 45497

Медикаментозный Аборт без обследование 14106
Диагностическое выскабливание полости матки 10614
Медицинский аборт до 7 недель  гинеколог.отд 10465
Медицинский аборт 8 – 10 недель гинеколог.отд 12998
Введение Внутриматочная спираль в гинекол.отд 4376
Удаление Внутриматочная спираль + диагностическое выскабливание полости матки 15134
Лапороскопическая ампутация и экстирпация матки 128888
Лапороскопическое удаление кисты яичника 86465
Лапороскопия при бесплодии 88421
Гинекологическое заболевание Гистероскопия 36359
Гинекологическое заболевание Лапороскапия экстрипация матки + ампутация 106995
Гинекологическое заболевание Востановление разрыва влагалища и прямой кишки 106995
Гинекологическое заболевание Вскрытие и опорожнение абсцесса бартолиновой железы 23921
Гинекологическое заболевание Гистеросальпингография 12300
Гинекологическое Гимено Пластика Востановление девственной плевы 40000
Оперативные роды 120930
Роды консервативные неосложненные 74606
Физиотерапевтические процедуры: Лазеротерапия  662
Ультразвук 545
Амплипульс  684
Электрофорез 641
Ультравысокочастотная терапия 205
Ингаляция 390
КУФ–терапия, (кварц ультрафиолетового излучения) 1 ед 80
Аудиометрия (анализатор слуха у ребенка) 850
Кардиотокография 2000
УЗИ Гинекологический прием с 2 датчиками 3750
УЗИ Беременность 1 триместр 2800
УЗИ Беременность 2–3 триместр 3450
УЗИ Нейросонография 2465
УЗИ Доплерометрия 3300
УЗИ Определение пола 650
УЗИ Видио запись плода 650
УЗИ ЭХОкардиография 3900
УЗИ 3D и 4D 5250
Иммунологическая  лаборатория: Определение группы крови по системе АВО 
с помощью стандартных сывороток или перекрестным способом 1000

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

Определение гормонов методом ИФА: СА –125 (онко–маркер) 2500
Определение гормонов методом ИФА: СА –153 (онко–маркер) 2500
Определение гормонов методом ИФА: СА –199 (онко–маркер) 2500
Определение гормонов методом ИФА: Антифосфолипидный 3500
Определение гормонов методом ИФА:  ТТГ 2300
Определение гормонов методом ИФА: Прогестерона 2000
Определение гормонов методом ИФА:  Антитела к ХГЧ 2500
Определение гормонов методом ИФА:спермограмма + морфология 2000
Метод генной диагностики (ПЦР)( Уреоплазма) 1 исследование 2000
Метод генной диагностики (ПЦР) (Микоплазма) 1 исследование 1700
Клиническая  лаборатория: Общий анализ крови 1500
Анализ крови (тройка) 590
Общий анализ мочи 650
Мазок на степень чистоты влагалища 350
гемостаза биохимические исследования: Определение гемостазиограмма (коагулограмма) 2400
Определение РФМК–растворимый фибринмономерный комплекс 1500
Определение волчаночного антикоагулянта 2200
Определение Д–димер количественный 3200
Определение Д–димер качественный 2000
Определение антимюллер гормон 5500
Определение антиспермальный антитела 2200
Определение на гепатит В и С 2000
Биохимические исследования:Определение общего белка 550
Определение АСТ 750
Определение АЛТ 750
Определение глюкозы крови 800
Определение электролитов (калия,натрия,хлорида,кальция) 1800
Ревмопроба (СРБ, форм.пр,пр.малена,рев.фак.,асло) 4750
С –реактивный белок 1100
Определение Асло 1600
Рентгенологические исследования: Флюорография грудной клетки 800
Рентген Грудной клетки в 2х проекциях 2200
Рентген Черепа в 2х проекциях 2500
Рентген – Грудного отдела позвоночника в 2х проекциях 2500
Рентген – Поясничного отдела позвоночника в 2х проекциях 2500

Консультация врачей–специалистов по желанию взрослого населения 
и граждан, территориально не закрепленных:

Перечень платных услуг, оказываемых 
для больных, не входящих в 
гарантированный объем медицинской 
помощи и по желанию пациента

Ждем вас по адресу: г.Уральск, ул. Ахмирова, 4. 
Телефон администратора по платным услугам: 26–63–83,  26–64–42

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 

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

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

Кто может принять участие в пар-
тнерских родах?

–  Конечно, партнерские – это вовсе не 

значит, что присутствовать при родах дол-

жен только муж, –  поясняет Елена Влади-

мировна. –  На самом деле, это может быть 

мама, лучшая подруга или другой близкий 

роженице человек. Их задача помогать ро-

женице в течение всего родового процес-

са, начиная периодом схваток и заканчивая 

«изгнанием» малыша. Помощник в данном 

случае, или, можно сказать, партнер актив-

но участвует в происходящем, а не наблю-

дает со стороны, как это, к сожалению, по-

нимают некоторые будущие родители. Если 

муж, не подготовленный к родам, просто 

пришел в родзал по желанию жены, неред-

ко он занимает позицию, мол, вы рожайте, а 

я посмотрю, что в корне неправильно. С та-

ким настроем лучше на роды не ходить. 

Что должен делать партнер?

Как пояснила специалист, самое важное, 

что требуется от помощника в партнерских 

родах, – создать благоприятную психологи-

ческую атмосферу для роженицы, помогать 

ей в облегчении боли и в некоторых случаях 

поддерживать ее в буквальном смысле это-

го слова. 

–  Например, это может понадобиться, 

если женщина очень уставшая, а ложиться 

в этот конкретный период ей никак нельзя, 

–  объясняет Елена Владимировна. –  Или же 

физическая поддержка будет очень кстати, 

если женщина решила рожать в вертикаль-

ном положении. В таком случае, чтобы дер-

жать равновесие, ей необходима поддерж-

ка. Партнер может засекать время между 

схватками. Пусть женщина не отвлекается 

на это дело, у нее есть чем заняться, он дол-

жен напоминать жене, что необходимо рас-

слабляться. 

Помощник может дышать вместе с жен-

щиной, чтобы облегчить ее состояние и 

сделать родовой процесс более легким и 

быстрым. Для этого он должен быть озна-

комлен с различными техниками дыхания. 

Если нужно, можно делать роженице мас-

саж, позволяющий снять напряжение с по-

ясницы. 

Нужен ли партнер при кесарево сече-
нии?

–  Безусловно, партнёр так же необходим, 

и пугаться не надо, так как ход операции 

партнёр не видит. Пока мама на операцион-

ном столе, папа присмотрит за малышом, 

одновременно согревая и обсеменяя домаш-

ней флорой, что очень важно в послеопера-

ционном периоде для новорождённых. Для 

этого новорожденного выкладывают на жи-

вот папе, где малыш проводит свои первые 

несколько часов, –  объяснила Елена Влади-

мировна.

Что нужно знать, отправляясь с жен-
щиной на роды? 

–  Как я говорила, на роды с женщиной 

может пойти кто угодно, представим, что в 

нашем случае это будет муж. О чем он дол-

жен знать? Во–первых, что это ему реаль-

но надо. Не потому, что жена попросила, и 

не потому, что кум Витя «рожал» с женой и 

очень этим гордится. Нет. Мужчина должен 

понимать всю серьезность дела. Если муж-

чина не переносит вида крови или очень бо-

ится за жену, а бывает, что мужчинам ста-

новится плохо от того, что они осознают, 

как страдает жена, то в момент рождения 

ребёнка партнёр может подождать в кори-

доре. Чтобы роды прошли «без жертв», муж-

чина должен быть абсолютно готов. Если он 

был на седьмом небе от счастья, узнав, что 

жена беременна, если все 9 месяцев он жил 

с животом «в обнимку», если каждый ве-

чер выслушивал сердцебиение и радовался, 

как ребенок, видя, что его малыш шевелит-

ся, можно не волноваться – все пройдет хо-

рошо. Возможно, партнеру подойдет другой 

вариант, когда он присутствует на схват-

ках, на время потуг удаляется из родильно-

го зала, а заходит, когда мать прикладыва-

ет дитя к груди. Это наиболее щадящий для 

мужской психики вариант. Какое б решение 

вы не приняли, собираясь рожать, помните, 

что оно должно быть обдуманным и обоюд-

ным. Только в таком случае возможно хоро-

шее течение родов и счастливая семейная 

жизнь в будущем. Легких вам родов, мамы 

и папы, –  пожелала Елена ХОХЛАЧЕВА.

Оксана ТЕЛЯТОВА

Ïàïà íà ðîäàõ
Практически у каждой женщины наступает момент, 
когда она готовится стать мамой. В последнее время все 
чаще практикуются партнерские роды, более подробно 
о которых рассказала старшая акушерка родильного 
отделения ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 
Елена ХОХЛАЧЕВА.
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Если с порогами все бо-

лее или менее понятно, си-

дение на сквозняке вряд ли 

можно назвать полезным за-

нятием, то над некоторыми 

другими приметами стоит 

задуматься.

 █ НЕЛЬЗЯ ПОДНИМАТЬ РУКИ 
НАД ГОЛОВОЙ

Чем пугают: кроха мо-

жет запутаться в пуповине.

На самом деле: обви-

тие пуповиной случается в 

тех случаях, когда кроха в 

утробе очень активен, а дли-

на пуповины больше сред-

нестатистической. Повли-

ять на то, какого размера 

достигнет пуповина, никак 

нельзя — этот параметр за-

кладывается генетически. 

Но если долго находиться в 

положении «руки вверх», на-

пример, ехать в транспор-

те, держась за верхний по-

ручень, то малыш может 

начать испытывать нехват-

ку кислорода.

 █ НЕЛЬЗЯ СТРИЧЬСЯ
И КРАСИТЬ ВОЛОСЫ

Чем пугают: можно по-

терять «связь с космосом», 

чем длиннее у женщины во-

лосы, тем лучше эта косми-

ческая связь налажена и тем 

самым навредить малышу.

На самом деле: как пра-

вило, беременность — луч-

шая пора для того, чтобы 

отрастить волосы, из–за гор-

мональной перестройки они 

начинают расти гораздо бы-

стрее обычного. Но если во-

лосы раздражают будущую 

маму, мешают, лезут в глаза 

— лучше стричь. Красители 

же могут «повести» себя по–

разному, и результат окра-

шивания предсказать не-

возможно. Кроме того, вряд 

ли кто– то из производите-

лей тестировал химическую 

формулу состава на бере-

менных — лучше не риско-

вать.

 █ НЕЛЬЗЯ ШИТЬ, ВЯЗАТЬ И 
СТАВИТЬ ЗАПЛАТКИ

Чем пугают: из– за вяза-

ния пуповина перепутается, 

шитье будет виновато в том, 

что младенцу перекроют 

путь в этот мир, а пришитые 

пуговицы и поставленные 

заплатки — причина появ-

ления у малыша родинок.

На самом деле: никако-

го реального обоснования у 

этих суеверий нет. Разве что 

следует последить за тем, 

чтобы не находиться долгое 

время в одной и той же ста-

тичной позе. Лучше время 

от времени менять положе-

ние тела — вставать, прогу-

ливаться и так далее, чтобы 

кроха получал достаточное 

количество кислорода.

 █ НЕЛЬЗЯ СИДЕТЬ, 
ПОЛОЖИВ НОГУ НА НОГУ

Чем пугают: в этом слу-

чае «прогнозируют» рожде-

ние ребенка с кривыми нож-

ками или косолапого.

На самом деле: возмож-

Страшилки для беременных
Беременные женщины крайне мнительны, а суеверий, связанных с ожиданием ребенка, очень много. 
Нельзя сидеть на пороге, поднимать руки вверх и посещать места массового скопления людей. Предлагаем разобраться, 
во все ли приметы нужно верить.

но возникновение проблем 

с ногами, только не у малы-

ша, а у будущей мамы. Та-

кая поза вредна даже не бе-

ременным женщинам, у 

которых есть предрасполо-

женность к варикозу. Если 

сидеть так часто, то могут 

возникнуть нарушения кро-

вотока как в ногах, так и в 

органах малого таза.

Woman.ru
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ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ
Франция, Китай (боевик) 

Фрэнк Мартин – самый 
высококвалифицированный 
перевозчик, которого только 
можно нанять за деньги...

ДЕВУШКА БЕЗ 
КОМПЛЕКСОВ
США (комедия) 

У симпатичной девушки Эми 
никогда не было серьезных 
отношений...

СТРАШНЫЕ СКАЗКИ
Италия, Франция (фэнтези) 

Маги и волшебники, короли 
и королевы, красавицы-
принцессы и страшилы-
великаны населяют эту 
потрясающую готическую 
фантазию...

ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД
Россия (ужасы) 

С древних времен считается, 
что любое зеркало может 
стать порталом в мир 
мертвых...

РИКИ И ФЛЭШ
США (комедийная драма) 

История экстравагантной 
творческой личности, 
которая неожиданно 
возвращается в дом к своему 
бывшему мужу спустя много 
лет жизни вдали от него и 
детей...

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, 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) 

БЕГЛЕЦ
США (драма) 

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

█ 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 в руках ге-
роиня? Удачи!

Jack is backJack is back
«ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ 2» ÂÛÉÄÅÒ 

Â ÏÐÎÊÀÒ Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ 

ÃÎÄÓ. ÑÒÓÄÈß PARAMOUNT 

ÎÏÐÅÄÅËÈËÀ ÏÐÅÌÜÅÐÓ 

ÑÈÊÂÅËÀ ÍÀ 21 ÎÊÒßÁÐß 

2016 ÃÎÄÀ. ÔÈËÜÌ ÑÒÀÂÈÒ 

ÝÄÂÀÐÄ ÖÂÈÊ, ÐÀÁÎÒÀÂØÈÉ 

Ñ ÒÎÌÎÌ ÊÐÓÇÎÌ Â 

«ÏÎÑËÅÄÍÅÌ ÑÀÌÓÐÀÅ». 

В 
основу картины будет поло-

жен один из самых свежих – 

восемнадцатый по счёту, из-

данный в осенью 2013 года – роман 

Ли Чайлда о Джеке Ричере «Никог-

да не возвращайся». Перекати–поле 

Ричер направляется на военную 

базу в Вирджинии. Там его ждёт на 

ужин Сьюзен, командир подразде-

ления, где он когда–то служил. При-

быв на место, Джек узнаёт, что руко-

водство базы сменилось, Сьюзен за 

решёткой, а ему самому предъявле-

но обвинение в избиении какого–то 

парня. Вдобавок ко всему всплыва-

ет история с отцовством Джека, для 

которого наличие ребёнка становит-

ся настоящим открытием – кажется, 

неприятным. 

Автор первого фильма Кри-
стофер МакКуорри этим летом 

выпустил пятую часть главного 

киносериала Круза «Миссия невы-

полнима» «Племя изгоев». В «Дже-

ке Ричере 2» МакКуорри ограничит-

ся функциями продюсера. Эдвард 
Цвик и Маршалл Гершковиц, ра-

ботавший с Цвиком над «Последним 

самураем» и «Любовью и другими 

лекарствами», сейчас переписыва-

ют драматургию Ричарда Уэнка 
(«Великий уравнитель»). 

Через несколько месяцев после 

премьеры «Джека Ричера 2», 6 янва-

ря 2017 года, Том Круз представит 

ещё один новый проект – «Мина»: 

основанную на реальных событиях 

историю лётчика–контрабандиста 

Барри Сила, завербованного Управ-

лением по борьбе с наркотиками. Ре-

жиссёром фильма выступает Даг 
Лайман, сработавшийся с Крузом в 

«Грани будущего».

Киномания
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█ РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ 
СОВМЕСТНО

–  Благодаря работе службы 

поддержки пациентов мы смо-

жем выявить факты нарушения 

оказания медицинской помо-

щи населению, а также изучить 

их для дальнейшего улучшения 

качества оказания медицин-

ской помощи, –  говорит руко-

водитель СПП и ВК ТОО «Ме-

дицинский центр» Алмагуль 
БЕКЕСОВА(на фото). – Таким 

образом, у нас будет возмож-

ность помочь пациентам и ко-

ординировать организацию по 

управлению качеством меди-

цинских услуг. 

Кто может обратиться в 

«Службу поддержки пациен-

тов»?

Как пояснила глава данно-

го подразделения, с жалобой мо-

гут обратиться пациенты или их 

родственники в случаях, если: 

–  остались недовольны каче-

ством оказания медицинской по-

мощи; 

–  столкнулись с грубым от-

ношением со стороны медицин-

ского персонала;

– столкнулись с фактом вы-

могательства денежных средств 

медицинским персоналом за ме-

дицинские услуги, оказываемые 

в рамках гарантированного объ-

ема бесплатной медицинской по-

мощи; 

–  столкнулись с другими 

проблемами, связанными с по-

рядком и качеством оказания 

медицинской помощи. 

Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

В помощь пациенту
Все чаще мы говорим о правах пациента, о том, что он должен иметь возможность пожаловаться или высказать свое 
мнение по обслуживанию тем или иным врачом. Специально для своих пациентов в ТОО «Медицинский центр» создали 
«Службу поддержки пациентов и внутреннего контроля».

–  Также можете оставить свое письменное об-

ращение с указанием вашего полного имени и 

контактных данных, то есть укажите номер мо-

бильного и домашнего телефона, адрес прожива-

ния в ящике обращений, который размещен при 

входе в консультативно–диагностическое отде-

ление, в приемном покое стационара. Либо напи-

сать на наш сайт http: //www.medical–center.kz

и электронный почтовый ящик medical_centr@
mail.ru.Любое поступившее обращение от паци-

ентов или их родственников, направленное на 

повышение и улучшение качества оказываемых 

медицинских услуг, будет рассмотрено комисси-

ей, также в случае необходимости в присутствии 

самого пациента, –  подытожила Алмагуль БЕ-

КЕСОВА.

Ф.И.О. Должность Контактный телефон

Истаев Азамат Рафхатович главный врач 53– 68– 99

Бекесова Алмагул Гайдаровна руководитель СПП иВК 53– 73– 56

Мулдашева Раиса Айткалиевна заместитель гл.врача по поликлинике 53– 69– 00

Муканов Ерлан Максотович зам. гл. по леч– проф 53– 73– 56

█ КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА 
ПОМОЩЬЮ?

Для наиболее оперативно-

го разрешения возникших про-

блем, пациентам или их род-

ственникам в первую очередь 

необходимо обращаться непо-

средственно в службу поддерж-

ки пациента и внутреннего 

контроля, созданную в ТОО «Ме-

дицинский центр» или по номе-

рам телефонов «доверия»:  
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• Фото автора

– Когда к нам кто–то 

приходит, например, как вы 

сейчас, мы даем им таблет-

ки, чтоб они не были агрес-

сивными, – пояснил врач–

психиатр. Если учитывать 

то, что наш приезд был не-

запланированным, это озна-

чает, что дети постоянно на-

ходятся под действием этих 

препаратов.

Также в здании имеется 

кабинет стоматолога, но им 

давно никто не пользуется, 

так как оборудование, кото-

рое там стоит, больше напо-

минает музейный экспонат.

– Я неоднократно гово-

рил руководству, что все ин-

струменты 

и стомато-

логическое 

кресло надо 

м е н я т ь , 

но, как ви-

дите, все 

о с т а л о с ь 

без изменения, – говорит 

врач–стоматолог Сала-
ват МУХАМБЕТОВ (на 

фото). 

На обратном пути по ко-

ридору можно было заме-

тить, как технический пер-

сонал в спешке наводит 

порядок в комнатах и ве-

шает занавески, которых 

до этого не было. Выйдя на 

улицу, наша делегация ока-

залась на детской площадке 

во дворе учреждения, кото-

рая также оставляет желать 

лучшего. 

█ ВСЕ НАРУШЕНИЯ 
█ НА ЛИЦО

По окончанию осмотра зда-

ния старший помощник про-

курора г. Уральск Алмагуль 

ИСМАГУЛОВА рассказала о 

нарушениях в Кушумском 

медико–социальном учреж-

дении.

– С начала года прокура-

турой области велась про-

верка всех учреждений, где 

содержатся дети с психиче-

скими отклонениями, – со-

общила Алмагуль ИСМА-

ГУЛОВА. – После того как 

закончились проверки в го-

родских коррекционных 

классах, мы отправились в 

Кушум, где и было выявле-

но множество нарушений. 

Сразу видно, что капиталь-

ного ремонта это здание 

не видело со дня построй-

ки (здание построено в 1949 

году – прим. автора). Хочу 

отметить, что в помеще-

нии нет ни одного поручня 

и пандуса, которые помога-

ют детям передвигаться. По 

словам ИСМАГУЛОВОЙ, в 

учреждении, где лежат дети 

с диагнозом ДЦП, нет масса-

жиста уже более трех лет, а 

невропатолога никогда не 

было. Несмотря на то, что в 

диспансере есть врач–дер-

матолог, у некоторых детей 

явно выражены кожные за-

болевания. Дети не получа-

ют должного лечения. Сей-

час в диспансере всего два 

дефектолога, хотя долж-

но быть 14. Полного штата 

в учреждении не было дав-

но. К тому же сейчас уже 

бывший директор диспансе-

ра отстранен от должности, 

так как в отношении него ве-

дется судебное разбиратель-

ство сразу по нескольким 

эпизодам коррупционных 

преступлений. Напомним, в 

Зеленовском районном суде 

проходит суд над директо-
ром Кушумского детско-
го психоневрологическо-

го медико–социального 
учреждения Канатом 
ДЖУМАГАЗИЕВЫМ . 

Его обвиняют в злоупотре-

блении должностными пол-

номочиями. Как стало из-

вестно в ходе судебных 

разбирательств, уголовное 

дело в отношении ДЖУМА-

ГАЗИЕВА завели сотрудни-

ки департамента по делам 

госслужбы и противодей-

ствию коррупции по ЗКО. 

Его обвиняют в том, что он 

взял на работу своих друзей 

и родственников, которые, 

впрочем, числились толь-

ко на бумагах, поскольку на 

работу не приходили. Всю 

работу за двух дворников 

и одного программиста вы-

полняли инструкторы ЛФК, 

трудовики и физруки.

█ КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ

– По закону все дети долж-

ны ездить на санаторное 

лечение раз в год хотя бы в 

ближайший «Акжайык», но 

за все время санаторий по-

сетили только трое детей, – 

заявила старший помощник 

прокурора. – На все это вы-

деляются немалые деньги. 

Помимо государства детям 

помогают спонсоры. Они по-

мимо денежных средств, ко-

торые перечисляют на счет 

учреждения, привозят все 

необходимое, в том числе и 

игрушки, которые напрочь 

отсутствуют у детей.

█ ВИНОВНЫЕ БУДУТ 
█ НАКАЗАНЫ

– Проверки проводились и 

ранее, правда, не нашим ве-

домством, а районным и го-

родским департаментом 

по защите прав потребите-

лей, которые решались «пу-

тем коррупции». Сейчас эти 

специалисты привлечены 

к административной ответ-

ственности, – заявила Алма-

гуль ИСМАГУЛОВА.

В Кушумском психоневрологическом медико–социальном учреждении в данный 
момент находятся 90 детей, у 42 из них нет родителей – либо от больных 
детей отказались, либо их мамы лишены родительских прав. Всего учреждение 
рассчитано на содержание и лечение 101 маленького пациента, страдающего 
умственной отсталостью, психическими отклонениями, ДЦП и нарушениями 
опорно–двигательного аппарата.

Юлия 
МУТЫЛОВА

█ ЗАКРЫТОЕ 
█ УЧРЕЖДЕНИЕ

К
огда журналисты 

подъехали к КПП, 

охранник позвонил 

начальству и там дали до-

бро на пропуск представите-

лей СМИ только на террито-

рию учреждения. Встретил 

нас и.о. заместителя ди-
ректора Жомарт ША-
КУОВ с криками: "Здесь 

снимать запрещено! Убери-

те камеры и фотоаппараты!"

На вопрос, где сейчас на-

ходятся дети, и.о. замести-

теля директора ответил, что 

они уже зашли с прогулки и 

у них полдник.

При входе в учреждение 

журналистам выдали бахи-

лы и белые халаты, причем 

бахилы были ношеные. Под-

нявшись на второй этаж по 

окрашенной лестнице, кото-

рая не ремонтировалась, на-

верное, с советских времен, 

мы оказались в длинном уз-

ком коридоре с зашпакле-

ванными стенами и дверьми 

с решетками, который боль-

ше напоминает спецучреж-

дение для преступников. В 

первой же комнате (комна-

ты называются группами, 

так как там лежат малень-

кие дети – прим. автора) мы 

увидели девочку, которая 

лежала в манеже со связан-

ными руками за спиной.

– Почему у нее руки свя-

заны? – возмущенно спро-

сила старший помощник 
прокурора Уральска Ал-
магуль ИСМАГУЛОВА. 

– Только же на время кормле-

ния ей руки убирают или как?

– Я делала уборку в груп-

пе, и она мне мешала, – отве-

тила работник учреждения, 

при этом она сразу же развя-

зала руки девочке.

– Руки ей завязываем, 

потому что она себя цара-

пает, – объяснил врач–пси-
хиатр Акылбай ШАХА-
ЕВ.

– Почему лежачие дети 

постоянно лежат? Они по 

предписанию врачей долж-

ны быть на руках 15–20 ми-

нут в день, – задала вопрос 

И С М А Г У -

ЛОВА.

– У нас 

почти все 

в о с п и т а -

тели в от-

пусках, за-

мены им 

нет, – ответил врач–психи-

атр Акылбай ШАХАЕВ (на 

фото).

– Как нет? В штате чис-

лится 22 воспитателя, где 

они все? – спросила ИСМА-

ГУЛОВА.

Акылбай ШАХАЕВ не на-

шел, что ответить, и молча 

пошел по коридору дальше.

█ КОМНАТЫ СТРАХА

Помещение, на котором 

была табличка с надписью 

«Столовая», напоминало са-

рай с маленькими столами. 

Стены обшарпаны, пахло 

там так, что от специфиче-

ского резкого запаха «реза-

ло» глаза. 

– Сейчас здесь все выгля-

дит более прилично, – нача-

ла рассказывать Алмагуль 

И С М А Г У -

ЛОВА (на 

фото). – Ког-

да мы впер-

вые сюда 

п р и е х а л и , 

то под кле-

енкой, ко-

торая, кстати, сейчас уже за-

менена, была плесень, мне 

даже удалось это запечат-

леть. Поэтому неудивитель-

но, что здесь стоит такая 

вонь.

Все здание делится на 

два корпуса, в первом со-

держатся дети до четырех 

лет, во втором те, что стар-

ше. В игровой комнате пер-

вого корпуса игрушек не 

было совсем, на полу был 

постелен старый потре-

панный ковер и лежали 

пластмассовые кубики, ко-

торыми, по всей видимо-

сти, поиграло уже не одно 

поколение детей. Верхняя 

половина двери в «игро-

вой» была обтянута сет-

кой–рабицей.

Акылбай ШАХАЕВ объ-

яснил это тем, что дети 

находятся под действием 

психотропных препаратов.

ÄÅÒÊÈ 
Â ÊËÅÒÊÅ
Второго сентября прокуратура ЗКО впервые 
показала представителям СМИ, в каких 
условиях содержатся дети и как работает 
персонал в Кушумском психоневрологическом 
медико–социальном учреждении, 
что находится в Зеленовском районе. 
Чем закончилась прокурорская проверка, 
и какие нарушения были выявлены, своими 
глазами увидела корреспондент «МГ».
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Свой профессиональный празд-

ник представители нефтегазовых 

компаний отмечают каждое первое 

воскресенье сентября.

Отметим, что День нефтяника 

празднуют не только в Казахстане, 

но и в России, Белоруссии и других 

странах постсоветского простран-

ства.

Более 400 газовиков собрались 

в доме культуры на торжественное 

собрание, на котором ежегодно от-

мечают передовиков производства.

В этом году были выбраны 170 

лучших работников, которым ру-

ководство компании вручило бла-

годарственные письма, нагрудный 

знак «үздік қызметкер» («Лучший 

работник») и подарки.

По случаю профессионально-

го праздника компания выплатила 

своим работникам традиционную 

премию в размере 50% от заработ-

ной платы.

Стоит отметить, что компа-

ния АО «Аксайгазсервис» является 

холдинговой компанией, в состав 

которой  входят четыре дочер-

ние компании – ТОО «АГС Темир-

жолы», ТОО «АГС Соль Добыча», 

ТОО «АГС Каспий» и ТОО «АГС 

Чемпион» –  совместное предпри-

ятие с американской компанией 

Champion Technologies Ltd.

Более 17 лет компания оказы-

вает услуги на Карачаганакском 

месторождении по обустройству 

и сервисному обслуживанию объ-

ектов добычи, переработки, транс-

портировки нефти и газа. На сегод-

няшний день здесь работают более 

1700 человек.

В самом начале слово для по-

здравления взял глава компании 

Тлек ШЕКТЕБАЕВ. Он отметил, 

что главное богатство для компа-

нии –  это не активы и финансовые 

показатели, а сплоченный и друж-

ный коллектив, который любит 

свою работу и выполняет ее добро-

совестно.

–  Для нас важен труд каждо-

го из наших сотрудников, ведь по-

рой от самого малого вклада будет 

зависеть результат всего большо-

го дела. От всей души хочу поздра-

вить всех сотрудников, а также вы-

разить слова благодарности нашим 

ветеранам, которые стали перво-

проходцами в деятельности ком-

пании, передали свой бесценный 

опыт нынешнему поколению и бла-

годаря чему сегодня наше предпри-

ятие достигает больших успехов, –  

отметил он.

В 2012 году компания «Аксай-

газсервис» была отмечена респу-

бликанской наградой «Золотой Па-

рыз» и дипломом первой премии за 

подписью президента РК.

–  Я уже давно на пенсии, но 

меня не забывают и всегда при-

глашают на праздники, –  говорит 

пенсионерка Саралтын УТЕПОВА. 

– Проработала на предприятии бух-

галтером, и как приятно, что нас 

не забывают. А также помогают не 

только нам, бывшим сотрудникам, 

но и ветеранам войны и малоиму-

щим семьям.

В этом году за счет компании в 

Алматинском техническом универ-

ситете будут обучаться трое аксай-

ских ребят из малоимущих семей, у 

одного из них оба родителя являют-

ся инвалидами. По окончании уни-

верситета ребят возьмут на работу 

в эту же компанию.

После торжественной части 

праздник продолжился концертом, 

который был подготовлен силами 

творческих коллективов нашей об-

ласти.

Оксана ТЕЛЯТОВА,
фото автора

«ÀÃÑ» ðàçäàë ïðåìèè
ðàáîòíèêàì êî Äíþ íåôòÿíèêà
5 сентября компания «Аксайгазсервис» отметила День работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности и поздравила своих работников.

Глава компании Тлек ШЕКТЕБАЕВ отметил, что главное богатство для компании –  это не активы и финансовые 
показатели, а сплоченный и дружный коллектив, который любит свою работу и выполняет ее добросовестно.

Âåðîíèêà ÇÀËÀÒÀ: 
«Ìîæíî ïîáåäèòü 
äàæå ñ íåñòàíäàðòíîé 
âíåøíîñòüþ»
Третьего сентября прошел конкурс «Мисс Уральск–2015», 
победительницей которого стала восемнадцатилетняя Вероника 
ЗАЛАТА. Каким трудом достался ей этот титул, и каково это 
быть первой красавицей города, узнавала корреспондент «МГ»

Юлия 
МУТЫЛОВА

█ КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

8 августа состоялся от-

борочный тур, на кото-

рый пришли более со-

рока красавиц со всей 

области. Из сорока пре-

тенденток на звание 

«Мисс Уральск» жюри 

отобрали всего лишь 

двенадцать из них. Де-

вушки на протяжении 

трех недель обучались 

танцам, дефиле, уча-

ствовали в фотосессиях 

и занимались спортом. 

– На кастинге было 

много девушек, кото-

рые, как и я, хотели 

победить, – рассказы-

вает победительница 

Вероника ЗАЛАТА. – 

В жюри сидели три де-

вушки, среди которых 

были победительницы 

прошлого года Роза 
САХИПОВА и Ольга 
МЕЛЬНИКОВА. Нас 

оценивали не только по 

внешним данным. Смо-

трели на то, как мы ве-

дем себя при камерах, 

боимся ли мы публич-

ных мест, все это учи-

тывалось. Жюри зада-

вали нам каверзные 

вопросы и смотрели на 

нашу реакцию.

На вопрос о том, 

что подвигло Верони-

ку пойти на этот кон-

курс, она ответила, что 

это было большое жела-

ние добиться чего–то и 

доказать в первую оче-

редь себе, что красивая 

картинка – это не самое 

главное в жизни.

– Сложно ли было 

пройти кастинг?

– Пройти кастинг – 

это не самое страшное, 

ожидание заставило по-

нервничать. Когда си-

дишь в маленькой ком-

нате с незнакомыми 

людьми и ждешь огла-

шения результатов, это 

очень волнительный 

момент, – говорит Веро-

ника.

█ КОНКУРС БЫЛ 
█ СЛОЖНЫМ

Традиционно конкурс 

состоял из пяти эта-

пов. Первым этапом 

была визитная карточ-

ка девушек. Некото-

рые девушки не смог-

ли раскрыть себя в этом 

конкурсе из–за сильно-

го волнения – забывали 

ранее заготовленный 

текст и даже плакали.

Главным наставни-

ком для девушек была 

организатор конкурса, 

директор «Star Models 

Studio» Жулдыз ХУ-

СПАНОВА. Именно она 

помогала девушкам 

справиться со страхами 

перед публикой и дава-

ла советы.

– Мои девочки за 

эти три недели прошли 

огонь и воду, а вот сей-

час, стоя на сцене, они 

проходят медные тру-

бы, – говорит Жулдыз 
ХУСПАНОВА. – Они 

многое преодолели и 

многому научились за 

это время. Каждая из 

них красивая и, конеч-

но, победит достойней-

шая.

Вторым этапом ста-

ло дефиле. Конкурсант-

ки прошлись по сцене 

в нарядах от магазина 

"Фабрика стиля", кото-

рый являлся одним из 

спонсоров. На третьем 

этапе девушки проде-

монстрировали хорео-

графию – они танцева-

ли танго.

После танцев де-

вушки удалились за ку-

лисы готовиться к кон-

курсу "Вопрос–ответ". 

Всех членов жюри за-

ранее попросили при-

думать по одному инте-

ресному вопросу, чтобы 

"раскрыть" конкурсан-

ток. Первый вопрос по-

ставил участницу под 

номером 10 Алмагуль 

БАЙБУЛОВУ в тупик. 

К сожалению, девушка 

не смогла ответить, ког-

да в Казахстане празд-

нуется День государ-

ственных символов. К 

сведению: День госу-

дарственных символов 

в Казахстане отмечают 

4 июня. 

█ ПОБЕДИЛА 
█ СИЛЬНЕЙШАЯ

Всего в конкурсе было 

пять номинаций от 

спонсоров, которые по-

дарили девушкам по-

дарки лично от себя. И, 

конечно же, восемь но-

минаций от организато-

ров самого конкурса.

В номинации вто-

рая вице–мисс победи-

ла Саулеш БИСЕМА-
ЛИЕВА. Титул первой 

вице–мисс достался 

Каламкас ФАЙЗУЛ-
ЛА.

– Жюри в своем ре-

шении было единоглас-

но, – заинтриговала зал 

Жулдыз ХУСПА-
НОВА. – Победителем 

в номинации "Мисс 

Уральск–2015" стала 

Вероника ЗАЛА-
ТА, которая получила 

корону от победитель-

ницы прошлого года 

Розы САХИПО-
ВОЙ. – Я считаю, что 

победительница кон-

курса должна обладать 

не только красивыми 

внешними данными, 

но и такими качества-

ми, как женственность, 

ум, искренность и вер-

ность, – заявила новая 

«Мисс Уральск» Веро-
ника ЗАЛАТА. По-

мимо титула главной 

красавицы города, Ве-
роника ЗАЛАТА вы-

играла в номинаци-

ях "Мисс зрительских 

симпатий" и "Мисс 

журнал Fresh city". 

Она будет украшать 

обложку октябрьско-

го выпуска. Также вме-

сте с первой вице–мисс 

Вероника предста-

вит Уральск на респу-

бликанском конкурсе 

красоты "Мисс Казах-

стан–2015".
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Как позже рассказала 
победительница, главные увлечения в 
ее жизни – это фотографии, танцы 
и книги.

– Еще в раннем детстве мама 
отдала меня на спортивные бальные 
танцы, потом на балет, потом в 
музыкальную школу. И вот уже на 
протяжении трех лет я занимаюсь 
танцами в студии «Bagira dance», 
но только исключительно для себя, 
– рассказывает «Мисс Уральск». – В 
этом году я поступила на первый 
курс в Самарский институт ПГУТИ 
на кафедру управления инновациями.

34     mgorod.kz

Культур - мультур |
№36 (218)    |    СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ 2015 г.    |    МОЙГОРОД



|  Преступление и наказание
mgorod.kz     37МОЙГОРОД    |    СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ 2015 г.    |    №36 (218)

Юлия МУТЫЛОВА

– В период с мая 2014 по 

апрель 2015 года они орга-

низовали постоянную, си-

стематическую незаконную 

переправку граждан Узбе-

кистана через Республику 

Казахстан на территорию 

Российской Федерации, – со-

общили в пресс–службе об-

ластного суда ЗКО. – Каж-

дый из участников группы, 

действуя согласованно с 

другими членами и, поддер-

живая с ними тесную взаи-

мосвязь, выполнял возло-

женные на него функции, 

выступая соисполнителем 

совершаемого преступле-

ния.

Кроме того, на разных 

этапах переправки узбе-

ков члены ОПГ привлека-

ли и других лиц из трёх го-

сударств.

Как стало известно, пере-

возка трудовых мигрантов в 

РФ вне пропускных пунктов 

была налажена по схеме. 

Схема заключалась в сле-

дующем: гражданин Узбе-

кистана, который пока ещё 

не задержан, набирал сво-

их соотечественников, ко-

торым въезд на территорию 

России был запрещён. Затем 

он перевозил их на террито-

рию Южно–Казахстанской 

области. Там их встречали 

местные жители ТАСПО-
ЛАТОВ и АРТЫКБАЕВ, 

которые на своих автомаши-

нах доставляли их в ЗКО. На 

территории ЗКО их встре-

чал житель Уральска АДИ-

ЛОВ, который привозил их 

к себе домой в село Махам-

бет Зеленовского района, 

где кормил гостей. После 

чего граждан Узбекистана 

встречали уроженцы Казта-

ловского района ЗКО, и уже 

они на своих автомашинах 

перевозили мигрантов че-

рез границу вне пропускных 

пунктов на территорию Са-

ратовской области. Далее 

на территории РФ их встре-

чал уже гражданин России, 

который помогал располо-

житься "гостям" на террито-

рии своей страны, за опреде-

ленную плату.

– Приговором суда всего 

осуждены 11 человек. По че-

тыре года лишения свободы 

с конфискацией имущества 

получили Тасполатов, 
Артыкбаев, Адилов, 
Адилова, Сункаралиев. 

Их признали виновными в 

участии в транснациональ-

ной преступной организа-

ции и организации незакон-

ной миграции, – пояснили в 

пресс–службе суда.

Также участники пре-

Транснациональную группу 
осудили за переправку 
узбеков в РФ 
В Уральске вынесен приговор организаторам незаконной 
миграции граждан Узбекистана в Российскую Федерацию. 
Граждане трёх государств – Узбекистана, Казахстана 
и России – организовали группу и систематически 
переправляли гастарбайтеров в Москву.

ступной группы Медведев, 

Шарипов и Мирзаев при-

знаны виновными в орга-

низации незаконной мигра-

ции путем предоставления 

транспортных средств либо 

поддельных документов, 

жилого или иного помеще-

ния, а также оказания граж-

данам, иностранцам и ли-

цам без гражданства иных 

услуг для незаконного въез-

да, выезда, перемещения по 

территории Республики Ка-

захстан. Каждому из них суд 

назначил наказание в виде 

штрафа в размере 200 МРП 

на сумму 396 400 тенге.

– Еще один участник 
АХМЕТЖАНОВ признан 

виновным в участии в транс-

национальной организо-

ванной группе, незаконном 

приобретении, хранении бо-

еприпасов к огнестрельно-

му оружию, организации 

незаконной миграции. Ему 

также назначено наказание 

в виде четырёх лет лише-

ния свободы с конфискаци-

ей имущества и отбыванием 

наказания в исправитель-

ной колонии общего режи-

ма.

Ещё двое соучастников 

ХАФИЗОВ и ЕРМЕКОВ 

отделались штрафами в раз-

мере 99 тысяч тенге каждый.

Напомним, группу, в со-

ставе которой были трое жи-

телей нашей области и двое 

жителей Южно–Казахстан-

ской области, задержали 

сотрудники ДКНБ по ЗКО. 

Пятого апреля был санкцио-

нирован арест трех жителей 

ЗКО. 8 апреля судья Умсын 

МУХАНГАЛИЕВА санкцио-

нировала арест еще двух  по-

дозреваемых в организации 

незаконной перевозки тру-

довых мигрантов через го-

сграницу вне пропускных 

пунктов.

 █ ЛОВИСЬ БОЛЬШАЯ
 █ И ВКУСНАЯ

Комплекс «Донгелек» удобно 

расположен на Кушумском водо-

хранилище, расстояние от города 

составляет 175 километров. Имен-

но здесь вы сможете остановить-

ся в комфортабельном домике ры-

бака, где созданы все условия для 

комфортного отдыха: комната от-

дыха, кухня, а также настоящая 

банька. 

Стоит отметить, что 

здесь вы сможете порыба-

чить в теплое время года 

как с берега, так и с лодки, 

приехать на зимний лов, а 

также для любителей– экс-

тремалов возможна подво-

дная охота.

–  Ездили отдыхать в «Донге-

лек» уже не раз и остались очень 

довольны, –  делится впечатлени-

ями рыбак со стажем Александр 

СЕРГЕЕВ. – Первый раз сюда при-

ехал с братом, рыбачили с лодки, 

поймал такого красавца– сазана. 

В этом году тоже планируем вы-

ехать, но уже большой компани-

ей. Есть где остановиться, и па-

латки ставить не нужно, и костер 

разжигать. Все цивилизованно и 

комфортно, оформил заявку и за-

езжай.

 █ БАНЬКА, ЛОВЛЯ И УХА

Еще один комплекс для рыба-

ков под названием «Саят» открыл-

ся на старице реки Урал, отме-

тим, что расположен он по трассе 

Уральск– Атырау всего в 113 кило-

метрах от города.

Здесь также созданы все 

необходимые условия для 

активного отдыха. Мож-

но снять VIP–  домик на 

небольшую компанию до 

10 человек или более бюд-

жетный вариант – снять 

комнату. В любом случае, 

тепло, комфорт и уют вам 

гарантированы. 

–  Мы постарались учесть все, 

что так необходимо рыбаку для 

комфортного отдыха и рыбалки, –  

говорит организатор комплек-
са «Саят» Амангельды КАЙ-
ЫРЖАНОВ. – Если у вас нет 

своей лодки, то вы можете арен-

довать ее у нас, также мы предо-

ставляем удочки, спиннинги, в об-

щем, весь нужный арсенал рыбака 

вы можете взять в аренду. Не каж-

дый рыбак планирует оставать-

ся на ночлег, но при этом холод и 

непогода заставляют его изрядно 

продрогнуть. У нас заезжий рыбак 

может и отогреться, и пообедать.  

Отдыхающие могут готовить сами 

или воспользоваться услугами на-

шего повара, который  угостит вас 

не только отменной ухой из ваше-

го улова, но приготовит все, что вы 

закажете.  Рыбалка организована 

как на озере Глубокое, так и на реке 

Урал (200 метров от базы отдыха).

Отдельное слово стоит сказать 

о бане. Кстати, все необходимое ве-

ники, шапки и прочие банные при-

надлежности вы также можете 

приобрести здесь. После многоча-

совой ловли нет ничего лучше, чем 

горячий чай, душистая уха, легкий 

пар и хорошая компания.

Îñîáåííîñòè êàçàõñòàíñêîé ðûáàëêè
Какой заядлый рыбак не мечтает поймать крупную рыбу и похвастаться богатым уловом перед остальными. Самыми 
лучшими местами для хорошей рыбалки и активного отдыха считаются комплексы «Донгелек» и «Саят», которые 

расположены на Кушумском водохранилище.

Если вы хотите активно отдохнуть и поймать отличный 
улов, то обязательно поезжайте в комплекс «Донгелек» 
или «Саят». Более подробную информацию вы можете 
узнать по телефонам: 24– 66– 55, +7 705 790 13 73 или  по-
смотреть на нашем  сайте www.uralskfishing.kz. Удачно-
го вам улова и хорошего отдыха.
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– Серик САПАРОВ признан виновным в 

совершении преступления, предусмотрен-

ного ст. 345 ч.4 УК РК – "Нарушение правил 

дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств лицами, управляю-

щими транспортными средствами, повлек-

шее по неосторожности смерть двух или 

более лиц", – сообщил судья Руслан ЖУ-

МАГУЛОВ. – Ему назначено наказание в 

виде 5 лет лишения свободы в колонии-по-

селения.

Кроме того, обвиняемый должен выпла-

тить семье Андрея ЖДАНОВА 1 млн тенге в 

качестве моральной компенсации.

Адвокат потерпевшей стороны объясни-

ла, что это максимальный срок по данной 

статье, потому что дело проходило по уско-

ренному судебному производству.

Мама одного из погибших мотоцикли-

стов Андрея ГУЩИНА Виктория СОЛОВЬЕ-

ВА считает, что это мягкое наказание за 

убийство двоих человек. К тому же женщи-

на уверяет, что процесс проходил с наруше-

ниями.

– Судья на первом заседании говорил 

только на казахском и никому не разре-

шал говорить на русском языке. Пере-

водчика нам предоставили только тогда, 

когда я стала возмущаться, – сообщила 

Виктория.

К тому же мать Андрея ГУЩИНА отказа-

лась от моральной компенсации, сказав, что 

ей ничего не нужно за смерть сына.

Напомним, 21 июля в 2.20 ночи на мо-

сту по проспекту Евразия произошло ДТП, 

в результате которого погибли два челове-

ка. Водитель "Тойота Камри", совершая ма-

невр обгона, выехал на встречную полосу и 

допустил лобовое столкновение с мотоци-

клом. Водитель и пассажир мотоцикла от 

полученных ран скончались. Позже стало 

известно, что водитель "Тойоты" находил-

ся за рулем в состоянии алкогольного опья-

нения легкой степени. 28 июля был санкцио-

нирован арест виновника ДТП.

Наталья ГЛЕБОВА, 
фото Медета МЕДРЕСОВА

 █ ГАРАНТИЯ 
НА КАЧЕСТВО

ТОО «Hazar Motors» не 

первый год радует уральцев 

качеством сервисных услуг,   

за что давно заслужило ува-

жение со стороны клиентов, 

которых с каждым годом 

становится все больше.

Клиенты «Тойота Центр 

Уральск» отмечают, что до-

вольны не только приобре-

тенными авто, но и сервис-

ным обслуживанием.

Так, согласно статисти-

ке, в 2013 году в центре по-

лучили сервисные услу-

ги 4354 клиента, в 2014 году 

– 6566, в этом году ожидае-

мое количество клиентов со-

ставит более 7700, что гово-

рит о том, что в  ТОО «Hazar 

Motors»  работают професси-

оналы.

 █ НЕТ ПРЕДЕЛА 
СОВЕРШЕНСТВУ

Как пояснил генераль-

ный директор центра Марат 

АБДРАХМАНОВ, залогом 

успешного послепродажно-

го обслуживания является 

высокий уровень удоволет-

воренности клиентов.

– Это достигается за 

«Тойота Центр Уральск» работает 
по мировым стандартам

Несмотря на кризис и нестабильность на финансовом рынке, некоторые компании продолжают 
аккумулировать свои ресурсы и успешно развивать внутренние технологии. Так, 8 сентября один из 
официальных дилеров  «Тайота Мотор Казахстан» – «Тойота Центр Уральск» (ТОО «Hazar Motors») – 
получил сертификат «Toyota Service Management».

счет совершенствования и  

постоянного обучения всей 

команды «Тойоты Центра 

Уральск», – говорит гене-

ральный директор «Тойо-

та Центр Уральск» Марат 

АБДРАХМАНОВ. – Осно-

вой системы служит Toyota 

Production system – («Произ-

водственная система «Тойо-

та») одна из наиболее из-

вестных и эффективных в 

мире систем управления 

производственными про-

цессами. Руководствуясь 

данной системой, мы дина-

мично развиваемся, анали-

зируем клиентскую удов-

летворенность и улучшаем 

работу сервиса. 

 █ СЕРТИФИКАТ 
КАК ЗНАК КАЧЕСТВА

За успешную работу 

ТОО «Hazar Motors» был 

вручен сертификат TSM, 

как знак подтверждения до-

верия завода-производите-

ля дилерскому центру.

Специально для вру-

чения сертификата «Стан-

дарты высокого качества 

«Тойота» в процессе об-

служивания клиентов» в 

Уральск прибыла делега-

ция от компании «Тойота 

Мотор Казахстан» во главе 

с генеральным менеджером 

управления послепродажно-

го обслуживания Виталием  

ВЕНЧАКОВЫМ.

В торжественной об-

становке сертификат был 

вручен директору «Тойота 

Центр Уральск» Марату АБ-

ДРАХМАНОВУ.

–  Более трех лет сотруд-

ники нашего дилерского 

центра упорно трудились 

над созданием максималь-

но комфортной среды для 

клиентов и постоянно со-

вершенствовали свои зна-

ния. С каждым годом все 

больше уральцев отдают 

предпочтение нашему цен-

тру. Думаю, что высокое 

доверие клиентов к «Той-

ота Центр Уральск» – это 

заслуга всего коллектива, 

что сегодня мы смогли под-

твердить, получив серти-

фикат, который свидетель-

ствует о том, что «Тойота 

Центр Уральск» соответ-

ствует мировым стандар-

там «Тойоты»! Надеемся, 

что и в дальнейшем ураль-

цы с удовольствием будут 

приходить за покупкой и 

послепродажным обслужи-

ванием именно в наш авто-

салон, – отметил Марат АБ-

ДРАХМАНОВ.

Âèíîâíèêà â ñìåðòè äâóõ ìîòîöèêëèñòîâ 
íàêàçàëè êîëîíèåé-ïîñåëåíèåì
2 сентября судья 
Уральского 
городского суда 
Руслан ЖУМАГУЛОВ 
приговорил 
виновника ДТП, в 
котором погибли 
два человека, к 
5 годам лишения 
свободы в колонии-
поселения.

 █ РАНЬШЕ НИКОМУ 
НЕ МЕШАЛИ

–  Помещение под приют мы 

арендуем с 18 декабря 2013 года, 

–  рассказала Юлия АСИНОВ-
СКОВА. 

–  И до сегодняшнего дня ни 

один житель из близлежащих до-

мов не приходил с жалобами ни 

на запах, ни на вой и лай собак. А 

вот первого сентября мне пришло 

официальное уведомление о том, 

что поступила жалоба на нас. В 

этот же день меня вызвал к себе 

и.о. руководителя Серик КАНАТ-

БАЕВ и сообщил, что у нас есть 

срок до первого октября, чтобы 

полностью освободить помеще-

ние.

По словам руководителя об-

щества защиты животных, за 30 

тысяч тенге они снимают 35 ква-

дратных метров –  это 8 вольеров. 

Деньги они отправляют через банк 

в Алматинский научно– исследо-

вательский институт, так как это 

здание является их филиалом и 

числится на их балансе.

–  Помимо наших собак, сюда 

привозят отловленных живот-

ных. Куда руководство будет раз-

мещать отловленных ими живот-

ных, теперь остается загадкой. 

Насколько я знаю, в поселок Кру-

глоозерное запретили их отвозить, 

–  сообщила Юлия. –  Кстати, поло-

вина наших собак –  это те, кого мы 

спасли от усыпления.

Также Юлия АСИНОВСКОВА 

рассказала, что в последнее вре-

мя все реже туда привозят живых 

собак. Их отстреливают на улицах 

города, несмотря на то, что это не-

законно.

–  Сейчас в приюте тридцать 

собак, –  говорит Юлия, –  До пер-

вого числа нам их надо раздать. 

У меня дома живут пятнадцать 

собак, в основном это те, кото-

рых уже никто не приютит. Это 

собаки послеоперационные, ста-

рые или же инвалиды. Конечно, 

я могу взять домой еще 10– 15 со-

бак, ну а остальных мы надеемся 

раздать. 

 █ СОБАКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
Сложившуюся ситуацию про-

комментировал и.о. руководителя 

Западно– Казахстанской научно– 

исследовательской станции Се-
рик КАНАТБАЕВ.

–  Рядом с нашим зданием на-

ходятся жилой частный сектор, 

жители которого написали жало-

бу в нужные инстанции, потому 

что приют по санитарным нормам 

должен находиться за сто метров 

от жилых домов, –  говорит Серик 

КАНАТБАЕВ. –  Сами же понима-

ете, что от собак сильная вонь, и 

кому понравится так жить. В их 

приюте живут собаки не те, кото-

рые доживают свой срок, а впол-

не нормальные здоровые живот-

ные, и это помещение, которое 

они арендуют, никак не подходит 

для них. Это не те собаки, которые 

постоянно должны находиться в 

вольерах, их надо выгуливать, а 

территория просто этого не позво-

ляет.

Как рассказал и. о. руководите-

ля, городская ветеринарная стан-

ция пользуется этим зданием ред-

ко, поэтому вопрос о том, куда 

будут размещать собак, еще не ре-

шен.

Напомним, 15 ноября 2013 года 

Серику КАНАТБАЕВУ был выне-

сен приговор по ст. 176 ч.3 п. «г» 

УК РК –  «Присвоение или рас-

трата вверенного чужого имуще-

ства, неоднократно" и ст. 314 ч.2 

УК РК «Служебный подлог, совер-

шенный должностным лицом». 

Он был осужден на 5 лет лишения 

свободы без конфискации имуще-

ства, с лишением права занимать 

руководящие посты в течение 3 

лет. Согласно статье 63 УК РК, 

окончательно главе ветконтроля 

было назначено условное наказа-

ние с испытательным сроком на 

два года.

Юлия МУТЫЛОВА, 
фото Медета МЕДРЕСОВА

Ñîáà÷èé ïðèþò âûãîíÿþò íà óëèöó
В редакцию "МГ" обратилась руководитель общества защиты животных Юлия АСИНОВСКОВА, которая рассказала, что помещение, 
где сейчас содержатся животные, руководство станции попросило освободить. Причиной тому оказалась письменная жалоба от 
жителей в департамент по защите прав потребителей о том, что приют построен без соблюдения всех надлежащих норм.
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Дана РАХМЕТОВА

2 сентября на очередном за-

седании дисциплинарного 

совета агентства РК по де-

лам госслужбы и противо-

действию коррупции в ЗКО 

было рассмотрено дисци-

плинарное дело в отноше-

нии руководителя отдела 
занятости и социальных 
программ Жанибекского 
района Жанар КУША-
НОВОЙ и заслушаны от-

четы руководителей отдела 

культуры и развития язы-

ков и отдела образования 

г.Уральск.  

- По представлению про-

куратуры Жанибекско-

го района было рассмотре-

но дисциплинарное дело в 

отношении руководителя 
отдела занятости и со-
циальных программ Жа-
нибекского района Жанар 
КУШАНОВОЙ, по вопро-

су выдачи направления на 

постоянное трудоустрой-

ство лицу, не состоящему на 

учете в качестве безработно-

го, - было зачитано на диссо-

вете. 

Между тем, как стало 

известно в ходе заседания 

дисциплинарного совета, в 

действиях руководителя от-

дела занятости и социаль-

ных программ Жанибек-

ского района признаков 

коррупционного правонару-

шения нет, а посему по ито-

гам рассмотрения членами 

диссовета было принято ре-

шение о прекращении дис-

циплинарного дела.

Также дисциплинар-

ным советом были заслуша-

ны отчеты руководителя от-

дела культуры и развития 

языков г.Уральска и заве-

дующего сектором РАГС по 

вопросу нарушения сроков 

оказания государственных 

услуг, выявленных в ходе 

внеплановой проверки про-

веденной департаментом по 

делам госслужбы в данном 

учреждении, и отчет руково-

дителя отдела образования 

г.Уральск по вопросу мини-

мизации коррупционных ри-

сков в деятельности горОО, 

по итогам которого членами 

диссовета были даны соот-

ветствующие рекомендации.  

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Как рассказали в акимате 

г.Уральск, комиссия по ле-

гализации имущества на 

территории Уральска дей-

ствует с 1 сентября прошло-

го года и возглавляет ее за-
меститель акима Галым 
УРЫНГАЛИЕВ. Также 

в состав входят представи-

тели отдела архитектуры 

и градостроительства, зе-

мельных отношений, нало-

гового управления, департа-

мента юстиции, управления 

по защите прав потребите-

лей, ЧС и департамента эко-

логии.

– На сегодняшний день 

за консультацией в комис-

сию по легализации имуще-

ства г.Уральск обратилось 

1660 человек. Основными 

вопросами жителей являет-

ся легализация частных до-

мов (24%), земельных участ-

ков (16%), квартир (16%) 

гаражей (13%), хозпостро-

ек (11%), объектов бизнеса 

(10%), дач (8%) и транспорта 

(2%), – сообщили в акимате.

Как стало известно, в ко-

миссию подали заявление на 

легализацию имущества на 

общую сумму – 1 млрд 114 

млн 5 тысяч тенге. На сегод-

няшний день легализовано 

имущества на 696,3 млн тенге.

Заседания комиссии 

проводятся еженедельно. 

Заявления по легализации 

комиссия рассматривает и 

выносит решение в срок не 

более 1 месяца.

Напомним, 30 июня 2014 

года был принят Закон РК 

«Об амнистии граждан Ре-

спублики Казахстан, орал-

манов и лиц, имеющих вид 

на жительство в Республике 

Казахстан, в связи с легали-

зацией ими имущества». Го-

сударством была объявле-

на легализация имущества, 

в том числе ранее выведен-

ных из легального эконо-

мического оборота денег, а 

также в связи с переходом 

к декларированию доходов 

и имущества граждан Ре-

спублики Казахстан, орал-

манов и лиц, имеющих вид 

на жительство в Республике 

Казахстан. Закон действует 

с 1 сентября 2014 года по 31 

декабря 2015.

Легализации подлежит 

следующее имущество:

1) деньги;

2) ценные бумаги;

3) доля участия в устав-

ном капитале юридического 

лица (далее – доля участия);

4) недвижимое имуще-

ство, оформленное на дру-

гое лицо (кроме космиче-

ских объектов и линейной 

части магистральных тру-

бопроводов), право на кото-

рое или сделки по которому 

в соответствии с законода-

тельством Республики Ка-

На 700 млн тенге легализовали имущество в Уральске
Больше всего заявок поступают на легализацию частных домов, далее идут земельные участки и квартиры. 

захстан подлежат государ-

ственной регистрации;

5) здания (строения, со-

оружения), находящиеся на 

территории Республики Ка-

захстан, соответствующие 

строительным нормам и 

правилам, а также целевому 

назначению занимаемого зе-

мельного участка, принадле-

жащего субъекту легализа-

ции на праве собственности;

6) недвижимое имуще-

ство, находящееся за преде-

лами территории Республи-

ки Казахстан.

Прием граждан осущест-

вляется ежедневно в каби-

нете №6 акимата г.Уральск, 

пр.Достык, №182/1, телефон: 

500 –789.

Íà äèññîâåòå êîððóïöèîííûõ 
ïðàâîíàðóøåíèé íå íàøëè
В районном отделе занятости выдавали направление на постоянное место работы жителям Жанибекского района, 
которые не состоят на бирже труда в качестве безработных. 

• Фото Медета МЕДРЕСОВА

Оксана ТЕЛЯТОВА

Н
апомним, благо-

т в о р и т е л ь н ы й 

фонд «Құс Жолы» 

основан в 2004 году топ–

менеджерами «Казком-

мерцбанка». Его бюджет 

формируется из отчисле-

ний от чистой прибыли, а 

также добровольных по-

жертвований сотрудни-

ков, партнеров и клиентов 

банка. Заявки по проекту 

«Жұлдыздарға қара» – «По-

смотри на звезды» прини-

мались с 1 июня по 3 июля 

этого года в филиале АО 

«Фонд развития предпри-

нимательства «Даму». 

Сумма одного гранта со-

ставляет от 100 до 300 ты-

сяч тенге и выдается в 

зависимости от целей, пе-

речисленных в заявке и до-

казанных бизнес–планом 

заявителя.

– Данный проект был 

организован фондом «Құс 

Жолы» совместно с фон-

дом «Даму» при финансо-

вой поддержке АО «Каз-

комерцбанк», – говорит 

меркетолог АО «Каз-
комерцбанк» Марина 
СЛАСТИНА. – Он ори-

ентирован на поддержку 

людей с ограниченными 

физическими возможно-

стями с активной жизнен-

ной позицией и развитие 

их бизнеса. В начале авгу-

ста были подведены итоги, 

по Казахстану было 134 за-

явки, из них 50 – одобрено. 

По Уральску из 8 заявок 

мы одобрили 5. В этом году 

у нас очень хорошие усло-

вия для предпринимате-

лей, то есть гранты до 300 

тысяч тенге. Принять уча-

стие могли не только начи-

нающие предпринимате-

ли, но уже и действующие.

 █ ПЯТЬ ПРОЕКТОВ 
 █ ПОЛУЧИЛИ ВЫСШИЙ 
 █ БАЛЛ

Как пояснили представи-

тели фонда «Құс Жолы» 

окончательное решение – 

профинансировать 5 про-

ектов по нашей области 

– было принято конкурс-

ной комиссией благотво-

рительного фонда «Құс 

Èíâàëèäû ïîëó÷èëè ãðàíòû îò 
ôîíäà «құñ Æîëû» íà ñòàðòàïû
4 сентября в конференц-зале филиала АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» состоялось торжественное вручение 
пяти грантовых сертификатов предпринимателям с ограниченными 
возможностями.

Жолы», из которых три – 

начинающие предприни-

матели из сельской местно-

сти и двое – из Уральска.

В торжественной обста-

новке счастливчики полу-

чили необходимое и заку-

пленное оборудование.

– Я сам родом из села 

Караозен Казталовского 

района, – говорит предпри-
ниматель Берик ХУСА-
ИНОВ. – Являюсь инвали-

дом 3 группы по общему 

заболеванию. Занимаюсь 

пошивом одежды, чехлов 

для машины, штор, в об-

щем, шью все, кроме как не 

работаю с кожей. Получил 

грант в размере 195000 тен-

ге на приобретение швей-

ной машины, оверлока, 

раскройного стола, утю-

га и манекенов для ателье 

по пошиву одежды. Очень 

рад, что мою заявку рас-

смотрели и утвердили. Спа-

сибо за такую поддержку.

 █ НИКОГДА НЕ УНЫВАТЬ

Вторая победительница, 

жительница Уральска, при-

зналась, что пробует полу-

чить грант второй раз.

 – Первый раз я попро-

бовала получить грант в 

прошлом году, но, к сожа-

лению, не прошла, – вспо-

минает Зарина МУСИНА. 

– Я живу в Уральске, имею 

3 группу инвалидности с 

детства, несколько лет на-

зад инвалидом стал муж. 

Но мы не унываем, пони-

маем, что наше благополу-

чие зависит только от нас. 

Давно решили перебраться 

из города в село, вот переез-

жаем в п. Трекино, Зеленов-

ского района ЗКО. Здесь я 

решила открыть неболь-

шой магазин, опыт в тор-

говле у меня есть, поэтому 

торговую точку открывать 

не боюсь. Магазин постро-

или своими силами, но мне 

необходимо было купить 

морозильную камеру и ви-

трины, вот на это я и попро-

сила грант. Теперь у меня 

есть нужное оборудование, 

на которое мне выделили 

226 тысяч тенге. Очень бла-

годарна за это.

 █ КРАСИВО ШИТЬ НЕ 
 █ ЗАПРЕТИШЬ

Еще одна обладательница 

гранта Дина РАХИМБА-
ЕВА также является жи-

тельницей Уральска. Де-

вушка имеет инвалидность 

по слуху и речи с детства. 

Всегда рядом с ней ее мама, 

которая привила ей любовь 

к рукоделию еще с детства.

– Сначала дочка учи-

лась копировать выкрой-

ки, потом начала шить не-

сложные вещи, фартуки, 

юбки, вышивать, потом по-

сле окончания колледжа 

устроилась на работу в ате-

лье, где ее научили многим 

тонкостям ремесла портно-

го, – сообщила мама Дины 

Сауле.– Вот тогда у нее и 

родилась мечта создать 

свое собственное ателье. 

Мы очень рады, что полу-

чили такую поддержку. 

Наш грант в 286 тысяч тен-

ге был направлен на приоб-

ретение 3 швейных маши-

нок, оверлока, гладильной 

доски и манекенов для ате-

лье.

 █ ШЕРСТИ КЛОК

Свой грант в размере 300 

тысяч тенге жительни-

ца села Жанибек направи-

ла на приобретение станка 

для прочесывания шерсти. 

Стоит отметить, что На-
зым МОЛДАШЕВА уже 

долгие годы занимает-

ся пошивом одеял и такой 

станок ей жизненно необ-

ходим.

– Занимаюсь изготовле-

нием одеял и матрацев из 

шерсти уже пять лет. По-

купаю шерсть, мою, сушу, 

потом начинаю расчесы-

вать, – говорит женщина.

– Все это трудоемкая рабо-

та, и мне очень помогают 

дети и муж. Сейчас с при-

обретением такого стан-

ка будет намного легче и 

быстрее. Мои одеяла поку-

пают наши жители и при-

езжают из России. Все до-

вольны тем, что одеяла не 

пахнут, легкие и теплые.

Семейный подряд и 

у жителя Тайпака Акжа-

икского района Ержана 
СМАДИЯРОВА. Ему вы-

делили грант в размере 100 

тысяч тенге на приобрете-

ние оверлога.

Всех с получением 

гранта поздравил директор 

филиала АО «Фонд разви-

тия предпринимательства 

«Даму Ербол ИДЕНОВ, ко-

торый пожелал начинаю-

щим предпринимателям 

успешного развития и про-

цветания их бизнеса.

• Фото автора
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 █ ЦЕНЫ РАСТУТ
–  У нас есть список про-

дуктов, которые входят в 

продовольственную корзи-

ну, всего 33 наименования, 

–  рассказал заведующий об-

щественно– политическим 

отделом партии "Нур Отан" 

Нурхат ЖАНБОЗ. –  

Наша задача –  пройтись по 

крупным продовольствен-

ным точкам и посмотреть, 

не превышает ли цена по-

роговое значение. В случае, 

если мы найдем необосно-

ванное повышение цен, мы 

сообщаем в отдел предпри-

нимательства города. Так-

же мониторинг ведется и об-

ластным штабом.

Как сообщил Нурхат 

ЖАНБОЗ, наибольшее ко-

личество жалоб жителей 

приходится на сахар. Имен-

но поэтому первое, на что 

обращалось внимание, –  это 

цена на сахар, крупы и под-

солнечное масло.

–  Цена за 1 килограмм 

сахара не должна превы-

шать 166,5 тенге, гречка 

не должна стоить больше 

211,3 тенге, рис –  242,8 тен-

ге, манная крупа –  172 тен-

ге, овсяная крупа –  201 тен-

ге, перловка –  134,5 тенге, 

–  пояснил заведующий об-

щественно– политическим 

отделом партии "Нур Отан".

Подойдя к одному из 

контейнеров на территории 

рынка, где продаются ма-

каронные изделия, сахар и 

мука, можно было заметить, 

что ценников нет ни на од-

ном товаре.

–  Сколько стоит сахар 

и кто хозяин? –  спросил за-

ведующий сектором отдела 

предпринимательства Ер-
лан БАХТИЯРОВ.

–  ИП "Наурызбаева", 

–  ответила продавец. –  Са-

хар стоит 160 тенге за кило-

грамм.

Пока вся делегация изу-

чала продукцию, имеющу-

юся в контейнере, подошел 

покупатель, который рас-

сказал, что всех продавцов 

только что предупредили о 

грядущей проверке, и они в 

спешке убрали ценники.

–  Только вчера здесь 25–

килограммовый мешок са-

хара стоил 4300 тенге, то 

есть это 172 тенге за кило-

грамм, а сегодня, когда вы 

пришли, цена резко упала 

до 160,–  говорит покупатель 

Адильбек САМАХАНОВ. 

–  Неделю назад был на рын-

ке "Алтын алма" и купил 

там тот же мешок весом в 25 

килограммов за 3500 тенге.

Помимо этого, покупате-

ля возмутило и то, что цены 

на местный картофель ва-

рьируются от 45 до 100 тенге 

за килограмм. Однако пока 

проверяющие ходили меж-

ду торговыми рядами, цены 

были в пределах 70 тенге за 

1 килограмм.

–  Картофель у меня 

местный из Макарово, –  го-

ворит продавец Райгуль. –  

Цены в 
кг, литрах Наименование продукции

Пороговые цены указан-
ные в приказе МНЭ РК на ( 
IІI квартал )

1 Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 75

2 Рожки, кг 167,6

3 Говядина (лопаточно– грудная часть), кг 986,8

4 Баранина с костями, кг 999,9

5 Мясо кур, кг 630,7

6 Окорочка куриные, кг 529,9

7 Яйцо куриное I– II категории, десяток 180,5

8 Масло растительное– подсолнечное, 
литр

239,4

Íà ðûíêàõ ïîäîðîæàëè 
ñàõàð è êàðòîôåëü
Восьмого сентября областной филиал партии «Нур Отан» инициировал поход на 
центральный рынок «Мирлан», чтобы провести мониторинг цен на социально– значимые 
продовольственные товары. Выяснилось, что сахар подорожал до 180 тенге за кило. 

По фактам 
необосно-
ванного роста цен 
можно звонить:
51– 17– 29 –  
департамент по 
регулированию 
естественных 
монополий 
и защите 
конкуренции;
50– 52– 06 
–  акимат 
г.Уральск;
50– 61– 55 –  
департамент 
по контролю 
за качеством 
медуслуг.

Также есть и астраханская 

картошка, только она мел-

кая и цена ее соответствен-

но 55 тенге.

Однако из под прилавка 

виднелись картонные цен-

ники, с надписью "Макаро-

во 100".

█ ВСЕХ ПРОВЕРЯЕМ
Что касается цен на 

остальные продукты пита-

ния, то цена на них, если и 

повысилась, то только из– за 

того, что они импортирова-

ны из соседних государств 

и это связано с колебанием 

курсов валют.

–  Цены на рынке не осо-

бо превышают пороговое 

значение, –  заявил Нурхат 

ЖАНБОЗ. –  На одной точке 

есть цены повыше, но есть 

места, где намного дешевле, 

это зависит от поставщиков 

товара. У нас в списке сред-

ние значения цен, поэтому 

если есть превышение, то на 

несколько тенге, и это не так 

страшно.

–  С 20 августа работает 

городской штаб по монито-

рингу цен, который возглав-

ляет аким города, –  сооб-

щил заведующий сектором 

отдела предприниматель-

ства города Уральск Ерлан 

БАХТИЯРОВ. –  Цены про-

веряются на всех крупных 

рынках города. Это рынки 

"Мирлан", "Алтын алма", 

"Заря востока", "Ел Ыры-

сы". Рынок "Мирлан" явля-

ется ценообразующим, пото-

му что почти все владельцы 

мелких магазинов закупа-

ются здесь.

Также заведующий сек-

тором отдела предприни-

мательства отметил, что в 

семи супермаркетах горо-

да действуют социальные 

уголки, где цены на продук-

ты, которые входят в продо-

вольственную корзину, не 

превышают пороговое зна-

чение.

Юлия МУТЫЛОВА, 
фото автора

█ ВЕДРАМИ И С ЛОПАТОЙ
После обеда 7 сентября горожа-

не увидели огромный столб дыма, 

подымающийся в районе Второго 

дачного поселка. Вскоре стало из-

вестно, что пожар начался сразу 

на нескольких дачных обществах 

– «Мелиоратор», «Арматурщик» и 

«Колос».

Дачники как могли спасали 

свое имущество. Огонь мгновенно 

распространялся, а сильный ветер 

разносил искры повсюду. В дач-

ном обществе "Мелиоратор" сгоре-

ло несколько участков. Люди та-

скали воду ведрами и окапывали 

места горения лопатами.

Электрик и по совместитель-

ству сторож дачного общества 

"Мелиоратор" Виктор ЛАПИН
рассказал, что пожар начался с 

дачных участков.

– Сначала сгорело несколько 

участков, где-то 6-7, потом, види-

мо, оттуда искру принесло сюда 

ветром, – объяснил Виктор ЛА-

ПИН, показывая на свой участок.

Как сообщили в пресс-службе 

ДЧС, сигнал о пожаре на дачных 

обществах поступил на 101 в 13.09.

– На место возгорания выеха-

ли пожарные части №1 и №2 ГУ 

«Служба пожаротушения и ава-

рийно-спасательных работ» ДЧС 

ЗКО, – сообщили в пресс-службе 

ДЧС. – По прибытию к месту по-

жара установлено, что в обществе 

«Урожайный» горят кустарники и 

сухая трава. В садоводческом об-

ществе «Урожайный» сгорело 2 

дачных домика. 

С дачных поселков было эваку-

ировано 120 человек, в том числе 6 

детей.

█ СГОРЕЛИ 
ЗА 15 МИНУТ

К вечеру 7 сентября дня пожар 

начался близ поселка Желаево. За-

тем огонь очень быстро переки-

нулся на железную дорогу. Сгоре-

ли шпалы протяженностью почти 

три километра.

По словам замдиректора маги-

стральной сети по Уральскому ре-

гиону Берикбая АЙТМАНОВА, 

о том, что железной дороге угро-

жает пламя, они узнали в четыре 

часа дня 7 сентября.

– Нам позвонили и сказали, что 

к железной дороге идет пожар и до 

нее огню осталось полтора кило-

метра, – рассказал Берикбай АЙТ-

МАНОВ. – Мы сразу же пригнали 

пожарный поезд, чтобы обезопа-

сить полотно. А уже через 15 ми-

нут мы узнали, что пожар прошел 

по железной дороге. Он уничто-

жил 2100 шпал на расстоянии 3 ки-

лометров. Сейчас нам осталось до-

делать метров 400 (2.50 по времени 

Уральска – прим. автора). Мы по-

ложим оставшиеся 600 шпал и про-

пустим поезд.

Рабочие уральского отделе-

ния железной дороги выдергивали 

шпалы с параллельной железной 

дороги, которая сейчас не исполь-

зуется, везли на место и сразу же 

клали их. Работу они продолжали 

до самого утра, пока не устранили 

неполадки.

АЙТМАНОВ также рассказал, 

что он и его работники не сразу 

смогли попасть на место происше-

ствия, так как был сильный по-

жар.

– Пожарные тушили огонь, но 

не смогли остановить его. А сей-

час посмотрите, – говорит Берик-

бай АЙТМАНОВ, показывая рукой 

на выгоревшую лесополосу. – Ви-

дите, на деревьях красный огонь, 

он то и дело вспыхивает.

Со слов замначальника, тако-

го пожара не было в Уральске ни-

когда.

█ ДВИЖЕНИЕ 
ВОССТАНОВЛЕНО

В комитете по ЧС министер-

ства внутренних дел Республики 

Казахстан сообщили, что 7 сентя-

бря 2015 года в г. Уральск на 1032 

км железнодорожного перегона 

Уральск-Желаево, вдоль железно-

дорожного полотна произошло за-

горание лесопосадки на площади 

1 га, в результате чего огнем по-

вреждены шпалы железнодорож-

ного полотна. 

Позже пресс-служба ОА "НК 

"КТЖ" сообщила, что возгорание 

железнодорожного полотна про-

изошло вследствие пожара в лес-

ном массиве Теректинского рай-

она и штормового ветра более 20 

метров в секунду.

– Площадь пожара составила 

более 16 гектаров на трех киломе-

трах железнодорожного пути, – 

рассказали в пресс-службе. – По-

жар был ликвидирован в 23.50. Для 

восстановления железнодорожно-

го пути была произведена замена 

350 шпал. Движение поездов было 

открыто в 6.42 по уральскому вре-

мени. В результате пожара были 

задержаны два пассажирских по-

езда.

Наталья ГЛЕБОВА, 
фото Медета МЕДРЕСОВА

Íà Æåëàåâî ñãîðåëî òðè 
êèëîìåòðà æåëåçíîé äîðîãè
7 сентября в пригороде Уральска сразу в нескольких садоводческих обществах начался пожар. Огонь распространялся 
очень быстро из-за штормового ветра. В четыре часа дня загорелись шпалы на железной дороге в районе поселка 
Желаево. Из-за пожара пассажиры поезда Уральск-Актобе не смогли выехать вовремя из города.

• Пожар на дач-
ных обществах, 
который начал-
ся примерно в 13 
часов 7 сентября, 
был ликвидирован 
в 5.52 утра 8 сентя-
бря.
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