
Курьезный случай произошел с вором 
магазина в Уральске. Двое мужчин решили 
идти на кражу в 4 часа утра, чтобы достать еще 
водки. Но попытка пролезть в магазин через 
решетку не увенчалась успехом - мужчина 
застрял в оконном проеме. Чтобы вызволить 
пленника окна, полицейским пришлось 
вызывать спасателей.  Стр.  2

Вор 
застрял 
в окне 
магазинаБывший сенатор, а ныне депутат областного маслихата 

Амангельды Таспихов заплатит штраф в 20 тысяч тенге 
за то, что залетел на площадь Маншук Маметовой. 
Суду он объяснил, что не принял вовремя таблетки 
от гипертонии,  поэтому ему стало плохо. Но депутату 
объяснили, что он не имеет права садиться за руль в 
болезненном состоянии. Стр. 2
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– Амангельды ТАСПИХОВ был при-

знан административным судом вино-

вным в совершении правонарушения, 

предусмотренного ст.610 ч.1 КоАП РК – 

"Нарушение водителем транспортных 

средств установленных правил обеспе-

чения безопасности дорожного движе-

ния, повлекшее повреждение транспорт-

ных средств, грузов, дорог, дорожных 

и других сооружений или иного иму-

щества, причинившее материальный 

ущерб", – сообщили в пресс-службе суда 

ЗКО. – Ему было назначено администра-

тивное взыскание в виде штрафа в раз-

мере 10 месячных расчетных показате-

лей на сумму 19 820 тенге.

На суде депутат маслихата объяснил, 

что в тот день его супруга находилась в 

больнице, и он не принял таблетки от ги-

пертонии, которые обычно ему давала 

жена. За рулем авто ему вдруг стало пло-

хо, он потерял сознание на какое-то вре-

мя и пришел в себя лишь когда автомо-

биль остановился. Депутат считает, что 

он не виновен в случившемся.

Однако, в суде ему ответили, что со-

гласно ПДД, водителю запрещено управ-

лять транспортным средством в болез-

ненном состоянии.

Напомним, 26 июля около 16 часов 

дня автомобиль вылетел на площадь 

имени М. Маметовой. За рулем был депу-

тат областного маслихата Амангельды 

ТАСПИХОВ. От каких-либо комментари-

ев он отказался, послав фотокорреспон-

дента портала "МГ" на три буквы. Прав-

да, потом он принес извинения. Депутат 

рассказал, что ДТП произошло потому, 

что он почувствовал недомогание и на 

мгновение потерял сознание.

Наталья ГЛЕБОВА, 
фото Медета МЕДРЕСОВА

Хулиганов было 

двое. Один из них сломал 

окно и пытался пролезть 

вовнутрь через решетку. В 

этот момент мимо проез-

жала патрульная машина с 

бортовым номером 234.

Полицейские заметили 

убегающего по улице пар-

ня и последовали за ним. 

Но прямо перед магазином 

«Анеля» стражи порядка за-

метили висящего на окне 

мужчину – половина тела 

парня была внутри магази-

на, половина – висела сна-

ружи. Оказалось, что горе-

воришка застрял в оконном 

проеме.

Экипаж в составе сер-

жанта Данияра ГУСМА-
НОВА, старшины Мух-
тара БАПАШЕВА и 

младшего сержанта Мерея 
КАРАГОЙШИНА задер-

жали и второго парня, кото-

рый пустился в бега.

Но вся курьезность си-

туации была еще впереди 

– застрявший в окне граби-

тель никак не мог вылезти. 

Ему не удавалось двинуть-

ся ни назад, ни вперед. Не 

помогла даже полицейская 

сноровка. И последним при-

шлось вызывать спасателей 

ОСО ДЧС ЗКО.

Бригаде спасателей при-

шлось буквально вырезать 

вора с помощью специаль-

ного инструмента, при этом, 

не повредив человека.

На место также была вы-

звана бригада «скорой». К 

счастью, горе-ворам меди-

цинская помощь не понадо-

билась.

Экипаж ДПС увез за-

держанных на экспертизу в 

наркологию, после чего они 

были доставлены в город-

ской отдел внутренних дел.

А разбитое окно магази-

на полицейским пришлось 

заделать рекламным бане-

ром до прихода владельца 

заведения.

Позже выяснилось, что 

в окне магазина застрял 

27-летний житель Уральска, 

который полез туда за вод-

кой. 

– Были задержаны двое 

подозреваемых – это жите-

ли Уральска. Тот, который 

застрял в окне магазина 1988 

года рождения, второй – 1985 

года рождения, – рассказал 

Манарбек ГАБДУЛЛИН. 

– Оба ранее были судимы. 

По их словам, они вместе 

распивали алкоголь, когда 

он неожиданно закончился. 

Поскольку денег не было, 

они пошли искать водку. 

По улице Циолковского они 

увидели магазин "Анеля", в 

который сначала постуча-

лись, а после того, как ни-

кто им не открыл, решили в 

него залезть. Один из муж-

чин разбил стекло рукой, по-

сле чего полез внутрь, но за-

стрял. Приятель попытался 

его вытащить, однако, уви-

дев машину патрульной по-

лиции, пытался убежать. 

Полицейским удалось 

задержать убегавшего вора, 

а чтобы задержать его прия-

теля, им пришлось вызвать 

спасателей. 

– В отношении задер-

жанных начато досудеб-

ное расследование по фак-

ту попытки кражи. Ущерб 

в настоящее время устанав-

ливается, – сообщил ГАБ-

ДУЛЛИН.

Дана РАХМЕТОВА, фото 
Медета МЕДРЕСОВА

Âîðèøêà çàñòðÿë â îêíå 
ïðîäóêòîâîãî ìàãàçèíà
Курьезный случай произошел в районе рынка «Жайык» в Уральске. Около 4 часов утра 15 сентября двое парней решили 
проникнуть магазин «Анеля», что находится по улице Циолковского, но дело закончилось печально.

• Бригаде спасателей пришлось буквально вырезать вора с помощью специального ин-
струмента, при этом не повредив человека.

Депутата оштрафовали за наезд за памятник
В пресс-службе суда ЗКО сообщили, что экс-сенатор и депутат маслихата ЗКО Амангельды ТАСПИХОВ (на фото) привлечен 
к административной ответственности за выезд на площадь им. М.Маметовой.

№37 (219)    |    СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ 2015 г.    |    МОЙГОРОД2     mgorod.kz

Горячие новости  |
МОЙГОРОД    |    СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ 2015 г.    |    №37 (219)

|  Горячие новости
mgorod.kz     3

Как говорится в обра-

щении предпринимателей, 

правительством РК внесе-

ны изменения в налоговое 

законодательство, некото-

рые из них отразились в за-

конопроекте по вопросам 

налогообложения и тамо-

женного администрирова-

ния, который еще предсто-

ит рассмотреть мажилису 

парламента РК. В частно-

сти, предлагается с 2017 года 

снижение порогового зна-

чения для обязательной по-

становки на регистрацион-

ный учет по НДС, введение 

требования по оформлению 

сопроводительных наклад-

ных на импортируемые и 

перемещаемые по террито-

рии РК товары, а также обя-

зательное оформление сче-

тов-фактур в электронном 

виде.

Кроме того, с 2017 года 

предполагается осуще-

ствить оптимизацию дей-

ствующих режимов налого-

обложения с упразднением 

специальных налоговых 

режимов на основе упро-

щенной декларации. Так-

же предлагаются изменения 

налогового законодатель-

ства в части введения на-

лога с продаж, рознично-

го налога для предприятий 

розничной торговли и обще-

пита, а также увеличения 

ставки ИПН.

Как заявляют предпри-

ниматели, расчеты показа-

ли, что при снижении порога 

постановки на регистраци-

онный учет по НДС только 

для субъектов малого бизне-

са, составляющих более 90% 

от общей численности пред-

принимательства в Казах-

стане, налоговая нагрузка 

увеличится почти в 2 раза. А 

при введении 5%-го налога 

с продаж, нагрузка на более 

чем 500 тысяч малых пред-

приятий увеличится в сред-

нем в 3 раза. Подсчитано, 

что введение всех мер, свя-

занных с оптимизацией на-

логовых режимов, введения 

налога с продаж и рознич-

ного налога «аукнется» ма-

лому предпринимательству 

семикратным  увеличением 

налогового бремени. 

28% бизнеса в Казахстане 
на грани банкротства
Такую цифру привели в предприниматели Казахстана в письменном обращении правительству РК.

– Не исключено, что в 

этой ситуации в самой бли-

жайшей перспективе мно-

гие предприятия начнут 

сворачивать свою деятель-

ность, либо возвращаться к 

«серым схемам». Достаточ-

но отметить, что с введе-

нием с 1 января этого года 

ежегодного лицензионного 

сбора на розничную реали-

зацию алкогольной продук-

ции более 7 тысяч субъектов 

малого предприниматель-

ства, имеющих маленькие 

магазины у дома, сдали 

свои лицензии или приоста-

новили их действие. А это 

3-4 миллиарда тенге, поте-

рянных для бюджета, – го-

ворится в обращении. – Про-

веденные исследования 

деятельности более 10 тысяч 

предпринимателей показа-

ли, что на сегодня уже около 

28% предприятий приоста-

новили свою деятельность, 

либо готовы продать свой 

бизнес, а еще 28% «заморо-

зили» свои инвестиционные 

программы. 

По мнению бизнесменов, 

они обеспокоены грядущи-

ми изменениями в налого-

обложении, поскольку соз-

даются предпосылки для 

установления критической 

ситуации среди предприни-

мательства с последующим 

уходом бизнеса в «тень».

Юлия МУТЫЛОВА



По словам Нурлана 
НОГАЕВА, на состояние 

моста жаловались жители 

поселка Деркул, и поэто-

му было принято решение 

о его ремонте.

– Основным подрядчи-

ком является АО "Ураль-

скводстрой". Сейчас ра-

бота идет планомерно, на 

второй части моста залива-

ют бетон. Открытие моста 

было запланировано на ко-

нец ноября, но подрядчик 

работает с опережением, 

если так дело пойдет, то от-

кроем мост раньше срока.

Также Нурлан НОГАЕВ 

отметил, что в ходе вскры-

тия первого слоя моста был 

выявлен еще ряд дополни-

тельных работ, которые 

также выполняются под-

рядчиком.

– На сегодняшний день 

60% работ уже выполнены, 

– говорит начальник участ-

ка АО "Уральсводстрой" 

Зайдулла БЕРКАЛИ-
ЕВ. – Никаких различий 

между тем мостом, кото-

рый мы приняли и сдадим 

не будет, я имею в виду его 

длину и ширину. Полно-

стью заменяются перила и 

плиты. Мы планируем уже 

через месяц сдать мост для 

следующего этапа рекон-

струкции. Сейчас мы зали-

ваем бетоном вторую по-

ловину моста, после чего 

верхним слоем пойдет ас-

фальт.

Как рассказал началь-

ник участка, никаких осо-

бых технологий при рекон-

струкции не используется. 

Что касается строительных 

материалов, то в основном 

все закупалось в Казахста-

не, за исключением рези-

нометаллических изделий, 

которые устанавливаются 

под балки моста. Их зака-

зывали в России, так как в 

Казахстане они не произво-

дятся.

– Мой дом находится 

сразу после моста и мне не-

рационально ездить в объ-

езд на автобусе, –говорит 

житель дачного общества 

"Ивушка" Евгений. – Так 

как мост закрыт и через 

него не пускают даже пе-

шеходов, мне приходится 

ежедневно тратить день-

ги на переправу через Ча-

ган на моторной лодке. С 

одной стороны хорошо, что 

так придумали, а с другой – 

накладно. В общем, в день 

я трачу на дорогу в обе сто-

роны 320 тенге, это с уче-

Ðåìîíò ìîñòà â ïîñåëîê 
Äåðêóë çàâåðøåí íà 60%
14 сентября аким области Нурлан НОГАЕВ посетил мост через реку Чаган, на котором в настоящее время идет ремонт.

• – На сегодняшний день 60% работ уже выполнены, – говорит начальник участка АО «Уральсводстрой» Зайдулла БЕРКАЛИЕВ.

том автобуса. А все осталь-

ные жители этого района, 

особенно те, кто проживает 

в Селекционном и Дерку-

ле, тратят на дорогу около 

двух часов. Утром им при-

ходится уже в шесть утра 

стоять на остановке.

Что касается сомни-

тельных деревянных пере-

крытий, которые заметили 

журналисты под мостом, 

глава региона пояснил, что 

это опалубка, чтобы бетон, 

который заливают на по-

верхность моста, не выте-

кал снизу.

Напомним, 12 августа 

мост через реку Чаган в по-

селок Деркул закрыли на 

капитальный ремонт. На 

его реконструкцию компа-

ния КПО б.в. выделила 190 

млн тенге и 780 млн тенге 

на ремонт дороги в Деркул.

Юлия МУТЫЛОВА, 
фото Медета 
МЕДРЕСОВА

• Как рассказал начальник участка, никаких особых технологий при реконструкции 
не используются.
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На встрече присут-

ствовали руководите-

ли филиалов казахстан-

ских партий, депутаты, 

а также коммунальщи-

ки. Они обсудили по-

вышение тарифов на 

коммунальные услуги, 

цены на продукты пита-

ния и бензин.

– Как все уже зна-

ют, с 1 сентября были 

установлены новые 

тарифы на электроэ-

нергию, – рассказала 

директор ТОО "Баты-

сэнергоресурсы" Сне-
жана ИМАШЕВА. – 

Цена на свет поднялась 

из–за того, что 5 июня 

на 470 участке Карача-

ганакского перераба-

тывающего комплекса 

сгорел трансформатор. 

Если раньше КПО по-

ставляли нам электроэ-

нергию в объеме 40 МВт, 

то сейчас всего полови-

ну от этого объема.

Руководитель управ-

ления департамента 

ЖКХ и энергетики по 

ЗКО Мурат БАЙМЕ-
НОВ добавил, что заяв-

ку КПО б.в. на поставку 

нового трансформатора 

дали французской ком-

пании, которая обяза-

лась установить его к 

февралю следующего 

года.

– Мы надеемся, что 

если в феврале введут 

в эксплуатацию новый 

трансформатор, то уже 

в марте 2016 года можно 

Депутаты уточнили бюд-

жет области, который увели-

чился на 3,5 млрд тенге.

– Бюджет области на 2015 

год увеличился дополнитель-

но на 3 млрд 526 млн тенге, 

них 3,2 млрд тенге поступле-

ний, 8,8 млн – другие посту-

пления, освобожденные сред-

ства из других сфер – 314 млн 

тенге, – рассказала руководи-

тель управления экономики 

и бюджетного планирования 

по ЗКО Бибигуль КОНЫСБА-

ЕВА. – Дополнительные сред-

ства были направлены в сле-

дующие сферы: культура и 

спорт – 128,9 млн тенге. Сред-

ства выделены для содержа-

ния новых объектов культу-

ры и спорта, а также центра 

культуры, ДЮСШ по тенни-

су и спорткомплекса "Арман" 

в поселке Зачаганск.

Как сообщила Бибигуль 

КОНЫСБАЕВА, дополни-

тельные 107 млн тенге на-

правлены на образование, а 

именно для содержания но-

вых объектов образования, 

которые были сданы в экс-

плуатацию в нынешнем году 

– это школа-гимназия в Жан-

галинском районе, новая 

школа в поселке Зачаганск и 

на содержание нового здания 

центра адаптации несовер-

шеннолетних.

Здравоохранение области 

дополнительно получит 189,2 

млн тенге, направленных на 

обеспечение амбулаторных 

больных лекарствами и мед-

помощью, а также для приоб-

ретения расходных материа-

лов в Областной центр крови.

– Для завершения стро-

ительства объектов за счет 

местного бюджета выделено 

1 млрд 24 млн тенге. В этом 

числе деньги будут направ-

лены на завершение строи-

тельства Дома дружбы, га-

зификации населенных 

пунктов и социальных объ-

ектов в Сырымском, Карато-

бинском и Чингирлауском 

районах. На ремонт дорог об-

ластного значения выделено 

дополнительно 200 млн тен-

ге. Эти средства направляют-

ся на средний ремонт дорог в 

Уральске и на Чапаево-Жан-

гала-Сайхин, – рассказала ру-

ководитель управления. – На 

строительство жилья по го-

сударственным программам 

"Дорожная карта занятости" 

и "Дорожная карта бизнеса" 

дополнительно выделено 1 

млрд 542 млн тенге.

Оставшиеся 341,4 млн 

тенге было решено оставить 

на прочие расходы. Уточнен-

ный бюджет депутаты при-

няли единогласно.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Ïðåäïðèíèìàòåëè ïðåäëîæèëè ââåñòè 
åäèíûé òàðèô íà ýëåêòðîýíåðãèþ
8 сентября прошло очередное заседание политклуба под руководством председателя областного филиала партии ОСДП 
Кадиши МУКАНОВОЙ.

• Потребитель, использующий электриче-
скую плиту, будет платить за электроэнер-
гию с учетом НДС:
• до 90 кВт – 10,40 тенге;
• 90-140 кВт – 13,22 тенге;
• 140 кВт и более – 16,53 тенге.
• 
• Потребитель, не использующий электриче-
скую плиту, будет платить за электроэнер-
гию с учетом НДС:
• до 70 кВт – 10,46 тенге;
• 70 – 120 кВт – 13,22 тенге;
• 120 кВт и более – 16,53 тенге.

Еще 1,5 млрд тенге выделили на строительство жилья
9 сентября на сессии маслихата был уточнен бюджет ЗКО. Больше всех было выделено на строительство и ремонт дорог. 

будет говорить о пони-

жении тарифа на элек-

троэнергию, – пояснил 

БАЙМЕНОВ.
Директор ТОО "Ба-

тысэнергоресурсы" так-

же отметила, что тари-

фы на электроэнергию 

у нас не самые высокие 

по сравнению с другими 

областями Казахстана. 

По численности населе-

ния Западно–Казахстан-

ская область находит-

ся на седьмом, а по цене 

на электроэнергию – на 

восьмом месте. Впереди 

нас только северные об-

ласти республики.

Также и.о. руково-

дителя департамен-

та комитета по регули-

рованию естественных 

монополий и защите 

конкуренции Клара 
АЛИЕВА отметила, 

что для производителей 

хлеба цена на электроэ-

нергию останется преж-

ней.

– "Батыссуарнасы" 

постоянно подают заяв-

ку, где просят намного 

поднять цены, однако 

мы усмиряем их аппе-

титы, – говорит Клара 
АЛИЕВА. – У нас в об-

ласти до сих пор у ТОО 

нет своих тарифов, пото-

му как в прошлые годы, 

то был мораторий, то 

другие политические об-

стоятельства, при кото-

рых мы не могли под-

нять цены. И вообще, 

предлагаю говорить нам 

цены уже с НДС, чтобы 

мы, как потребители, 

знали точные цифры.

Помимо этого пред-

приниматели города 

предложили сделать 

единый тариф на элек-

троэнергию как для биз-

несменов, так и для жи-

телей. Потому как свет 

– это тот же самый про-

дукт. Качество его не 

отличается, вот толь-

ко предприниматели 

вынуждены платить за 

него больше.

Юлия МУТЫЛОВА
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15 сентября на базе телеканала 

"Казахстан-Орал" прошел брифинг 

с участием руководителя управле-

ния по делам религий Талгата 
НЫГМЕТОВА, главного имама 

области Руслана СУЛТАНОВА
и начальника отдела прокуратуры 

ЗКО Алмаса УНАЕВА, которые 

рассказали о религиозной ситуа-

ции в области.

По словам начальника отдела 

прокуратуры ЗКО Алмаса УНАЕ-

ВА (на фото), с начала нынешне-

го года в отношении 53 жителей 

ЗКО возбуждено 10 уголовных 

дел.

– Так, на 38 человек начаты до-

судебные расследования за уча-

стие в террористических органи-

зациях, еще на семь человек – за 

участие в иностранных вооружен-

ных конфликтах, в отношении еще 

восьми человек следствие ведется 

за пропаганду терроризма, – сооб-

щил Алмас УНАЕВ. – Следствием 

установлено, что семеро жителей 

нашей области выехали за преде-

лы Казахстана, чтобы участвовать 

в иностранных вооруженных кон-

фликтах. Уголовное дело возбуж-

дено, однако обвиняемые все еще 

находятся за пределами республи-

ки. 

К слову, еще два западноказах-

станца были привлечены к адми-

нистративной ответственности за 

продажу религиозной литературы 

в неустановленных местах. 

█ НА ХАДЖ В МЕККУ
Как было отмечено на брифин-

ге, ситуация с религией в нашей 

области стабильна. 

– По предварительным подсче-

там, совершить хадж в Мекку из 

нашей области отправились 20 че-

ловек, – рассказал главный имам 

области Руслан СУЛТАНОВ (на 

фото). – Однако цифра еще не окон-

чательная, поскольку некоторые 

жители нашей области уезжали 

через агентства Астаны и Алматы. 

Напомним, в этом году для со-

вершения хаджа Казахстану была 

выделена квота на 5 тысяч чело-

век. 

Также, по словам СУЛТАНО-

ВА, в этом году Уральское медресе 

окончили 12 воспитанников. 

– Трое из 12 воспитанников ме-

дресе приехали к нам из Манги-

стауской области, оставшиеся 9 

воспитанников наши ребята и, 

окончив медресе, один из них по-

ступил в вуз, а остальные сейчас 

работают в районных мечетях, – 

говорит Руслан СУЛТАНОВ.  

█ ЧЕТЫРЕ МЕСТА ДЛЯ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

В Курбан-айт совершить жерт-

воприношения в Уральске можно 

будет в четырех местах.

По словам главного имама 

области Руслана СУЛТАНОВА, 

Курбан-айт в этом году приходит-

ся на 24-26 сентября. 

– Айт намаз пройдет в 8 ча-

сов утра 24 сентября, и принести 

жертву можно будет только по-

сле 8 часов утра 24 сентября до 

вечера 26 сентября, – рассказал 

имам. – Уже выделено четыре ме-

ста, где можно будет принести 

жертву – это во дворах областной, 

городской и "Красной" мечетей, а 

также на территории рынка "Ел-

Ырысы". В эти дни на местах бу-

дут присутствовать имамы. Все 

мясо в эти дни будет собирать-

ся в морозильнике на рынке "Ел-

Ырысы". Как раньше, мы не бу-

дем самостоятельно раздавать 

мясо. Сейчас утверждается спи-

сок, по которому 50% собранного 

мяса будет распределено. Остав-

шиеся 50% пойдут для учащихся 

медресе. 

Кроме того, в ходе брифинга 

главный имам обратился с прось-

бой ко всем продавцам овец, чтобы 

те не повышали цену на жертвен-

ных животных.

В Курбан–айт после совер-

шения айт намаза и совершения 

жертвоприношения в 14.00 на пло-

щади М.Маметовой будут установ-

лены юрты и пройдет празднич-

ный концерт.

█ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ СДЕЛАЮТ 
ОСНОВНЫМ ПРЕДМЕТОМ

По словам руководителя 

управления по делам религий 

ЗКО Талгата НЫГМЕТОВА, на 

сегодняшний день в нашей обла-

сти насчитывается 74 религиоз-

ных объединения девяти конфес-

сий. 

– С начала нынешнего года 

в область из дальнего и ближне-

го зарубежья приехали 7 мисси-

онеров, которые прошли реги-

страцию в управлении по делам 

религий, – говорит Талгат НЫГ-

МЕТОВ. – Из них 4 миссионера 

из Словакии и Польши, один – из 

Украины, Как стало известно, в 

настоящее время на территории 

области работает 358 учителей по 

религиоведению. 

– Управление по делам рели-

гий совместно с центром по изуче-

нию проблем религий и центром 

повышения квалификации в мае 

нынешнего года провели семинар 

для учителей по религиоведению. 

17 сентября начнутся курсы еще 

для 26 учителей нашей области. 

Также если раньше для учеников 

9 классов предмет религиоведе-

ние был в виде факультативов, то 

в настоящее время планируется, 

что  он войдет в число основных 

школьных предметов, – рассказал 

Талгат НЫГМЕТОВ.   

Анэль КАЙНЕДЕНОВА,
фото Медета МЕДРЕСОВА

Æèòåëè ÇÊÎ âîþþò â Ñèðèè
Семеро жителей ЗКО участвуют в иностранных вооруженных конфликтах. На них возбуждены уголовные дела, однако 
они продолжают участвовать в вооруженных конфликтах иностранных государств. 

• Иллюстративное фото 



Старт реконструкции 

автодороги дал президент 

Нурсултан НАЗАРБА-
ЕВ во время телемоста 

с регионами страны, по-

скольку она вошла в чис-

ло 4 крупнейших проектов 

по госпрограмме "Нурлы 

жол". Корреспонденты 

"МГ" отправились на авто-

дорогу, чтобы посмотреть, 

как идет реконструкция, и 

из чего делают эту злопо-

лучную трассу.

На первом участке рабо-

ты идут на 10 км автодороги 

от 4 километра от Уральска. 

Сказать, что работа идет, 

значит, ничего не сказать. 

Так, чтобы расширить до-

рогу и увеличить земляное 

полотно сюда завозят грунт 

в больших количествах. Ве-

зут его из уральских карье-

ров. Дорога стала намного 

шире. 

Êàê äåëàþò äîðîãó íà Òàñêàëó
2 июля началась реконструкция автодороги республиканского значения Уральск-Таскала-граница РФ. Этого ремонта 
ждали, пожалуй, все – и жители ЗКО, и гости нашей области. Эта дорога представляла, а большая часть еще представляет 
из себя сплошную «то яму, то канаву». Именно на этой дороге в 2011 году в ДТП насмерть разбился аким Таскалинского 
района Утемис МЫРЗАГАЛИЕВ.

По словам первого заме-

стителя генерального ди-

ректора ТОО "Юнисерв" 

Динмухамеда САТБА-
ЕВА, поскольку дорога по-

сле реконструкции перехо-

дит во вторую техническую 

категорию, то ширина твер-

дого покрытия на автодоро-

ге должна быть не менее 9 

метров, плюс ко всему уве-

личатся обочины, итого об-

щая ширина дороги соста-

вит 21 метр. 

– Первым слоем идет 

земполотно, которого, кста-

ти, на всю автодорогу необ-

ходимо около 3 миллионов 

кубометров, далее стелется 

геотекстиль, которая пред-

ставляет собой влагонепро-

ницаемую двухслойную 

пленку. Ее стелем на всю 

ширину полотна на первом 

участке, то есть на первых 

27 километрах, поскольку 

именно этот участок подвер-

жен паводку и воздействию 

талых вод, – рассказал Дин-

мухамед САТБАЕВ. 

 █ РАБОТЫ ИДУТ КРУГЛЫЕ 
СУТКИ

После геотекстиля на 

дороге будет подстилаю-

щий слой из ПГС, щебеноч-

ный слой и 12 сантиметров 

высокопористая асфальто-

бетонная смесь, затем 10 см 

крупнозернистого слоя ас-

фальтобетона. Самым верх-

ним слоем будет щебеноч-

но-мастичный асфальт. 

– Кстати, щебеночно-ма-

стичный асфальт будет при-

меняться в строительстве и 

23 млрд тенге выделено 
из Нацфонда РК 
на реконструкцию 
автодороги Уральск-
Таскала-граница РФ.

реконструкции дорог в на-

шей области впервые. Его 

толщина составит 6 см. Он 

предусмотрен проектом, по-

скольку более эластичный 

и долговечный. В этом году 

на участке будет только 

два слоя асфальта, верхний 

слой положим в следующем 

году, – отметил первый зам-

директора компании.  

Работы на автодороге 

идут круглосуточно. Первая 

смена работает с 7 утра до 20 

часов вечера, вторая – с 20 

часов до 7 утра. Ночью в ос-

новном рабочие заняты  за-

готовкой земполотна и под-

стилающего слоя. 

Всего же только на пер-

вом участке автодороги за-

нято около 100 единиц тех-

ники, из них только 60 – это 

самосвалы, занятые на заго-

товке грунта, а также 190 че-

ловек рабочих. 
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К слову, компания по 

проекту еще до начала ра-

бот сделала объездную до-

рогу из старого асфальто-

бетона. После его (старый 

асфальтобетон – прим.авто-

ра) снимут и пустят на укре-

пление обочин. 

 █ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЗАВЕРШИТСЯ В 2017 ГОДУ

Как рассказали в ЗКОФ 

АО НК "КазАвтоЖол", ре-

монт данной автодороги по-

пал в программу "Нурлы 

Жол". Длина автодороги 104 

км, из которых 4 км со сто-

роны города находится на 

балансе ЖКХ г. Уральск, а 

остальные 100 км – на балан-

се комитета автодорог РК.

В мае нынешнего года 

был разыгран тендер, в ко-

тором победителем стало 

ТОО "Юнисерв". Тендер про-

водился по двум лотам: на 

реконструкцию автодороги 

Уральск-Таскала-граница 

РФ с 4 по 31 км (всего 27 км) 

и второй лот – с 31 по 104 км 

(всего 73 км). На реконструк-

цию автодороги из Нацфон-

да РК было выделено около 

23 млрд тенге.

В этом году на рекон-

струкцию выделено 1 млрд 

800 млн тенге, из которых 

700 млн – по первому лоту 

и 1,1 млрд тенге – по второ-

му. По плану первый уча-

сток автодороги планирует-

ся завершить в следующем 

году, а второй участок – в 

2017 году. 

В начале года были ра-

зыграны два лота на 27 и 73 

километра, оба из которых 

выиграла компания "Юни-

серв". 

Как ранее было озвуче-

но, кроме расширения про-

езжей части с 7 метров до 

9, а земляного полотна до 

21 метра, дорога перейдет с 

третьей технической катего-

рии во вторую и до 13 тонн 

увеличится нагрузка на ось. 

Также будет увеличена  про-

пускная способность поста 

на госгранице с Россией до 

10 полос.

Автодорога Уральск-Та-

скала-граница РФ была по-

строена в 1960-х годах. Ка-

питального ремонта здесь 

никогда не было. В 2003-2007 

годах на автодороге был 

проведен средний ремонт.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА, 
фото Медета 
МЕДРЕСОВА

• В этом году на реконструкцию выделено 1 млрд 800 млн тенге, из которых 700 млн – по первому лоту и 1,1 млрд 
тенге – по второму. По плану первый участок автодороги планируется завершить в следующем году, а второй уча-
сток – в 2017 году. 

| Социум
mgorod.kz     9МОЙГОРОД    |    СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ 2015 г.    |    №37 (219)



 █ ПРОВЕРКА ЗАКОНЧЕНА
– Во втором квартале текущего 

года в прокуратуру города обрати-

лись сотрудники центра социаль-

ной адаптации с жалобой на и.о. 

директора, – говорит старший по-

мощник прокурора города Ураль-

ска Алмагуль ИСМАГУЛОВА. 

– В ходе проверки факты, изложен-

ные сотрудниками данной органи-

зации, нашли свое подтверждение. 

В частности, было установлено, 

что со стороны руководства ЦСА 

были нарушены трудовые, кон-

ституционные права. В данном уч-

реждении со стороны администра-

ции бич-приемника по отношению 

как к работникам, так и его обыва-

телям допускались необоснован-

ные обвинения, факты грубости и 

унижения. В результате чего за во-

семь месяцев 2014 года был уволен 

41 человек, хотя штат состоит все-

го из 29 рабочих. Это помимо того, 

что он избивал бомжей и отбирал у 

них деньги.

По словам старшего помощ-

ника прокурора, после прокурор-

ского реагирования и вынесения 

постановления и.о. директора Ба-
тырбека ИХСАНОВА отстра-

нили от занимаемой должности. В 

отношении него и директора ЦСА 

Рашида УТЕШЕВА возбужде-

но уголовное дело по фактам злоу-

потребления полномочиями и мо-

шенничества. В декабре прошлого 

года был случай, когда ИХСАНОВ 

(и.о. директора ЦСА – прим. авто-

ра) избил при поступлении одно-

го из обитателей бич-приемника 

КУЗЕНКОВА, также отнял банко-

матную карточку с пин-кодом. На 

момент проверки все выявленные 

факты избиения и незаконных по-

боров и.о. директора Батырбек ИХ-

САНОВ не отрицал.  

 █ ПРИПИСКИ БЫЛИ
– В ходе прокурорской провер-

ки были выявлены также факты 

приписок. В день на одного бом-

жа выделяется определенная сум-

ма денег, которая идет на питание. 

Помимо этого, обитателям выда-

ется одежда и прочие необходи-

мые вещи, – рассказывает Алма-

гуль Рамазановна, – Но те люди, 

кто числятся на бумаге, на самом 

деле никогда ничего не получали 

и даже не приходили в центр адап-

тации.

Директору ЦСА и заместителю 

вменяется злоупотребление слу-

жебными полномочиями. В отно-

шении ИХСАНОВА возбуждено 

уголовное дело по статьям  «Ху-

лиганство», «Мошенничество» и 

«Превышение служебных полно-

мочий».  Сейчас уголовные дела 

находятся в производстве УВД го-

рода Уральск.

 █ ИДТИ ТУДА НИКТО НЕ ХОЧЕТ
Одна из обитателей местного 

бич-приемника рассказала журна-

листам о том, как в этом заведении 

обращаются с бомжами.

– Этим летом мне негде было 

ночевать, и я пошла в ночлеж-

ку, – начала свой рассказ Злиха 
АЙТАЛИЕВА (на фото). – Ноч-

лежка работает с девяти вечера. 

Когда туда приходишь, первым 

делом проверяют содержимое су-

мок и карманов. Затем медик Ай-

ман Мансуровна по кличке Хлор-

ка дает нам трубку, в которую 

надо дышать, таким образом, про-

веряют на алкогольное опьянение. 

Меня возмущает тот факт, что все 

мы дуем в одну трубку, так ведь 

можно и туберкулезом заболеть. 

Также Злиха АЙТАЛИЕВА 

рассказала, что многие просто бо-

ятся идти туда ночевать. Да и ус-

ловия для нахождения там не са-

мые благоприятные. В центре 

полностью отсутствует вода, хотя 

многие обитатели приходят туда с 

улицы грязными, нет света и кру-

гом мусор, особенно в курилке.

– Сейчас, конечно, после про-

верки стало спокойнее, – говорит 

Злиха, – А вот раньше Красный 

галстук (и.о. директора центра 

адаптации – прим. автора) угро-

жал нам, что если мы не будем вы-

полнять то, что он говорит, то вы-

везет нас на карьер и никто нас 

больше не увидит. Вот, кстати, 

две недели назад пропал один из 

бомжей Виктор ВДОВИН, которо-

го Красный галстук избивал неод-

нократно при нас, сейчас пропал и 

никто не знает, где он. Все молчат, 

потому как боятся, что нас выве-

зут за город и все. Вообще на дан-

ный момент в ночлежке находят-

ся всего три человека.

Юлия МУТЫЛОВА,
фото Медета МЕДРЕСОВА

Êðàñíûé ãàëñòóê è Õëîðêà 
– ãðîçà áîìæåé
Девятого сентября старший помощник прокурора Алмагуль ИСМАГУЛОВА рассказала о том, как и. о. директора 
Уральского центра адаптации избивал бомжей и забирал их пенсии. Какие еще были выявлены нарушения, 
выясняла корреспондент «МГ».

• Злиха АЙТАЛИЕВА рассказала, что многие просто 
боятся идти туда ночевать. Да и условия для нахожде-
ния там не самые благоприятные. В центре полностью 
отсутствует вода, хотя многие 
обитатели приходят туда с улицы грязными, нет све-
та и кругом мусор, особенно в курилке.
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Оксана ТЕЛЯТОВА

Дина РАХИМБАЕВА 

стала одной из обладатель-

ниц грантов конкурса «По-

смотри на звезды». Ее про-

ект был одобрен комиссией, 

и начинающей предприни-

мательнице предоставили 

грант, на который она при-

обрела три швейные машин-

ки, оверлок, гладильную до-

ску и шесть манекенов.

На сегодняшний день 

Дина наладила работу в сво-

ей квартире, так как отдель-

ного помещения еще не на-

шла.

– Дина с детства была 

любознательной, – говорит 

мама Дины Сауле. – Она 

сначала помогала мне, ко-

пировала выкройки, потом 

научилась шить сама. Ког-

да училась в школе–интер-

нате, смогла обучиться сра-

зу двум профессиям: швея 

и парикмахер, но шить ей 

нравилось больше всего. И 

вот когда она окончила шко-

лу, то вместе с подругами 

поехала поступать в Алма-

тинский колледж сервиса и 

технологий, где професси-

ям обучали детей с пробле-

мами по слуху и речи. Так 

Дина стала модельером–

конструктором.

В Алматы девушка на-

шла и свою судьбу. В этом 

колледже обучался молодой 

парень с таким же недугом, 

как и у нее. Вскоре молодые 

люди сыграли свадьбу и 

продолжили учиться и про-

ходить практику на алма-

тинских предприятиях. 

– После окончания кол-

леджа Дина устроилась на 

работу на предприятие ТОО 

«Ника», где проходила прак-

тику, – продолжает Сауле. – 

Так как ее мужу нужно было 

еще год учиться в колледже. 

Так она смогла научиться 

многому уже на практике.

Через некоторое вре-

мя молодая семья решила 

перебраться в родной для 

Дины край, и они приеха-

ли в Уральск, где молодые 

люди устроились на работу 

по специальности. К тому 

времени у них уже подрас-

тали двое детей.

– Дину взяли на работу 

в ателье «Мария–ханым», 

где она научилась много-

му, и мы очень признатель-

ны всем, кто был так добр к 

ней. Ведь не каждый пред-

приниматель захочет взять 

на работу человека с инва-

лидностью, – говорит мама 

Дины. – Так дочь прорабо-

тала в ателье два года. Но с 

работы пришлось уйти, так 

как старшему сыну нужно 

было идти в школу, с ребен-

ком нужно было занимать-

ся, а для этого нужно много 

времени и сил.

Но Дина не из тех, кто 

любит сидеть без дела. И 

молодая женщина, посове-

товавшись с родными, ре-

шила открыть свое предпри-

ятие. Опыт уже имелся, сил 

и желания хоть отбавляй, да 

и работники, которые также 

желали заниматься шитьем, 

имелись. Подруги Дины, ко-

торые так же, как она, явля-

ются инвалидами по слуху и 

речи, тоже шьют.

– Нам помог его величе-

ство случай, – рассказывает 

Сауле. – Как–то встретили 

по дороге сурдопереводчика 

Раушан, которая услышав, 

что Дина хочет открыть 

свое дело, подсказала обра-

титься за помощью в фонд 

«Даму». Так мы и сделали, 

собрали нужные докумен-

ты, предоставили свой биз-

нес–план, подали заявку 

на участие в конкурсе «По-

смотри на звезды» и ста-

ли ждать. Признаюсь, вол-

новались сильно, боялись, 

что откажут. Но нам повез-

ло, нам не только выделили 

деньги, но и закупили нуж-

ное оборудование. Сейчас 

подыскиваем подходящее 

помещение, а пока Дина ра-

Äåâóøêà-èíâàëèä èç Óðàëüñêà 
ïîëó÷èëà ãðàíò è îòêðûëà áèçíåñ
В ЗКО немало людей с ограниченными возможностями, которые 
не боятся открывать свое дело и при этом воспользоваться 
государственными программами. Одна из них Дина РАХИМБАЕВА – 
инвалид по слуху и речи.

ботает дома, а я и моя подру-

га детства Айнагуль АХ-
МЕТОВА, которая так же, 

как и я, умеет и любит шить, 

помогаем ей во всем. 

Как пояснила Дина, она 

хочет шить не просто вещи, 

а выпускать современ-

ные платья, юбки и другую 

одежду, украшая их тради-

ционными узорами разных 

национальных стилей.

– Это очень красиво, ког-

да современное платье име-

ет отделку такими узорами, 

– переводит с жестового язы-

ка мама Дины. – Имея такую 

машинку, которую мне при-

обрели, я могу вышивать 

узоры любой сложности. Ду-

маю, что наши изделия по-

нравятся горожанам.

Работа по вышивке – это 

кропотливый труд, но Дина 

уверяет, что такая работа не 

утомляет и приносит только 

радость. Сейчас в малень-

ком ателье Дины только 

три работницы: мама Сауле, 

подруга семьи Айнагуль и 

сама Дина, но в скором вре-

мени здесь будут работать 

еще две швеи, которые как и 

Дина живут в мире тишины.

– Людям с ограничен-

ными возможностями труд-

но найти работу, да еще и 

по специальности. Я думаю, 

что у девочек все получится, 

и они смогут встать на ноги, 

–  говорит Сауле.

• Фото Медета Медресова

|  Бизнес
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Îòêðîéòå 
óëèöó Ñàðàéøûê

– У меня вопрос к до-
рожникам, которые ре-
монтируют автодорогу 
по улице Сарайшык. Поче-
му ее закрыли от Досты-
ка до Чагано–Набережной 
и от Достыка до Курман-
газы, при этом никакие ра-
боты на данных участках 
не производят? Зачем их 
попросту закрывать, если 
все равно на них ничего не 
делают? По городу итак 
нереально ездить, особен-

но в центральной части 
города, улицы перекрыты 
– Достык, Ескалиева, Их-
санова, Сарайшык. Неуже-
ли нельзя быстро все рабо-
ты закончить и открыть 
дороги?

– Игорь

– Работы на участке 

Достык–Чагано–Набереж-

ная давно завершены. Дан-

ный участок перекрыла 

административная поли-

ция, чтобы на перекрест-

ке Достык–Сарайшык не 

было заторов, – ответил на 

вопрос главный инженер 

филиала АО "Алматыинж-

строй" Идият ИЛЬЯСОВ. – 

Что касается участка До-

стык–Курмангазы, там 

работы ведутся, работает 

техника. До нас здесь ме-

няли инженерные сети под 

дорогой, сейчас мы выпол-

няем свою часть. По плану 

мы завершаем свою работу 

3 октября, и могу с уверен-

ностью сказать, что графи-

ка мы придерживаемся и 

работы будут выполнены 

в срок. 

СРЕДА

16.09

• днем...    +20
• 
• ночью... +12

█ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

ЧЕТВЕРГ

17.09

• днем...    +21
• 
• ночью... +12

ПЯТНИЦА

18.09

• днем...    +20
• 
• ночью... +9

СУББОТА

19.09

• днем...    +23
• 
• ночью... +13

ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.09

• днем...    +24
• 
• ночью... +16

ПОНЕДЕЛЬНИК

21.09

• днем...    +26
• 
• ночью... +12

ВТОРНИК

22.09

• днем...    +25
• 
• ночью... +13

█ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И МАГНИТНЫЕ БУРИ • Магнитных бурь на этой неделе не ожидеается

█ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Здравствуйте. Я являюсь предпринима-
телем и в связи с временными трудностями не 
могу оплатить НДС и акцизы. Можно ли как–
то отсрочить погашение налогов без начисле-
ния пени?

– Айдар КАЛИЕВ

– Если вы по какой–либо причине не мо-

жете своевременно оплатить налог, то може-

те взять отсрочку от уплаты налогов, а именно 

переноса установленного Налоговым кодексом 

срока уплаты налогов на более поздний срок, 

но не более чем на 12 месяцев, – отвечает ру-

ководитель отдела ДГД по ЗКО Диана ДЖАН-

ГЕРЕЕВА. – Перенести срок уплаты можно по 

всем видам налогов, за исключением  нало-

гов, удерживаемых у источника выплаты, ак-

цизам, налогу на добавленную стоимость на 

импортируемые товары. Хочу пояснить, что 

возможность переноса срока уплаты налогов 

предоставляется: под залог имущества нало-

гоплательщика или третьего лица и под га-

рантию банка. Вам необходимо обратиться в 

налоговый орган по месту регистрационного 

учета с заявлением для заключения договора 

залога имущества. Имущество, предоставляе-

мое в залог, должно быть ликвидным, застра-

хованным, и его рыночная стоимость должна 

быть не меньше суммы налогов, подлежащих 

уплате в бюджет. Если вы желаете отстрочить 

платежи – обращайтесь  в департамент госу-

дарственных доходов по ЗКО по телефонам: 51–

38–20, 50–47–64.

Можно ли взять 
отсрочку?

– Подскажите, пожалуйста, недавно к на-
шей бабушке пришла женщина и сказала, что 
ей нужно поменять удостоверение личности, в 
которых ИИН приклеен скотчем. Так ли это? 

– Юлия

– После выборов президента стало извест-

но, что несколько тысяч человек в Казахстане 

получили удостоверения личности сроком до 

90 лет, поэтому было дано поручение провести 

подворовой обход, – ответили в акимате ЗКО. 

– Людям просто предлагают поменять удосто-

верения личности, если они старые и потре-

панные, а также если там стоит срок до 90 лет. 

Далее они сами решают, менять их им или нет. 

Никакого штрафа или наказания нет. 

Какое удостоверение 
нужно менять?

Îñòàâü ñâîé 
êîììåíòàðèé 

íà ñàéòå 
www.mgorod.kz

– Здравствуйте. Огром-
ная просьба обратить вни-
мание и разобраться с тем, 
что творится в СОШ №32 
г.Уральск. В начальных клас-
сах второй год нет учебников 
по казахскому и английскому 
языкам. Родители вынужде-
ны покупать их за свой счёт. 
И еще в непогоду переодеваем 

детей и ждем их только на 
улице, так как в школу войти 
запрещено, даже в холл. Поче-
му?

– мама

Как ответили в СОШ 

№32, учебников по казахскому 

языку всем школьникам хва-

тило. Что касается учебников 

по английскому языку, никто 

из родителей о нехватке учеб-

ников директору не жаловал-

ся, однако данная информа-

ция будет проверена. 

– Информация о том, что 

дети переодеваются на улице 

не соответствует действитель-

ности. Дети переодеваются в 

холле, после чего проходят в 

классы. Мы запрещаем ожи-

дать детей в школе, поскольку 

холл маленький. Через холл 

дети проходят в спортзал и 

столовую, поэтому в целях без-

опасности самих детей, мы не 

разрешаем родителям ожи-

дать школьников внутри зда-

ния, – пояснила директор №32. 

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, 16 сентября, ваши вопросы будет принимать 
Юлия МУТЫЛОВА по номеру в редакции: 51–39–97. 

– В этом году в посел-
ке Зачаганск была сдана в 
эксплуатацию школа №47. 
Школа замечательная, но 
вот тротуара к ней еще не 
сделали. В дождливые дни 
к школе невозможно прой-
ти – вокруг грязь, строи-
тельный мусор и глина. На 
прошлой неделе наш ребе-
нок два дня не ходит в шко-
лу, потому что просто не-
возможно к ней пройти. 
Резиновые сапоги просто–
напросто остаются в гря-
зи. Мы обращались в аки-
мат, но пока ситуация не 
изменилась. 

– Назгуль

– Действительно, до-

рожка к школе №47 еще 

не готова, – прокомменти-

ровали ситуацию в отделе 

строительства г.Уральск. 

– Но по проекту дорожка 

будет. В настоящее время 

тротуары к школе засыпа-

ли гравием и в ближайшее 

время возможно, уже к 20 

сентября тротуар к школе 

будет сделан. 

Èç-çà ãðÿçè 
ê øêîëå íå ïîäîéòè

У нас не хватает учебников

Ëó÷øå ìàëåíüêèé ñàì

|  Диалог
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Оксана ТЕЛЯТОВА

 █ БОЛЬШОЙ ВЫБОР

Если вы хотите получить 

европейское образование, 

то для этого не обязатель-

но выезжать в респекта-

бельную, но очень дорогую 

Великобританию или Аме-

рику. Многие филиалы из-

вестных вузов Англии, Ав-

стралии и Новой Зеландии 

расположены именно здесь  

- в Малайзии. Но обучение в 

Малайзии обойдется гораз-

до дешевле, чем в головных 

университетах. Здесь пре-

доставляется довольно ши-

рокий спектр специально-

стей из различных областей 

знаний: медицина, менед-

жмент, маркетинг, инфор-

мационные технологии и 

так далее. При обучении в 

таких вузах вы получаете 

сразу два диплома, один – 

местный, то есть с указани-

ем филиала в Малайзии и 

второй – диплом головного 

университета, в котором не 

будет указано, что вы обуча-

лись в Малайзии.

 █ ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Еще один плюс в сторону об-

учения именно в этой стра-

не - это доступная цена. Об-

учение стоит по-разному. В 

основном, в районе от 6000 

долларов за год. Студен-

там предоставляется обще-

житие, стоимость в сред-

нем составляет 200 долларов 

в месяц, около 300 долла-

ров уходит на питание. При 

этом у вас будет большая ве-

роятность устройства на ра-

боту в зарубежных компа-

ниях.

 █ ИДЕАЛЬНЫЙ КЛИМАТ

Малайзия - это необыч-

ная страна, где прекрасные 

климатически условия, ко-

торые положительно вли-

яют на весь процесс обуче-

ния. Нет морозов и слякоти, 

а значит, простуда и пропу-

ски занятий не грозят.

█ УЧИМ ЯЗЫК

Стоит отметить, что в боль-

шинстве университетов 

страны обучение проходит 

на английском языке. При 

малазийских университетах 

функционируют языковые 

курсы для подготовки к сда-

че IELTS. А наличие такого 

языкового сертификата по-

зволит вам без затруднений 

поступить в любые зарубеж-

ные вузы.

 █ ЧТО ПОЧЕМ?

Стоимость 
обучение на 
языковых курсах: 
от 1800 долларов 
в месяц. В сумму 
входит обучение, 
проживание, 
встреча в 
аэропорту, 
регистрация.

Авиаперелет: 
от 130 000 тенге 
Алматы-Куалу-
Лумпур-Алматы.

Виза: для обучения 
на языковых курсах 
сроком на 1 месяц – 
виза не требуется.

• Сведения предостав-
лены туристической 
фирмой Fantasy travel.

Îáðàçîâàíèå â Ìàëàéçèè: 
äåøåâëå íåêóäà
Все больше казахстанцев отдают предпочтение получению высшего образования в университетах 
Малайзии. А также именно здесь проходят языковые курсы английского языка, что даст 
возможность стать успешным и конкурентоспособным. Почему выгодно обучаться именно в этой 
стране, читайте в этой статье.

Зачисление круглый год

В Малайзии обучение начинается не с 1 сентября, как 

принято в ряде стран, а в любое время года. Программа 

обучения во всех вузах рассчитывается индивидуаль-

но для каждого студента в зависимости от его интере-

сов, потребностей, финансовых возможностей и способ-

ностей.
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Как пояснили работники поли-

клиники, задумка такого центра 

для молодежи у них была давно.

– Есть темы, которые многие 

подростки не готовы обсуждать с 

родителями или друзьями, – гово-

рит заведующая молодежным цен-

тром здоровья «Демеу» Гульнур 
ШУКЕЕВА. – У нас они смогут 

получить ответы на свои вопро-

сы, поддержку и помощь психо-

лога, а также прием будут вести 

гинеколог, дерматолог и уролог. 

Кроме того, у нас будет оказывать-

ся юридическая помощь. То есть 

если у молодого человека возник-

ла какая-то проблема со здоро-

вьем, то он может прийти к нам, 

где абсолютно бесплатно и ано-

нимно ему помогут справиться с 

создавшейся ситуацией. Также мы 

будем проводить всевозможные 

тренинги для школьников и сту-

дентов образовательных учрежде-

ний, прикрепленных к нашей по-

ликлинике.

Открытие активно поддержали 

и сами пациенты, которые пришли 

в этот день в поликлинику.

– Я сама мать, бабушка, а 

когда-то была подростком и очень 

хорошо понимаю, что не все мож-

но доверить родителям, – говорит 

Алла ЕФИМОВА. – Здоровье 

нужно не беречь, его нужно укре-

плять, а как это делать, нужно мо-

лодежь научить и не так, чтобы 

они стояли в бесконечных очере-

дях, а пришли, например, на тот 

же тренинг или семинар в этот 

центр и приняли в нем участие. 

Например, подростковая беремен-

ность довольно актуальная тема, а 

ведь этой нежелательной беремен-

ности можно было бы избежать, 

если вовремя это несмышленное 

дитя осведомить, донести чем гро-

зит незащищенный секс.

Стоит отметить, что в центре 

будут работать молодые специа-

листы, которым молодежь сможет 

доверить свои проблемы, не боясь, 

что их осудят и не поймут.

– Реализуя государственную 

программу развития здравоохра-

нения Казахстана «Саламатты Ка-

захстан», в области было созда-

но несколько таких молодежных 

центров. Это пятый по счету мо-

лодежный центр, который будет 

работать в нашей области и един-

ственный, который расположен 

на базе городской поликлиники, – 

поясняет заместитель начальни-

ка управления здравоохранения 

по ЗКО Маншук АЙМУРЗИЕ-

ВА. – В среднем за год в каждый 

центр обратилось по 1500 молодых 

людей по различным вопросам. 

Основной целью здесь является 

воспитание молодежи в рамках со-

хранения собственного здоровья. 

Думаю, что профилактика и попу-

ляризация среди молодежи прин-

ципов здорового образа жизни как 

нельзя актуальна на сегодняшний 

день. Они не будут идти общим по-

током через регистрацию, у них 

есть отдельный вход, а также свой 

«Дом здоровья», где их будут при-

нимать молодые специалисты. Ду-

маю, что получая помощь в каче-

стве «равные равным», они смогут 

довериться молодым врачам, от-

крыть свои проблемы, а те в свою 

очередь смогут понять и вникнуть 

в суть и оказать нужную консуль-

тативную помощь.

После торжественного откры-

тия все собравшиеся смогли прой-

ти в новый центр, а также принять 

участие в тренинге, который орга-

низовала психолог из Центра здо-

рового образа жизни Зауреш КА-

РИМОВА.

– Думаю, все согласятся с тем, 

что психическое здоровье также 

важно, как и физическое. Подрост-

ки - это особенный народ, которым 

нужно внимание и деликатный 

подход и, к сожалению, далеко не 

каждый родитель может похва-

стать тем, что может поговорить 

со своим ребенком «по душам». 

При этом дети все время подверже-

ны различным испытаниям. Это и 

подготовка к экзаменам и отноше-

ния со сверстниками. Нужно нау-

чить ребенка правильно реагиро-

вать на все это и именно в центре 

будет оказываться такая помощь. 

Поэтому не держите в себе свои 

проблемы, приходите в центр, где 

вас обязательно выслушают и по-

могут найти выход из ситуации, – 

заключила психолог.

Оксана ТЕЛЯТОВА,
фото автора

Äîì çäîðîâüÿ äëÿ ïîäðîñòêîâ
10 сентября на базе городской поликлиники №4 открылся молодежный центр, где будут оказывать 

необходимую психологическую и медицинскую помощь анонимно.
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Ýëåêòðè÷åñêèå ðîçåò êè: îñíîâà âñåõ îñíîâ
Кажется, еще недавно Никола Тесла демонстрировал явления, которые ничем, 
кроме магии, в те времена объяснить было нельзя. Сегодня же электричество 
— не просто обыденность, но и жизненная необходимость, наряду с пищей и 
водой. Без тока заряженных частиц по проводам современная домохозяйка 
не сможет ни приготовить еду, ни прибрать квартиру — не говоря уже о том, 
что продукты в холодильнике испортятся, а семейству придется лечь спать с 
окончанием светового дня — свечами теперь никто не пользуется. Добавьте 
к этому тотальную зависимость от различных «гаджетов» вроде ноутбука, 
смартфона, планшета, которые требуют подзарядки каждые несколько часов. 
Отсутствие электричества в доме становится локальной катастрофой, сравнимой 
с торнадо или цунами, а при монтаже электропроводки хозяева умоляют 
рабочих помнить главное правило — розеток много не бывает!

 █ ТАКАЯ ПРИВЫЧНАЯ, 
 █ И ТАКАЯ РАЗНАЯ

П
ервое, что слышит 

едва научившийся 

ходить ребенок — 

«не суй пальцы в розетку!» 

В каждой комнате дома или 

квартиры обязательно нахо-

дится 2–3 «сокета», если же 

использовать удлинитель 

или тройник, количество па-

тронов увеличивается в ге-

ометрической прогрессии. 

Мы привыкли, что розетки 

выглядят весьма тривиаль-

но — как нос поросенка — и 

мы оказываемся не готовы, 

когда за границей встречаем 

принципиально иные конфи-

гурации. А ведь форма — это 

далеко не единственное, чем 

нас может удивить такой, ка-

залось бы, простой предмет.

Электрические разъемы 

для бытовой техники всегда 

были источником повышен-

ной опасности. Даже если 

любознательное дитя не су-

меет пропихнуть туда пух-

лый пальчик, оно легко мо-

жет пошуровать в отверстии 

спицей или другим метал-

лическим предметом и вы-

звать короткое замыкание. 

Незаземленная розетка мо-

жет ударить током. К тому 

же нередко от слишком ин-

тенсивного или неаккурат-

ного использования рамка 

разъема отходит от стены, 

становятся видны провода, 

туда может попасть влага, 

мусор — с соответствующим 

результатом.

Это только кажется, что 

розетки — расходный мате-

риал, который можно купить 

в любом строительном мага-

зине «за пучок пятачок», на 

самом деле грамотный под-

бор этих комплектующих 

электропроводки — основа 

безопасности жильцов дома 

и гармоничного интерьера.

 █ РЕШЕНИЯ ОТ ДКС

Компания ДКС — это про-

изводитель электротехни-

ческих изделий мирово-

го уровня. Эта организация 

удерживает лидирующие 

позиции на европейском и 

российском рынках, и та-

кой популярности есть про-

стое объяснение: качество. 

Лишним доказательством 

надежности организации 

служит список постоянных 

клиентов, куда входят за-

воды Nissan, Toyota, Coca–

Cola, аэропорт «Шереметье-

во» и другие гиганты.

Продукция ДКС (в том 

числе, и розетки), соответ-

ствует одновременно и ев-

ропейским стандартам, и 

российским ГОСТам. Произ-

водитель адаптирует товар 

под рынок сбыта — далеко 

не все крупные компании 

тратят время, средства и 

силы на такую «локализа-

цию». Решения от ДКС отли-

чаются удобством, безопас-

ностью, простотой монтажа, 

долговечностью, надежно-

стью и элегантным внеш-

ним видом.

Производитель выпу-

скает штепсельные розетки 

с заземлением и шторками: 

это самый безопасный вари-

ант для молодых родителей 

или владельцев домашних 

животных. Для финишной 

отделки разъема можно ис-

пользовать рамки–суппор-

ты, каркасы, накладки на 

стык, заглушки для кабель–

каналов.

 █ МОНТИРУЕМ РОЗЕТКУ 
 █ ПРАВИЛЬНО

Обычно монтаж розеток 

входит в обязанности стро-

ительной или ремонтной 

бригады и не касается са-

мих владельцев дома. Но, 

во–первых, есть еще чудо–

мастера, которым достав-

ляет простое человеческое 

удовольствие обустраивать 

дом собственными руками, 

а во–вторых, не будешь же 

звать электрика каждый 

раз, как рамка чуть ото-

шла от стены или захоте-

лось сменить устаревший 

патрон на более стильную 

модель.

Совет первый и глав-

ный: при работе с розетка-

ми обесточьте помещение! 

Убедитесь, что электриче-

ство отключено, и только 

потом приступайте.

Совет второй: пользуй-

тесь фотоинструкциями. В 

интернете масса ресурсов, 

где счастливые домохозя-

ева выкладывают подроб-

нейшие руководства с ил-

люстрациями. Вы никогда 

не поймете, что на самом 

деле значит фраза «отсоеди-

ните наружный корпус ро-

зетки от внутренней части 

и обрежьте провода в под-

розетнике при помощи пло-

скогубцев», пока не увиди-

те, как это выглядит.

Совет третий: заранее 

продумайте, где вы собира-

етесь размещать точки до-

ступа к электросети. На-

пример, на кухне их явно 

должно быть побольше, и 

установить их следует в 

легкодоступных местах, а 

в детской, возможно, стоит 

спрятать разъем за шкафом 

или поместить его на высо-

те полутора метров от пола, 

чтобы познающее мир дитя 

не смогло до него дотянуть-

ся.

Совет четвертый: в по-

мещениях с повышенным 

уровнем влажности (ванная 

комната, сауна, бассейн) ро-

зетки должны быть пыле– 

и влагозащищенные с уров-

нем защиты не менее 44.

Совет пятый и послед-

ний: приобретайте каче-

ственную продукцию, ко-

торая не доставит вам 

проблем при монтаже. На-

пример, розетки фирмы 

ДКС.

Источник: Diy.ru

Оставь свой 
комментарий 
на сайте 

www.mgorod.kz
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 █ КАК ВОЗНИКАЕТ ИНСУЛЬТ?
По словам врача, непо-

средственной причиной ин-

сульта становится разрыв 

или закупорка кровеносно-

го сосуда. 

– При разрыве сосуда 

происходит кровоизлияние 

в мозг, то есть развивается 

геморрагический инсульт 

– поясняет Жандос ШОХА-

НОВ (на фото). 

– Но чаще всего встреча-

ется  ишемический вид ин-

сульта, связанный с заку-

поркой мозговых сосудов. 

Ишемические инсульты 

встречаются примерно в че-

тыре раза чаще, чем гемор-

рагические. Можно сказать, 

что для сосудистых заболе-

ваний мозга и сосудистых 

заболеваний сердца факто-

ры риска во многом одина-

ковы, но условно их можно 

разделить на внутренние и 

внешние. Например, ожире-

ние, сахарный диабет, отяго-

щённая наследственность, 

пол, возраст – факторы вну-

тренние. Эмоциональный 

стресс, малоподвижный об-

раз жизни, вредные при-

вычки, неблагоприятные ус-

ловия окружающей среды 

– внешние.

 █ СТРЕСС МОЖЕТ СТАТЬ 
ПРИЧИНОЙ ИНСУЛЬТА

– Безусловно, эмоцио-

нальный стресс является 

одним из факторов разви-

тия данного заболевания, 

– говорит врач. – Чрезмер-

ная рабочая нагрузка, ссо-

ры и конфликты на рабо-

те и в быту и так далее, всё 

это вызывает перенапряже-

ние нервной системы. А под 

действием эмоционально-

го стресса изменяются био-

химический состав крови, 

содержание электролитов, 

возникает кислородное го-

лодание сосудистой стенки 

с последующими её измене-

ниями. Конечно, в городах 

стресс встречается чаще, 

чем в сельской местности. 

Он обнаруживается среди 

людей, работа которых свя-

зана с большим нервным на-

пряжением: у журналистов, 

рабочих в цехах, водителей 

и так далее. В два раза чаще, 

чем у рабочих, обнаружива-

ют это заболевание у людей, 

занимающихся умствен-

ным трудом. Поэтому так 

важно научиться правиль-

но, распределять свои силы 

и научиться преодолевать 

препятствия на жизненном 

пути, создать к ним психи-

ческий иммунитет.

 █ КАК ПОМОЧЬ 
ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ 
ИНСУЛЬТА?

– Инсульт–болезнь очень 

сложная и поэтому родным 

человека, перенесшего такое 

заболевание необходимо на-

браться терпения, – говорит 

врач. – Так как лечение ин-

сультных больных длитель-

ный и поэтапный процесс. 

Сначала пациента лечат в 

реанимационном отделе-

нии, где ведется борьба за их 

жизнь, затем в неврологиче-

ском отделении, где занима-

ются восстановлением пора-

женных клеток. Но самый 

важный этап восстановления 

начинается после выписки из 

больницы. На плечи родных 

ложится рутинная работа в 

домашних условиях. Сюда 

входит комплекс гимнасти-

ческих упражнений, которые 

необходимо выполнять еже-

дневно 2-3 раза в день, особо 

важно следить за правиль-

ным питанием. 

Например, нужно, чтобы в 

рационе больного было мно-

го зелени, овощей и фруктов, 

особенно полезны бананы, 

богатые кальцием, рыба. 

Следует исключить сдобу, 

сладости, ограничить соль, 

мясо только в отварном или 

запеченном виде. Но самое 

главное – это нельзя давать 

больному «залеживаться». 

Помните, что пораженные 

парезом рука или нога мо-

гут восстановить свои дви-

гательные функции только 

в первые два года после пе-

ренесенного инсульта. Чем 

тяжелее был инсульт, тем 

длительнее восстановитель-

ное лечение.

 █ КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА 
ПОМОЩЬЮ?

Как пояснил врач, на 

базе Областной больницы 

вот уже второй год работает 

инсультный центр в кругло-

суточном режиме.

– Инсультный центр 

дает возможность каче-

ственно и быстро получить 

лечение людям с больным 

сердцем и с болезнью крово-

обращения. В центре пред-

усмотрены:  оперативный 

доступ к компьютерной то-

мографии, функциональ-

ной диагностики, рентген, 

УЗИ – служба, лаборатории. 

Есть палата интенсивной 

терапии, отделения ранне-

го и позднего восстановле-

ния лечения больных с ин-

сультными расстройствами. 

В центре помогают инсульт-

ным больным реабилити-

роваться после болезни, а 

также обучают их родных 

необходимым упражнениям 

лечебной физкультуры. А 

также у нас в больнице есть 

кабинет дефектолога, кото-

рый поможет адаптировать-

ся больному и научиться го-

ворить заново. Никогда не 

стоит падать духом. Толь-

ко постоянные занятия мо-

гут помочь в короткие сроки 

восстановиться после ин-

сульта. Хочу еще раз обра-

титься к родным таких боль-

ных, помните, что только 

от вас будет зависеть буду-

щая жизнь родного челове-

ка, останется ли он искале-

ченным и беззащитным или 

сможет вернуться к преж-

ней жизни. Будьте здоровы, 

– пожелал Жандос ШОХА-

НОВ.

Æèçíü ïîñëå èíñóëüòà
Инсульт – коварное заболевание, при котором идет отмирание нервных клеток и их повреждение. Что 
способствует его возникновению и как реабилитироваться после перенесенного заболевания, рассказал 
врач-невролог ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» Жандос ШОХАНОВ.

Риск летальности 
при инсульте очень 
высок. Так, 70 из 
100 больных после 
инсульта остаются 
инвалидами. 
Частота 
инсульта зависит 
от возраста, 
удваиваясь в каждом 
последующем 
десятилетии 
по сравнению с 
предыдущим. У 
пожилых людей 
от 60 лет и 
старше инсульт 
встречается в 17 
раз чаще, чем в 
возрасте до 45 лет. 
Доказано, что у 
женщин инсульты 
развиваются в более 
старшем возрасте, 
чем у мужчин, 
примерно на 10—20 
лет позднее.

• На базе Областной больницы вот уже второй год работает инсультный центр, ко-
торый работает в круглосуточном режиме. Инсультный центр дает возможность 
качественно и быстро получить лечение людям с больным сердцем и с болезнью крово-
обращения. 
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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.

 █ ПОВЫШАЕМ КВАЛИФИКАЦИЮ
Дать полный курс по оказанию неотлож-

ной помощи роженицам в экстренных си-

туациях, а также показать мастер-класс в 

Областной перинатальный центр приехал 

один из ведущих анестезиологов-реанима-

тологов республиканского научного центра 

онкологии и трансплантологии Ерлан УМ-
БЕТЖАНОВ из Астаны.

– В течение двух недель у нас будет про-

ходить курс обучения специалистов реани-

матологии, – говорит Ерлан Орынбаевич. 

– Это реаниматологи, которые работают в 

перинатальном центре, в родильных до-

мах, в областных и районных больницах, 

санитарной авиации, а также акушеры-ги-

некологи. Мы будем обсуждать европей-

ские стандарты реанимационной службы, 

а также говорить о том, какие бывают пато-

логии и как необходимо действовать в той 

или иной ситуации. Помимо теоретической 

части, мы проведем практическую работу, 

так как без практики плохо воспримется 

курс обучения. Нужно показать все резерв-

ные возможности имеющейся  аппарату-

ры. Так как в большинстве случаев исполь-

зуются не все функции, например, в одном 

из аппаратов есть 9 режимов вентиляции, 

а используются только две. Либо, к приме-

ру, существуют инвазивные измерения ар-

териального давления и инвазивный мони-

торинг гемодинамики, но практически они 

нигде не применяются. Поэтому повышение 

квалификации врачей необходимо и очень 

важно, чтобы врачи были в курсе новинок, 

которые происходят в медицине.

 █ НУЖНО НАЛАДИТЬ ПРАВИЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ

Как объяснил реаниматолог, в работу 

казахстанских реаниматологов необходимо 

введение новых технологий, которые уже 

есть в европейских странах. В том числе о 

питании тяжелобольных.

– К сожалению, проблема питания тяже-

лобольных есть по всему Казахстану, – гово-

рит Ерлан УМБЕТЖАНОВ. – Нет ника-

кого соотношения жиров, белков и других 

питательных веществ, что недопустимо. 

Еще сто лет назад бытовало такое мнение, 

что если кормить больного месяц одними 

бульонами, то в итоге мы получим сухой 

скелет. А между тем, сейчас есть специаль-

ные смеси, которые прекрасно подходят для 

питания таких больных. Думаю, что это во-

прос, который необходимо поднимать и об-

суждать. Ведь ослабшего больного, который 

не получает необходимое питание, тяжелее 

вылечить, затрачиваются дорогостоящие 

средства. А между тем всего это можно из-

бежать, если наладить правильное питание.

 █ В ПОМОЩЬ СЕЛЬСКИМ ВРАЧАМ
Как пояснили сотрудники Областного пе-

ринатального центра, проведение таких кур-

сов особенно важно для сельских врачей, ко-

торые не всегда могут выехать на обучение в 

ведущие медучреждения Казахстана.

– Мы пригласили специалистов не толь-

ко из городских учреждений, но и район-

ных больниц. Хотим, чтобы обучаясь, они 

смогли избежать многих ошибок. Ведь при 

родах возможно возникновение различных 

патологий и врач должен своевременно 

распознать ее и принять меры, чтобы избе-

жать трагедии. Сотрудники нашего центра 

регулярно проходят квалификацию, выез-

жают на обучение в другие города Казах-

стана и страны СНГ, что дает хорошие ре-

зультаты в дальнейшей работе. Каждый 

врач должен расти в профессиональном 

плане, так как от его подготовки зависит 

судьба наших пациентов, – сказал замести-

тель директора по лечебной работе ГКП на 

ПХВ «Областной перинатальный центр» 

Есет ЕРАЛИН.

Âðà÷è 
äîëæíû ðàñòè
Около тридцати реаниматологов и акушеров-
гинекологов проходят обучение на базе Областного 
перинатального центра.

• В течение двух недель у нас будет проходить курс обучения специалистов реанима-
тологии, – говорит Ерлан Орынбаевич. – Это реаниматологи, которые работают в 
перинатальном центре, в родильных домах, в областных и районных больницах, са-
нитарной авиации, а также акушеры-гинекологи. 
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Как не стыдно 
признать, но решила 
обратиться к психо-
логу за советом. Дело в 
том, что вот уже тре-
тий год подряд я «под-
села» на магазины. Ни-
чего не могу поделать. 
Каждый день новые со-
вершенно ненужные по-
купки. Покупаю даже 
когда нет денег, не так 
давно взяла кредит и 
купила вешалку. С му-
жем до развода дошло. 
Что делать?

Аня

– Ваша тревога 

вполне понятна. Хотя 

шопоманию как забо-

левание не признают, 

но ее давно ставят ря-

дом с такими дурными 

пристрастиями как ал-

коголизм, игромания, 

клептомания и так да-

лее, – отвечает на во-

прос психолог Ирина 

ШИФМАН. – Такое сво-

еобразное отклонение 

от нормы называется 

ониоманией. И, между 

прочим, этим страда-

ют не только женщины, 

но и мужчины.  Доволь-

но часто люди покупа-

ют совершенно ненуж-

ные вещи, берут в долг 

и тем самым в первую 

очередь страда-

ет семейный 

б ю д -

жет и 

о т н о -

ш е н и я 

м е ж д у 

с у п р у -

гами. 

Ш о п о г о л и к о в 

можно разделить на 4 

группы:

– эмоциональный, 

когда человек покупа-

ет вещь, поддаваясь си-

юминутному желанию. 

Например, пошел за 

хлебом, а купил 

кучу ненужных 

вещей;

– равно-

душный шопоголик – 

покупает редко, но часа-

ми бродит по магазину;

– фанатичный  – 

просто помешан на по-

купках. Он не только 

покупает, но 

и по-

стоянно говорит исклю-

чительно на темы свя-

занные с шопингом;

– деловой  – скупа-

ет все на распродажах, 

акциях и так далее.

Люди–шопоголи-

ки как бы восполняют 

внутреннюю пустоту, 

получают удовольствие 

о т таких по-

к у -

пок. 

Причинами могут быть 

профессиональная не 

востребованность, низ-

кая самооценка, не-

хватка гормона серо-

тонина, даже детские 

обиды. К сожалению, 

эффективное лечение 

возможно только при  

помощи специалиста. 

Очень хорошо, что вы 

сами осознаете, что ста-

ли зависимы. Если че-

ловек понимает, что 

ненужные покупки «за-

тянули» и хочет 

от этого из-

б а в и т ь -

ся,  то все 

п о с л е -

д у ю щ и е 

действия 

будут иметь 

с м ы с л . 

Д у м а ю , 

что все 

же без по-

мощи специалиста вам 

не обойтись. Здесь не-

обходима работа с пси-

хологом. И не просто 

консультация. Поста-

райтесь найти время 

и обратитесь за помо-

щью. А пока возьмите 

на заметку несколько 

правил:

– выходя из дома, 

не берите много денег, 

а лучше всего, если вы 

будете их отдавать на-

дежному человеку, ко-

торый знает о вашем 

пристрастии и не пой-

дет у вас «на поводу»;

– прежде чем идти 

за покупками, составь-

те список и покупай-

те только строго необ-

ходимые вещи. Думаю, 

что все у вас будет хо-

рошо.

ß-øîïîãîëèê
|  Не болей
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БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ
США (фантастика) 

Лабиринт пройден, но 
Томасу, Терезе, Минхо 
и прочим глэйдерам не 
приходится расслабляться. 
Таинственное руководство 
ПОРОКА – секретной 
организации, устроившей 
гонки на выживание — 
назначает ребятам новые, 
смертельно опасные 
испытания...

КУТИС
США, Россия (ужасы) 

В одной частной закрытой 
школе появился страшный 
вирус! Маленькие 
хорошенькие детки в 
одночасье превратились в 
адских зомби, которые хотят 
сожрать своих любимых 
учителей и одноклассников. 
Война начинается! И не на 
жизнь, а на смерть...

КУНГ-ФУ КРОЛИК: 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ
Китай (мультфильм) 

Победу в поединке сильнейших 
бойцов неожиданно 
одерживает неуклюжий с 
виду пушистый кролик, лучше 
других владеющий секретами 
древнего кунг-фу, после 
чего становится главным 
защитником деревни...

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...

█ 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 спрятано за хло-
пушкой. Удачи!

«Снеговик» — седьмой 

роман худлит-франшизы об 

инспекторе криминального 

отдела Осло и горьком ал-

коголике Харри Холе. Он за-

нят поисками маньяка, раз в 

год — на первый снег — уби-

вающего молодых женщин. 

Снеговиком убийцу прозва-

ли за то, что во дворе своей 

жертвы он лепит снежную 

фигуру, водружая на место 

третьего кома отрезанную 

голову убитой. 

Экранизировать Несбё 

собирался Мартин Скорсе-

зе, но предпочёл «Волка с 

Уолл-стрит». После ухода 

мэтра режиссёрский пост 

занял Томас Альфредсон 

(«Шпион, выйди вон!», «Впу-

сти меня»). 

«Ñíåãîâèê» äëÿ 
Ôàññáåíäåðà
Майкл Фассбендер 
договаривается о роли 
детектива-алкоголика 
Харри Холе в «Снеговике», 
первой голливудской 
экранизации серии 
романов норвежского 
бестселлермейкера 
Ю Несбё. 

Права на 
экранизацию 

принадлежат 
британской 

компании Working 
Title. В случае 

успеха «Снеговика» 
кинокомпания 

собирается перенести 
на большой экран и 

другие книги о Харри 
Холе. В этом случае 
Фассбендер получит 

в распоряжение 
собственную 

франшизу.
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█ ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К ДЕПРЕССИИ?

– Чаще всего депрессия  

развивается на фоне стресса 

или длительной психотрав-

мирующей  ситуации, – гово-

рит Ольга Наильевна. – К де-

прессивному расстройству 

могут привести  психологи-

ческие травмы, такие как 

смерть близкого человека, 

распад семьи, разрыв отно-

шений с любимым челове-

ком, тяжелое заболевание, 

трудности в достижении 

профессионального успеха, 

социального благополучия. 

В редких случаях депрес-

сия возникает без какой-ли-

бо очевидной причины. 

█ КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
БОЛЕЗНЬ?

– Эмоциональные про-

явления депрессии очень 

разнообразны. К ним отно-

сятся чувство тревоги, отча-

яния, снижение самооцен-

ки, – подробно объясняет 

психиатр. – Человек, страда-

ющий депрессией, испыты-

вает постоянную усталость, 

печаль, перестает интере-

соваться тем, что раньше 

приносило ему радость, ста-

новится равнодушным к 

окружающим. Меняется и 

поведение больных. Общи-

тельный и жизнерадостный 

по своей природе человек, 

впадая в депрессию, начина-

ет избегать контактов с дру-

зьями, близкими, «запира-

ет себя в четырех стенах». 

Нередко возникает привя-

занность к алкоголю, нар-

котическим препаратам. 

Мысли о себе становятся не-

гативными, человек, счи-

тает себя ненужным, ник-

чемным, обременительным 

для родственников. Боль-

ному тяжело самостоятель-

но принимать решения, он 

становится равнодушным. 

Нередко депрессивные рас-

стройства скрываются под 

маской плохого настрое-

ния, особенностей характе-

ра. Чаще всего нарушается 

режим сна и бодрствования, 

возникает нарушение сна. 

Аппетит может исчезнуть 

полностью или, наоборот, 

усилиться и приводить к пе-

рееданию. Нередко возни-

Äåïðåññèÿ – áîëåçíü äóøè
С каждым годом увеличивается число 
людей, страдающих депрессивными 
расстройствами, которые могут 
появиться в любом возрасте и 
практически у каждого. Что это за 
заболевание и можно ли его вылечить, 
рассказала врач-психиатр высшей 
категории Ольга БАЛАБАНОВА.

кают расстройства сексу-

альной сферы. Депрессия   

в тяжелых случаях может 

привести к суицидальным 

мыслям и попыткам.

█ КАК ПОМОЧЬ БЛИЗКОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ СПРАВИТЬСЯ С 
ДЕПРЕССИЕЙ?  

– Прежде всего, необхо-

димо знать, что с депрессией 

можно и нужно бороться, – 

поясняет врач. – Если вы за-

метили, что кто-либо из ва-

ших близких стал слишком 

часто критиковать сам себя, 

конфликтует с членами се-

мьи, коллегами по работе, 

испытывает необъяснимое 

чувство страха, следует про-

консультировать его у вра-

ча. Если больному постав-

лен диагноз депрессии, ему 

необходимо оказать под-

держку, стараться приобо-

дрить его, даже если он сам 

в этом не заинтересован. 

Родственники пациента 

должны понимать, что де-

прессия преходящее состо-

яние. Постарайтесь убедить 

больного, что нет никакой 

его вины в том, что у него 

возникла депрессия. Вместе 

вы справитесь с этим тяже-

лым состоянием. Необходи-

мо помнить, что без лечения 

депрессия может тянуться 

месяцы и даже годы. Основу 

лечения составляют приме-

нение медикаментов и пси-

хотерапия. Для того чтобы 

препятствовать развитию 

депрессии  в дальнейшем, 

после курса лечения, нуж-

но научиться преодолевать 

стрессовые ситуации. Здоро-

вый образ жизни, правиль-

ный режим работы и отдыха 

– вот что поможет бороться 

со стрессом и сохранять ду-

шевное равновесие.

• Постарайтесь убедить больного, что нет никакой его вины в том, что у него возникла депрессия. Вместе вы спра-
витесь с этим тяжелым состоянием. 



"Я думаю, что это очень интересное и 

ожидаемое назначение. Ожидаемое, по-

тому что Дарига Нурсултановна как ак-

тивный политический деятель и рань-

ше, и в последнее время в рамках своей 

депутатской деятельности и в качестве 

председателя комитета, и в качестве ру-

ководителя фракции партии "Нур Отан" 

в Мажилисе поднимала очень актуаль-

ные, острейшие вопросы социального 

развития и часто обращала внимание 

правительства и местных органов вла-

сти на разные проблемы, которые име-

ются в социальной сфере – образования, 

социальной защиты населения и так да-

лее. И предлагала определенные реше-

ния. Поэтому в определенной степени 

она давно уже зарекомендовала себя 

как один из профессиональных экспер-

тов в решении ряда сложных вопросов 

социальной сферы. Поэтому с этой точ-

ки зрения это абсолютно ожидаемое на-

значение", – считает Ерлан Карин.

Он выразил мнение, что назначе-

ние Назарбаевой придаст некий дина-

мизм и остроту в постановке вопросов 

социального характера внутри прави-

тельства. Социальный блок часто рас-

сматривается как дополнительное на-

правление, и многие вопросы решаются 

по остаточному принципу. С приходом 

Дариги Нурсултановны в правитель-

ство, полагает он, "внимание к социаль-

ным вопросам будет усиливаться".

"Чувствительность правительства 

к соцвопросам и темам с назначением 

Дариги Нурсултановны возрастет, ведь 

она показала свою бескомпромиссную 

позицию к разного рода острым темам. 

Вступая в разные дискуссии, она пока-

зывала насколько принципиальна, по-

следовательна в отстаивании социаль-

ных аспектов проводимой политики. Я 

думаю, что сейчас такой подход в усло-

виях кризиса как никогда будет востре-

бован", – говорит политолог.

В то же время Карин обращает вни-

мание на то, что назначение Назарба-

евой продиктовано логикой предстоя-

щих реформ. 

"Мне кажется, в последнее время в 

кадровой политике ставятся новые ак-

центы, когда рекрутируются в первую 

очередь профессионалы. Это соответ-

ствует идеологии новых реформ, ко-

торую анонсировал президент, когда 

ставка будет делаться именно на про-

фессионалов", – отмечает Карин.

Кроме того, он обращает внима-

ние на то, что Дарига Нурсултановна 

была членом национальной комиссии 

и одним из ключевых участников об-

суждения содержания идеологии пред-

стоящих реформ. Поэтому, отмечает 

политолог, "в правительстве ее понима-

ние этих реформ будет весьма кстати".

Вместе с тем Карин не разделяет 

мнения о том, что должность вице-пре-

мьера для Назарбаевой открывает пер-

спективы к назначению на пост главы 

правительства. "Хотя некоторые экс-

перты и будут говорить, что это назна-

чение с далеким прицелом и так далее, 

но мне кажется, что дело не в этом, а в 

том, что президент расставляет энер-

гичных, динамичных политиков на от-

ветственные блоки", – сказал Ерлан Ка-

рин.

Завершая свой комментарий, он за-

верил, что "никаких причин для досроч-

ных парламентских выборов нет", ведь 

депутатам предстоит в кратчайшие сро-

ки рассмотреть десятки законопроек-

тов. "Это очень большой объем работы. 

Поэтому перед всеми только одна зада-

ча – работать, работать и работать", – за-

ключил он.

Tengrinews.kz

Íàçíà÷åíèå Äàðèãè Íàçàðáàåâîé 
áûëî îæèäàåìûì
С приходом Дариги Назарбаевой правительство Казахстана станет более чувствительным к социальным вопросам. Такое 
мнение в интервью Tengrinews.kz высказал политолог Ерлан Карин.

÷åì áîëüøîé çàì
дение наблюдателя. 

Не знаю почему, но когда 

определенных чиновников 

отправляют на региональ-

ную работу, некоторые на-

чинают расценивать это 

как понижение. Абсолют-

но это не понижение. Учи-

тывая специфику наших 

систем госуправления и в 

целом политической систе-

мы, регионы имеют очень 

большое значение, они яв-

ляются представителями 

президента, они действу-

ют от его мандата, они за-

мыкают на себе решение 

самых сложнейших вопро-

сов", – утверждает полито-

лог.

По его мнению, назна-

чение акимом – это прояв-

ление высокого доверия, 

тем более, "когда человека, 

который работает на цен-

тральном уровне направля-

ют на региональную рабо-

ту".

"Назначение Бердибека 

Машбековича неправиль-

но оценивать как пониже-

ние. Человек направляется 

на один из крупнейших ре-

гионов и это показывает его 

востребованность, это явля-

ется самым главным кри-

терием оценки любого ме-

неджера", – отметил Ерлан 

Карин.

Кроме того, он выра-

зил мнение, что причиной 

смены акима Костанай-

ской области стал не толь-

ко коррупционный скандал 

с участием бывшего акима 

города.

"Я думаю, что здесь 

учитывалось не только это 

событие, связанное с от-

ставкой и уголовным пре-

следованием акима горо-

да. Это может быть одним 

из моментов. Ведь кадро-

вые решения принима-

ются не только лишь под 

влиянием какого-то одно-

го обстоятельства", – от-

мечает Карин и советует в 

этой рокировке больше об-

ратить внимание на Архи-

меда Мухамбетова, кото-

рый был назначен акимом 

Костанайской области с по-

ста главы Актюбинского 

региона.

"Это говорит опять же 

о том, что нужно было до-

бавить некоего динамизма. 

Архимед Мухамбетов – мо-

лодой, но энергичный руко-

водитель. Он показал непло-

хую динамику. В данном 

случае это карт-бланш, что-

бы он показал свою способ-

ность уже в других услови-

ях и масштабах", – говорит 

Ерлан Карин. 
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В первой половине 11 

сентября бывший аким Ко-

станайской области Нуралы 

Садуакасов подал в отстав-

ку. В тот же день на заседа-

нии областного маслихата 

Костанайской области депу-

таты одобрили кандидатуру 

Архимеда Мухамбетова (на 

фото) на должность акима 

области. Назначать нового 

акима приехал премьер-ми-

нистр РК Карим Масимов.

Мухамбетов Архимед 

Бегежанович родился в 1972 

году. Образование высшее. 

Окончил Самарский госу-

дарственный технический 

университет, по специаль-

ности инженер-электрик. 

Его карьера началась с ком-

бината хлебопродуктов ТОО 

«Рамазан» 

С конца октября 2008 

года по 22 июля 2011 года 

был акимом города Актобе, 

после чего сразу же пересел 

в кресло акима области. 

Уже прежний аким Ко-

станайской области подал 

в отставку на фоне корруп-

ционных скандалов. В его 

центре оказались два заме-

стителя акима Костаная – 

Максут Калиев и Фрунзик 

Аракелян, которых задержа-

ли в августе этого года.

Позже был санкциони-

рован арест и главы горо-

да. Ахмедбек Ахметжанов 

покинул высокий пост по 

собственному желанию за 

несколько часов до задер-

жания. Сотрудниками анти-

коррупционной службы ему 

вменяется злоупотребление 

должностными полномочи-

ями и воспрепятствование 

предпринимательской дея-

тельности. 

█ АКИМА ЗАМЕНИЛ 
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР

Во второй половине дня 

11 сентября премьер-ми-

нистр Карим МАСИМОВ 

прибыл в Актюбинскую об-

ласть. Там активу Актюбин-

ской области был представ-

лен новый аким. Указом 

президента Казахстана 

Нурсултана Назарбаева на 

должность акима Актю-

бинской области назначен 

Бердыбек Сапарбаев, уже 

бывший заместитель пре-

мьер-министра РК.

Сапарбаев Бердыбек 

родился 9 февраля 1953 

года в селе Бесарык Яны-

курганского района (Жана-

корганский) Кызылордин-

ской области. Трудовую 

деятельность начал в 1969 

году рабочим совхоза За-

даринский. С 1995 по 1999 

годы был акимом Кызы-

лординской области, поз-

же возглавил Южно-Ка-

захстанскую областьр. 

Работал в разных сферах 

в правительстве, а в марте 

2009 года ушел в регион – 

стал акимом Восточно-Ка-

захстанской области.

11 ноября 2014 года ука-

зом главы государства был 

назначен заместителем пре-

мьер-министра Республики 

Казахстан.

█ ДАРИГА НАЗАРБАЕВА 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

Часом позже на твит-

тер-аккаунте Акорды поя-

вилась информация о новом 

назначении вице-министра. 

Новым заместителем пре-

мьер-министра Республики 

Казахстан Указом главы го-

сударства назначена Дарига 

Назарбаева

Назарбаева Дарига Нур-

султановна родилась 7 мая 

1963 года в г. Темиртау Ка-

рагандинской области. Она 

училась на историческом 

факультете МГУ им. М.В. 

Ломоносова, имеет звание 

доктора политических наук, 

кандидата исторических 

наук. 

Возглавляла фонд  «Бо-

бек», была генеральным ди-

ректором РГП «Агентство 

«Хабар» правительства РК.

С 20 января 2012 года – де-

путат мажилиса парламен-

та Республики Казахстан 

5-го созыва, председатель 

комитета по социально-

культурному развитию ма-

жилиса парламента РК. В 

апреле 2014 года Назарбаева 

была назначена заместите-

лем председателя мажилиса 

парламента Республики Ка-

захстан пятого созыва, руко-

водителем парламентской 

фракции «Нур Отан».

По официальным 
сообщениям 

Комментируя произо-

шедшие кадровые переста-

новки, Карин отмечает, что 

в настоящее время прези-

дент расставляет динамич-

ных политиков на ответ-

ственные блоки.

"Бердибек Сапарбев – 

очень сильный професси-

онал, зарекомендовавший 

себя. Он имеет очень боль-

шой опыт на центральном 

и региональном уровнях, тя-

желовес. И теперь он будет 

возглавлять один из круп-

нейших регионов, один из 

центров экономического 

развития нашей страны", – 

говорит он.

Эксперт считает, что 

нельзя расценивать назна-

чение Сапарбаева акимом 

как повышение или пони-

жение.

"Это неправильное и доста-

точно ошибочное суждение

Ëó÷øå ìàëåíüêèé ñàì
Директор Казахстанского инсти-
тута стратегических исследований 
Ерлан Карин в интервью Tengri-
news.kz объясняет смысл 
перехода Бердибека Сапарбаева с 

должности вице-
премьера на пост акима 
Актюбинской области.

Â Êàçàõñòàíå ñìåíèëèñü àêèìû 
îáëàñòåé è âèöå-ìèíèñòð
Указом главы государства Нурсултана Назарбаева 11 сентября сменились акимы Актюбинской и Костанайской областей, 
а также вице-министр. 
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сентября в Акмолин-

ской области Нур-

султан Назарбаев 

встретился с ведущими 

сельхозтоваропроизводи-

телями страны и дал по-

нять им, что они являют-

ся главными кормильцами 

республики.

- Самое главное, что по-

кушать у нас есть. И даже 

что выпить у нас есть. Есть 

что одеть, крыша над голо-

вой есть, чем топить дома 

— тоже есть. Все у нас есть 

самое главное, самое необ-

ходимое» — сказал прези-

дент, отметив, что «все эти 

составляющие внутри стра-

ны дают нам возможность 

спокойно жить, работать и 

трудиться».

- Все остальное, к при-

меру, западная одежда — 

можно прожить и без это-

го. Правда? Без фуа-гра, 

бананов, вредных вообще 

для нас, — шутя сказал гла-

ва государства. - Без самых 

лучших, огромных «Ленд 

крузеров» тоже можно про-

жить. Без всего этого мож-

но прожить. Все необходи-

мое для жизни у нас есть в 

стране.

Эти слова стали завер-

шающими в выступлении 

президента во время его 

рабочей поездки в регион. 

Он отметил, что был рад 

встрече с аграриями Ак-

молинской, Северо-Казах-

станской и Костанайской 

областей.

Между тем, пользовате-

ли соцсетей моментально 

подхватили юмор от пре-

зидента и буквально сорев-

нуются в высказываниях. 

Если вездеходы и "Лэнд-

крузеры" понятны народу, 

то с фуа-гра возникли про-

блемы. Главным вопросом 

тут же стало «что такое 

фуа-гра и с чем его едят?». 

Казахстанцы стали вспо-

минать свой опыт употре-

бления заморского яства 

и однозначно решили, что 

родное казы куда вкуснее 

деликатеса, изготовляемо-

го мучительным способом.

Нашлись однако и те, 

кто решил себя побаловать 

деликатесом. После этого 

отнестись к предстоящей 

трапезе без юмора уже не 

смогли.

Отметим, заявление ка-

захстанского президен-

та про фуа-гра заметили 

и зарубежным СМИ. Об от-

казе от излишеств напи-

сали российские Lenta.ru, 

Kommersant.ru, Rosbalt.

ru, некоторые украинские 

СМИ и даже агентство 

Reuters.

Позже пресс-секретарь 

президента Даурен Абаев 

прокомментировал выска-

зывания Нурсултана На-

зарбаева о фуа-гра. Он от-

метил, что это "образное 

выражение" стало для ка-

захстанцев своеобразным 

спусковым крючком для 

"выпуска пара".

- "Конечно, Нурсултан 

Абишевич знает, что про-

исходит в социальных се-

тях, он с пониманием и 

с юмором отнесся к шут-

кам интернет-пользовате-

лей о фуа-гра. Он также 

понимает, что для многих 

казахстанцев это образ-

ное выражение главы го-

сударства стало неким 

спусковым крючком для 

"выпуска пара" после удо-

рожания доллара и ро-

ста цен на ГСМ, - сказал 

пресс-секретарь Назарба-

ева. - Но вы видите, какой 

очень напряженный гра-

фик у главы государства, 

он работает практически 

без выходных, сверяет по-

зиции с руководителями 

стран и работает на общее 

благополучие граждан Ка-

захстана. Например, 30 и 31 

августа глава государства 

работал в Китае, в то вре-

мя, когда казахстанцы от-

дыхали.

Кроме того, пресс-

секретарь президента вы-

сказал свое личное мне-

ние по поводу повышения 

цен на бензин. "Мы долж-

ны понимать, что отказ от 

регулирования цен на бен-

зин - это закономерный 

шаг, чтобы мы не получи-

ли тотальный дефицит го-

рючего. Чтобы этого дефи-

цита не было, государство 

проводит модернизацию 

наших НПЗ. Раньше мы 

не могли проводить дан-

ную модернизацию, пото-

му что у нас не было таких 

возможностей, плюс ко-

личество машин стало го-

раздо больше, чем раньше, 

необходимость в бензине 

выросла. Бензин дорожает 

не только у нас. К приме-

ру, в Европе единственная 

страна, где цена на топли-

во осталась прежней, это 

Мальта, потому что рас-

тет переработка бензина", - 

сказал пресс-секретарь гла-

вы государства.

Источник: ca-news.org, 
informburo.kz, nur.kz

Êàê ïðîæèòü 
áåç ôóà-ãðà?
Глава государства призвал 
казахстанцев отказаться 
от фуа-гра, бананов 
и вездеходов.   
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Н
аходясь в космосе, он 

описывал все проис-

ходящее с ним на сво-

ей странице в Twitter и даже 

выкладывал фото и видео. 

Делился со своими подписчи-

ками эмоциями, отмечая, что 

"его мечта сбылась, но в то же 

время ему снится Земля". От-

метим, казахстанский космо-

навт провел в космосе десят-

ки научных экспериментов, в 

том числе и с дегустировани-

ем казахских национальных 

блюд в невесомости.

Между тем, 12 сентября в 

6.51 по времени Астаны спу-

скаемый аппарат космическо-

го корабля "Союз" успешно 

приземлился в Карагандин-

ской области, в 146 киломе-

трах на юго–восток от города 

Жезказган. На Землю верну-

лись казахстанец Айдын Аим-

бетов, россиянин Геннадий 

Падалка и представитель Да-

нии Андреас Могенсен.

Ожидая в столичном аэ-

ропорту прилета космическо-

го экипажа, глава Казкосмоса 

Талгат Мусабаев поделился 

с журналистами своими впе-

чатлениями от встречи с Аим-

бетовым в первые минуты 

после успешного приземле-

ния космонавта на террито-

рии Карагандинской области. 

Мусабаев заявил, что Айдын 

Аимбетов довел до конца ра-

боту, начатую Аэрокосмиче-

ским комитетом Казахстана, 

в частности, проведя ряд на-

учных экспериментов.   

"Айдын Аимбетов продол-

жил ту традицию, которую я 

21 год назад начал, повез пер-

вым флаг нашей родины, Ре-

спублики Казахстан, трижды 

вручал из полетов этот флаг 

нашей страны президенту. Я 

надеюсь, что Айдын Аимбе-

тов сделает то же самое и вру-

чит нашему президенту чет-

вертый флаг нашей страны, 

который был совсем недавно 

в космосе", – сказал ранее Тал-

гат Мусабаев.

 █ ПОРУЧЕНИЕ ВЫПОЛНИЛ

Уже через два часа после 

прилета 12 сентября казах-

станского космонавта в сто-

личном аэропорту встретил 

глава государства. 

"Это большое событие. 

Мы за всех за вас болели, пере-

живали, ждали. Конечно же, 

казахстанцы болели за Айды-

на, который является нашим 

третьим космонавтом, кото-

рый побывал в космосе", – на-

чал свое приветствие прези-

дент Казахстана.

"У нас космодром "Бай-

конур" находится в Казахста-

не, на казахстанской земле. 

Мы – страна, которая осваи-

вает космос. У нас есть четы-

ре спутника, которые нахо-

дятся на орбите. Поэтому они 

выполняют свою миссию. Ай-

дын Аимбетов не просто по-

летел, он проводил научно–

исследовательскую работу. 

Я говорил, что есть 200 госу-

дарств в мире, которые не мо-

гут отправить в космос своих 

космонавтов. (...) Те средства, 

которые выделены в эту сфе-

ру, имеют обратный эффект. 

Расходы на космос сразу не 

окупаются, но весь мир стре-

мится освоить космос. Вопрос 

не в сегодняшних выгодах, 

а это сулит огромную выго-

ду для научно–техническо-

го прогресса. Любые затраты 

государства, которые идут на 

космос, окупаются. Весь мир 

в этом соревнуется, и Россия в 

первых рядах. И как наш пар-

тнер, союзник, близкий сосед, 

мы вместе с Россией настро-

ены развивать свое космиче-

ское ведомство и работу", – 

сказал Нурсултан Назарбаев, 

отвечая на вопросы журнали-

стов в ходе брифинга.

Глава государства отме-

тил, что нынешний полет ка-

захстанца в космос состоялся 

в юбилейный год космодрома 

"Байконур". В 1960 году нача-

лось его строительство. "Мы 

еще раз поздравляем Айдына 

Аимбетова, который не про-

сто летал, а выполнил науч-

ное поручение. Оно очень не-

обходимо и нужно", – сказал 

президент Казахстана.

В ходе пресс–конферен-

ции в столичном аэропор-

ту каждый из космонавтов 

вкратце поделился своими 

впечатлениями. 

 █ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
МИССИЯ

"Сегодня представите-

ли трех стран международ-

ного космического экипажа 

выполнили всю программу 

полета, вернулись на госте-

приимную казахстанскую 

землю. Сегодня это для вас 

большой праздник и для нас 

тоже", – сказал российский 

космонавт Геннадий Падал-

ка.

"Казахстанская научная 

программа экспериментов 

выполнена, и я очень рад, 

что наша страна под вашим 

руководством, Нурсултан 

Абишевич, продвигается 

вперед и космическая дея-

тельность развивается", – 

обратился к Нурсултану На-

зарбаеву Айдын Аимбетов.

"Мы вылетели в космос 

10 дней назад, и у нас была 

фантастическая миссия. 

Это была по–настоящему 

международная миссия, где 

было пять представителей 

разных стран. Это был вели-

колепнейший пример того, 

чего мы можем достичь, ког-

да мы работаем сообща, без 

каких–либо границ", – ска-

зал в ходе пресс–конферен-

ции астронавт Европейско-

го космического агентства 

Андреас Могенсен.

Айдын Аимбетов счита-

ется первым казахстанцем в 

космосе. Первый, Токтар Ау-

бакиров, официально счита-

ется последним советским 

космонавтом. Второй космо-

навт Талгат Мусабаев летал 

в космос будучи граждани-

ном РФ.

Транспортный пило-

тируемый корабль "Союз 

ТМА–18М" с экипажем 

МКС–45/46/ЭП–18 в соста-

ве Айдына Аимбетова (Каз-

космос), Сергея Волкова 

(Роскосмос) и Андреаса Мо-

генсена (ЕКА) отправился 

на орбиту 2 сентября 2015 

года. Длительность полета 

Андреаса Могенсена и Ай-

дына Аимбетова составила 

10 суток. В настоящее вре-

мя на МКС остаются космо-

навты Роскосмоса Михаил 

Корниенко, Олег Кононен-

ко и Сергей Волков, астро-

навты НАСА Скотт Келли и 

Челл Линдгрен и астронавт 

ДжАКСА Кимии Юи. Плани-

руемая продолжительность 

полета Корниенко и Келли 

в составе экспедиций МКС – 

342 суток.

Источник: Tengrinews.kz

Ïåðâûé êàçàõñòàíåö 
ñëåòàë â êîñìîñ
Казахстанец Айдын Аимбетов отправился в космос на корабле "Союз-
ТМА-18М" 2 сентября текущего года. Через два дня после старта "Союз" 
пристыковался к МКС в автоматическом режиме. 
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Юлия Мутылова

 █ КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

– Мой официальный 

стаж водителя начался в 

1978 году, – начала свой рас-

сказ Бакытжамал. – 

Тогда я еще жила в посел-

ке Актау (старое название 

Красный маяк – прим. ав-

тора) Теректинского райо-

на и работала в местном со-

вхозе на "ГАЗ–53", возила на 

нем зерно. Хотя по образова-

нию я учитель физической 

культуры, но по профессии 

никогда не работала. Я рос-

ла в семье, где были двое 

старших братьев и млад-

шая сестренка, поэтому я 

всегда ходила с мальчишка-

ми. Мне было не интересно 

играть с девочками в песок 

и еще какие–то непонятные 

игры. Вот представьте, си-

дят девочки лет десяти на 

песке, собрали вокруг себя 

кучу стекол и играют. Ко-

нечно, в то время игрушек 

было мало, но для меня это 

было дико. Я привыкла со 

старшим братом кататься 

на велосипеде, купаться и 

заниматься прочими не дев-

чачьими делами. Именно 

потому что брат всегда меня 

везде брал с собой, я и при-

кипела к машинам. Мне это 

интересно.

Как рассказала Бакыт-

жамал, еще в далеких 80–

ых, чтобы заработать денег, 

собирала по своему поселку 

зерно сама, грузила и везла 

продавать по другим селам.

 █ ПОВСЮДУ 
 █ ДИСКРИМИНАЦИЯ

– Когда пришла устра-

иваться на работу в "Авто-

транс", администрация ска-

зала, что женщины должны 

сидеть дома с детьми, а не 

машины водить. Но все же 

взяли меня в штат, правда, 

дали самую убитую маши-

ну, которую мне пришлось 

самой собирать с нуля, – рас-

сказывает наша собеседни-

ца, – Когда работа в нашем 

поселке практически оста-

новилась, все водители, с 

которыми я работала, пош-

ли устраиваться на тот мо-

мент новую аксайскую фир-

му "Болашак".

По словам Бакытжа-
мал ГАЛИЕВОЙ, когда 

она отнесла свои документы 

в эту фирму, там надо было 

пройти тесты. Первый тест 

на правила дорожного дви-

жения, а второй – на личные 

качества. 

– Естественно, тому, 

кто принимал у меня те те-

сты, уже была дана коман-

да сверху «завалить» меня. 

Но тесты я сдала хорошо, од-

нако впереди было вожде-

ние легкового автомобиля. 

Вы только представьте, это 

было начало 2000 годов, тог-

да Toyota только выпустили 

свой первый Land Cruiser. 

Я подхожу к машине, а она 

еще вся в целлофане, – пояс-

няет ГАЛИЕВА. – Сажусь 

в салон и даже не знаю, как 

капот открыть, чтобы прове-

рить уровень масла в двига-

теле.

Как говорит Бакытжа-

мал, ей всегда везет на хоро-

ших людей в жизни. Вот и в 

этот день ей повезло. Пока 

она изучала салон и панель 

приборов, к ней подошел па-

рень, который подсказал, за 

какой рычаг дернуть, чтоб 

откинуть капот.

– Я вышла из машины, 

открыла капот, и не знаю, 

где щуп вытаскивается. А 

инструктор в это время все 

что–то чиркал у себя в блан-

ке. Я разозлилась, хлопнула 

капотом и сказала ему, что 

если он хочет меня завалить 

40 ëåò çà ðóëåì è íè îäíîãî ÄÒÏ
Корреспонденты «МГ» познакомились с женщиной, которая 40 лет провела за рулем грузового автомобиля. Бакытжамал 
ГАЛИЕВА всю свою жизнь посвятила вождению. Мы узнали, как Бакытжамал ГАЛИЕВА боролась с дискриминацией и 
неуважением со стороны мужчин.

на этом этапе, то пусть так 

и делает. Потому как очень 

сложно с грузовой машины 

сразу пересесть на легко-

вую. Тем более, это совсем 

новая машина, я такую даже 

во сне не видела, – смеет-

ся Бакытжамал. – Затем мы 

сели в машину, и поехали, я 

не нарушила ни одного пра-

вила, прокатила его. В кон-

це надо было задом заехать 

между двух кирпичей. Ну, 

я как по привычке на грузо-

вой машине, открыла дверь 

и начала заезжать. Тут мой 

экзамен и был провален. Но 

мне сказали, что якобы пе-

резвонят. Ждала я около че-

тырех месяцев.

 █ ГЛАВНОЕ – НЕ СДАВАТЬСЯ

По словам нашей собе-

седницы, даже в тот момент 

она не отчаивалась, потому 

как дома ее ждали трое де-

тей, которых она была обяза-

на поднимать. Сама она вы-

росла в бедной семье, потому 

как мама Бакытжамал рас-

тила четверых детей одна. 

Как она вспоминает, мама 

бралась за любую работу, 

чаще всего это было связано 

со стройками, так как по про-

фессии мама строитель.

– Все, что у меня есть, я 

заработала своим трудом, 

– делится Бакытжамал. – 

Если есть свободное время, 

то стараюсь посвятить его 

семье и общественным де-

лам. Вот, к примеру, сейчас 

организовываю уборку бере-

га реки Чаган в нынешнем 

моем месте жительства в по-

селке Плодоовощной. Сходи-

ла к акиму нашего поселка, 

он обещал дать тележку для 

мусора и людей. Без дела не 

сижу. Ведь как известно, 

только труд облагораживает 

человека. 

Сейчас Бакытжамал 
ГАЛИЕВОЙ 57 лет, скоро 

ей на пенсию. Говорит, что 

доработает до нового года и 

уйдет на заслуженный от-

дых, который посвятит трем 

сыновьям и внукам.
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Юлия 
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– Я являюсь участни-

ком ансамбля "Бере-

гиня" уже около 20 

лет. В украинском куль-

турном обществе "Ед-

нання" я с самого на-

чала, – говорит Вадим 

ЮХИМЕНКО. – Вообще 

Сорочинская ярмарка 

– это своего рода торго-

вое мероприятие. Сами 

видите, здесь располо-

жилось большое коли-

чество столов с различ-

ными товарами. Здесь, 

как говорится, люди и 

себя показывают, и на 

других смотрят.

Делегации пяти 

районов ЗКО, где есть 

представители украин-

ской диаспоры, развер-

нули в городском пар-

ке культуры и отдыха 

ярмарочные прилавки 

с изделиями народных 

промыслов, предмета-

ми декоративно–при-

кладного искусства, 

блюдами украинской 

кухни, которые можно 

было тут же отведать.

Также в этом году на 

Сорочинскую ярмарку 

приехали гости из Ак-

тюбинской области.

– У нас в Актобе, к со-

жалению, не проводит-

ся такой праздник, но 

наш творческий коллек-

тив ежегодно приезжает 

в Уральск, – рассказы-

вает художественный 

руководитель Актю-

бинского национально–

культурного центра 

"Аксана" Вероника КА-

БАЧИК. – У нас в Доме 

дружбы действуют 18 

этнокультурных цен-

тров, из них пять народ-

ных. Вот "Аксана" – это 

взрослый коллектив, а 

при нем у нас работа-

ет детский фольклор-

ный кружок "Барвинок", 

куда ходят около 70 де-

тей от четырех лет.

Всех пришедших 

на праздник встречали 

песнями, частушками и 

танцами. Каждого при-

глашали на импрови-

зированные хутора уго-

стить хлебом–солью, 

ватрушками и сладостя-

ми. А умельцы из раз-

ных районов предста-

вили горожанам свои 

изделия: петушки, печи, 

хрюшки и прочее.

Вот, к примеру, жи-

тель поселка Перемет-

ное показывал гостям 

мастер–класс по плете-

нию корзин.

Всех желающих уго-

щали блюдами тради-

ционной украинской 

кухни. А тех, кто хотел 

танцевать, приглаша-

ли на массовые танцы. 

И дети, и взрослые вы-

ходили потанцевать под 

веселую музыку. Стари-

ки подавали молодежи 

пример, активно уча-

ствуя в танцах и пениях.

От имени админи-

страции города "соро-

чинцев" поздравил за-

меститель акима города 

Марс САТЫБАЛДИЕВ, 

который пожелал всем 

присутствующим добра 

и процветания.

Сорочинская ярмар-

ка в XIX веке была од-

ной из самых ярких на 

Украине. Особую попу-

лярность она приобре-

ла после выхода в свет 

знаменитой повести 

«Сорочинская ярмар-

ка» украинского писа-

теля Николая Гоголя, 

который был урожен-

цем села Большие Соро-

чинцы.

Ñîðî÷èíöû íà ÿðìàðêå
13 сентября в городском парке культуры и отдыха прошла Сорочинская 
ярмарка.

• Фото Медета МЕДРЕСОВА
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 █ КРАСИВЫЙ НА ВСЕ СТО

Отметим, что официаль-

ным дилером по поставке 

автомобилей Nissan являет-

ся компания Dostyk Motors 

Uralsk, куда мы и отправи-

лись на тестирование но-

венького авто. Первое, что 

бросается в глаза – это агрес-

сивный экстерьер автомо-

биля. Отмечу, что особен-

ностями седана являются 

необычный дизайн, богатая 

комплектация, комфорт-

ный салон, современный 

роскошный интерьер и от-

личные динамические ха-

рактеристики.

Оригинальная хромиро-

ванная решетка радиатора 

и объемные передние фары 

делают внешний облик ав-

томобиля запоминающим-

ся, а встроенные противо-

туманные фары, добавляют 

престижности в общий об-

лик седана. Такие элемен-

ты, как задние светодиод-

ные фонари, две выхлопные 

трубы с хромированной от-

делкой, а также хромиро-

ванные элементы двери ба-

гажника, играют важную 

роль в ощущении целост-

ности дизайна. Можно ска-

зать, что внешний вид авто 

можно оценить на пять с 

плюсом.

Седан оснащен очень по-

лезной вещью – современ-

ной системой «чип–ключ», 

которая позволяет забло-

кировать и разблокировать 

замки дверей и багажно-

го отделения, а также запу-

скать двигатель, не выни-

мая ключ из сумки или 

кармана, что очень удобно.

 █ ЭКОНОМ, СРЕДНИЙ, 
 █ СПОРТИВНЫЙ

Порадовал своим видом и 

салон автомобиля, который 

отличается изысканным 

интерьером. Для оформле-

ния салона использованы 

качественные материалы, 

что видно невооруженным 

взглядом.

Удобные кожаные сиде-

нья, кстати, передние регу-

лируются в 8–ми направле-

ниях и электроприводом, 

позволят водителю и пасса-

жиру максимально удобно 

разместиться в салоне. Ру-

левое колесо c подогревом 

идеально вписывается в ин-

терьер и удобно «лежит» в 

руке. Двухзонная система 

климат–контроля позволя-

ет водителю и переднему 

пассажиру индивидуально 

устанавливать для себя тем-

пературу воздуха. Во всех 

комплектациях авто под-

держиваются соединения 

Bluetooth, есть синхрониза-

ция со смартфоном, а так-

же разъемы карточки па-

мяти SD и USB. Но комфорт 

и удобство – это только по-

ловина преимуществ дан-

ного седана. Как только се-

дан тронулся с места, мы 

Volkswagen Tiguan - новый внедорожник по старой цене
Какой автолюбитель может пройти мимо стильного и маневренного Volkswagen Tiguan? Вот и мы не смогли и узнали 
о преимуществах кроссовера, пойдя на тест-дайв.

Умная машина ждет своего хозяина
Как показывает практика, одним из самых востребованных автомобилей на казахстанском рынке является седан Nissan 
Teana. Как ведет себя автомобиль на дороге, на тест-драйве решили узнать журналисты.

отметили практически иде-

альную шумоизоляцию, не 

было слышно ни шума мо-

тора, ни шороха шин по гра-

вию. 

– Седан Nissan Teana от-

лично ведет себя в дороге, 

– пояснил наш путеводи-

тель, менеджер по прода-

жам Станислав НУРГАЛИ-

ЕВ. – И каждый водитель 

может подобрать темп дви-

жения под себя. Так, здесь 

есть три вида переключе-

ния КПП: «эконом», «сред-

ний» и «спортивный». При 

переключении на спортив-

ный режим автомобиль 

становится максимально 

похожим на спортивный ав-

томобиль, прослушивается 

бас V–образного двигателя. 

Автомобиль будто вцепля-

ется в дорожное полотно, 

реакция руля становится 

более резкой, а отличные 

дисковые тормоза провоци-

руют водителя поэкспере-

ментировать с разгоном на 

короткие дистанции, позво-

ляя безопасно остановить 

«Теану» на минимально ко-

ротком тормозном отрезке. 

Для передвижения в городе 

идеально подойдет средний 

или эконом режим. Кстати, 

у этого седана довольно хо-

рошая подвеска, которая 

смягчает удары, даже если 

вы едете по бездорожью, 

вы не будете ощущать дис-

комфорта. Прокатившись и 

испробовав все вышепере-

численные функции, так и 

хочется назвать авто умни-

цей, которая с полуслова по-

нимает своего хозяина и бе-

режет его покой. 

 █ ВЕРНЫ СТАРОМУ КУРСУ

Не могли не порадовать 

и цены новых моделей, кото-

рые в автосалоне компании 

Dostyk Motors Uralsk более 

чем демократичные. 

Как пояснили сотрудни-

ки компании, они не сторон-

ники завышать цены и дер-

жат их на уровне прежнего 

курса  – 188 тенге за один 

американский доллар. 

– Думаю, что каждый во-

дитель согласится с мнени-

ем, что лучше один раз уви-

деть, чем сто раз услышать. 

Приглашаем наших горо-

жан и гостей города пройти 

бесплатный тест–драйв и са-

мим почувствовать, что та-

кое настоящий седан Nissan 

Teana. Мы находимся по 

адресу: проспект Евразия, 

246/6Б. Более подробную ин-

формацию, а также запи-

саться на тест–драйв вы мо-

жете по телефону: 24–50–70.

Стильный 
и красивый
Первое, что всегда оцени-

вает автолюбитель, это 

внешний вид автомобиля. 

Признаюсь, что новый крос-

совер Volkswagen Tiguan 

один из гармоничных и ин-

тересных кроссоверов, ко-

торый понравится автолю-

бителям, ценящим красоту 

внедорожников.

Автомобиль внешне смо-

трится по–настоящему до-

стойно и роскошно. Четкие 

линии кузова и обилие хро-

ма в экстерьере и салоне ав-

томобиля, а также окрас ку-

зова и корпуса наружных 

зеркал в одной цветовой 

гамме делают его образ гар-

моничным и законченным. 

Кстати, в зависимости от 

предпочтений автолюбите-

ля, можно выбрать комплек-

тацию как со стандартным 

передним бампером, так и 

бампером во внедорожном 

исполнении, то есть с увели-

ченным углом въезда с 18 до 

28 градусов. 

Представлен этот, пожа-

луй, лучший автомобиль в 

своем классе в салоне един-

ственного официального 

дилера по Западно–Казах-

станской области Dostyk 

Motors ("Фольксваген Центр 

Уральск"), где также поддер-

живаются гарантийные обя-

зательства на всю линей-

ку автомобилей концерна 

Volkswagen. 

Комфорт по выс-
шему классу
Удобно устроившись в сало-

не внедорожника, сразу от-

мечаешь, что он сделан на 

совесть. Стильный и вме-

стительный, изготовлен из 

материалов лучшего каче-

ства, обладает высокой шу-

моизоляцией, а также в нем 

есть множество встроен-

ных приспособлений, кото-

рые по достоинству оценят 

не только водитель, но и его 

пассажиры.

– Кроссовер Volkswagen 

Tiguan выпускается в не-

скольких комплектаци-

ях, – поясняет руководи-

тель отдела продаж Dostyk 

Motors Камиль АБДУЛГА-

ЛИЕВ. – Уже в базовой ком-

плектации он оснащен со-

временной аудиосистемой, 

двузонной системой кли-

мат–контроля, парктрони-

ками и другими необхо-

димыми функциями для 

комфортного передвиже-

ния. Для тех, кто выезжа-

ет за город или отправля-

ется в путешествие, этот 

внедорожник будет идеаль-

ным приобретением. Так, 

пространство салона удоб-

но адаптируется к объему 

вашего багажа, если вам не-

обходимо больше места, то 

спинки заднего сиденья лег-

ко складываются, тем са-

мым увеличивается объем 

багажного отделения до по-

лутора литров.

Мощный 
и доступный
Едва автомобиль начина-

ет движение, понимаешь, 

что под капотом этого вне-

дорожного красавца бьется 

«мощное сердце». Автомо-

биль прекрасно ведет себя 

как на ровном шоссе, так и 

на городском бездорожье. 

Наша поездка обошлась без 

заносов и пробуксовок, что 

не могло не порадовать.

Вы можете не бояться 

огромных ям на дорогах, 

а также забыть о сложно-

стях при парковке, так как 

внедорожник обладает хо-

рошим клиренсом в 20 сан-

тиметров. Более того, вне-

дорожник имеет 10 подушек 

безопасности, что дает воз-

можность избежать травм 

пассажиров и водителя 

даже при сильном столкно-

вении.

После тест–драйва пони-

маешь, что тебе совершен-

но не хочется расставаться 

с новым автомобилем, и не-

вольно задумываешься о его 

приобретении. Кстати, цены 

здесь остаются на прежнем 

уровне.

– Мы ценим своих поку-

пателей и понимаем, что не-

стабильность курса тенге 

выбила многих из обычно-

го режима жизни, – говорит 

руководитель отдела про-

даж Камиль АБДУЛГАЛИ-

ЕВ. – Но, хочу сказать, что 

в нашем автосалоне цены 

остались прежними. Мы га-

рантируем вам качество по-

слепродажного обслужи-

вания, а также вы можете 

записаться на бесплатный 

тест–драйв и почувствовать 

автомобиль на качество и 

маневренность на практи-

ке. Если вы хотите приобре-

сти не просто автомобиль, а 

безопасность, комфорт и ма-

невренность, то обязатель-

но приходите к нам. Мы вас 

ждем по адресу: проспект 

Евразия, 246/6Б. Записаться 

на тест–драйв Вы можете по 

телефону: 24–77–00. Более 

подробную информацию об 

автомобилях вы можете по-

смотреть на нашем сайте: 

www.vw–uralsk.kz.

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказали очевидцы, 

автобус стоял на остановке 

"20 школа", когда в него сза-

ди врезался "ГАЗ-66". На ме-

сто ДТП приехали три каре-

ты скорой помощи, которые 

госпитализировали восемь 

человек, из них четверо де-

тей. Также на место прибы-

ли сотрудники полиции.

- Я ехал в сторону го-

рода, - говорит водитель 

"ГАЗ-66" Мырзабек. - Сле-

ва от меня ехала "Приора", 

а впереди стоял автобус. 

Я хотел притормозить, но 

тормоза отказали. Я повер-

нул направо, чтобы уйти от 

столкновения, но все рав-

но врезался в автобус. Моя 

машина принадлежит ак-

Юлия МУТЫЛОВА

Инцидент произошел примерно в восемь часов утра на пар-

ковке возле здания УВД.

Для тушения пожара приехала одна единица техники. 

Потушить загоревшийся автомобиль пожарным удалось бы-

стро, однако от машины остался только кузов.

Из-за пожара дорога по улице Айталиева была перекры-

та. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, причиной возго-

рания стало замыкание электропроводки. Ущерб в данный 

момент еще не установлен.

Юлия МУТЫЛОВА

– C 1 января текущего года стартовала годовая ак-

ция по выкупу у населения травматического ору-

жия, – сообщили в пресс–службе ДВД. – На сегод-

няшний день в полицию добровольно сдано 1137 

единиц оружия. Из них 472 единицы бесствольного 

травматического, 665 единиц – газово–травматиче-

ского оружия указанной категории, что составляет 

80,9 % от общего количества, состоящего на учете в 

органах внутренних дел области.

Для выкупа у населения области травматиче-

ского оружия из республиканского бюджета выде-

лено 43,9 млн тенге. На сегодняшний день за сдан-

ное оружие гражданам выплачено 43,6 млн тенге.

– Сдавать травматическое оружие необходимо 

всем, даже если сроки действия разрешительных 

документов еще не истекли, – говорят в пресс–служ-

бе. – С 1 января 2016 года владельцы оружия, не сдав-

шие вовремя травматическое оружие, будут привле-

каться к уголовной ответственности по статье 287 

УК РК – "Незаконное приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", 

которая предусматривает наказание в виде штрафа 

до 2000 месячных расчетных показателей, либо ли-

шение свободы сроком до 1 года.

Также в случае утери оружия владелец должен 

незамедлительно обратиться в органы внутренних 

дел по месту жительства.

За утерю оружия владелец будет привлечен к 

административной ответственности и штрафу в 

размере 5 МРП. Пропавшее оружие будет поставле-

но на криминальный учет. Хранение, ношение и ис-

пользование такого оружия считается преступлени-

ем и влечет уголовное наказание.

80% владельцев 
травматики 
сдали свое оружие 
в полицию

Об этом сообщает 
корреспондент «МГ» со ссылкой 
на пресс-службу ДВД ЗКО.

Â ÄÒÏ ïîñòðàäàëè 8 ÷åëîâåê
10 сентября в 12.30 произошло столкновение пассажирского автобуса маршрута 
№7 и грузовой машины "ГАЗ-66".

Ïîëèöåéñêàÿ ìàøèíà 
ñãîðåëà ó çäàíèÿ ÓÂÄ
9 сентября возле здания УВД города 
Уральск загорелся автомобиль 
сотрудников полиции. От автомобиля 
остался только кузов.

тюбинской фирме "Бителе-

ком".

Между тем, как рассказал 

водитель автобуса Сагынга-

ли, он стоял на остановке, где 

высаживал пассажиров. К 

счастью, в момент столкнове-

ния в автобусе не было стоя-

щих пассажиров.

- Состояние всех постра-

давших оценивается как 

средней степени тяжести, - 

рассказал врач скорой по-

мощи Антон МАСКАЛЕВ. - 

Наша бригада забрала трех 

взрослых пассажиров авто-

буса, остальных пострадав-

ших увезли другие бригады.

Как сообщили в пресс-

службе управления здраво-

охранения по ЗКО, состояние 

всех пострадавших оценива-

ется как средней степени тя-

жести. В основном все полу-

чили ушибы и ссадины.

Причины ДТП выясня-

ются.

• Фото Медета МЕДРЕСОВА

• Фото автора

38     mgorod.kz

Преступление и наказание |
№37 (219)    |    СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ 2015 г.    |    МОЙГОРОД



|  Подробности
mgorod.kz     41МОЙГОРОД    |    СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ 2015 г.    |    №37 (219)

том, что я сам не могу 

поставить тариф на воду. 

Вообще, изначально плани-

ровалось так, что когда водо-

провод сдадут в эксплуата-

цию, ТОО "Батыссуарнасы" 

возьмет нас на свой баланс. 

Вот тогда вода бы стоила 

где-то 40 тенге и плюс суб-

сидирование государства. 

Но пока водопровод числит-

ся на балансе села, поэтому 

стоимость воды такая высо-

кая.

Аким пояснил, что из 

этой суммы (260 тенге – 

прим. автора) платят зар-

плату кассиру, который со-

бирает деньги с населения, 

рабочим, которые следят 

за водоснабжением, и плюс 

расходы на свет. Большие 

затраты идут на электроэ-

нергию, которую потребля-

ют насосы и нагреватели. 

Они работают в особом ре-

жиме зимой, чтобы вода в 

трубах не замерзла.

 █ ВОДОПРОВОД ВОЗЬМУТ 
ПОД КОНТРОЛЬ

На строительство водо-

провода протяженностью 18 

км было выделено 225,7 млн 

тенге.

К слову, на недавней сес-

сии маслихата деньги на пе-

реоформление документов, 

чтобы снять водопровод с 

баланса сельского акимата 

и поставить на баланс ТОО 

"Батыссуарнасы", нашли.

– Предприятие готово 

взять Погодаевский водо-

провод хоть завтра, доку-

менты почти готовы. Они 

привезут в поселок свой 

штат из семи человек, в чис-

ле которых кассир и рабо-

чие, заработную плату так-

же им будет платить сам 

"Батыссуарнасы". Вот тог-

да, конечно, мы перестанем 

сами контролировать водо-

провод, и цена на воду сни-

зится где-то до 60 тенге за 1 

кубический метр, – пояснил 

Александр ШАТАЛОВ. – 

Что же касается частых ава-

рий на трубопроводе, аким 

поселка рассказал, что они 

происходят из-за рельефной 

особенности села. Все это 

должно было учитываться 

при прокладывании труб, 

особенно, когда трубы кла-

ли по берегу пруда, где по-

стоянно оседает грунт. К 

тому же у нас сломался дат-

чик давления, который под-

рядчик в скором времени за-

менит на свои средства.

 █ ВОДЫ НЕ БЫЛО 10 ДНЕЙ
Сложную ситуацию с во-

доснабжением в селе Пого-

даево Зеленовского района 

прокомментировал дирек-

тор подрядной организации 

ТОО "ВодоканалСтройСер-

вис" Вениамин МУКАТАЕВ.

– Воды в поселке не было 

всего 10 дней, и то подача 

была просто с перебоями, – 

говорит Вениамин МУКА-

ТАЕВ. – Отсутствие воды 

возникло из-за того, что на 

насосной станции сгорело 

оборудование, которое ре-

гулирует давление воды. 

Сейчас вопрос с установкой 

нового оборудования реша-

ется, но также за свои день-

ги. Вообще, когда 29 декабря 

2012 года мы сдали в эксплу-

атацию водопровод, на нем 

работали пять специали-

стов, которые вместе с нами 

строили его. Но по каким-то 

причинам, на сегодняшний 

день 18 километров водо-

провода обслуживают все-

го два человека. Естествен-

но, они не успевают за ними 

следить.

Также директор ТОО от-

метил, что строительство 

данного водопровода было 

технически сложным из-за 

холмистой местности. Са-

мая высокая точка от сква-

жины составляет 84 метра и 

для того, чтобы вода дошла 

до поселка, необходимо дав-

ление 8 атмосфер. Тогда за 

свой счет подрядная органи-

зация поставила насосную 

станцию стоимостью 15,8 

млн тенге, которые, по его 

словам, акимат Зеленовско-

го района до сих пор не вы-

платил. Порывы происхо-

дят весной 

и з - з а 

того, 

ч т о 

пруд, во-

круг которо-

го проложены 

трубы, замерза-

ет и происходит 

движение грунта. Ве-

ниамин МУКАТАЕВ зая-

вил, что заключит договор 

с "Батыссуарнасы" и отдаст 

50% от суммы, которую ему 

должны для того, чтобы те 

в свою очередь проложили 

еще один километр водо-

провода, но уже напрямую.

– Расход воды в сутки 

должен составлять 30 ку-

бов, а, к примеру, в минув-

шую субботу они потрати-

ли 196 кубов, – рассказывает 

Вениамин МУКАТАЕВ. – 

Когда воду провели, я гово-

рил, что вода здесь ценная, 

потому как ее мало и слож-

но подать. А они этого не по-

нимают и тратят ее на скот 

и огород. Хотя рядом есть 

пруд, откуда можно без про-

блем качать воду для техни-

ческих нужд.

По словам 

п о д р я д ч и -

ка, они 

выясни-

ли, что 

воду 

оплачивает только населе-

ние, а акимат, больница, 

детский сад, местный клуб 

по каким-то причинам 

пользуются водой 

бесплатно.

Юлия МУТЫЛОВА, 
фото Медета 
МЕДРЕСОВА

 █ ОБЕЩАЛИ, ЧТО ЦЕНУ 
СНИЗЯТ

– Изначально, когда под-

рядчик ТОО "Водоканал-

СтройСервис" проводил 

воду, то директор компании 

Вениамин МУКАТАЕВ (быв-

ший аким города Уральск 

– прим. авт.) говорил, что 

стоимость этой самой воды 

будет в пределах нормы, – 

рассказывает председатель 

совета ветеранов села По-

годаево Иван МИТЕЧКИН. 

– Ранее у нас уже был водо-

провод, только вода была у 

нас с Асана, но таких цен мы 

не видели. А потом на одном 

из собраний мы решили, что 

временно, пока наш поселок 

не примет водоканал на свой 

учет, мы будем платить по 

260 тенге за 1 кубометр. И вот 

уже два года мы платим эту 

сумму. Мы, может, и готовы 

были бы платить такую сум-

му, вот только воду часто от-

ключают из-за прорывов. 

Особенно в июне, июле, авгу-

сте, когда вода нужна, ее нет. 

Жители просто задыхались 

в эти месяцы.

Как рассказала житель-

ница поселка по имени Лю-

бовь, которая живет в посел-

ке больше тридцати лет, до 

того как ТОО "Водоканал-

СтройСервис" провел им 

воду, перебоев с подачей пи-

тьевой воды не было.

– Раньше у нас на ули-

цах стояли колонки, и мы 

оттуда возили воду, – гово-

рит Любовь. – Платили мы 

за нее по-разному, но цена 

не превышала 150 тенге с од-

ного дома в месяц, хотя по-

дача шла от частника.

 █ ВОДУ НАДО ЭКОНОМИТЬ

– Воды у нас в посел-

ке не было почти на протя-

жении двух месяцев, пото-

му как жители нашего села 

используют воду не только 

для питья, но и для полива 

огородов. Вот в августе, ког-

да был пик жары, воды ка-

тастрофически не хватало. 

Но у меня нет таких полно-

мочий, чтобы ходить по дво-

рам и проверять, кто и как 

поливает огород, – поясня-

ет аким поселка Александр 

ШАТАЛОВ.

Как рассказал аким 

села, проблемы заключа-

ются в том, что подрядная 

организация ТОО "Водока-

налСтройСервис" некаче-

ственно проложило водо-

провод, поэтому происходят 

прорывы труб. В основном 

аварии случаются имен-

но на сварных швах, то ли 

потому что при сварке до-

пущены ошибки, то ли по 

каким-то другим причинам.

– В поселке своего трак-

тора нет, поэтому пока мы 

найдем необходимую техни-

ку или из города закажем, 

пока трактор приедет сюда, 

пока раскопает, пока устра-

ним прорыв, проходит мно-

го времени. Через некото-

рое время происходит то же 

самое. Еще и наш подряд-

чик сейчас работает на се-

вере, и вся техника у него 

там. Поэтому нам приходит-

ся своими силами решать 

проблемы с водоснабжени-

ем. Когда подрядчик был в 

Уральске, мы только звони-

ли, и он сразу же присылал 

рабочую бригаду, – сообщил 

аким поселка. – Дело в 

260 òåíãå çà êóáîìåòð ïèòüåâîé âîäû 
ïëàòÿò æèòåëè ñåëà Ïîãîäàåâî
В редакцию «МГ» обратились жители поселка Погодаево, которые жалуются на высокую 
стоимость питьевой воды и ее частое отсутствие.

• –На сегодняшний день подачу воды в поселок возобновили, заявил аким поселка Погодаево Александр ШАТАЛОВ 
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– Результаты лабо-

раторных исследований 

показали неоднократ-

ное нарушение сани-

тарно-эпидемиологиче-

ских и гигиенических 

показателей техниче-

ских регламентов, в ча-

сти микробиологических 

показателей и по дрож-

жам, – пояснила глав-

ный специалист отдела 

санитарно-гигиеническо-

го надзора и контроля за 

соблюдениями требова-

ний техрегламента Эль-

вира ТУЛЕУОВА. – По-

этому в целях защиты 

прав потребителей и обе-

спечения санитарно-эпи-

демиологического бла-

гополучия населения, с 8 

сентября текущего года 

введено временное огра-

ничение на ввоз и реа-

лизацию на территории 

Казахстан пищевой про-

дукции следующих наи-

менований и производи-

телей:

– сыр плавленый 

«HOCHLAND» с различ-

ными вкусами, произ-

водства ООО «Хохланд» 

Руссланд, Россия, Мо-

сковская область;

– сырок, глазирован-

ный с различными вку-

сами, производства ООО 

МК «Преображенский», 

Россия, Московская об-

ласть;

– напитки йогуртные, 

производства ООО «Кам-

пина», Россия, Москов-

ская область;

– масло сливочное 

Крестьянское, производ-

ства Кыргызская Респу-

блика;

– продукт молокосо-

держащий, сгущенный 

«Сливочки, сгущенные 

с сахаром Славянские», 

производства ЗАО «Вер-

ховский молочно-кон-

сервный завод», Россия, 

Орловская область;

– сосисочная продук-

ция, производства ЗАО 

«Микояновский мясоком-

бинат», Россия, Москва;

– вафли «Шоколайт» и 

«Голландские», торговая 

марка «Яшкино», произ-

водства ОАО «КДВ Кеме-

рово», Россия, Кемерово.

Оксана ТЕЛЯТОВА

Как стало известно, 

34-летний мужчина работал 

на стройке в новом микро-

районе «Арман» возле дома 

№81/1 по улице Монке улы. 

Рабочий упал с высоты 9 

этажа и разбился насмерть.

– Мужчина был достав-

лен в областную клиниче-

скую больницу в крайне тя-

желом состоянии, спасти 

его не удалось. Он скончал-

ся в больнице, – сообщили 

в пресс-службе управления 

здравоохранения ЗКО.

Как стало известно поз-

же, мужчина работал на 

строительстве жилого дома 

компанией СКФ "Отдел-

строй", но в субподрядной 

организации ИП "Жумагу-

лов".

– Несчастный случай 

произошел в 11.30 часов 11 

сентября. Мужчина упал с 

8 этажа строящегося дома. 

Его звали Габиден Сисенов. 

В настоящее время по дан-

ному факту создана комис-

сия и начато специальное 

расследование, результа-

ты которого будут известны 

через 10 дней, – сообщили в 

инспекции по охране труда 

ЗКО.

К слову, с начала ны-

нешнего года в ЗКО на про-

изводствах погибли 6 че-

Рабочий разбился насмерть, 
упав с высоты 9 этажа 
Трагедия произошла 11 сентября в новом микрорайоне между атырауской и саратовской трассами.

ловек, трое из них погибли 

из-за падения с высоты.

Как сообщили в пресс-

службе облздрава, это было 

не единственное падение с 

высоты в тот день. Так, 11 

сентября с окна 3 этажа упал 

ребенок 2004 года рождения.

– С диагнозом «закрытая 

черепно-мозговая травма, 

рваная рана верхней губы» 

в состоянии средней тяже-

сти он был госпитализиро-

ван в больницу, – рассказа-

ли в пресс-службе. – Также в 

состоянии средней степени 

тяжести с переломом ребер 

в больницу был доставлен 

мужчина 1984 года рожде-

ния, который упал с крыши 

здания с высоты 8 метров в 

микрорайоне «Арман».

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

• иллюстративное фото

Ñûð ñ äóøêîì
Ввоз кыргызских и российских продуктов временно запретили в Казахстане. Об этом сообщили корреспонденту газеты 
«Мой город» в Уральском городском управлении по защите прав потребителей.

• иллюстративное фото
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Флешмоб был организо-

ван департаментом юсти-

ции по ЗКО и Альянсом сту-

дентов Казахстана. Прямо 

перед зданием центра мо-

лодые люди, среди которых 

были и студенты, и школь-

ники, танцевали брейк, а 

затем все вовсе перешло в 

большой праздник с танца-

ми, песнями и конкурсами.

– Департамент юстиции 

и альянс студентов Казах-

стана организовал такой 

вот праздник для детей си-

рот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, – рас-

сказала руководитель отде-

ла по взысканию алимент-

ных платежей Светлана 
ФИГЛОВСКАЯ. – Несмо-

тря на то, что большинство 

детей, которые находятся в 

областных детских домах и 

детской деревне семейного 

типа имеют живых родите-

лей, родители свои обязан-

ности по содержанию детей 

не исполняют. Цель нашей 

сегодняшней акции – побу-

дить родителей на содержа-

ние своих детей.

По словам Светланы 

ФИГЛОВСКОЙ, как прави-

ло, родители были лишены 

прав за аморальное поведе-

ние, которое, оставшись без 

детей, они так и не поменя-

ли.

– На сегодняшний день 

в департаменте находятся 5 

тысяч исполнительных до-

кументов на нерадивых пап 

Çà íåîïëà÷åííûå àëèìåíòû 
òåïåðü ãðîçèò òþðüìà
Вечером 11 сентября перед Центром культуры имени Кадыра Мырза Али прошел социальный флешмоб. Дети, оставшиеся 
без попечения родителей, попросили своих нерадивых родителей оплачивать алименты.

(в большинстве своем), кото-

рые по тем или иным причи-

нам не желают содержать 

детей. А детей, которых не 

желают содержать родите-

ли, насчитывается около 15 

тысяч.

По словам ФИГЛОВ-

СКОЙ, уже при встрече с су-

дисполнителями неплатель-

щики поясняют, что они 

неплатежеспособны. Или 

бывают случаи, когда быв-

шие супруги просто испы-

тывают неприязнь друг к 

другу после развода и тем 

самым не платят по сче-

там. Другой момент, ког-

да родители ведут амораль-

ный образ жизни и просто не 

желают работать, хотя судо-

исполнители дают им на-

правление в отдел занято-

сти с тем, чтобы они могли 

трудоустроиться.

– С неплательщиками 

мы боремся следующим 

образом: если есть движи-

мое или недвижимое иму-

щество, то накладываем 

на него арест, затем вы-

ставляем на публичные 

торги, а вырученные день-

ги идут на погашение али-

ментных платежей. Кроме 

того, с января нынешне-

го года нам дали право 

привлекать неплатель-

щиков алиментов к уго-

ловной ответственности. 

В настоящее время на 287 

должников направлены 

представления в прокура-

туру города с тем, чтобы 

привлечь их к уголовной 

ответственности. По дан-

ной статье им грозит до 2 

лет лишения свободы.

Как стало известно, в Зе-

леновском районе уже были 

прецеденты, когда суд при-

говаривал неплательщиков 

к 12 месяцам ограничения 

свободы.

Между тем, с начала ны-

нешнего года к адмотве-

ственности в виде штрафа в 

размере 10 МРП или ареста 

сроком на 5 суток в Ураль-

ске привлечены 107 злост-

ных неплательщиков али-

ментов.

Дана РАХМЕТОВА,
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