
ÍÀ ÇÀÌÀÊÈÌÀ ÄÀÐÜÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÌÀÍØÓÊ ÁÀÄÀÍÎÂÓ ÍÀÏÈÑÀËÈ ÆÀËÎÁÓ ÅÅ ÆÅ ÊÎËËÅÃÈ. 
ÐÎÄÍÎÉ ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÓÂÅÐÈË ÄÈÑÑÎÂÅÒ, ×ÒÎ ×ÈÍÎÂÍÈÖÀ ÏÜÅÒ, ÐÓÃÀÅÒÑß ÌÀÒÎÌ È ÐÅÄÊÎ ÏÎßÂËßÅÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÅ. 

ÑÀÌÀ ÆÅ ÇÀÌÀÊÈÌÀ ÓÂÅÐÅÍÀ, ×ÒÎ ÍÈ Â ×ÅÌ ÍÅ ÂÈÍÎÂÀÒÀ, ÊÐÎÌÅ ËÞÁÂÈ Ê ÑÏÎÐÒÓ È ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ. 

МЕРТВЫЕ

ДУШИ
в детсадах

« «
ÑÐÀÇÓ ÄÂÓÕ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ Â ÓÐÀËÜÑÊÅ ÎÑÓÄÈËÈ ÇÀ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÅ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß. ÇÀÂÅÄÓÞÙÀß ÑÀÄÈÊÎÌ «ÀÊÁÎÒÀ» ÏÐÈÑÂÎÈËÀ ÂÂÅÐÅÍÍÛÅ 
ÅÉ ÄÅÍÜÃÈ, À ÄÈÐÅÊÒÎÐ «ÁÅÐÅÇÊÈ» È «ÀÊÍÈÅÒ» ÍÀ ÏÐÎÒßÆÅÍÈÈ ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ 

ËÅÒ ÔÈÊÒÈÂÍÎ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÀÈÂÀËÀ Â ÄÅÒÑÀÄ ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ. Ñòð. 3, 5

Ñòð. 4 

Замакима
обвинили

в пьянстве
и грубости

ÑÑÐÐÀÀÇÇÓÓ ÄÄÂÂÓÓÕÕ ÄÄÄÈÈÐÐÅÅÅÊÊÒÒÎÎÐÐÎÎÂÂ ÄÄÅÅÒÒÑÑÊÊÈÈÕÕ ÑÑÀÀÄÄÎÎÂÂ ÂÂ ÓÓÐÐÀÀËËÜÜÑÑÑÊÊÅÅ ÎÎÑÑÓÓÄÄÈÈËËÈÈ ÇÇÀÀ ÊÊÎÎÐÐÐÐÐÓÓÏÏÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÍÛÛÅ
ÏÏÐÐÅÅÑÑÒÒÒÓÓÓÏÏÏËËÅÅÍÍÈÈßß.. ÇÇÀÀÂÂÅÅÄÄÓÓÞÞÙÙÀÀßß ÑÑÀÀÄÄÈÈÊÊÎÎÌÌ ««ÀÀÊÊÁÁÎÎÒÒÀÀ»» ÏÏÐÐÈÈÑÑÂÂÎÎÈÈËËÀÀ ÂÂÂÂÅÅÐÐÅÅÍÍÍÍÛÛÅÅÅ

ÅÅÉÉ ÄÄÅÅÍÍÜÜÃÃÈÈ,, ÀÀ ÄÄÄÈÈÐÐÅÅÊÊÒÒÎÎÐÐ ««ÁÁÅÅÐÐÅÅÇÇÊÊÈÈ»» ÈÈ ««ÀÀÊÊÍÍÈÈÅÅÒÒ»» ÍÍÀÀ ÏÏÐÐÎÎÒÒßßÆÆÅÅÍÍÈÈÈÈ ÍÍÍÅÅÅÑÑÊÊÊÎÎËËÜÜÊÊÈÈÕÕ
ËËÅÅÒÒ ÔÔÈÈÊÊÒÒÈÈÂÂÍÍÎÎ ÒÒÐÐÓÓÄÄÎÎÓÓÑÑÒÒÐÐÐÀÀÈÈÂÂÀÀËËÀÀ ÂÂ ÄÄÅÅÒÒÑÑÀÀÄÄ ÑÑÂÂÎÎÈÈÕÕ ÐÐÎÎÄÄÑÑÑÒÒÂÂÅÅÍÍÍÍÈÈÊÊÎÎÂÂ.
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Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

М
е т а л л о п л а с т и -

ковую конструк-

цию "Я люблю 

Уральск" установили 3 сен-

тября возле памятника двум 

солдатам по улице Чагано–

Набережная. Композицию 

всем горожанам подарило 

ТОО "Жайык Жарыгы" ко 

Дню города.

– Бюджетных денег на 

нее затрачено не было, – го-

ворит начальник отдела 
ТОО "Жайык Жарыгы" 
Нуржан ИСХОЖИН. – 

Это была наша инициати-

ва, ее соорудить и подарить 

всем горожанам и гостям го-

рода. Вот сегодня утром уви-

дели, что неизвестные ее 

разбили. Конструкция вы-

полнена из металла и ПВХ, 

внутри конструкции лампы, 

которые включали по ночам. 

• К слову, несмотря на 
то, что ее установи-
ли совсем недавно, ком-
позиция стала излю-
бленным местом для 
проведения фотосессии 
уральской молодежи.

В тот же день компози-

цию починили. 

Как стало известно, ка-

меры видеонаблюдения на 

этом участке были, но бук-

вально недавно во время за-

мены освещения улицы их 

сняли.

Юлия МУТЫЛОВА

К
ак сообщили в пресс–

службе областно-

го суда, жительница 

Уральска Нина СОЛОПО-

ВА, известная всем как баба 

Нина, 1934 года рождения, 

не имея медицинского обра-

зования, соответствующих 

сертификатов и лицензии на 

занятие медицинской и фар-

мацевтической деятельно-

стью, предоставляла меди-

цинские услуги методами 

нетрадиционной медицины 

в Уральске.

– В результате примене-

ния методов лечения бабы 

Нины привели к смерти 

двух несовершеннолетних 

детей 2014 и 2015 года рож-

дения, – рассказали в пресс–

службе суда.

Приговором Уральского 

городского суда Нина СОЛО-

ПОВА признана виновной 

по статье "Занятие медицин-

ской деятельностью лицом, 

не имеющим сертифика-

та и (или) лицензии на дан-

ный вид деятельности, по-

Как сообщили в пресс–службе прокуратуры 

ЗКО, сотрудниками УВД города Уральск по 

данному факту задержан мужчина 1983 года 

рождения.

– 16 сентября полиция города задержала 

участника скандального видео, которое 15 сен-

тября появилось в социальных сетях, – расска-

зали в пресс–службе. – Им оказался Данияр 

НУГМАНОВ, который в пути следования из 

поселка Подстепное в Уральск справил нуж-

ду в неустановленном месте. Постановлени-

ем суда №1 Теректинского района НУГМАНОВ 

признан виновным в совершении администра-

тивного правонарушения по статье "Мелкое 

хулиганство" и ему назначен административ-

ный арест сроком на одни сутки.

В социальных сетях было предположение, 

что заснятый на видео мужчина не кто иной, 

как прокурор из Уральска. Но прокуратура За-

падно–Казахстанской области официально за-

явил, что заснятый в видеоролике мужчина не 

является прокурором и не имеет никакого от-

ношения к органам прокуратуры Западно–Ка-

захстанской области.

Напомним, 15 сентября, в социальных се-

тях был размещен видеоролик, где мужчина, 

похожий на прокурора города Уральск, вышел 

из автомобиля Toyota Land Cruiser Prado с гос-

номером KZ 707 RR 07 и справил нужду. Тогда 

пользователи сети 

приняли мужчину 

за городского проку-

рора.

Юлия 

МУТЫЛОВА

«Писающего 
мальчика» 
арестовали 
на сутки

В сети появилось видео, на котором 
мужчина вышел из машины и справил 
нужду у обочины дороги. 

Âàíäàëû ðàçãðîìèëè ïîäàðîê êî Äíþ ãîðîäà 
В ночь на 16 сентября неизвестные испортили конструкцию по улице Чагано–Набережная в Уральске.

Çíàõàðêó áàáó 
Íèíó îñóäèëè 
çà ñìåðòü äåòåé
Следствие доказало ее причастность 
к смерти двух малышей в Уральске. 

• Фото Ербола АМАНШИНА

влекшее по неосторожности 

смерть человека". Ей назна-

чено наказание в виде двух 

лет ограничения свободы.

При назначении наказа-

ния суд учел преклонный 

возраст подсудимой, а так-

же мнение потерпевших, ко-

торые к ней претензий не 

имели.

Приговор суда не всту-

пил в законную силу.

Напомним, в начале 

мая 2015 года знахарку бабу 

Нину обвинили в смерти 

двух младенцев. 15 октября 

2014 года в областную дет-

скую больницу в крайне тя-

желом состоянии был до-

ставлен младенец 2014 года 

рождения. Он был госпита-

лизирован в реанимацию с 

ожогом от воздействия вы-

сокой температуры, тепло-

вой отек вследствие гор-

чичного обертывания на 

протяжении 7,5 часа. Спасти 

ребенка не удалось, он скон-

чался в реанимации.

Как выяснилось, такое 

лечение родителям малы-

ша рекомендовала знахарка. 

Второй случай произошел в 

марте нынешнего года. Тогда 

ребенок умер, задохнувшись 

завязанной ко рту соской.

• Фото Ер-
бола АМАН-

ШИНА
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Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

У
ральский городской 

суд под председа-
тельством судьи

Руслана ЖУМАГУЛО-

ВА признал уже бывше-
го директора детского 
сада №49 «Акниет» Кар-

лыгаш АРЫСТАНО-

ВУ (на фото) виновной по 

статье «Злоупотребление 

должност-

ными пол-

н о м о ч и я -

ми».

Как ста-

ло извест-

но в ходе 

с у д е б н ы х 

заседаний, злоупотреблять 

своими полномочиями 

Карлыгаш АРЫСТАНОВА 

начала еще в 2012 году, бу-

дучи директором детского 

сада №4 «Березка». В апре-

ле 2012 года она принима-

ет на работу в качестве 

оператора по стирке свою 

племянницу Эльмиру 

УТЕМИСОВУ. Два года 

родственница директора 

работала в «Березке» толь-

ко в табелях учета рабоче-

го времени, тогда как фак-

тически на рабочем месте 

ее никто не видел.

За это время на банков-

ский счет УТЕМИСОВОЙ 

была перечислена заработная 

плата в сумме 681 847 тенге.

Между тем, в конце 2012 

года АРЫСТАНОВА при-

нимает на работу на долж-

ность рабочего другого 

своего родственника НУР-

МАНОВА. За год фиктив-

ной работы в детском сади-

ке на счет мужчине было 

перечислено чуть больше 

полумиллиона тенге.

Далее в январе 2014 года 

АРЫСТАНОВА была пере-

ведена в ГККП «Ясли–сад 

№49 «Акниет» на должность 

директора. По аналогичной 

схеме она трудоустраива-

ет некоего БИЖАНОВА 

дворником.

В суде женщина призна-

ла свою вину полностью, 

пояснив, что у нее не было 

корыстных намерений, а 

лишь желание помочь род-

ственникам, попавшим в 

трудные жизненные ситуа-

ции. 

К слову, до начала су-

дебных заседаний подсуди-

мая возместила часть ущер-

ба (1 миллион тенге – прим.

автора), нанесенного госу-

дарству.

Суд назначил Карлыгаш 

АРЫСТАНОВОЙ наказа-

ние в виде штрафа в размере 

700 МРП или 1 387 400 тенге 

с конфискацией принадле-

жащего ей имущества, с по-

жизненным лишением пра-

ва занимать должности в 

государственных органах.

Приговор в законную 

силу не вступил и может 

быть обжалован.

ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ 
ÐÀÁÎÒÀËÈ Â ÄÅÒÑÀÄÀÕ

В двух уральских детских садах «Березка» и «Акниет» 
фиктивно трудились родственники экс-директора 

Карлыгаш АРЫСТАНОВОЙ. 

Два года родственница директора работала в «Березке» 
только в табелях учета рабочего времени, тогда как 
фактически на рабочем месте ее никто не видел.



Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

16 
сентября на дисци-

плинарном совете 

при департаменте 

по делам госслужбы было 

рассмотрено дело в отноше-

нии Маншук БАДАНО-

ВОЙ (на фото) – замести-
теля акима Дарьинского 
сельского округа. На нее по-

ступила коллективная жа-

лоба от работников аппа-

рата сельского акимата, а 

также других жителей села, 

которые обвинили женщину 

в грубости и несоблюдении 

трудовой дисциплины.

– Гражданка КУМЫ-

СКАЛИЕВА написала 

жалобу, что БАДАНОВА 

вызвала ее и еще одну жен-

щину, которая также состо-

ит на бирже труда к себе 

домой для выполнения ее 

домашних дел. "Мы работа-

ли у нее дома с 8 утра и до 

15 часов дня. Когда я захо-

тела уйти домой и стала от-

прашиваться у БАДАНО-

ВОЙ, та меня не отпустила. 

Тогда я ушла сама. Следом 

пришла БАДАНОВА и стала 

обвинять меня в краже те-

лефона и денег", – зачитали 

письмо КУМЫСКАЛИЕВОЙ 

на диссовете.

Как стало известно, КУ-

МЫСКАЛИЕВА обратилась 

в полицию, которая напра-

вила БАДАНОВУ на экспер-

тизу. В районе экспертиза 

дала заключение, что БА-

ДАНОВА находится в состо-

янии легкого алкогольного 

опьянения. Между тем, че-

рез два часа замакима про-

ходит повторную экспер-

тизу, но уже в областном 

центре, которая дает заклю-

чение, что женщина абсо-

лютно трезвая.

Следует отметить, что 

Маншук БАДАНОВА свою 

вину не признает. Замаки-

ма уверена, все это происки 

ее начальника – акима Да-
рьинского сельского округа
Болата ЕРБУЛАТОВА.

– Я пришла на эту долж-

ность в январе 2013 года. С 

этого времени двое сотруд-

ников акимата были уволе-

ны, но не по моей вине, но 

все думали иначе. Я не са-

дилась пить чай с коллек-

тивом, не пила с ними и во 

время различных мероприя-

тий, поэтому меня и невзлю-

били, – говорит Маншук БА-

ДАНОВА.

– Хорошо, это вы гово-

рите про коллектив, но по-

чему тогда на вас жалуют-

ся совершенно посторонние 

люди. Например, работни-

ки дома культуры? – спро-

сил один из членов диссо-

вета.

– Я тоже делала им за-

мечание. Весь поселок зна-

ет, что они там все пьют. 

Какое–нибудь мероприятие 

проходит и оттуда бутылки 

из под водки выносят. Там 

все праздники по одному и 

тому же сценарию проходят, 

который остался еще с со-

ветских времен. Я говорила 

им, что нужно менять сце-

нарий, что нужно проводить 

кружки. Сейчас там ни один 

кружок не проводится. На 

день Астаны в доме куль-

туры прошло мероприятие 

с пятью музыкальными но-

мерами, на которое пришли 

только пять человек, пять! – 

ответила БАДАНОВА.

В коллективной жалобе 

сельчане также поведали, 

что чиновница не платит 

за съемное жилье и комму-

нальные услуги, а также 

не оплачивает кредит из–

за чего ее банковскую кар-

точку заблокировали. На 

это женщина ответила, что 

ее банковскую карту забло-

кировали из–за просрочки. 

Кредит она действитель-

но просрочивала, но теперь 

банк снимает половину за-

работной платы. Что каса-

ется оплаты за аренду жи-

лья и комуслуг, то все это 

вранье.

– Хорошо, а что вы 

скажете на жалобу 

КУМЫСКАЛИЕВОЙ, 

что вы заставляли 

ее делать работу по 

дому, обвинили в 

краже телефона, 

устроили скан-

дал? – вопрошали 

на диссовете.

– С КУМЫСКАЛИЕВОЙ 

мы общались семьями. В 

этот день мы позвали го-

стей, в том числе и КУМЫ-

СКАЛИЕВУ. Потом, когда 

гости разошлись, выясни-

лось, что у одного из гостей 

пропал дорогой телефон и 

деньги. В юрту, установлен-

ную во дворе, никто кроме 

КУМЫСКАЛИЕВОЙ не за-

ходил, а там как раз и лежа-

ли сумки. 

Обсуждаемой темой стало развитие го-

сударственной программы "С дипло-

мом в село".

– Проект "С дипломом в село" реа-

лизуется с 2009 года, – сообщил заме-
ститель акима ЗКО Бахтияр МА-

КЕН (на фото). – На сегодняшний день 

у нас на 97% удовлетворена потреб-

ность в кадрах.

Между тем, начальник первого управления проку-
ратуры области Жанур АХМЕТБЕК рассказал, что 

за проверяемый период 870 специалистов в нашей обла-

сти получили подъемные пособия на общую сумму 116 

млн тенге. Кроме того, был выдан 551 бюджетный кре-

дит на приобретение жилья на сумму 1,4 млрд тенге. На 

момент проверки в отделе экономики и финансов Кара-

тюбинского района обнаружены заявления 20 молодых 

специалистов, которые были поданы в 2014 году, но ока-

зались не зарегистрированы и не рассмотрены.

– Выяснилось, что в приемной комиссии сидели 

люди, которые на тот момент уже не работали в гос-

структуре и не имели никакого отношения к рассмотре-

нию заявок. Такая же ситуация и в Зеленовском районе, 

где трем специалистам было необоснованно отказа-

но в предоставлении подъемного пособия, ссылаясь на 

то, что у их отсутствует документ, предоставление ко-

торого не предусмотрено законодательством. Вообще 

максимальный срок рассмотрения заявления – 18 дней. 

– сообщил Жанур АХМЕТБЕК. – Помимо этого, было вы-

явлено много фактов необоснованного получения спе-

циалистами бюджетных кредитов на приобретение жи-

лья (со ставкой вознаграждения 0,01% сроком на 15 лет), 

в том числе путем совершения сделок купли–продажи 

собственного жилья, либо жилья, принадлежащего ро-

дителям. Схема сделок купли–продажи заключалась в 

следующем: претендент на получение бюджетного кре-

дита на жилье переоформлял дом, в котором прожива-

ет, на своих родителей, а при получении денег покупал 

его обратно, а на вырученные деньги приобретали ав-

томобили.

Как стало известно, по такой схеме только в Акжай-

ыкском районе десять специалистов приобрели жилье 

на сумму 28,4 млн тенге на бюджетные кредиты.

– Практически во всех районах выявлены факты не-

исполнения прибывшими специалистами отработки в 

этом же селе не менее трех лет, местные исполнитель-

ные органы по каким–то причинам не приняли меры 

по возврату выплаченных денежных средств, – пояснил 

начальник первого управления прокуратуры ЗКО. – На 

сегодняшний день после вмешательства прокуратура 

все денежные средства, которые были выданы незакон-

но или же, которые должны были взыскаться местны-

ми исполнительными органами, возвращены в бюджет 

через суд.

К слову, на программу "С дипломом в село" на ЗКО 

было выделено 4 млрд тенге.

Юлия МУТЫЛОВА

Собственное жилье 
на бюджетные 
кредиты 
перекупали сельские 
специалисты 

17 сентября прошло расширенное 
заседание коллегии прокуратуры Западно–
Казахстанской области с участием 
заместителя акима области Бахтияра МАКЕНА. 

Ñåëü÷àíå îáâ 
â ïüÿíñòâå è 
Коллективная жалоба поступила на 
заместителя акима Дарьинского сельского 
округа Зеленовского района в ЗКО Маншук 
БАДАНОВУ. Диссовет рекомендовал 
руководству района освободить чиновницу с 
занимаемой должности.

Как стало известно, КУМЫСКАЛИЕВА 
обратилась в полицию, которая 
направила БАДАНОВУ на экспертизу. В 
районе экспертиза дала заключение, что 
БАДАНОВА находится в состоянии легкого 
алкогольного опьянения. Между тем, через 
два часа замакима проходит повторную 
экспертизу, но уже в областном центре, 
которая дает заключение, что женщина 
абсолютно трезвая.
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– Прокуратурой города Уральск проведена проверка соблюдения законности прав и 

интересов детей в ГКПП «Дошкольная организация №15 «Акбота», – заявили в пресс–

службе. – В ходе проверки выявлен факт присвоения либо растраты вверенного иму-

ществ директором дошкольного учреждения Камешевой.

Как сообщили в пресс–службе, прокуратурой города данный факт зарегистриро-

ван в единый реестр досудебных расследований по статье «Злоупотребление долж-

ностными полномочиями» и для предварительного расследования передан в департа-

мент по делам государственной службы и противодействия коррупции по ЗКО.

Приговором Уральского городского суда от 9 сентября директор ГККП Камеше-

ва признана виновной в совершении преступления и ей назначено наказание в виде 

штрафа в размере 700 МРП с конфискацией земельного участка, с лишением права за-

нимать определенные должности.

Юлия МУТЫЛОВА

На 1,5 млн оштрафована 
директор детсада «Акбота» 

Женщину осудили за злоупотребление должностными полномочиями. 
Об этом 17 сентября рассказали в пресс–службе прокуратуры ЗКО.

ãðóáîñòè
èíèëè çàìàêèìà

• Фото Ербо-
ла АМАНШИ-

НА

Мы пошли к ней домой. 

Я не хотела ругаться, я про-

сто пошла, чтобы показать 

ее дом. Во дворе они уже 

всей семьей стояли, – пояс-

нила БАДАНОВА.

– А вы зачем пошли? 

Если пропал телефон, зна-

чит, нужно вызвать поли-

цию и пусть они занима-

ются, – заметили члены 

диссовета. – Свекровь КУ-

МЫСКАЛИЕВОЙ после ва-

шего прихода обратилась к 

врачу, поскольку у нее под-

скочило давление.

Правда, и на это за-

макима заявила, что это 

клевета.

– Алкоголь я 

не употребляю, по-

скольку уже 30 лет 

занимаюсь спор-

том. То, что они го-

ворят, что меня ча-

сто не бывает на работе, да, 

я езжу на соревнования, за-

щищаю честь нашего рай-

она и области. На все это 

у меня имеется письмо от 

управления спорта и акима-

та нашего района, – отмети-

ла чиновница со слезами на 

глазах.

Впрочем, членов диссо-

вета ответ чиновницы не 

убедил. Единогласным ре-

шением они рекомендовали 

руководству района освобо-

дить Маншук БАДАНОВУ 

с занимаемой должности. 

Правда, во время совещания 

они отметили, что все рав-

но с коллективом, который 

пишет на нее жалобы, рабо-

тать ей будет тяжело, и та-

кое решение что ни на есть 

верное.

– Мы рекомендуем аки-

му района освободить вас с 

занимаемой должности. Вы 

можете все доводы оспорить 

в суде так же, как и жалобу 

ваших коллег, – сказали на 

диссовете.

Последнее слово, впро-

чем, остается за руковод-

ством Зеленовского района.

К слову, Маншук БА-

ДАНОВА – мастер спорта 

международного класса по 

дзюдо и самбо. Она 20 лет 

тренировала детей по этим 

видам спорта.

– Дайте мне время и я 

решу, обращаться мне в суд 

или нет. Меня пока не уво-

лили. Если мне дадут ра-

ботать, то я буду и дальше 

работать, – заявила после 

совета замакима журнали-

стам.
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Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

Р
ешение написать 

письмо президенту 
Казахстана Нур-

султану НАЗАРБАЕ-

ВУ авторы композиции 

"Тумар" Марина ЕРМЕК-

КАЛИЕВА, Наталья 

БРИКС и Раиса АЛЕК-

СЕЕВА приняли после оче-

редного судебного заседа-

ния.

– В своем письме мы хо-

тим поблагодарить прези-

дента и попросить его об-

ратить внимание на эту 

ситуацию. Дело в том, что 

на сегодняшнем судебном 

заседании сторона ответчи-

ка, то есть компания "Аде-

ми Ай" предоставила сви-

детельство, выданное 15 

сентября 2015 года мини-

стерством юстиции Казах-

стана. Во–первых, нас сму-

щает то, что свидетельство 

получено во время судебных 

разбирательств. Во–вторых, 

непонятно почему свиде-

тельство выдает не комитет 

по правам интеллектуаль-

ной собственности, который 

выдал свидетельство нам, а 

непосредственно министер-

ство. В–третьих, свидетель-

ство выдано не на автор-

ство, а на "исключительные 

имущественные права на 

объект авторского права 

под названием "Картина 

"Əйкел" (тумар) (произведе-

ние декоративно–приклад-

ного искусства), автором ко-

торого по заявлению автора 

является Толеген БАХАР-

Àâòîðû «Òóìàðà» ïðîñÿò 
ïîìîùè ó ïðåçèäåíòà

Дизайнеры творческой группы «Women Art дизайн» пишут письмо 
президенту и генеральному прокурору РК.

ГУЛЬ", – рассказала Ма-

рина ЕРМЕККАЛИЕВА (на 

фото).

Между тем, на компози-

цию "Тумар" уральские ди-

зайнеры получили свиде-

тельство еще в 2010 году в 

комитете по правам интел-

лектуальной собственности 

министерства юстиции РК.

По словам Марины ЕР-

МЕККАЛИЕВОЙ, ранее 

в суде было представле-

но экспертное заключе-

ние преподавателей ЕНУ 

им.Гумилева, которые сооб-

щили, что Бахаргуль ТОЛЕ-

ГЕН создала свою картину 

по эскизу ювелирного укра-

шения.

– Но ведь видно же, что 

между их картиной и нашей 

гораздо больше сходства, 

чем с данным ювелирным 

изделием, – продолжает Ма-

рина.

Кстати, письмо они так-

же написали генеральному 

прокурору Казахстана. Уже 

завтра, 22 сентября, в граж-

данском суде должны огла-

сить решение по данному 

делу.

Напомним, еще в нача-

ле нынешнего  года пода-

ренный Назарбаевым Оба-

ме тумар стал предметом 

судебного спора в Ураль-

ске. Причиной спора стала 

композиция "Тумар", кото-

рую президент РК Нурсул-

тан НАЗАРБАЕВ в 2012 году 

подарил Бараку Обаме на 

Саммите по ядерной безо-

пасности в Сеуле. Авторы 

композиции утверждают, их 

коллеги из компании "Аде-

ми Ай" скопировали компо-

зицию у них и теперь реа-

лизуют свой товар по всему 

Казахстану.

Дизайнеры подали иск 

на компенсацию матери-

ального ущерба к компании 

"Адеми Ай", занимающейся 

изготовлением картин, – на 

4,9 млн тенге, к компании–

реализатору "Адеми Ай+" 

– на 4,9 млн тенге и к вла-

делице бутика в Уральске, 

где продавалась данная кар-

тина – 396 тысяч тенге. Так-

же они требуют моральную 

компенсацию.

• Фото Меде-
та МЕДРЕ-

СОВА



«Àðáà» ïðîåõàëàñü íà ëîøàäÿõ

• Фото Меде-
та МЕДРЕ-

СОВА

20 сентября прошел необычный пробег, участниками которого стали 
инвалиды–колясочники общества «Арба».
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Оксана 

ТЕЛЯТОВА

К
онный пробег стар-

товал с футбольно-

го поля поселка Се-

ребряково и завершился в 

поселке Большой Чаган Зе-

леновского района. Участ-

никам пришлось преодо-

леть около 15 километров.

– Се-

г о д н я ш -

ний пробег 

мы посвя-

щаем сразу 

двум собы-

тиям –  20–

летию  Ас-

самблеи народа Казахстана 

и 550–летию Казахского Хан-

ства, – пояснила председа-
тель ОО «Арба» Гульми-

ра БАТПАКУЛОВА (на 

фото). – Таким образом, мы 

решили присоединиться и 

отпраздновать эти даты и 

показать, что люди с огра-

ниченными возможностя-

ми такие же патриоты своей 

страны, как и все остальные 

члены общества. Также хо-

тим показать нашу толе-

рантность и межэтническое 

согласие. Ведь националь-

ность – это не главное, пре-

выше всего – дружба. И мир 

в нашей республике долж-

ны, прежде всего, поддержи-

вать мы сами. Еще хотелось 

бы напомнить обществу, 

что люди с ограниченными 

возможностями не ограни-

чены в своих возможностях 

и воплощают свои мечты в 

жизнь. Надеемся, что этот 

конный пробег, станет при-

мером для других.

█ ТАКСИ В ПОМОЩЬ

Всего в конном забеге при-

няли участие 15 представи-

телей из общества «Арба», к 

сожалению, не все члены об-

щества могут себе позволить 

сесть в седло из–за недуга.

– Я приехала поддержать 

всех участников, которые 

принимают участие, – гово-

рит Раушан СУЛЕЙМЕ-

НОВА. – К сожалению, сама 

я принять участие не могу, 

так как не смогу удержать 

спину в седле. Но очень рада 

за своих друзей, которые мо-

гут стать хоть на время на-

стоящими всадниками. 

Стоит отметить, что про-

бег поддержали сразу не-

сколько социальных партне-

ров. Так, общество «Арба» 

получило поддержку от дун-

ганского этнокультурного 

объединения, а бесплатную 

перевозку всех участников 

и их болельщиков предоста-

вило такси «Сити». 

Лошадей для пробе-

га предоставила областная 

спортивная школа по нацио-

нальным видам спорта.

– У нас не первый год 

проходят иппотерапию 

взрослые и дети с ограни-

ченными возможностя-

ми, – говорит директор об-
ластной спортшколы 
по национальным видам 
спорта Дастан МУРЗА-

ГАЛИЕВ. – Очень хоте-

лось поддержать общество 

«Арба» в их задумке и поэ-

тому мы предоставили им 

10 лошадей. Важно, чтобы 

они хоть ненадолго смогли 

почувствовать себя свобод-

ным и забыть о болезнях.

█ СТЕПНЫЕ АМАЗОНКИ 

Как объяснили участники, 

ехать все 15 километров для 

одного человека очень утоми-

тельно, да и не безопасно, ведь 

у каждого из них проблемы с 

опорно–двигательным аппа-

ратом. Поэтому всадники вре-

мя от времени менялись. 

Как признаются девуш-

ки, конный пробег принес 

им чувство свободы и радо-

сти, которую вряд ли воз-

можно испытать в обычной 

жизни.

– У меня такое ощуще-

ние, что я единое целое с ло-

шадью, – делится своими 

впечатлениями Гульмира. – 

Чувствуешь свободу и дви-

жение. Я ощущаю себя ама-

зонкой, которая покоряет 

степные просторы. Это чув-

ство нельзя передать слова-

ми. Как говорил полководец 

Чингисхан: «Если ты дела-

ешь сто добрых дел и со-

вершил одно плохое, то оно 

перечеркнет все добро, кото-

рое было сделано до этого». 

Поэтому я благодарю всех, 

кто помог нам провести этот 

пробег, и желаю всем жи-

телям Казахстана делать 

только добрые дела. 
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█ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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█ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Я хотела бы отдать 
ребенка в Назарбаев Интел-
лектуальную школу, но слы-
шала, что при поступлении 
надо сдавать экзамены. Я 
бы не хотела перегружать 
ребенка. Поэтому хочется 
знать, можно ли поступить 
туда без вступительных те-
стов.

Ирина

– Конкурсный отбор 

проводится в течение одного 

дня в виде комплексной про-

верки знаний по следующим 

предметам: математика, ка-

захский язык, русский язык, 

английский язык и профиль-

ный предмет. Пороговый 

уровень для участия во вто-

ром этапе конкурса состав-

ляет 30 и более баллов, – рас-

сказали в приемной школы. 

– При проведении конкурс-

ного отбора или определении 

из резервного списка при рав-

ном количестве баллов на за-

числение учащихся школы 

преимущество имеют учени-

– Хотелось бы пожа-
ловаться на маршрут №36. 
Я проживаю в районе пти-
цефабрики. Оттуда с 8 до 9 
часов утра невозможно уе-
хать, и такая же картина 
вечером особенно в час–пик 
с города. Потому как ездят 
в основном «ГАЗели». Боль-
шие автобусы на маршру-
те тоже есть, но их всего 
несколько штук. Автобусы 
постоянно полные и иногда 
водители, не останавлива-
ясь, проезжают мимо. По-
чему в районе, где живет 
такое большое количество 
людей, пускают «ГАЗели»?

– Серик

– На 36 маршруте – 35 ма-

шин, из них 10 – марки «ПАЗ». 

Автобусы ходят ежедневно 

по расписанию с 6:30 до 22:00. 

Также несколько автобусов 

ездят до дачного общества 

«Казинское». Таких автобусов 

у нас четыре, они ездят по от-

дельным графикам. Дачный 

сезон скоро закончится и эти 

четыре автобуса также вер-

нутся на прежний график. 

Что касается того, что води-

тели не останавливаются на 

некоторых остановках, это 

может быть из–за того, что 

автобус переполнен и пасса-

жиров просто некуда сажать. 

Или же зачастую люди просят 

остановиться в неустановлен-

– Мы недавно переехали из района в город, 
и пока еще нет городской прописки. Моя дочь 
учится в первом классе, но еще в сельской шко-
ле. Хотела забрать ее в город и отдать в СОШ 
№23. Какие документы для этого нужны, если у 
девочки нет прописки в городе?

Акбота

– Для оформления ребенка в первый класс 

в город, необходима городская прописка, так 

как заявление пишется в школу по месту жи-

тельства. Для более детального разбора ситу-

ации родителям необходимо обратиться к нам 

напрямую. Вообще для приема детей в первый 

класс необходимы следующие документы: за-

явление от законных представителей ребен-

ка, копия свидетельства о рождении ребенка, 

справка о состоянии здоровья (медицинский 

паспорт), справка с места жительства или иной 

документ, подтверждающий место прожива-

ния, две фотографии размером 3х4. 

Êàê ïîñòóïèòü 
â øêîëó

Возьмут ли 
нас в школу 
без прописки?

В автобус невозможно залезть

ки с высоким средним бал-

лом по табелю успеваемости 

за последний учебный год и 

с более высоким баллом по 

итогам первого этапа. Обу-

чение в 7–11 классах на плат-

ной основе не предусматри-

вается, все учащиеся этих 

классов обучаются по обра-

зовательному гранту «Ор-

кен». Перечень необходимых 

документов для поступле-

ния в Назарбаев Интеллек-

туальную школу: заявление, 

заполненная анкета, копия 

свидетельства о рождении, 

медицинская справка фор-

мы 086/у, справка с места жи-

тельства, фотография 3х4 – 2 

штуки. Для поступающих во 

2–11 классы дополнительно 

копия табеля успеваемости 

за предыдущий учебный год 

и копии грамот или дипло-

мов. Для поступающих в 9–11 

классы копия ИИН ученика и 

копии ИИН родителей.  

ных местах, на что водитель 

вправе отказать им. Если ка-

кой–то водитель остановил-

ся по просьбе пару раз не на 

остановке, это не значит, что 

теперь там остановочная пло-

щадка. А пассажиры, живу-

щие в районе птицефабрики, 

выходят попросту на дорогу, 

а не на остановку, и тормо-

зят «ГАЗЕЛи», водитель име-

ет право остановиться или же 

проехать дальше до установ-

ленного места, – сообщили в 

диспетчерской ТОО «Пасса-

жир».
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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 Юлия МУТЫЛОВА. 
На этой неделе в среду, 23 сентября, ваши вопросы будет принимать Оксана ТЕЛЯТОВА по номеру в редакции: 51–39–97. 

– В старом пятом ми-
крорайоне есть улица Рав-
нинная, точнее, сейчас ее 
переименовали на ул. Бала-
шова, длина которой всего 
300 метров. Но из–за отсут-
ствия асфальта постоян-
ная грязь. В результате, ког-
да грунт высыхает, на дороге 

появляются ямы практиче-
ски в человеческий рост. Мы, 
жители этой улицы, не про-
сим сделать нам асфальт. 
Пусть хотя бы изредка доро-
гу равняют автогрейдером.

– Александр 

КРЕСТИНИН 

– Для того чтобы 

наши рабочие приехали 

выровнять улицу, необхо-

димо сначала оставить за-

явку в эксплуатационный 

отдел по номеру: 51 80 98. 

Там оставите адрес, и ваша 

заявка будет зарегистриро-

вана. Как только автогрей-

дер освободится, то приедет 

по указанному вами адресу. 

Конечно, по городу таких 

проблемных улиц много и 

звонков от горожан посту-

пают десятками, особенно 

после дождливой погоды.

– В 6 микрорайоне есть 
сквер Кунаева. В прошлом 
году его убирали тракто-
ры. А недавно там постави-
ли ограждение и, естествен-
но, уборочная техника туда 
заехать не может. Скажи-
те, кто и как теперь будет 
следить за чистотой скве-
ра. Потому как сейчас там 
кругом мусор.

– Игорь

– Скверы находятся 

на городском балансе и их 

уборкой занимаются наши 

рабочие, – рассказали в дис-

петчерской МГК ДЭП. – Да, 

действительно,  раньше там 

уборкой занимались трак-

торы, так как сквер не был 

огорожен, они подметали 

брусчатку, но мусор из урн 

выбирали рабочие, которые 

находятся на этом участ-

ß íå ïðîøó àñôàëüò

Êòî áóäåò óáèðàòü ñêâåð

ке. Сейчас все выполняется 

вручную. Заявку мы сейчас 

приняли. В последующем 

пусть жители этого микро-

района обращаются по но-

меру 51 80 98 – это эксплуа-

тационный отдел, где мы 

принимаем все жалобы и за-

явки горожан.



К
артонные коробки – 

универсальный ма-

териал. В них скла-

дывают одежду и обувь, 

бытовую и электронную тех-

нику, книги, посуду и дру-

гие вещи. Достаточно подо-

брать тару по размерам, и 

имущество будет в сохран-

ности.

Картон экологически 

безопасен в отличии от 

пластмассы. Тару легко хра-

нить и утилизировать.

Преимущества 
упаковочных 
коробок

• универсальность в 
применении
• доступность
• прочность
• защита вещей от 
пыли, грязи и повреж-
дений
• экологичность и лег-
кость в утилизации
• тару легко маркиро-
вать
• коробки можно ста-
вить друг на друга, при 
этом не повредив содер-
жимое.

█ ГДЕ НАЙТИ КОРОБКИ

Прежде чем искать или по-

купать упаковку, определи-

тесь с объемом груза. Прове-

дите ревизию, избавьтесь от 

хлама и решите, что возьме-

те с собой. Делать это надо 

минимум за неделю до даты 

переезда. Так подготовка 

пройдет спокойно.

Затем начинайте запа-

саться упаковочными ма-

териалами. Так где можно 

найти коробки?

Многие хранят упаков-

ку от бытовой или электрон-

ной техники и правильно 

делают. Ведь такое обору-

дование лучше перевозить в 

родной таре. А если техники 

уже нет, но упаковка оста-

лась, то смело складывайте 

в неё другие вещи.

Если упаковки не хва-

тает, то придется докупать 

необходимое количество. 

Купить коробки можно в 

мебельных и строительных 

магазинах.

█ УПАКОВОЧНЫЕ 
█ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА

Учтите, что для безопасно-

го переезда вам понадобят-

Где взять коробки 
для переезда
Готовите вещи к переезду? Не забудьте 
найти упаковку! Ведь качественная 
упаковка – гарантия сохранности 
имущества при перевозке, погрузке и 
разгрузке.

ся не только картонные ко-

робки. Шторы, постельное 

белье, полотенца и другие 

тканевые изделия лучше 

складывать в мешок.

Для упаковки мебели 

используйте пузырчатую 

или полиэтиленовую плен-

ку. Она защитит предметы 

от механических поврежде-

ний, грязи и осадков.

Хрупкие и бьющиеся 

изделия защитит бумага, 

ткань или старые газеты. 

Их можно легко обернуть в 

полотенца и затем убрать в 

коробки. Для перевозки зер-

кал используют картонные 

листы.

НЕ ЗАБУДЬТЕ СКОТЧ!
Он пригодится для завер-

шающего этапа упаковки. 

Он закрепит груз в таре. 

Используйте широкий ко-

ричневый скотч, так как он 

прочнее обычного. Его мож-

но купить в каждом магази-

не канцтоваров.

Если в коробке остают-

ся пустые места, заполните 

промежутки газетами или 

тканью. Для этого подойдут 

полотенца и простыни, мяг-

кие игрушки.

Подписывайте и марки-

руйте тару. Это упростит и 

ускорит процесс распаковки.

diy.ru
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чем они опасны для здоровья?

6 âðåäíûõ ïðèâû÷åê:
Увы, но список вредных привычек не ограничивается курением и пристрастием к алкоголю. 
Какие ещё на первый взгляд безобидные занятия могут нанести ущерб здоровью?

█ ГРЫЗТЬ НОГТИ

П
очти третья часть 

населения нашей 

планеты всё время 

грызёт ногти. Почему люди 

это делают? По мнению мно-

гих исследователей, это же-

лание возникает во время 

внутренних переживаний 

или стрессов. Многие гры-

зут ногти лишь в офисе и 

только потому, что их раз-

дражает эта работа. Другие 

люди начинают грызть ног-

ти после того, как броси-

ли курить, чтобы снова не 

взяться за сигарету. Кто–то 

грызёт ногти от скуки.

Чем рискуют грызуны? 

Во-первых, они травмируют 

чувствительную кожу во-

круг ногтя, что приводит к 

появлению болезненных за-

усенцев. Во-вторых, под ног-

тями находит пристанище 

множество микроорганиз-

мов, часть из которых – бо-

лезнетворные. А в-третьих, 

при покусывании твёрдой 

части ногтя повреждается 

зубная эмаль.

█ ЕСТЬ ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ

Исследователи изучили 

влияние телевизора на при-

выкание к еде. Когда вы 

едите какое–то блюдо, рано 

или поздно вы наедаетесь 

им и перестаёте есть. Одна-

ко, если в этот момент на 

столе появится новое куша-

нье, вы можете снова взять-

ся за ложку. Удивительно, 

но телевизор действует по-

добно новому блюду. Во вре-

мя просмотра телепередач 

внимание рассеивается, и 

вы не можете «запомнить» 

вкусовые ощущения от еды. 

То есть, даже если вы едите 

что–то одно, под влиянием 

телевизора организм будет 

воспринимать каждый ку-

сок как «новинку». 

█ КОВЫРЯТЬ В НОСУ

Если вы делаете это изредка 

– ничего страшного. Время от 

времени этим «грязным де-

лом» занимаются более 90% 

людей. Но чрезмерное увлече-

ние ковырянием в носу может 

превратиться в настоящий 

невроз. По данным социоло-

гов из Индии, 17% жителей 

этой страны говорят, что при-

вычка совать пальцы в нос 

превратилась для них в на-

вязчивую идею. К тому же ко-

выряние в носу повреждает 

слизистую оболочку. 

█ ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ 
█ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ

По данным многочисленных 

исследований, «совы» жи-

вут меньше «жаворонков». У 

них чаще встречается сахар-

ный диабет и сердечно–со-

судистые заболевания. Да и 

качество сна у таких людей 

оставляет желать лучшего. 

Всё дело в том, что чем доль-

ше предполуночный сон, 

тем больше в организме вы-

рабатывается гормона мела-

тонина. Этот гормон не толь-

ко помогает восстановить 

силы, но снижает уровень 

сахара в крови, улучшает 

работу иммунной системы, 

защищает от стрессов и спо-

собствует профилактике зло-

качественных опухолей.

█ ЧИТАТЬ В ТУАЛЕТЕ

Привычка читать, сидя на 

унитазе, может обернуться 

серьёзными последствиями. 

В исследовании принимали 

участие добровольцы, кото-

рые брали с собой в туалет 

книги и читали до, после и в 

ходе опорожнения кишечни-

ка не менее получаса в день. 

Через 8 месяцев у половины 

из них появились геморро-

идальные узлы различной 

степени тяжести.

█ ВЫДАВЛИВАТЬ ПРЫЩИ

Знаменитый русский ком-

позитор Александр Скрябин 

умер от того, что неудачно 

выдавил фурункул. Конечно, 

этот случай вряд ли можно от-

нести к обычным в медицин-

ской практике. Но привычка 

выдавливать прыщи приво-

дит к воспалениям и некраси-

вым шрамам на коже.

aif.ru
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 █ ЧЕТВЕРТАЯ 
 █ ПО СМЕРТНОСТИ

К
ак пояснил врач, 

болезнь Аль-

цгеймера пред-

ставляет собой одну из 

наиболее распростра-

ненных форм приобре-

тенного слабоумия.

– Чаще всего заболе-

ванием страдают люди 

после 40–50 лет, – говорит 

невролог. – Несмотря на 

частую собственную не-

опознанность, болезнь 

Альцгеймера является 

четвертым в ряде смер-

тельных заболеваний. 

Ранее заболевание оши-

бочно рассматривали 

как проявление старения 

либо склероза сосудов 

мозга. В действительно-

сти это заболевание про-

воцируется повреждени-

ем нервных клеток, но 

никак не поражением, 

актуальным для крове-

носных сосудов. 

█ ЗАБЫВЧИВОСТЬ 
█ ИЛИ СИМПТОМ?

– Как я уже пояснил, при 

болезни Альцгеймера 

происходят атрофиче-

ские процессы в клетках 

головного мозга, – про-

должает врач. – Паци-

ент забывает текущие 

события, теряет ориен-

ÊÒÎ ß?
Болезнь Альцгеймера – одно из опасных заболеваний, 
при котором у человека идет снижение интеллекта 
и развивается слабоумие. Врач–невролог ГКП на ПХВ 
«Областная клиническая больница» Мейрам АБУОВ 
рассказал, как предостеречь себя и близких.

• Врач–невролог 
ГКП на ПХВ «Об-
ластная клини-
ческая больница» 
Мейрам АБУОВ.

болевания щитовидной 

железы, опухоль мозга, 

атеросклероз, инсульт 

и так далее, – перечис-

ляет врач. – В частно-

сти, для определения 

конкретно болезни Аль-

цгеймера применяются 

компьютерная томогра-

фия и компьютерная то-

мография в комплек-

се с ядерно–магнитным 

резонансом. Таким об-

разом исключаются 

вышеперечисленные 

заболевания. Также 

проводится общий ана-

лиз крови, биохимиче-

ский анализ, тем самым 

определяются наличие 

либо отсутствие гормо-

нальных расстройств, 

заболеваний крови, ин-

фекций и так далее.

█ ВЫХОДА НЕТ

– К сожалению, на сегод-

няшний день лечение 

болезни Альцгеймера 

является невозможным 

по причине ее неизле-

чимости. Но существу-

ет ряд препаратов, кото-

Впервые эта болезнь была открыта в 1906 году немецким врачом 
по имени Алоис Альцгеймер, в честь которого и получила свое 
название. Она представляет собой тяжелое расстройство 
психики, приводящее к потере возможности разумно мыслить. 

В среднем больные умирают через десять лет после начала 
болезни, обычно от таких осложнений, как недостаточность 
питания или пневмония. Болезнью Альцгеймера болеют около 
10% людей старше 65 лет, более 50% тех, кому за 85 лет. 

тиры во времени и про-

странстве, довольно ча-

сто такие пациенты не 

могут вспомнить свое 

имя и домашний адрес, 

при этом возникает па-

тологическое стрем-

ление покинуть дом. 

Болезнь носит прогрес-

сирующий характер: ее 

симптомы нарастают 

постепенно. Например, 

они утрачивают все бы-

товые навыки, их речь 

делается бессмыслен-

ной, а движения – не-

координированными. 

Существует несколько 

этапов развития заболе-

вания и в каждом есть 

свои симптомы, кото-

рых достаточно много, 

это не только забывчи-

вость и затруднение с 

речью, но и уход от соци-

альной жизни, недержа-

ние мочи и кала, бред, 

галлюцинации, пара-

нойя, затруднения при 

ходьбе, частые падения 

и многое другое. Этот 

список слишком велик, 

чтобы его перечислить, 

и только квалифициро-

ванный специалист мо-

жет распознать заболе-

вание и в какой степени 

развития оно находится.

█ МЕТОДОМ 
█ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Со слов врача, установ-

ление диагноза требует, 

прежде всего, исключе-

ния других болезней, 

с о п р о в о ж д а ю щ и х с я 

сходными симптомами. 

– К такого рода бо-

лезням относятся бо-

лезнь Паркинсона, за-

Для того чтобы 
выяснить, есть 
ли раннее нару-
шение вашей па-
мяти, можно 
провести вот 
такой тест:

Изобразите на 
рисунке часы, 
стрелки кото-
рых будут пока-
зывать время 11 
часов 15 минут. 
Рисовать нужно 
со всеми стрел-
ками и числа-
ми. После завер-
шения рисунка 
посмотрите и 
подсчитайте 
баллы:
• если цифра 12 
точно нанесена, 
это оценивается в 3 
пункта;
• если точно нане-
сены все 12 чисел – 2 
балла;
• если на рисунке 
можно различить 
две стрелки – 2 бал-
ла;
• если время дей-
ствительно соот-
ветствует 11.15 – 2 
балла.

Теперь, сумми-
руем все пункты 
вместе: если у 
вас 9 баллов, зна-
чит ваша па-
мять на высоте;
• 6–8 баллов – вы 
забывчивы, но нет 
никаких причин 
для озабоченности;
• менее 6 – можно 
предположить на-
рушения памяти, 
следует обратить-
ся к врачу. Таким 
нехитрым образом 
вы сможете уви-
деть, снижается 
ли ваша память, 
но это не означает, 
что у вас наблюда-
ются симптомы 
болезни. Просто 
внимательнее от-
неситесь к своему 
здоровью. 

 █ ТЕСТ

рые дают возможность 

замедлить его прогрес-

сирующее течение, а 

также ослабить симпто-

матику. Конечно, сле-

дует учесть важность 

ухода за такими боль-

ными, потому как он им 

попросту необходим, а 

также такие больные 

нуждаются в контроле 

таких врачей, как не-

вролог и психиатр. Что 

влияет на  возникнове-

ние такого заболевания, 

также нельзя сказать 

точно. Оно встречается 

в различных социаль-

ных слоях населения 

как среди мужчин, так 

и среди женщин. 
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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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О
бсудить орга-

низацию прове-

дения дополни-

тельной иммунизации 

против кори на совеща-

ние собрались не только 

медицинские работни-

ки, но и представите-

ли областной прокура-

туры, департамента по 

защите прав потреби-

телей, а также предста-

вители родительских 

комитетов различных 

школ области.

В ходе совещания 

врачи еще раз упомя-

нули о важности своев-

ременного проведения 

вакцинации, а также 

рассказали, как будет 

проходить в этом году 

вакцинация в школах 

и медицинских учреж-

дениях.

Врачи встревожены 

тем, что продолжают-

ся выявляться случаи 

заболевания кори не 

только у взрослых, но и 

у детей подросткового 

возраста от 15 до 18 лет.

– Корь – это очень 

серьезное заболевание, 

единственной защитой 

от которого является 

вакцинация, – говорит 

главный внештатный 

эпидемиолог области 

Алмагуль МАНТАКО-

ВА. – За восемь меся-

цев этого года у нас по 

области было зареги-

стрировано 84 случая 

заболевания кори, из 

них большинство – дети 

подросткового возрас-

та. Поэтому с 1 октября 

в нашей области вак-

цину получат молодые 

люди в возрасте от 15 до 

19 лет. У нас создана 101 

бригада по 4 человека, 

которые будут прово-

дить вакцинацию в при-

вивочных пунктах всех 

районов: медицинских 

организаций, школ, 

высших и средних учеб-

ных заведений области.

Стоит отметить, что 

в прошлом году были 

привиты 32 288 подрост-

ка, что составило 95% 

от запланированного 

количества. В этом году 

будут вакцинированы 

4311 человек.

Напомним, что 
вакцинация про-
тив кори была 
приостановлена 
в прошлом году в 
связи с регистра-
цией неблаго-
приятных про-
явлений после 
иммунизации в 
городах Казах-
стана.

– У меня у самой вы-

росли дети, сейчас пять 

внуков, я боюсь за их 

здоровье, поэтому сво-

их детей обязатель-

но будем прививать, 

Прививка для подростка
Более 80 случаев заболевания кори зарегистрировано в ЗКО. Об этом сообщила в пятницу, 18 сентября, главный 
внештатный эпидемиолог области Алмагуль МАНТАКОВА на совещании по иммунизации против кори.

– говорит представи-
тельница родитель-
ского комитета 
СОШ №14 из поселка 
Желаево Татьяна 

ГИСМАТУЛЛИНА. 

– Думаю, что не стоит 

бояться прививки, а ду-

мать о том, что будет с 

ребенком, если он под-

хватит корь. Есть та-

кие родители, которые 

отказываются от при-

вивки из–за боязни, не-

допонимания или ка-

ких–то других причин. 

Но мне кажется, что все 

это должно отойти на 

второй план, когда на 

кону стоит здоровье ре-

бенка.
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– Говорят, что еда, быстро поднятая с пола, безо-
пасна. 

Увы, так называемое «правило 5 секунд» распро-

страняется отнюдь не на все виды бактерий. Так, напри-

мер, сальмонелла прекрасно себя чувствует на деревян-

ных поверхностях, кафельной плитке и коврах. Хуже 

всего приходится упавшим сосискам – на них «десанти-

рует» более 99% бактерий с кафельной плитки.

Источник: mifozdorovie.narod.ru
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█ ИНФЕКЦИЯ РЯДОМ

К
ак пояснила специ-

алист, циркуляция 

возбудителя проис-

ходит постоянно в открытой 

природе среди мышевид-

ных грызунов без участия 

человека. 

– Природные очаги лихо-

радки встречаются в райо-

нах, приграничных с нашей 

областью – Оренбургской, 

Самарской, Саратовской об-

ластях, – говорит Гульмира 

Кадыровна. – Официально 

в нашей области случаи за-

ражения геморрагической 

лихорадкой с почечным 

синдромом стали регистри-

роваться с 2000 года. В 2013 

году было зарегистрирова-

но 2 случая, в 2014 году – 12 

случаев и за текущий пери-

од этого года – уже 3 случая.  

В основном заболеваемость  

регистрируется в осенне–

зимний период на террито-

риях Бурлинского и Зелё-

новского, Чингирлауского, 

Теректинского районов и 

Уральска. 

█ ГРЫЗУНЫ–НОСИТЕЛИ

– Источником инфекции в 

природе являются мыше-

видные грызуны, такие как 

рыжая полевка, полевая 

мышь, серая и черная кры-

сы и разные виды серых 

полевок, – пояснила спе-

циалист. – Основной путь 

передачи инфекции от гры-

зунов к людям – это воздуш-

но–пылевой:

• то есть с вдыхани-
ем  пыли, загрязненной 
экскрементами грызу-
нов, при работе с сеном, 
зерном, заготовке дров, 
охоте, рыбалке, сборе 
ягод или грибов;
• пищевой и алимен-
тарный – с употре-
блением продуктов, 
инфицированных выде-
лениями грызунов, гряз-
ными руками во вре-
мя еды;
• контактный, то 
есть при непосредствен-
ном контакте с боль-
ными животными, 
укусы, разделке тушек 
грызунов, при попада-
нии выделений на от-
крытые раны и ссади-
ны.

█ СИМПТОМЫ

– Инкубационный пери-

од колеблется от 7 до 46 

дней, чаще 21 –25 дней. 

Основные клинические 

симптомы – острое на-

чало, повышение тем-

пературы тела до 39–40 °С, 

озноб, головная боль, по-

краснение лица, слизистых 

оболочек. С 3–4 дня на фоне 

снижения температуры по-

являются боли в пояснице, 

животе, сыпь на туловище, 

признаки поражения почек, 

явное уменьшение количе-

ства мочи. При появлении 

первых признаков заболева-

ния необходимо срочно об-

ратиться к врачу.   

█ ГЛАВНОЕ –
█ ПРОФИЛАКТИКА

– Данное заболевание будет 

существовать на террито-

рии области всегда. В связи 

с этим очень важно научить-

ся мерам личной профилак-

тики и научить этому детей.  

ОСНОВНЫЕ 
МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ:

• храните пищевые 
продукты в таре, недо-
ступной для грызунов;

• уничтожайте грызу-
нов, используя отрав-
ленные приманки, мы-
шеловки;
• пищевые продукты, 
воду, которые могли 
оказаться в контакте 
с мышами, подвергайте 
тепловой обработке;
• при работе с сеном, 
соломой, зернопродук-
тами, в запылённых 
помещениях, разбор-
ке старых строений 
закрывайте  рот, нос 
платком, марлевой ма-
ской или респиратором;
• при уборке помеще-
ний смачивайте поверх-
ность пола водой;
• без необходимости не 
посещайте лес;
• после окончания ра-
бот с сеном, дровами, 
зерном тщательно 
мойте руки с мылом.

█ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Работает ли 
правило пяти секунд

ОСЕННЯЯ ЛИХОРАДКА: 
как не подхватить 
опасную инфекцию

Осенне–зимний период – это не только время постоянных простудных заболеваний, 
но и геморрагической лихорадки с почечным синдромом, природные очаги которой 

расположены на территории нашей области. 

Как  обезопасить себя от заболевания, рассказала главный специалист отдела 
эпиднадзора за особо опасными инфекциями областного департамента по защите 

прав потребителей Гульмира КАЖУШЕВА (на фото).
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2013 г. в., об. 1,6, МКПП, серебристая, 
пробег 33000 км, ветровики, рейлинги, 
противотуманки, корректор фар, обо-
грев зеркал, велюр, аудиосистема, CD, 
MP3, USB, ГУР, ABS, сигнализация, ав-
тозапуск, иммобилайзер,бесключевой 

доступ, полный электропакет, цен-
тральный замок, кондиционер, по-

догрев сидений, память сидений, па-
мять руля, налог уплачен, вложений 

не требует.

8-777-156-05-94

Детская студия «Успех» 
приглашает детей 

от 1 года до 5 лет, развивающие 
и музыкальные занятия, 

опытный педагог. 

Мы находимся по адресу: ул. 
Ескалиева, 291 кв. 1 «а», (р/н 

бывш. паспорт. стола), 
тел.: 8-702-135-49-79, 

8-777-172-82-29, 51-89-35

Обменяю 
частный 

кирпичный дом 
в п. Деркул, общ. пл. 
59,8 кв.м на 1 комн. 
кв. в любом р/не г. 

Уральск. 

8-705-534-15-44

ТРЕБУЮТСЯ 
парикмахеры, мани-

кюристы, массажисты, 
косметолог. 

Стаж работы 
обязателен. 

8-705-800-54-47

Требуются 
сотрудники 

с опытом 
гос. службы. 

8-701-342-82-27 

ИП «Убишева А.С.», 
серия 08915, 

№ 0134042, ИИН 
740312401669 

от 20.12.2011 г., 
сообщает 

о прекращении 
своей 

деятельности. 

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТНЫЕ
  пассажирские перевозки на а/м 

“Mersedеs-спринтер“, 16-местн., по 
СНГ, Самара, аэропорт, обслуживание 
свадеб. Тел. 8-705-166-55-77, 8-701-
373-63-63

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  производим монтаж, демонтаж, 

ремонт любой сложности сантехники 
(пластик, металл), электричество, вен-
тиляция, цены приемлемые. Тел. 
8-747-129-34-78, 8-778-448-51-44

  электрик, устранение неисправно-
стей в эл. проводке, установка эл. счет-
чиков, люстр, розеток. выключателей, 
качественно, гарантия. Тел. 53-62-69, 
8-705-876-30-05

ОБУЧЕНИЕ
  обучение английскому языку у вас 

на дому для взрослых и школьников с 
нуля и по уровням. Тел. 8-707-876-38-
88 + WhatsApp

  помогу подготовить домашнее за-
дание по математике, каз. яз., литера-
туре для начальных классов. Тел. 
8-777-651-00-53, 51-60-50

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
  диагностика, ремонт, обслужива-

ние компьютеров и ноутбуков, уста-
новка Windows программ, удаление 
вирусов, восстановление данных, под-
ключение Интернета. Тел. 8-705-812-
01-04, 8-775-235-66-50, 30-68-56

  компьютерный сервис: ремонт 
компьютеров, ноутбуков, установка 
программ, монтаж локальной сети, 
подключение Интернета и Wi Fi, диа-
гностика, консультации, доступные 
цены. Тел. 8-775-300-53-00, 8-777-
671-30-60, 28-48-95

РАЗНОЕ
  массаж лечебно-оздоровитель-

ный, сертификат. Тел. 8-702-766-83-
45

  системы видеонаблюдения, уста-
новка, монтаж, подключение, настрой-
ка камер наружного наблюдения. Тел. 
8-775-300-53-00, 8-777-671-30-60, 
28-48-95

  спутниковое и цифровое телеви-
дение, установка, настройка антенн, 
подключение местного телевидения, 
24 канала без абонентской платы. Тел. 
8-775-300-53-00, 8-777-671-30-60, 
28-48-95

  химчистка ковров и м/мебели, 
“Экстракторный“ метод чистки, про-
фессиональное оборудование от 370 
тг. за 1 кв. м. Тел. 8-775-983-83-44, 
8-705-545-25-55

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

1-КОМН. КВ.

“2 рабочий“, кирп. дом, общ. пл. 
33 кв. м, угловая, теплая. Тел. 
8-777-330-39-66

  “9 мкрн.“, кирп., общ. пл. 47 кв.м, 
5(6), с хорошим ремонтом, 45000 у.е., 
цена договорная. Тел. 8-701-416-17-
77, 8-777-297-38-88

  “Гагарина“, общ. пл. 33 кв. м, 2(5) 
эт., кирп. дом, не угловая, балкон, пла-
стик. трубы, водомеры, триколор ТВ, 
домофон, с мебелью. Тел. 51-08-41

  “Мясокомбинат“ общ. пл. 16,5 кв. 
м, центр. отопление, телефон. Тел. 28-
34-65 (после 19:00), 8-777-208-04-74

  “Научно-технич. библиотека“, в 
кирп. доме, общ. пл. 37,5 кв.м, 7(9), 
улучшен. планировки, лифт работает, 
по проспекту, косм. ремонт, рядом шко-
ла. Тел. 8-777-075-69-72, 8-701-779-39-
08

  “Северо-Восток“, 8(9), общ. пл. 42 
кв. м, улучш. планировки, все счетчи-
ки, телефон, кухня 9,5 кв. м, пластико-
вые окна. Тел. 21-34-30, 8-705-811-
27-11, 8-775-836-37-59

  “У.Громова“, кирп. дом, общ. пл. 
20 кв.м, 4(5), газ, хол. вода, санузел 
общего пользования, рядом школа, 
садик, 11000 у.е, торг. Тел. 26-67-48, 
8-747-813-22-43, 8-705-402-73-10, 
8-771-849-37-80

  “Универмаг“, кирп. дом, 4(9) эт., 
центр. отопление, газ природный, душ, 
счетчики на свет и воду, 20000 у.е., 
торг. Тел. 51-57-20, 8-707-908-45-45

  “ст. Москвичи“, кирп. общежитие, 
общ. пл. 21 кв. м, 4(5), газ, телефон. 
Тел. 8-701-416-17-77, 8-777-297-38-
88

  «Пугачева», Достык, 115, 1 этаж, 
общ. пл. 56 кв. м, полублаг., можно 
под бизнес. Тел. 23-57-25, 8-705-328-
29-88, 8-707-606-96-24

2-КОМН. КВ.

  “Зигзаг“, кирп., общ. пл. 67 кв. м, 
6(6) эт., с евроремонтом, охраняемый 
подъезд, стоянка, 70000 у.е., цена до-
говорная. Тел. 8-701-416-17-77, 
8-777-297-38-88

  “Обл. больница“, 2(2) эт., комму-
никации все, телефон, очень уютная, 
срочно. Тел. 8-707-701-38-30, 8-705-
191-36-81

3-КОМН. КВ.

  “6 мкрн.“, кирп., общ. пл. 74 кв. м, 
5(5) эт., с евроремонтом, комн. изо-
лирован., 70000 у.е., цена договорная. 
Тел. 8-701-416-17-77, 8-777-297-38-
88

  “8 школа“, 5(12), пл. 63 кв. м, ре-
монт, лифт, гараж в подарок. Тел.: 
54-09-56, 28-37-42, 8-777-566-72-67.

  “Казахстан“, крупнопанельный, 
общ. пл. 67 кв. м, 5(5) эт., с хорошим 
ремонтом, улучш. планировки, 
11500000 тенге. Тел. 8-701-416-17-77, 
8-777-297-38-88

“С.Тюленина“, кирп. дом, общ. пл. 
60,2 кв. м, 4(5) эт., не угловая, 
комн. изолирован., пластик. окна, 
т/ф, д/ф, Интернет, 50000 у.е. Тел. 
25-77-44, 8-705-567-02-50

  “Строитель“, общ. пл. 48 кв. м, 4(5), 
угловая. Тел. 28-37-42, 8-777-419-89-
71

  “Строитель“, общ. пл. 63 кв. м, не 
угловая, ремонт, лоджия застеклена, 
решетки, двойные двери, 12500000 тг. 
Тел. 8-707-751-02-03

  Дарьинск, общ. пл. 49,1 кв.м, ря-
дом школа, садик, больница, недорого. 
Тел. 8-778-997-64-77

4-КОМН. КВ.

  “Маметова“, 5 комн. кв., 145000 
у.е. Тел. 8-705-833-30-37, 8-777-213-
67-30, 8-778-814-51-64

ДОМА

  “Б. Глушица“, РФ, Самарская 
обл., новый дом, общ. пл. 65 кв. м, с 
хорошим ремонтом, 10 сот., 26000 
у.е. Тел. 8-701-416-17-77, 8-777-
297-38-88

  “Деркул“, 3-комн., веранда, газ. 
отопление, хозпостройки, баня, по-
греб, 6 сот., колодец, п/я насаждения, 
двор с навесом, школа №12. Тел. 
8-777-195-48-74

  “Ивушка“, коттедж в немецком ис-
полнении, общ. пл. 180 кв. м, 3 теплых 
гаража, сауна, уч. 35 сот., 220000 у.е., 
торг. Тел. 8-701-416-17-77, 8-777-297-
38-88

  “Кирова“, кирп., общ. пл. 52 кв. м, 
3сот., ремонт, все коммуникации, хоз-
постройки, гараж, 11240000 тг. Тел. 
50-50-80, 8-775-408-02-80

  “Меловые горки“, свет. газ, 
вода, хозпостройки. 90 кв. м, 8 сот. 
земли, коммуникации, хоз. по-
стройки, возможно обмен, рядом 
уч. 50 сот. Тел. 8-702-338-83-96, 
25-63-20

  “Селекционный“, саман обложен 
кирпичом, общ. пл. 90 кв.м, 8 сот., 
коммуникации, санузел, хозпострой-
ки. Тел. 8-702-886-10-36

  “Универмаг“, кирп., общ. пл. 70 кв. 
м, 4 сот, 45000 у.е. Тел. 8-701-416-17-
77, 8-777-297-38-88

  “Универмаг“, общ. пл. 55 кв.м, 6 
соток, колодец, удобное место под стро-
ительство коттеджа или под бизнес, 
асфальт. Тел. 8-777-330-39-66

“Центр“, 2-этажн., благоустр., 
газифиц., кирп., г/х вода, евро-
окна, септик, гараж, баня, подвал, 
ремонтная яма, п/я насаждения, 
4 сот., 150000 у.е., торг, рассмо-
трим варианты обмена. Тел. 50-
56-22, 8-705-790-77-73, 8-747-
537-70-19

  “п. Джамбул“, 2-этажн., недостро-
енный дом, уч. 8,6 сот., документы в 
порядке, огорожен. Тел. 21-90-89, 
8-701-448-07-48, 8-777-182-01-19, 
8-705-661-95-12

  “ст. Аэропорт“, по ул. Московской, 
коттедж в немецком исполнении, общ. 
пл. 200 кв. м, гараж, баня, уч. 10 сот., 
220000 у.е., торг. Тел. 8-701-416-17-
77, 8-777-297-38-88

  Дарьинское, 2-кварт. кирп. дом, 
общ. пл. 60 кв. м, хозпостройки, п/я на-
саждения. Тел. 8-777-075-69-71, 8-701-
779-39-08

ДАЧИ

  “2 дачная“, 9 сот., без дома, хоро-
шо под строительство, возможна рас-
срочка, на право ост. 2 дачная, акт, 
рядом р.Урал, варианты, рассрочка. 
Тел. 8-777-478-10-97, 54-06-77

  “Пансионат“ (монастырь), общ. 
пл. 10,5 сот., летний дом с жилой ман-
сардой, отдельно стоящая кухня, ком-
муникации, город. прописка, п/я на-
саждения. Тел. 8-701-616-92-12

  Желаево, общ. “Хуторок“, 10 соток, 
дом, баня, свет, газ, хороший сад, ц/
полив. ул. Яблоневая, 39. Тел.: 54-09-
56, 28-37-42, 8-777-566-72-67.

  на берегу р. Деркул, 10 соток, под 
ИЖС. Тел. 8-705-163-61-59, 25-86-45

  на берегу р. Чаган, 30 сот. под 
ИЖС. Тел. 8-705-163-61-59, 25-86-45

  на берегу р. Чаган, 7,3 сотки, под 
ИЖС. Тел. 8-705-163-61-59, 25-86-45

ГАРАЖИ

  “Строитель“, кирп., южная сторо-
на, погреб, свет, рядом сторож. Тел. 
28-37-42, 8-777-419-89-71

  “Строитель“, южная сторона, недо-
рого, срочно. Тел. 50-40-77, 8-771-
565-25-97

  “Тюльпан“,телецентр, 2-этажн. кирп., 
погреб-терос. Тел. 8-771-132-24-55

ИНОЕ

  “Строитель“, магазин, общ. пл. 45 
кв. м, по ул. Циолковского, панельный 
дом, без ремонта, 5900000 тг. Тел. 
8-701-416-17-77, 8-777-297-38-88

  “Универмаг“, магазин, общ. пл. 51 
кв. м, пр. Евразия, под любой вид де-
ятельности, 37000 у.е. Тел. 8-701-416-
17-77, 8-777-297-38-88

  кафе, общ. пл. 150 кв. м, от города 
50 км, по самарской трассе, с хорошим 
ремонтом, 25000 у.е. Тел. 8-701-416-
17-77, 8-777-297-38-88

  магазин, общ. пл. 80 кв. м, от горо-
да 50 км, по самарской трассе, кирпич-
ный, 25000 у.е. Тел. 8-701-416-17-77, 
8-777-297-38-88

СДАМ
  “4,6 мкрн“, 1-комн. кв., посуточно 

и по часам, командировочным, доку-
менты, Wi-Fi. Тел. 8-701-635-69-73, 
8-777-859-76-84

  “Cеверо-Восток 2“, общ. пл. 42 кв. 
м. Тел. 21-34-30, 8-705-811-27-11, 
8-775-836-37-59

  “Автопарк“, в 2-комн. кв. одну 
комнату, совм. проживание. Тел. 28-
85-84, 8-777-520-49-32

  “У.Громова“, пан. дом, общ. пл. 45 
кв. м, 3(5), сплит система, телефон, 
домофон, каб. ТВ семейным на длит. 
срок, 45000+комуслуги. Тел. 26-67-48, 
8-747-813-22-43, 8-705-402-73-10, 
8-771-849-37-80

  «Омега», 2-комн. кв., благоустр., 
на 1-м этаже, конечная маршрута № 3, 
на длит. срок. Тел. 8-777-468-82-11, 
53-81-44

  комнату в р/не “Рынка“, отдель-
ный вход, с совместным проживанием 
студентам иили молодой паре без 
детей. Тел. 8-777-478-10-97, 8-705-
566-38-98, 54-06-77

ОБМЕН

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

  “Деркул“, газ, свет, ц/полив, 7 сот., 
п/я насаждения обменяю на 1-комн. 
кв или на общежитие квартирного 
типа. Тел. 53-30-76, 8-777-565-66-09

  “Птицефабрика“, общ. пл. 132 кв. 
м, 2013 г.п., уч. 5 сот., экоблок, облиц. 
пенопласт, все коммуникации на 
2-комн. кв. + доплата, общежитие не 
предлагать. Тел. 8-777-860-48-50, 
8-701-458-21-25

  “Рынок“, 2-комн. кв., 3 эт. на част-
ный дом + дача без домика в р/не 
базара, маг. Урал, варианты. Тел. 54-
06-77, 8-777-478-10-97

  “Селекционный“, саман обложен 
кирпичом, общ. пл. 90 кв.м, 8 сот., 
коммуникации, санузел, хозпостройки 
на 2-комн. кв.+ доплата. Тел. 8-702-
886-10-36

  “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. пл 38 
кв.м, кирп., 7(9) эт. + дом в п.Дарьин-
ское общ. пл. 50 кв.м, кирп, хоз. по-
стройки, п/я насаждения обменяем на 
2 комн. кв. в центре в кирп. доме улучш. 
планировки, не выше 3 эт. + ваша до-
плата, рассмотрим варианты. Тел. 8-777-
075-69-71, 8-701-779-39-08

  Дарьинское, 2-кварт. кирп. дом, 
общ. пл. 60 кв. м, хозпостройки, п/я на-
саждения на квартиру в г. Уральск. Тел. 
8-777-075-69-71, 8-701-779-39-08

ЗЕМ.УЧАСТКИ

ПРОДАМ
  “20 школа“, участок, по ул. Южной, 

3 сот., 26000 у.е. Тел. 8-701-416-17-
77, 8-777-297-38-88

  “Березка“, 6 сот., свет, ц./полив, пл/
яг. насаждения, жил. вагончик, газ рядом, 
торг. Тел. 54-00-10, 8-775-370-23-15

  “Универмаг“, магазин, общ. пл. 51 
кв. м, пр. Евразия, под любой вид де-
ятельности, 37000 у.е. Тел. 8-701-416-
17-77, 8-777-297-38-88

  Достык (РТС), свет, газ рядом, 12 
сот. Тел. 8-777-395-01-13, 8-707-712-
22-70

  в черте города 0,5 га, для хоз. 
нужд, рядом поселок, речка, трасса. 
Тел. 8-702-338-83-96

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ

ОТЕЧ. АВТО

  “ВАЗ-2101“, 1978 г.в. Тел. 50-40-
77, 8-771-565-25-97

  “Волга-Газ 2410“, белая, 1989 г.в., 
в хор. состоянии. Тел. 8-777-395-01-
13, 8-707-712-22-70

ИМПОРТ. АВТО

  “Mitsubishi“, 1992 г.в., не на ходу, 
можно на разбор, цена договорная. 
Тел. 23-57-25, 8-705-328-29-88, 8-777-
860-49-50

  “ford-tranzit“, 1998 г. в., двигатель 
2,5 (простой), пассажир., 16-мест. 
Тел.: 8-701-373-63-63, 8-705-166-55-
77.

  Hyndai Аccent, 2014 г. в., пробег 
7000 км, об. 1,6, автомат. Тел. 8-705-
545-29-49

  «Renault Duster», 2012 г.в., МКПП, 
об. 1,6, серебристая, пробег 20 000 км, 
все опции, в отл. сост., цена договор-
ная, возможны варианты. Тел. 8-777-
569-97-59, 51-62-36, 8-777-564-79-03

  «Shkoda Fabia», универсал, 2010 
г.в., Европа, об. 1,2. Тел. 8-705-163-
61-59, 25-86-45

  Аudi Q7, 2007 г.в., 130000 км, об. 
3,6, серая, кожан. салон, комплект 
зимней резины, налог в год 30000 тг., 
машина в хорошем состоянии, 15000 
у.е. Тел. 8-701-416-17-77, 8-777-297-
38-88

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
  муз. центр «LG» без усилителя, 

электропароварка «Бинатон», эл.са-
мовар, 2 колонки от совет. проигры-
ватель, ТВ “Dewoo“, фотоаппарат 
“Minolta“, стир. машина “Elenberg“. 
Тел. Тел. 51-62-36, 8-777-564-79-03

  телевизор. Тел. 50-93-26, 8-777-
180-34-30

  холодильник “Бирюса“, “Саратов“, 
“Орск7“, “Зил“, “Памир“, Samsung вы-
сокие, LG 2-камерный, б/у, в раб. со-
стоянии. Тел. 8-747-369-03-74

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ
  кровать дерев., шкаф книжный, 

тумбочка под ТВ, тумбочки, 6 стульев. 
Тел. 50-93-26, 8-777-180-34-30

  спальный гарнитур, гостиная стен-
ка, 2 шт., стол раздвижной, стулья, 
книжный шкаф, книжные полки. Тел. 
54-46-18, 8-701-336-27-44

  шифоньер из дорогого гарнитура, 
4-створчатый, бежевый, золотая от-
делка, 90000 тг. Тел. 8-777-479-45-92, 
28-65-95

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.

 █ МИФ 1: ПРОДУКТЫ, НА 
 █ КОТОРЫХ ЕСТЬ ЯРЛЫЧОК 
 █ "С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 
 █ ЖИРА", ВСЕГДА ПОЛЕЗНЫ

ФАКТ: Это вовсе не обя-

зательно, считает специа-
лист из Британского ин-
ститута питания Анна 

Денни. Так, продукты "с 

пониженным содержанием 

жира" должны содержать не 

более 3 граммов жира на 100 

граммов массы, однако чет-

ко установленных правил 

нет. Другая проблема состо-

ит в том, что сырье для мно-

гих продуктов крайне кало-

рийно, таким образом, сыр с 

низким содержанием жира 

все равно будет очень сыт-

ным. К тому же, по данным 

Агентства пищевых стан-

дартов, продукты "с низким 

содержанием жира" могут 

включать в себя другие ин-

гредиенты, повышающие 

калорийность.

█ МИФ 2: СВЕЖИЕ ФРУКТЫ 
█ И ОВОЩИ ВСЕГДА ЛУЧШЕ
█  ЗАМОРОЖЕННЫХ

ФАКТ: Чем дольше фрук-

ты и овощи лежат на полке, 

тем больше витаминов, осо-

бенно витамина C, они те-

ряют. Однако овощи обыч-

но замораживаются сразу 

после того, как их собрали, 

подчеркивает Анна Денни, 

следовательно, они сохра-

няют в себе вещества, полез-

ные для человеческого орга-

низма.

█ МИФ 3: СУХОФРУКТЫ 
█ СОДЕРЖАТ МЕНЬШЕ 
█ КАЛОРИЙ И ИЗ–ЗА ЭТОГО 
█ ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ ПЕРЕКУСА

ФАКТ: Как известно, су-

хофрукт абсолютно практи-

чески ничем не отличается 

от свежего фрукта – разве 

что сухофрукты не содер-

жат воды. Таким образом, 

сушеные фрукты содержат 

только фруктовый сахар и 

могут быть крайне калорий-

ными. Так, например, один 

свежий абрикос (43 грам-

ма) содержит 12 килокало-

рий, в то время как кура-

га (8 граммов) – целых 15. К 

тому же сухофрукты гораз-

до слаще и их можно съесть 

в большом количестве. И не-

смотря на то, что сухофрук-

ты содержат много волокон, 

большинство витамина C 

разрушается при сушке.

█ МИФ 4: ВЕГЕТАРИАНСКИЙ 
█ СЫР ПОЛЕЗНЕЕ 
█ ОБЫЧНОГО СЫРА

ФАКТ: Не во всех случаях, 

поэтому обязательно прове-

рять надписи на ярлычке, 

советует диетолог Хелен 

Стрейси. По большому 

счету вегетарианский сыр 

подходит только для веге-

тарианцев, поскольку он не 

содержит животных компо-

нентов, однако это никак не 

влияет на содержание жи-

ров или на калорийность.

█ МИФ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
█ ЧИСТЫЕ ЯЙЦА 
█ РЕЖЕ ЗАРАЖЕНЫ 
█ САЛЬМОНЕЛЛОЙ

ФАКТ: Чтобы снизить риск 

заболевания сальмонеллой, 

лучше подвергать все яйца 

термальной обработке – ва-

рить их или жарить, но не 

есть сырыми. К тому же ве-

роятность того, что экологи-

чески чистые яйца содержат 

вредные для человека бакте-

рии гораздо выше, ведь ку-

рицам, которые несут такие 

яйца, не делают прививок от 

болезней и не дают антибио-

тиков во время заражения.

█ МИФ 6: ГОРАЗДО ЛУЧШЕ 
█ СЪЕСТЬ ЗЛАКОВЫЙ 
█ БАТОНЧИК, ЧЕМ 
█ ШОКОЛАДНЫЙ.

ФАКТ: Конечно, в злако-

вых батончиках есть мно-

го полезных ингредиентов. 

Например, овес, но это ни-

чуть не снижает их калорий-

ности, поскольку они чаще 

всего содержат цукаты и су-

хофрукты, таким образом, 

злаковый батончик с ореха-

ми, сухофруктами и кусоч-

ками шоколада может быть 

даже калорийнее шоколад-

ной плитки.

Поэтому прежде чем 

бросаться на "диетический" 

продукт, стоит обратить 

внимание на упаковку, на 

которой должен быть ярлы-

чок о низком содержании 

сахара и соли. К тому же шо-

колад, особенно темный, со-

держит фитохимические 

вещества, именуемые фла-

ваноидами, которые предот-

вращают риск сердечно–со-

судистых заболеваний.

█ МИФ 7: 
█ ВСЕ ПРОБИОТИЧЕСКИЕ 
█ ПРОДУКТЫ, НАПРИМЕР, 
█ ЙОГУРТЫ В РАВНОЙ МЕРЕ 
█ ПОЛЕЗНЫ

ФАКТ: Пробиотики – это 

"дружелюбные" бактерии, 

которые живут в кишечнике 

и позволяют ускорить про-

цесс переваривания пищи 

и стимулируют иммунную 

систему. Однако на количе-

ство этих бактерий может 

негативно повлиять стресс 

или болезнь. Чтобы воспол-

нить количество пробиоти-

ков, можно купить йогурт, 

однако, отправляясь в мага-

зин, лучше отдать предпо-

чтения широко разреклами-

рованным маркам.

Выбирая продукт, нуж-

но обратить внимание на яр-

лычок с описанием состава: 

в йогурте обязательно долж-

ны содержаться молочная 

палочка и бифидобактерии 

– они помогут восстановить 

кислотно–щелочной баланс 

в желудке. Кроме того, кис-

ломолочный напиток дол-

жен содержать по меньшей 

мере миллиард пробиотиче-

ских бактерий. Тогда и толь-

ко тогда продукт подейству-

ет эффективно.

Источник: 

mifozdorovie.

narod.ru

Íå âñå ïîëåçíî, 
÷òî íàïèñàíî 
íà óïàêîâêå
Говоря о пользе здоровых продуктов, продающихся в 
супермаркетах и в магазинах здорового питания, очень 
легко ошибиться. Так, с недавнего времени известно, что 
не все йогурты одинакового полезны и что шоколадная 
плитка полезнее злакового «диетического» батончика.
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  шкаф 3-дверный, состояние хоро-
шее, 60000 тг., срочно. Тел. 8-777-476-
06-89

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
  “Рынок Шебер“, контейнер, 

20-тонник с местом, оборудованный 
под торговлю, 350000 тг., торг уме-
стен. Тел. 8-702-833-38-88

  2 шерст. кофты: шоколад. и са-
латн.,2 жакета, бордов., сирен.-розов., 
2 шелк. блузки, красная, темно-зеле-
ная, платье трикотажн., все р. 48, 
шаль-пончо, сиреневая, жилет наци-
он., зеленый. Тел. 51-62-36, 8-777-
564-79-03

  Грампластинки, совет., зарубеж. 
эстрады, дет. сказки, совет. фотоаль-
бом, телефон без трубки “Panasonik“, 
видеомагнитафон “Panasonik“ на зап-
части. Тел. 51-62-36, 8-777-564-79-03

  газовый проточный водонаргева-
тель в отл. состоянии, недорого. Тел. 
53-14-46, 8-707-898-83-95

  окучник на мотоблок «Луч». Тел. 
8-705-163-61-59, 25-86-45

  самовар и икону XIX в., сети ры-
бацкие, спальные мешки, новые. Тел. 
8-777-479-26-90

КУПЛЮ
  ордена, медали, значки, иконы, 

статуэтки, бумажные деньги и облига-
ции, фотографии, монеты и пр. пред-
меты старины. Тел. 8-777-479-26-90

  статуэтки фарфоровые, ступку, 
икону, партупею, кабуру, инструменты 
плотника, лампу паяльную, сковород-
ку, эл. плитка, чудо печь, кастрюлю 40 
л. Тел. 54-06-77, 8-777-478-10-97

  холодильники “Бирюса“, “Сара-
тов“, “Орск“, “Зил“, “Памир“, Samsung, 
LG, в раб. состоянии или сломанные 
на запчасти. Тел. 8-747-369-03-74

ИЩУ РАБОТУ
  ищу работу библиотекаря. Тел. 

8-776-926-44-22

ЕСТЬ РАБОТА
  Организация ТЦ «Квант» примет 

на работу бухгалтера-ревизора, груз-
чика, грузчика-сборщика, газоэлек-
тросварщика, мастера ОТК, завскла-
дом автозапчастей, садовника. 
Обращаться в отдел кадров с резюме 
по адресу: ул. Гагарина, 2/3, ТЦ 
«Квант», 1 этаж, 28-38-19, ok@kvant.
kz

Уральский филиал торговой фир-
мы объявляет набор: консультан-
ты (работа с клиентами), сотруд-
ник с функциями офис-менеджера. 
Тел. 8-771-183-36-06, 8-775-318-
96-92

  административный помощник, по-
мощь в управлении с персоналом, до-
стойная оплата. Тел. 8-775-248-89-53, 
8-771-597-55-00

активные пенсионеры, работа в 
офисе, возраст не ограничен, 
предусмотрен гибкий график ра-
боты, доход высокий. Тел. 8-702-
416-69-91

  активные, целеустремленные, лег-
ко обучаемые студенты в офис для 
работы с людьми, информацией и до-
кументации, начальное бесплатное 
обучение. Тел. 8-777-568-25-33, 
8-775-599-70-36

в информационно-кадровый тре-
буются консультанты. Тел. 8-705-
122-72-65, 8-778-951-34-43

в коммерческую организацию тре-
буется специалисты со знанием 
делопроизводства. Тел. 8-778-
951-34-43, 8-705-122-72-65

  в научно -производственную ком-
панию требуются специалисты, пред-
усмотрена базовая подготовка, ка-
рьерный рост. Тел. 8-708-753-87-09

  в офис помощник на складе, мож-
но без опыта, имеется стажировка, 
оплата регулярная, график 5/2. Тел. 
8-775-237-50-76, 8-747-501-27-43

  в офис сотрудников без опыта 
работы на постоянной основе, комму-
никабельность, трудолюбие, умение 
работать в коллективе. Тел. 8-702-
451-26-16

  в офис энергичные специалисты 
разных направлений, кто ищет работу, 
высокий доход. Тел. 8-707-825-93-60

  вакансии в офисе, планирование, 
организаторские способности для 
работы с персоналом, требования: 
лидерские качества, ответственность. 
Тел. 8-705-465-81-21

внимание, для работы в офисе 
требуются активные пенсионеры, 
высокая оплата труда. Тел. 8-777-
312-89-14

всем, всем, всем, открыт новый 
офис, приму и обучу, вакансии от 
консультанта до помощника руко-
водителя, возраст не ограничен, 
график 5/2. Тел. 8-705-811-94-85

  выпускники гуманитарных ВУЗов. 
Тел. 8-777-446-12-81

  для работы в офисе требуются со-
трудники всех возрастов, предусмотрена 
базовая подготовка, график работы 5/2, 
высокий доход. Тел. 8-777-312-89-14

  есть новые рабочие места в офисе, 
для всех кто хочет работать и зараба-
тывать. Тел. 8-707-815-96-52

  набор штата в офис филиала, гра-
фик 5/2. Тел. 8-701-331-68-52

  примем сотрудника на руководя-
щую позицию (среднее звено), до-
стойная оплата. Тел. 8-775-318-96-92, 
8-771-183-36-06

  приму помощника юридическим 
образованием для работы с докумен-
тацией. Тел. 8-705-567-14-78, 8-778-
339-38-90

  региональный филиал проводит 
подбор кадров с высшим и средне-
специальным образованием, набор 
ограничен. Тел. 8-720-440-72-24

с опытом работы, помощник руко-
водителя, помощник по складу, 

диспетчер на входящие звонки, 
график 5/2, оплата высокая. Тел. 
8-777-312-89-14

с открытием нового отдела требу-
ется помощник администратора, 
опыт работы организатора. Тел. 
8-705-122-72-65, 8-778-951-34-43

  сотрудник на руководящую долж-
ность, ответственное отношение к 
работе, дисциплинированность, гра-
фик 5/2, оплата при собеседовании. 
Тел. 8-705-494-75-37

  сотрудники в офис в производ-
ственную компанию разного возраста 
и профессии, базовая подготовка. 
Тел. 8-777-568-25-33, 8-775-599-70-
36

  сотрудники в офис от консультан-
та до помощника руководителя, на-
чальное обучение бесплатно. Тел. 
8-777-568-25-33, 8-775-599-70-36

  сотрудники в офис, карьерный 
рост. Тел. 8-747-368-46-80

  сотрудники с педагогическим, ме-
дицинским опытом работы. Тел. 
8-702-535-47-51, 8-705-389-69-38

  специалист для работы: подбор 
персонала, ведение телефонных пере-
говоров, оформление документации, 
график 5/2, оплата высокая. Тел. 8-777-
312-89-14

  специалист по развитию персона-
ла. Тел. 8-777-587-17-44 Вера Влади-
мировна

срочно, помощник руководителя, 
офис-администратор, диспетчер 
на входящие звонки, помощник по 
складу, приму и обучу. Тел. 8-777-
566-49-62

  требуется специалист с опытом в 
торговле или снабжении. Активность и 
коммуникабельность у нас высоко опла-
чивается. Тел. 8-771-183-36-06, 8-775-
318-96-92

  энергичные пенсионеры, выпуск-
ники ВУЗа, опыт, возраст не важен, 
только деловые качества. Тел. 8-702-
535-47-51, 8-705-389-69-38
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предприниматели

Жительница села 

Круглоозерное Райса 

КАЛИЕВА – одна из 

тех, кто в прошлом году 

воспользовался данной 

программой и получи-

ла микрокредит.

– Я была безработ-

ной и уже в центре за-

нятости увидела, как 

люди оформляют ми-

крокредиты. Меня это 

заинтересовало. Даль-

ше мне помогли сотруд-

ники центра, рассказа-

ли, помогли оформить. 

Поскольку мы с семьей 

живем в поселке Кру-

глоозерное, решили, 

что самым приемле-

мым будет заниматься 

сельским хозяйством, 

а именно доращивани-

ем КРС на мясо. В про-

шлом году закупили 

скот, все идет нормаль-

но, – говорит Райса КА-

ЛИЕВА. – Кредит пла-

тим вовремя. Вообще, 

программа хорошая, 

6% годовых – приемле-

мо. Зато сейчас мы за-

нимаемся своим делом 

и работаем на себя.

█ ПЕРЕОБУЧАЕМ, 
█ ПЕРЕ-
█ КВАЛИФИЦИРУЕМ, 
█ ПЕРЕУЧИВАЕМ

– По третьему направле-

нию "Содействие в трудо-

устройстве и переселение 

в рамках потребностей 

работодателей" на обуче-

ние по востребованным 

специальностям на рын-

ке труда выделено 3 мил-

лиона 676 тысяч тенге 

на 29 человек. Обучение 

начинается в сентябре те-

кущего года, – продолжа-

ет директор центра заня-

тости. – Из 91 участника 

данной программы, за-

вершившего обучение в 

нынешнем году, на сегод-

няшний день трудоустро-

ены 80 человек или 87,9%.

Следует отметить, 

что обучение не обяза-

тельно предусматри-

вает получение новой 

специальности. Также 

возможно, что безработ-

ным необходима пере-

квалификация или по-

вышение имеющейся 

квалификации. К слову, 

во время учебы (длится 

она 3 месяца или 12 ме-

сяцев) государство вы-

плачивает стипендию 

в размере 13407 тенге в 

месяц. Кроме того, госу-

дарство оплачивает об-

учение безработных в 

учебных заведениях.

– Для организации 

социальных рабочих 

мест из республикан-

ского бюджета на 46 че-

ловек выделено 5 мил-

лионов 575 тысяч тенге, 

и еще 7 млн 992 тысячи 

тенге из местного бюд-

жета на трудоустрой-

ство 74 человек. С 27 ра-

ботодателями города 

заключены договоры, и 

в них на сегодняшний 

день трудоустроено 60 

человек, – продолжает 

Ануарбек КАБАШЕВ.

По словам директо-

ра, процедура проходит 

следующим образом, 

организация присыла-

ет центру занятости 

список с необходимым 

числом работников и 

указанием их специ-

альностей. Так работ-

ники трудоустраивают-

ся в организации. При 

этом часть от заработ-

ной платы таких работ-

ников выплачивает ра-

ботодатель, а вторую 

часть – государство.

█ ВСЕ ДЛЯ СТАЖА

Между тем для орга-

низации молодежной 

практики из республи-

канского бюджета в 

этом году выделено 10 

млн 917 тысяч тенге, 

из местного – 10 млн. 

Центр занятости заклю-

чил договоры с 81 орга-

низацией города, в ко-

торые уже направлены 

186 молодых специали-

стов для прохождения 

молодежной практики.

– В этом году я окон-

чила Уральский кол-

ледж газа, нефти и от-

раслевых технологий 

по специальности тех-

ник–строитель. Через 

некоторое время, так и 

не найдя работу, я ус-

лышала про то, что в 

центре занятости помо-

гают найти работу мо-

лодым специалистам. 

Туда–то я и обратилась, 

– рассказывает Гуляй-

хан. – Сначала меня 

взяли на молодежную 

практику в отдел стро-

ительства г. Уральск, 

а уже через 4 месяца 

я нашла себе постоян-

ную работу. Это хоро-

шая и нужная програм-

ма, ведь вчерашних 

выпускников без опы-

та мало кто берет на ра-

боту.

Во время прохожде-

ния молодежной прак-

тики, которая длится 

не более 6 месяцев, за-

работную плату в раз-

мере 35,5 тысячи тенге 

в месяц оплачивает го-

сударство. Кстати, эти 

6 месяцев зачитывается 

как трудовой стаж.

Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

П
о словам дирек-
тора Центра 
з а н я т о с т и 

г. Уральск Ануарбе-

ка КАБАШЕВА, це-

лью государственной 

программы "Дорожная 

карта занятости–2020" 

является содействие в 

трудоустройстве безра-

ботных и недопущение 

роста уровня безрабо-

тицы.

– На 14 сентября 

участниками данной 

программы в Уральске 

стали 580 человек, из 

них 536 – безработные, 

43 – самозанятые, 335 

– женщины, 284 моло-

дежь до 29 лет и 72 жен-

щины старше 50 лет и 

до достижения пенси-

онного возраста, – рас-

сказал Ануарбек КАБА-

ШЕВ.

По словам дирек-

тора, в программе "До-

рожная карта заня-

тости–2020" есть три 

направления. По перво-

му направлению "Обе-

спечение занятости за 

счет развития инфра-

структуры и жилищно–

коммунального хозяй-

ства" в Уральске был 

запланирован капи-

тальный ремонт двух 

объектов на сумму 128,5 

миллионав тенге. Суть 

программы заключает-

ся в том, что при реали-

зации проекта 50% от 

необходимого числа ра-

бочих занимают люди, 

состоящие на учете в 

городском отделе за-

нятости и социальных 

программ в качестве 

безработных.

Как стало известно, 

между отделом заня-

тости г. Уральск и под-

рядной организацией, 

занимающейся капи-

тальным ремонтом, за-

ключается договор, на 

основе которого компа-

ния выдает отделу гра-

фик с указанием необ-

ходимых специалистов 

или просто разнорабо-

чих.

– Компании нам гра-

фик присылают и ука-

зывают, какие специ-

альности им нужны. 

Мы подбираем, быва-

ет, что нужны просто 

разнорабочие. Таким 

образом трудоустраи-

ваем безработных, – го-

ворит Ануарбек КАБА-

ШЕВ. – В двух объектах 

в Уральске было тру-

доустроено 54 челове-

ка, хотя планировалось 

45, то есть план выпол-

нен на 120 процентов. 

Так, при капитальном 

ремонте детского сада 

"Лесная сказка" ком-

панией ТОО "Алатау–

Альдан–Агро" было 

задействовано 33 безра-

ботных из биржи тру-

да. Данный объект был 

сдан в эксплуатацию 

раньше запланирован-

ного срока ко Дню го-

рода.

По другому объек-

ту «Капитальный ре-

монт здания ГККП 

"Областная школа выс-

шего спортивного ма-

стерства», подрядчи-

ком которого является 

ТОО "АксайСтройСер-

вис", выделено 68,5 

миллиона тенге. Пла-

нировалось создать 17 

рабочих мест для безра-

ботных, однако сейчас 

фактически создано 21 

рабочее место.

█ ПОЛУЧИ 
█ МИКРОКРЕДИТ – 
█ ОТКРОЙ СВОЕ ДЕЛО

Для реализации второ-

го направления госу-

дарственной програм-

мы "Дорожная карта 

занятости–2020" – "Сти-

мулирование предпри-

нимательской актив-

ности и комплексное 

развитие опорных сел" 

на Уральск выделено 65 

млн 706 тысяч тенге.

Из безработных в
С начала нынешнего года порядка 580 
человек в Уральске нашли себе работу 
по трем направлениям государственной 
программы «Дорожная карта 
занятости–2020». Как устроиться 
на работу без опыта, а также как 
безработному стать бизнесменом, 
узнавали корреспонденты «МГ».

ка получили кредит на 

сумму 65 млн 706 тысяч 

тенге, – рассказал КА-

БАШЕВ.

Как выяснилось, 

чаще всего горожане 

берут микрокредит на 

производство продук-

ции сельского хозяй-

ства. Таких проектов в 

этом году было пять. На 

открытие хлебопекар-

ни кредит взяли два че-

ловека, столько же взя-

ли на открытие ателье. 

Не менее популярны-

ми видами предприни-

мательской деятельно-

сти в Уральске остается 

изготовление пластико-

вых окон, ремонт обуви, 

шиномонтаж, газоэлек-

тросварочные работы и 

даже открытие мини–

теплиц.

Кроме того, кредит 

был выдан на проект по 

организации автохими-

ческой промышленно-

сти на сумму 3 миллио-

на тенге. 

█ НА ВСЕ ПРО ВСЕ 
█ – 3 МИЛЛИОНА

Размер суммы, на ко-

торый могут рассчиты-

вать безработные, – это 

3 миллиона тенге мак-

симально (сумма мо-

жет быть и меньше) на 

срок 4,5 года под шесть 

процентов годовых. Все 

средства выдаются на 

возвратной основе, в ка-

честве залога служит 

недвижимое имуще-

ство.

Получить кредит 

могут безработные жи-

тели сел Уральска – 

Желаево, Зачаганска, 

Крузлоозерного, Дер-

кула и т.д. Также заём 

могут получить уже 

действующие предпри-

ниматели на расшире-

ние своего бизнеса.

– Работниками 

центра занятости г. 

Уральск проконсуль-

тировано 200 человек, 

которые изъявили же-

лание получить микро-

кредит. На сегодняш-

ний день городской 

комиссией по реали-

зации программы рас-

смотрено и одобрено 

30 проектов, 24 челове-

Как выяснилось, чаще всего горожане берут микрокредит на 
производство продукции сельского хозяйства. Таких проектов в 
этом году было пять. На открытие хлебопекарни кредит взяли 
два человека, столько же взяли на открытие ателье. Не менее 
популярными видами предпринимательской деятельности в 
Уральске остается изготовление пластиковых окон, ремонт 
обуви, шиномонтаж, газоэлектросварочные работы и даже 
открытие мини–теплиц.
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█ В ДОРОГУ С "ЛАДОЙ" 

Напомним, ежегодный 

автопробег в этом году 

проходит по несколь-

ким городам: Тольят-

ти – Самара – Уральск 

– Оренбург – Магни-

тогорск – Челябинск – 

Екатеринбург – Пермь 

– Ижевск. Российских 

гостей в нашем горо-

де принимал дружный 

коллектив компании 

«БИПЭК АВТО», кото-

рая является официаль-

ным дилером ОАО 

«АВТОВАЗ». 

– Автопробег мы 

проводим уже две-

надцатый год, – гово-

рит руководитель ав-
топробега Сергей 

ЗАПИВАХИН. – По-

следние годы он про-

ходит под брендом «Я 

люблю LADA». В  этом 

году он приурочен ко 

дню начала серийно-

го производства LADA 

Vesta на Ижевском ав-

тозаводе. Сейчас по Рос-

сии «бегают» порядка 

200 предсерийных «Вест 

ÂÌÅÑÒÅ ÏÎ ÆÈÇÍÈ Ñ «ÁÈÏÝÊ ÀÂÒÎ» 
День открытых дверей прошел в минувшую субботу, 19 сентября, в уральском филиале компании «БИПЭК АВТО», где все автолюбители смогли 
встретиться с участниками автопробега «Я люблю LADA–2015», а также поучаствовать в тест–драйве и розыгрыше горного велосипеда.

в камуфляже». Скажу 

сразу – они не для пока-

за, идет нормальная от-

работка автомобилей в 

разных ситуациях. Все 

ждут этот автомобиль 

и не напрасно, так как 

это совершенно новый 

виток развития бренда 

LADA. Думаю, что она 

займет свою нишу, и 25 

сентября, в день, когда 

начнется запуск серий-

ного производства ав-

томобиля, начнется и 

запись на покупку но-

винки.

█ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

На встречу с участника-

ми автопробега приш-

ли более 100 поклон-

ников марки LADA, 

которые смогли узнать 

много нового об ожида-

емой новинке, увидеть 

выставку текущего мо-

дельного ряда, поуча-

ствовать в тест–драйве 

с розыгрышем главного 

приза – скоростного гор-

ного велосипеда. Также 

собравшихся ожидали 

многочисленные кон-

курсы с призами. 

– Я купила свою 

"Ладу" в этом салоне 

в 2013 году, – говорит 

участница одного из 

конкурсов Валентина. 

– И могу сказать, что 

довольна своим при-

обретением, а так-

же обслуживанием в 

«БИПЭК АВТО». С удо-

вольствием прихожу 

на все развлечения, ко-

торые они устраива-

ют для своих клиентов. 

Молодцы ребята, насто-

ящая команда профес-

сионалов. Спасибо за 

праздник.

█ О, СЧАСТЛИВЧИК

Не забыли и про ма-

леньких посетителей 

автосалона. Специаль-

но для них в шоу–руме 

дилера провели кон-

курс рисунков «Я рисую 

LADA!», и, конечно, ни 

один малыш не ушел 

без подарка. Самый же 

главный приз – горный 

велосипед – достался 

участнику тест–драйва 

под номером 11 – ураль-

цу Александру ШО-

РОХОВУ.

– Свой автомобиль 

«KIA Rio», купил четы-

ре года назад в автоса-

лоне «БИПЭК АВТО». 

Автомобилем очень 

доволен, также как и 

сервисным обслужи-

ванием. Все ждут но-

вую автомашину LADA 

Vesta, и я в том числе. 

Думаю, что она сможет 

занять достойное место 

и пользоваться спро-

сом, а значит, будет у 

нее будущее. Компании 

«БИПЭК АВТО» хочу 

сказать огромное спа-

сибо, а также пожелать 

успешного развития и 

процветания, – сказал 

Александр ШОРОХОВ.

В 
ходе судебных за-

седаний мужчи-

на рассказал, что не 

справился с рулевым управ-

лением и допустил наезд на 

бетонное ограждение, в ре-

зультате которого транс-

портное средство отбросило 

на крышу находящегося ря-

дом кафе "Агаев". В резуль-

тате ДТП владельцу кафе 

был причинен материаль-

ный ущерб.

Напомним, рано утром 

16 июля автомашина "Лада 

Приора" залетела на крышу 

кафе "Агаев" по улице Тай-

манова.

Как выяснилось, автомо-

биль «Лада–Приора» прое-

хал на запрещающий сигнал 

светофора на пересечении 

улиц Шолохова и Курманга-

лиева. Экипаж, который де-

журил в это время, увидев 

нарушителя, включил про-

блесковые маячки и начал 

преследовать автомобиль. 

Водитель проигнорировал 

требование остановиться 

и на большой скорости пы-

тался уйти от преследова-

ния. На улице Тайманова 

водитель выехал на полосу 

встречного движения и на-

ехал на железный ящик, от 

удара машину подкинуло 

и она упала на крышу кафе 

«Агаев».

Водитель и пассажир 

авто были доставлены в те-

рапию областной больницы, 

откуда водитель скрылся, а 

пассажир был госпитализи-

рован.

Позже мужчину задер-

жали.

Фельдшеры бригады 

скорой помощи рассказа-

ли, что водитель был в со-

стоянии алкогольного опья-

нения. Однако экспертиза, 

которую назначили поли-

цейские, дала заключение, 

что мужчина абсолютно 

трезв.

Постановление суда не 

вступило в законную силу.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Âîäèòåëÿ «ëåòàþùåãî» 
àâòî ëèøèëè ïðàâ
Административный суд Уральска вынес постановление в адрес водителя автомашины "ВАЗ–
2110", который в июле нынешнего года совершил ДТП. За нарушение водителем транспортного 
средства установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее 
повреждение имущества гражданина САУАНОВА, суд лишил его водительских прав сроком на 9 месяцев.

• Фото 
из архива 

МГ

Оксана 

ТЕЛЯТОВА

█ КАК ПОСТУПИТЬ 
█ В ВУЗЫ АВСТРИИ?

П
оступить в австрий-

ский университет 

можно как самосто-

ятельно, предварительно со-

брав и своевременно подав 

документы в выбранный вуз 

Австрии, либо перевестись 

из казахстанского вуза, если 

вы уже являетесь студентом 

такового.

Учтите, перевестись 

можно только студентам, 

которые обучались в аккре-

дитованных вузах Казахста-

на. Стоит отметить, что вам 

не придется сдавать всту-

пительные экзамены, а так-

же отсутствуют возрастные 

ограничения.

█ НЕОБХОДИМО ЛИ ЗНАНИЕ
█ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА?

Обучение в австрийский ву-

зах в основном ведется на 

немецком языке, в то же 

время на факультетах меж-

дународных отношений 

70% предметов преподают-

ся на английском языке по 

выбору студента. Также до-

пускается нулевое знание 

немецкого языка. В таком 

случае студент проходит 

годичный курс немецкого 

языка при университете. За 

подготовительный курс не-

обходимо заплатить 1000 

евро.

Если студент имеет не-

плохие знания по немецко-

му языку, однако не соответ-

ствующие нужному уровню, 

то имеется возможность из-

учать немецкий язык в Вене 

не один год, а всего шесть 

месяцев и начать обучение в 

вузе на полгода раньше.

█ ЧТО, ГДЕ, ПОЧЕМ?

В среднем стоимость обу-

чения составляет 400 евро 

за семестр, либо 900 евро в 

год. Сроки обучения делят-

ся на два семестра: зимний 

– с 1 октября и летний – с 1 

марта. Что касается прожи-

вания, то есть два варианта: 

проживание в общежитии и 

съем квартиры. 

– В случае проживания 

в студенческом общежитии 

стоимость может составить 

до 380 евро, включая комму-

нальные услуги. Общежи-

тия в Вене повышенной ком-

фортности в виде отеля.

– Аренда квартиры бу-

дет стоить около 400–600 

евро. Однако большинство 

казахстанских студентов 

снимают квартиры сообща, 

что удешевляет стоимость 

жилья. В этом случае мини-

мальные затраты составят 

всего 500–600 евро в месяц, 

включая проживание, пита-

ние, проезд и так далее.

█ МОЖНО ЛИ РАБОТАТЬ 
█ ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ?

Практически все студенты 

обучающиеся в вузах, стара-

ются найти побочный зара-

боток, что вполне реально в 

различных сферах: кафе, ре-

стораны, рекламные агент-

ства и так далее. Оплата по-

часовая и составляет 8–10 

евро в час.

█ КОГДА ПОДАВАТЬ 
█ ДОКУМЕНТЫ?

Если вы хотите поступить 

на зимний семестр, то есть 

начать обучаться с 1 октя-

бря, необходимо подать до-

кументы за 6 месяцев зара-

нее. Так как приглашение 

вуза может занять до 3 ме-

сяцев и около 3 месяцев за-

нимает время на получение 

студенческой визы. Следует 

учесть, что посольство впра-

ве увеличить сроки рассмо-

трения визы до 6 месяцев 

Также за полгода необхо-

димо подать документы на 

летний семестр.

█ ДОРОЖНЫЕ ТРАТЫ

Виза: открывает-
ся после того, как 
вы поступите в уни-
верситет. Студен-
ческая виза откры-
вается в посольстве 
Австрии в Астане 
по адресу: мкр–н Чу-
бары, ул. Космонав-
тов, 62, 9, контакт-
ные телефоны: 
97–78–69, 97–78–78, 97–
78–79, 97–78–50.

Документы 
должны быть пред-
ставлены на немец-
ком языке или с заве-
ренным переводом.

Стоимость пе-
релета*: от 60000 
тенге, авиарейс – Са-
мара–Москва–Вена. 

Das ist fantastisch
Мы продолжаем экскурсию по вузам европейских стран, где 
можно получить достойное образование и перспективу стать 
конкурентоспособным специалистом. Одной из открытых стран для 
обучения казахстанцев является Австрия.

• * По данным, предо-
ставленным туристи-
ческой фирмой «Fantasy 
travel».
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 █ ВЕЧНО МОДНАЯ 
 █ КЛАССИКА

Буквально за считан-

ные дни цены практи-

чески на все продукты 

и услуги взлетели в не-

сколько раз. Всюду ме-

няют ценники и объяв-

ляют о повышении цен, 

но только не в автосало-

не Dostyk Motors, кото-

рый не первый год яв-

ляется официальным 

дилером автоконцер-

на Volkswagen. Многие 

автолюбители предпо-

читают покупать ав-

томобили именно это-

го немецкого бренда, 

об одной из последних 

новинок седане Jetta, 

мы решили узнать под-

робнее и прошли тест–

драйв.

Скажу сразу, если 

вы цените комфорт и 

любите классику, то на-

верняка вам понравит-

ся обновленная Jetta. 

Внешний дизайн се-

дана выглядит стиль-

но и элегантно, соче-

тая модные тенденции 

и классику. Например, 

автомобиль приобрел 

новые противотуман-

ные фары и модифи-

цированный дизайн 

решетки радиатора 

и бампера. Модерни-

зацию претерпели за-

дний бампер и фары, 

изменилась конструк-

ция крышки багажно-

го отделения. Впрочем, 

от небольшой транс-

формации автомобиль 

не потерял своего клас-

сического образа, став 

при этом более эффект-

ным и спортивным.

 █ МАКСИМУМ 
 █ КОМФОРТА 

Постарались конструк-

торы и в обновлении са-

лона. Первое, что бро-

сается в глаза – это 

обновленное рулевое 

колесо и модернизиро-

ванная мультимедий-

ная система в новом  

дизайне. В авто доволь-

но просторный салон, 

и вам не придется тес-

ниться, а при желании 

и без того объемное ба-

гажное отделение мож-

но увеличить за счет от-

кидной спинки заднего 

сиденья. Это даст воз-

можность перевозить 

крупногабаритные гру-

зы. Не стоит забывать, 

что комфорт состоит из 

массы мелочей. Напри-

мер, с сенсорным дис-

плеем навигационной 

системы, комплектом 

Premium для мобильно-

го телефона, мультиме-

дийным интерфейсом 

MEDIA–IN любая, даже 

дальняя поездка станет 

значительно комфор-

тнее и легче. 

Не забыли разработ-

чики и о системе помо-

щи водителю. Так, но-

вый Volkswagen Jetta 

получил несколько но-

вых электронных си-

стем: система распоз-

навания усталости 

водителя, система кон-

троля слепых зон и по-

мощник при выезде с 

парковки задним хо-

дом. Новшеств в седа-

не довольно много и 

лучше, если вам о них 

расскажет специалист 

автосалона «Фольксва-

ген». 

 █ АДАПТИРОВАН 
 █ ПОД КАЗАХСТАН

Любой автомобиль во-

дители оценивают пре-

жде всего по техниче-

ским характеристикам. 

Хочется сразу отме-

тить, что новая Jetta 

была специально дора-

ботана и адаптирована 

для нашего климата и 

дорог. Так, оцинкован-

ный кузов долгие годы 

будет радовать своего 

хозяина отсутствием 

коррозии. Усиленная 

подвеска даст возмож-

ность без труда выехать 

из грязи и ухабов, кото-

рых, увы, у нас пока бо-

лее чем достаточно. Не 

будет водитель мерз-

нуть и в суровые зимние 

дни, так как в стандарт 

уже включены обогрев 

передних сидений, зер-

кал, форсунок и омыва-

теля лобового стекла. 

Но самое главное, она 

прекрасно слушается 

водителя на дороге, от 

нее не стоит ждать не-

приятных сюрпризов. 

Турбированный дви-

гатель работает очень 

слаженно, не докучая 

рывками и частыми 

переключениями. Се-

дан плавно входит в 

повороты без заносов, 

не теряет сцепле-

ния с дорож-

ным полотном, даже 

въехав на скорости 

в лужу. Новый седан 

Jetta будет прекрас-

ным приобретением 

как для семейной пары, 

так и для молодых и 

успешных бизнесме-

нов, которым важен их 

имидж–статус и респек-

табельность, что может 

без слов подтвердить 

вот такой автомобиль.

 █ ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ

Как мы уже ранее упо-

минали, новый авто-

мобиль вы можете при-

обрести пока еще по 

старой цене, но не 

опоздайте, вре-

мя старых 

цен неумолимо подхо-

дит к концу.

– В нашем автосало-

не вы сможете приобре-

сти автомобили по ста-

рой цене до 1 октября 

текущего года, – гово-

рит руководитель от-
дела продаж Камиль 

АБДУЛГАЛИЕВ.  – 

Поэтому не оставляйте 

покупку нового автомо-

биля на потом, учитесь 

экономить и приходите 

за новым автомобилем 

сейчас. 

Мы вас ждем по 
адресу: проспект 
Евразия, 246/6Б. 
Записаться на 
тест–драйв Вы 
можете по теле-
фону: 
24–77–00. Более 
подробную ин-
формацию об ав-
томобилях Вы 
можете посмо-
треть на нашем 
сайте: www.vw–
uralsk.kz.

Новый компактный 

кроссовер продается 

практически во всех 

странах, в том чис-

ле и Казахстане и име-

ет большой успех. На-

помним, что в нашей 

области официальным 

дилером Nissan явля-

ется компания Dostyk 

Motors Uralsk. Именно 

там мы и решили про-

тестировать авто на 

проходимость и вы-

живаемость в наших ус-

ловиях.

Заметим сразу, что 

экстравагантная внеш-

ность этого компакт-

ного и маневренного 

кроссовера невольно 

привлекает к себе вни-

мание. Дутые арки, 

большие колеса и слож-

ные линии кузова гар-

монично сочетаются с 

лучшими чертами вне-

дорожника. Кстати, 

представленные в ав-

тосалоне «Жуки» вы-

пускаются на заводах 

компании Nissan – в Ан-

глии, что по умолчанию 

гарантирует превос-

ходное качество моде-

лей. Этот компактный, 

динамичный кроссо-

вер идеально подойдет 

к поездкам по дорогам 

города.

 █ А ЧТО ВНУТРИ?

Заглянув в салон авто-

мобиля, понимаешь, 

что это авто больше и 

просторней внутри, 

чем ожида-

ешь. Так, небольшая се-

мья будет вполне ком-

фортно чувствовать 

себя и не испытывать 

стеснения. Потолок 

«не давит», а колени не 

упираются в передние 

кресла. Плюс, перед-

ние кресла пассажира 

и водителя регулиру-

ются, что очень удоб-

но. Материалы для от-

делки салона хорошего 

качества, приятно уди-

вил пластик, из которо-

го выполнена передняя 

панель, выглядит до-

бротно и самое главное 

– не скрипит при дви-

жении. Удачно распо-

ложен руль, который, 

можно регулировать 

«под себя». Здесь же на 

центральной консоли 

расположены пятидюй-

мовый сенсорный ди-

сплей мультимедиа и 

навигации, а также не-

большой экран, совме-

щающий в себе показа-

ния климат–контроля 

и режимов езды. В об-

щем, все к месту и ниче-

го лишнего.

 █ МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ

Самое главное для каж-

дого авто – это техниче-

ские характеристики ав-

томобиля, о которых 

более подробно вам мо-

гут рассказать в автоса-

лоне. Мы же остановимся 

на тест–драйве и на сво-

их собственных ощуще-

ниях. С разу отмечу, что 

линейка моторов Nissan 

Juke представлена тремя 

вариантами 1.6-литрово-

го бензинового двигате-

ля. Это два «атмосферни-

ка» мощностью 94 и 117 

лошадиных сил, а также 

турбированный мотор 

мощностью 190 лошадей. 

Покупателям предлага-

ется на выбор как меха-

ническая, так и автомати-

ческая коробка передач.

Тестируемый нами 

автомобиль имел перед-

ний привод и "табун" 117 

лошадей под капотом, 

что, как мне кажется, 

является оптимальным 

выбором для такого ав-

томобиля. Это шустрый 

и хорошо управляе-

мый автомобиль за от-

носительно небольшие 

деньги. В автомобиле 

предусмотрено три 

режима езды: «Sport», 

«Normal» и «Eco», как 

и у его собрата Nissan 

Teana. Разница между 

переключениями режи-

ма разительная, особен-

но, когда переходишь в 

режим «Sport», отмечу 

лишь, что авто макси-

мально устойчиво ведет 

себя на дорогах даже 

с плохим покрытием, 

а главное – дарит удо-

вольствие от быстрой 

езды. Испытав авто 

на прочность и манев-

ренность, можно сме-

ло сказать, что этот ав-

томобиль – идеальное 

приобретение, особен-

но для семей, где за ру-

лем водители–мамы. И 

тем, кто подыскивает 

себе небольшой, но ди-

намичный автомобиль, 

советуем записаться на 

тест–драйв и испытать 

его на практике.

– Мы рады видеть 

наших покупателей 

у себя в автосалоне и 

предлагаем приобре-

сти авто по старым це-

нам, которые будут 

действительны до 1 ок-

тября. Кроссовер Nissan 

Juke – это один из луч-

ших автомобилей, кото-

рый отлично подходит 

для городского бездо-

рожья. Спешите при-

обрести автомобиль по 

старой цене, так как их 

количество ограниче-

но и старая цена будет 

действовать только до 

конца сентября, – при-

гласил уральцев в ав-

тосалон руководитель 
отдела продаж Асет 

МУХАМБЕТОВ. 

Мы находим-
ся по адресу: Ев-
разия, 246/4. За-
писаться на 
тест–драйв вы 
можете по теле-
фону: 
24–50–70. 

Ñòàðûå öåíû íà íîâûé Juke 
Пока весь мир переживает экономическую лихорадку и большинство предприятий вынуждены 

идти на поводу у курса доллара, поднимая цены, компания Dostyk Motors Uralsk остается неизменно стабильной 
и предлагает приобрести Nissan Juke по старой цене.

Êóïè ñåäàí çàäåøåâî 
Хотите купить хороший автомобиль без переплаты? 

Тогда быстрее отправляйтесь в автосалон компании «Фольксваген Центр», где автомобили продаются по старым ценам.

Т
рагедия прои-

зошла во время 

учений в Каспий-

ском море 18 сентября.  

– При проведе-

нии 2 этапа учения 

"Центр–2015" "Ведение 

операции группировка-

ми войск на Централь-

но–азиатском стратеги-

ческом направлении" 

(расстояние 5 км от по-

лигона "Оймаша") при 

проведении эпизода "вы-

садка морского десан-

та и блокировка плац-

дарма" в море вышли 6 

единиц БТР–80 и 52 во-

еннослужащих. Прео-

долев около 150 метров 

по морю, из–за сильного 

порыва ветра и подняв-

шейся высокой волны 

утонуло 4 единицы БТР–

80. Две единицы техни-

ки вышли своим ходом 

на берег. Предваритель-

но утонуло 4 военнослу-

жащих срочной службы, 

– сообщили сразу после 

трагедии в министер-

стве обороны РК.

19 сентября на ме-

сто происшествия в Ак-

тау прибыл министр 
обороны РК Иманга-

ли ТАСМАГАМБЕ-

ТОВ. Он выразил собо-

лезнование родным и 

близким, дал указание 

о выделении самолетов 

военно–транспортной 

авиации для транспор-

тировки тел погибших 

военнослужащих и об 

оказании материаль-

ной помощи семьям.

Первичные выводы 

показывают, что дан-

ный инцидент произо-

шел по причине приня-

тия неверного решения 

при отработке  практи-

ческого эпизода высад-

ки морского десанта при 

отсутствии десантно–

высадочных средств.

Также министр 

обороны поручил спе-

циальной комис-

сии провести служеб-

ное расследование, 

выявить виновных 

должностных лиц, 

ответственных за безо-

пасность и жизнь воен-

нослужащих.

Военная прокурату-

ра возбудила уголовное 

дело по факту гибели 

военнослужащих.

По результатам ра-

боты и предварительно-

го расследования мини-

стром принято решение 

об отстранении от долж-

ности и ходатайство 

о снятии с должно-

сти командующе-
го Регионального ко-
мандования «Запад» 
полковника Мура-

та НУГМАНОВА, 

а также освободить от 

должности  первого 
заместителя коман-
дующего РгК «Запад» 
– начальника штаба 
полковника Ризата 

КОЛПАШЕВА, заме-
стителя командую-
щего РгК «Запад» по 
боевой подготовке пол-
ковника Мергена КА-

ПАШЕВА, команди-
ра бригады морской 

пехоты подполков-
ника Ербулата ТО-

ЛЫКБАЕВА, сообща-

ется в релизе.

Дальнейшую их от-

ветственность опреде-

лит судебный орган по 

результатам следствен-

ных мероприятий,  про-

водимых военной про-

куратурой.

В ходе работы гла-

ва ведомства посетил 

военнослужащих, на-

ходящихся в военном 

госпитале, поблагода-

рил их за выверенные 

действия в столь экс-

тремальной ситуации 

и пожелал скорейшего 

выздоровления.

Позже стали извест-

ны имена имена и фа-

милии погибших пехо-

тинцев. Это 19–летний 

Бауыржан ЖОЛ-

ДАБАЙ, он призывал-

ся из Сузакского района 

Южно–Казахстанской 

области, а также его 

ровесник Асылжан 

МАХАМБЕТОВ из 

Кульсаринского района 

Атырауской области.

Кроме того, в акта-

уский морг достави-

ли тела 23–летнего За-

мира АДИЛОВА из 

Енбекшиказахского 

района Алматинской 

области и 19–летне-

го Багытжана КА-

ЛЫБАЯ, он призы-

вался из посёлка Макат 

Атырауской области.

Между тем, до 25 

сентября семьи погиб-

ших во время учений в 

Актау военнослужащих 

получат по 1,5 миллио-

на тенге из госбюдже-

та в виде материальной 

компенсации.

– По действующе-

му законодательству 

семьям погибших во-

еннослужащих полага-

ется единовременная 

компенсация, которая 

выплачивается в тече-

ние двух месяцев. Од-

нако по приказу мини-

стра обороны данная 

выплата будет произ-

ведена на этой неделе 

и без всяких проволо-

чек, – рассказала пресс–
секретарь оборонно-
го ведомства  МО РК
КОЛБАЧАЕВА.

Кроме того, по ин-

формации Колбачае-

вой, семьям погибших 

Министерством оборо-

ны в виде материаль-

ной помощи уже выде-

лено по миллиону тенге 

и продовольствие.

– Что касается се-

годняшних похорон, то 

тела погибших были 

накрыты полотнища-

ми государственного 

флага, военный оркестр 

исполнил траурный 

марш, были выставле-

ны почетные караулы, 

и также салютная груп-

па произвела трехкрат-

ный залп, – сообщила 

пресс–секретарь обо-

ронного ведомства.

По материалам: 

informburo.kz, 

Tengrinews.kz

По предварительным данным, причиной трагедии послужил сильный ветер и поднявшаяся высокая волна в Каспийском 
море. На море поднялся шторм, и только два из шести военной техники смогли выбраться на берег. Кроме того, отработка 
практического эпизода высадки морского десанта проходила при отсутствии десантно–высадочных средств. 

×åòâåðî âîåííîñëóæàùèõ óòîíóëè 
âî âðåìÿ ó÷åíèé â Àêòàó 

• Фото 
пресс-службы 
министерства 
обороны РК.
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Бюст КУНАЕВА 
установили в новом 
сквере 

Дана 

РАХМЕТОВА

На открытие бюста собра-

лось несколько десятков че-

ловек. Среди них ветераны 

войны и труда, ветераны 

тыла, историки и краеведы, 

представили общественного 

фонда Динмухамеда КУ-

НАЕВА и просто неравно-

душные жители Уральска.

Честь открытия памят-

ника была предоставлена 

почетному гражданину 
Уральска, краеведу, исто-
рику,  ветерану труда

Жайсану АКБАЮ и пред-
седателю Западно–Ка-
захстанского областного 
общественного фонда Дин-
мухамеда Ахметовича 
КУНАЕВА Нурлану ИЗ-

ТИЛЕУОВУ.

С открытием памятника 

горожан поздравил почет-
ный гражданин Уральска, 
ветеран войны и труда
Иван ГАПИЧ, который от-

метил, что, открывая бюст 

Динмухамеду КУНАЕВУ, 

мы отдаем дань уважения 

памяти этому выдающему-

ся человеку.

По сообщению пресс–служ-

бы ДВД ЗКО, вечером 17 

сентября сотрудники Каз-

таловского РОВД вместе с 

работниками РГП ПО «Охо-

тозоопром» при проведении 

рейда в поселке Караоба за-

держали двух жителей рай-

она. В салоне автомашины 

«ВАЗ–2109», принадлежаще-

го одному из задержанных, 

полицейские изъяли дву-

ствольное охотничье ружье 

«ТОЗ» 16 калибра, 4 патрона 

и отстреленную тушу самки 

сайги.

– Оба задержанных яв-

ляются жителями Казталов-

ского района. Один из них 

1977 года рождения стоит на 

учете в органах внутренних 

дел. В отношении задержан-

ных начато досудебное рас-

следование по статье "Неза-

конная охота", – рассказали 

в пресс–службе ДВД.

Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

22 сентября на телеканале "Казахстан–Орал" 

прошел брифинг с участием члена ревизион-
ной комиссии по ЗКО Мейрамхана КЫ-

ДЫРБАЕВА.

По словам Мейрамхана КЫДЫРБАЕВА, с 

начала нынешнего года комиссией было про-

ведено 6 контрольный мероприятий по провер-

ке 49 объектов государственных учреждений и 

предприятий.

– Охват бюджетных средств при проверке 

объектов составил 19 млрд 600 млн тенге, а вот 

нарушений было выявлено на сумму около 7 

миллиардов тенге. На сегодняшний день 90% 

из этих средств уже восстановлены и возмеще-

ны, – рассказал Мейрамхан КЫДЫРБАЕВ. – За 

аналогичный период прошлого года наруше-

ний было выявлено на сумму около двух мил-

лиардов тенге.

Как выяснилось, нарушения чаще всего 

выявляются в сфере расходования бюджетных 

средств, при проведении государственных за-

купок и так далее.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

По сообщению пресс–службы ДВД ЗКО, в ходе 

проведения оперативных работ полицейскими 

было установлено, что 52–летний житель Ураль-

ска во дворе своего дома выращивает коноплю.

– В огороде сотрудники полиции обнаружи-

ли 9 кустов растений со специфическим запа-

хом. Позже экспертиза показала, что это «коно-

пля культивированная». Кроме того, во время 

обыска в пристройке был найден мешочек с вы-

сушенной марихуаной общим весом 348 грам-

мов, – сообщили в 

пресс–службе.

В настоящее вре-

мя по данному факту 

проводится досудеб-

ное расследование.

Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

Нарушили 
на 7 млрд тенге

После проверки 49 государственных 
объектов в ЗКО ревизионная комиссия 
выявила  нарушения на 7 млрд тенге. 

Уралец 
выращивал 
коноплю во дворе 
своего дома 

Мужчину задержали сотрудники 
отдела по борьбе с наркобизнесом 
УВД г.Уральск.

Îõîòà âíå çàêîíà
С тушей сайги и охотничьим 
ружьем задержали охотников в ЗКО.

19 сентября в сквере напротив здания бывшего 
кинотеатра «Казахстан» по улице Абулхаир хана в 
Уральске состоялось торжественное открытие бюста 
видному государственному деятелю республики 
Казахстан Динмухамеду Ахметовичу КУНАЕВУ, долгие 
годы возглавлявшему Казахскую ССР. 

Кунаев Динмухамед Ахметович – видный общественный и госу-
дарственный деятель, ученый, академик АН Казахстана, доктор 
технических наук, трижды Герой Социалистического Труда.
Окончил Московский институт цветных металлов и золота. В 1936–
1942 занимал руководящие должности в Алтайском, Риддерском, 
Лениногорском рудниках. Был заместителем председателя СНК 
КазССР, Совета министров КазССР. В апреле 1952 был избран пре-
зидентом АН Казахстана.

В 1955–1960, 1962–1964 председатель Совета министров КазССР. В 
1960–1962, 1964–1986 1–й секретарь ЦК КП Казахстана. За 45 лет, 
которые Кунаев провел на высших руководящих должностях, 25 
лет он был первым руководителем республики. 
Кунаев автор многих научных трудов, посвященных проблемам со-
циалистического и коммунистического строительства, вопросам те-
ории и практики разработки месторождений открытым способом.

Имя Кунаева присвоено институту горного дела, ряду школ и улиц 
страны, университету в Алматы. 13 октября 1992 в Алматы создан 
“Международный фонд Кунаева”.

• Фото Раф-
хата ХАЛЕ-

ЛОВА

█ НАША СПРАВКА

В ярмарке приняли участие фермеры 12 райо-

нов области ЗКО, а также товаропроизводите-

ли города Уральск. 

Как сообщила пресс–служба акима области, 

в столицу из ЗКО было завезено продукции на 

50 млн тенге, это 7 тонн рыбы и 17 тонн мяса.

Сельхозярмарки в Астане – это своего рода 

презентация области, а для столичных жите-

лей – это возможность приобрести экологиче-

ски чистые продукты без посредников по опто-

вой цене.

Так, и говядину, и конину для астанчан 

продавали по 1000 тенге за килограмм, сазан – 

по 600 тенге, картофель – по 50 тенге, подсол-

нечное масло – по 250 тенге, лук – по 55 и моло-

ко – от 150 тенге за литр.

Для участников ярмарки это отличный 

шанс заявить о себе, отмечает аким ЗКО Нур-

лан НОГАЕВ.

– Это шанс для фермеров показать себя и 

свою продукцию, презентовать свои фирмы 

жителям Астаны, есть возможность наладить 

новые контакты, возможности расширения 

рынка сбыта своей продукции, а также расши-

рения круга сферы деятельности своих компа-

ний, – отметил Нурлан Ногаев.

Напомним, подобная ярмарка проходит в 

Уральске каждые выходные на улице Ихсанова.

Дана РАХМЕТОВА

Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

А
втомашина "Рено 

Дастер" наехала на 

пешехода – пожи-

лую женщину. Она погиб-

ла на месте. Приехавшим 

на место ДТП фельдше-

рам скорой помощи лишь 

оставалось констатировать 

смерть.

– Это баба Валя, ей было 

лет 80, она здесь неподале-

ку живет. Мы с ней дружи-

ли уже много лет. Она рань-

ше с тростью ходила, даже с 

двумя, а в последнее время 

уже с коляской передвига-

По сообщению пресс–

службы ДВД ЗКО, с на-

чала 2015 года органами 

внутренних дел области 

по принципу «нулевой 

терпимости» выявлено 

44885 административ-

ных правонарушений.

– Так, за совершение 

мелкого хулиганства со-

трудниками админи-

стративной полиции об-

ласти задержано 3019 

нарушителей, 1492 из 

которых связаны с за-

грязнением мест обще-

го пользования. Участ-

ковыми инспекторами 

полиции выявлено 1347 

фактов нарушения ти-

шины, за нарушение 

запрета курения в об-

щественных местах от-

ветственность понесли 

4954 человека, задержа-

но 13806 нарушителей 

антиалкогольного зако-

нодательства, 13518 во-

дителей привлечены к 

административной от-

ветственности за вы-

брос мусора на проез-

жую часть из салонов 

автомобилей. Также со-

ставлено 1504 админи-

стративных протокола 

за непредставление пре-

имущества в движении 

пешеходам или иным 

участникам дорожного 

движения, – рассказали 

в полиции.

Кроме того, в пресс–

службе ДВД призвали 

жителей области быть 

нетерпимыми к беспо-

рядкам и нарушениям, 

и сразу сообщать в по-

лицию о совершаемом 

правонарушении.

Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

Все для столицы

19 сентября в Астане 
западноказахстанцы организовали 
продовольственную ярмарку, на 
которой выставили рыбу, мясо, 
продукцию мясной переработки, 
овощи и фрукты.

Íå áðîñàéòå ìóñîð èç ìàøèíû
45 тысяч правонарушений совершили жители ЗКО. Больше всего 
хулиганы выбрасывают мусор из салонов автомашин и нарушают 
антиалкогольное законодательство. 

Âíåäîðîæíèê 
íàñìåðòü ñáèë 
ïåíñèîíåðêó
Трагедия произошла 21 сентября примерно в 13 часов на 
пересечении улиц Неусыпова–Толстого за магазином «Шагала».

лась, которую впереди себя 

толкала, – рассказала жен-

щина, представившаяся ба-

бой Таней – подругой погиб-

шей. – А вот сегодня почему 

она с одной тросточкой вы-

шла, непонятно.

Между тем, по сло-

вам водителя автомаши-

ны "Рено Дастер" по имени 

Александр, он ехал по Неу-

сыпова со стороны улицы 

Сарайшык.

– Из–за кустов вышла, не 

бежала, конечно. Стояла у 

края дороги, я ехал с неболь-

шой скоростью, возле хлеб-

ного объезжал, а там куча 

машин, не разгонишься. 

Когда уже поравнялся с ба-

бушкой, она неожиданно по-

шла, – рассказал Александр.

Как сообщили в пресс–

службе ДВД ЗКО, экспер-

тиза показала, что 64–лет-

ний водитель внедорожника 

был трезв. В настоящее вре-

мя проводится следствие. 

• Фото Меде-
та МЕДРЕ-

СОВА

• Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Дана РАХМЕТОВА

С
ообщается, что в ДТП 

погибла одна жен-

щина, она была пас-

сажиром Lada Largus. Как 

именно произошло столкно-

вение, неизвестно. Но удар 

был такой силы, что води-

теля иномарки зажало в ма-

шине. Его пришлось извле-

кать спасателям из отдела 

ОСО ДЧС ЗКО специальным 

инструментом.

Очевидцы рассказали, 

что в иномарке был один 

пассажир, который смог са-

мостоятельно выбраться 

из искорёженной машины. 

Двум пассажирам "Лады" 

была необходима помощь 

медиков. Их забрали в боль-

ницу.

Судя по видео, одна из ма-

шин перевозила тушу барана. 

На месте ДТП работали 

полицейские из Зеленовско-

го РОВД.

Юлия МУТЫЛОВА

-П
римерно в шесть 

часов вечера мы 

с мужем и дочкой 

гуляли на улице возле дома, 

– рассказывает хозяйка 

дома Екатерина ГРЯЗ-

НОВА. – Потом муж вошел 

домой, а из бани уже шел 

дым. У нас парилка и комна-

та отдыха в бане обшита де-

ревом, а раздевалка пласти-

ком, поэтому огонь быстро 

перекинулся из бани на наш 

дом и соседний. Муж гово-

рит, что это из–за проводки 

замкнуло и загорелось.

Как рассказала хозяйка 

сгоревшего дома, у нее трое 

детей и они все остаются на 

улице.

Из–за того, что соседний 

дом расположен слишком 

близко к горевшей бане, по-

жар очень быстро распро-

странился на его крышу.

– Пока пожарные ехали, 

два дома уже сгорело, – го-

ворит хозяин второго дома

Александр. – У меня кры-

ша железная, поэтому нача-

ло гореть перекрытие. Во-

обще, когда начался пожар, 

сосед прибежал к нам и ска-

зал, что горит и наш дом. 

В этот момент в доме были 

моя жена и парализованный 

На селекторном совещании под председатель-
ством заместителя акима области Бахти-

ра МАКЕНА стало известно, что к отопительно-

му периоду практически все социальные объекты 

готовы. К слову, в совещании приняли участие аки-

мы районов и начальники управлений.

– На сегодня объекты здравоохранения по 

всей области на 100% выполнили свои обяза-

тельства по подготовке к отопительному се-

зону, – заявила заместитель руководителя 
управления здравоохранения ЗКО Маншук 

АЙМУРЗИЕВА. – Тем не менее, пользуясь 

случаем на совещании мы акцентируем вни-

мание на то, что в медицинских учреждениях 

должен соблюдаться определенный темпера-

турный режим. Особенно в детском отделении 

и родильных палатах, где новорожденные. Там 

температура должна быть не ниже 25 градусов.

Как сообщил руководитель управления 
энергетики и ЖКХ ЗКО Бауыржан ТАЛ-

ДЫКБАЕВ, на сегодняшний день объекты об-

разования и здравоохранения полностью гото-

вы к отопительному сезону.

– За счет республиканского бюджета и соб-

ственных средств у нас на сегодняшний день 

построено 10,2 километра тепловых сетей из 

запланированных 12,1, что составляет 84% от 

плана и 14,8 водопроводных и канализацион-

ных сетей из 19,3 километров это 77%, – рас-

сказал руководитель управления энергетики и 

жилищно–коммунального хозяйства ЗКО Бау-

ыржан ТАЛДЫКБАЕВ. – Все ремонтные рабо-

ты планируем выполнить до начала отопитель-

ного сезона. Всего по ЗКО на покупку твердого 

и жидкого топлива выделено 397,8 млн тенге.

Также, Бахтияр МАКЕН попросил заранее 

информировать жителей об отключении воды и 

тепла, чтобы не было ни для кого неожиданно-

стью и население было готово.

Юлия МУТЫЛОВА

К морозам 
готовы

16 сентября на селекторном 
совещании в областном акимате 
обсудили вопросы подготовки 
к отопительному сезону объектов 
социальной сферы.

Äâà ÷àñòíûõ äîìà 
ñãîðåëî â ïîæàðå 
Огонь вспыхнул в домах вечером 16 сентября по улице Карбышева в районе 
Второго рабочего поселка. Предположительно, пожар произошел из–за 
замыкания электрической проводки в бане одного из сгоревших домов.

В жуткой аварии 
возле Белеса погибла женщина
Авария произошла на повороте с саратовской трассы в сторону поселка Белес утром 
19 сентября. Столкнулись лоб в лоб два автомобиля – Volkswagen Passat и Lada Largus.

отец. Я был на работе. Ког-

да приехал, отца вынесли на 

улицу и подъехали пожар-

ные. Ущерб очень большой 

и, естественно, мне никто 

ничего не возместит, а с со-

седа требовать нет смысла, 

у него у самого трое детей.

К слову, при тушении 

огня пострадал один из по-

жарных. Он поскользнулся 

на грязи около дома и, пред-

положительно, сломал ле-

вую руку. Прибывшая на 

место карета скорой помо-

щи забрала пострадавшего 

в травмпункт.

Стоит отметить, что ког-

да корреспонденты прибы-

ли на место ЧП и вели съем-

ку, руководитель ДЧС ЗКО 
Марат КУЛЬДИКОВ не-

адекватно отреагировал и 

кричал, чтобы убрали каме-

ру, и хватал руками за объ-

ектив.

На место возгорания вы-

езжало 6 единиц техники и 

21 человек личного состава.

В настоящее время се-

мья, у которой сгорело все 

имущество, живет у соседей.

• Фото Меде-
та МЕДРЕ-

СОВА

Накануне самого значимого 

мусульманского праздника, 

который утверждает очень 

важные жизненные прио-

ритеты – единство и мило-

сердие, дружбу и взаимопо-

мощь. Сеть магазинов ТОО 

«Квант» проводит празднич-

ную акцию.

█ ДИРЕКТОР 
█ ТОО «КВАНТ» 
█ ПШЕНИЧНЫЙ М.В.:

От своего имени сер-
дечно поздравляю 
всех вас со священ-
ным праздником 
Курбан–айт! Же-
лаю счастья и бла-
годенствия! Пусть в 
каждой семье царит 
согласие, благополу-
чие и процветание! 
Пусть в доме каж-
дого в этот день ца-
рит дух гостепри-
имства и щедрости.

█ ФИНАНСОВЫЙ 
█ ДИРЕКТОР 
█ ТОО «КВАНТ» 
█ ПШЕНИЧНЫЙ Д.М.:

От всего сердца по-
здравляю вас со 
светлым празд-
ником Курбан– 
айт!Курбан– айт 
испокон веков укре-
пляет единство на-
рода, олицетворяет 
добро и милосердие.
В этот день же-
лаю всем вам здо-
ровья, успехов, 
крепкого духа и бла-
годенствия. Пусть 
праздник принесет 
в каждый дом, каж-
дую семью тепло и 
радость, согласие и 
благополучие, мир и 
успех!

Сеть магазинов ТОО 

«КВАНТ» давно заслужила 

уважение и любовь у поку-

пателей. Именно сюда идут 

уральцы в поисках новой 

мебели или электробыто-

вой техники, широкий ас-

сортимент которой может 

удовлетворить даже самый 

изысканный вкус. Мебель-

ные салоны и магазины бы-

товой техники компании 

есть в Уральске, Атырау и 

Аксае.

В сети магазинов ТОО 

«КВАНТ» реализуется ме-

бель от лучших производи-

телей России, Украины и 

Белоруссии, а также компа-

ния занимается изготовле-

нием мягкой и корпусной 

мебели собственного произ-

водства, которая не уступа-

ет по качеству и доступна 

по цене.

Ñåòü ìàãàçèíîâ 
ÒÎÎ «ÊÂÀÍÒ» 
â äóõå òðàäèöèé
Сегодня, как никогда, мире и благополучии заинтересованы все 
жители Казахстана, нам необходимо беречь межэтническое и 
межконфессиональное согласие – основополагающие ценности 
казахстанского общества.
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