
268 ×ÅËÎÂÅÊ ÎÑÒÀÞÒÑß ÁÅÇ ÐÀÁÎÒÛ. ÍÀ×ÀËÜÑÒÂÎ ÏÎÎÁÅÙÀËÎ ÎÏËÀ×ÈÂÀÒÜ ÈÌ 50% ÇÀÐÏËÀÒÛ, 
À ÒÀÊÆÅ ÏÎÌÎ×Ü ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÈÒÜÑß. ÎÄÍÀÊÎ ÐÀÁÎ×ÈÅ ÍÅÄÎÓÌÅÂÀÞÒ, ÊÀÊ ÌÎÆÍÎ ÏÐÎÆÈÒÜ ÍÀ 25 ÒÛÑß× ÒÅÍÃÅ Â ÌÅÑßÖ. 

Рабочих депо
распустили по домам

Руководство депо объявило о вынужденной
приостановке предприятия по экономическим причинам.

Ñòð. 4-5

Люди
гибнут
на работе
18 человек погибли
на производстве в ЗКО.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÛ ÇÀßÂÈËÈ, ×ÒÎ ÃÎÑÈÍÑÏÅÊÒÎÐÛ ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ ÒÐÓÄÀ ÍÅÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ ÏÐÎÂÎÄßÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÏÎ ÔÀÊÒÀÌ 
ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ ÍÀ ÐÀÁÎÒÅ, À ÏÎËÈÖÈß È ÂÎÂÑÅ ÇÀÊÐÛÂÀÅÒ ÄÅËÀ ÇÀ ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅÌ ÑÎÑÒÀÂÀ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß. Ñòð. 35
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– Сотрудниками управления по борьбе с нар-
кобизнесом ДВД ЗКО и Приурального отдела 
полиции Зеленовского РОВД при проведении 
оперативно–розыскных мероприятий на трас-
се Уральск–Кирсаново возле поворота в посе-
лок Чирово Зеленовского района была оста-
новлена автомашина «Фольксваген–Пассат» 
под управлением 38–летнего жителя района. 
Кроме него в машине находились двое муж-
чин. В салоне автомашины сотрудниками по-
лиции был обнаружен и изъят рюкзак, внутри 
которого находилось вещество серо–зеленого 
цвета со специфическим запахом, – рассказа-
ли в пресс–службе.

Более того, при проведении личного обы-
ска в кармане пассажиров были обнаружены 
те же вещества, что и в рюкзаке. В ходе обы-
ска по месту жительства водителя задержан-
ной автомашины в хозпостройках был об-
наружен и изъят полиэтиленовый пакет и 
алюминиевый бидон, внутри которых находи-
лось такое же вещество серо–зеленого цвета.

– Экспертиза показала, что изъятые веще-
ства являются марихуаной. Общий вес изъя-
тых наркотиков составил около 10 килограм-
мов, – сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО. – В 
настоящее время ведется досудебное рассле-
дование за незаконное изготовление, приобре-
тение, хранение или перевозку без цели сбыта 
наркотических средств в особо крупном раз-
мере. Санкция данной статьи предусматрива-
ет наказание в виде лишения свободы сроком 
до семи лет.

Подозреваемые арестованы сроком на два 
месяца.

Юлия МУТЫЛОВА

Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

По словам замруково-
дителя управления 
пассажирского транс-
порта и автомобиль-
ных дорог ЗКО Ерла-

на КАЖИМОВА, на 
сегодняшний день ре-
конструкция взлетно–
посадочной полосы аэ-
ропорта завершена на 
100%.

– В настоящее вре-
мя там ведутся рабо-
ты по реконструкции 
и установлению нави-
гационной системы, 
освещения и другие, 
– рассказал Ерлан КА-
ЖИМОВ.

По его словам, рабо-

ты ведутся с опереже-
нием графика. В бли-
жайшие две недели 
ВПП аэропорта осмо-
трит рабочая комиссия.

Напомним, в про-
шлом году началась 
реконструкция искус-
ственной взлетно–по-
садочной полосы аэро-
порта. Два месяца (с 1 
сентября по 3 ноября) 
самолеты летали через 
Атырау. 3 ноября 2014 
года после первого эта-
па реконструкции аэ-
ропорт открылся. Вто-
рой этап продолжился 
в мае нынешнего года. 
Все лето работы шли в 
дневное время, а 1 сен-
тября 2015 года аэро-
порт был закрыт для 

полетов. Реконструк-
ция предусматривает 
ремонт рулежной до-
рожки, стоянки, взлет-
но–посадочная полоса 
удлинена на 400 метров 
и расширена на 3 ме-
тра. Кроме того, здесь 
строится аварийная 
станция и трансформа-
торная подстанция. На 
реконструкцию ВПП из 
республиканского бюд-
жета было выделено 6,3 
млрд тенге.

Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

По словам Бекжа-

на ТУКЖАНОВА, 
в настоящее время 

на мосту через реку Чаган в 
сторону поселка Деркул ра-
боты по ремонту идут с опе-

режением графика.
– На сегодняшний день 

все работы по бетону завер-
шены. Была проведена ра-
бота по замене резиновых 
опорных частей, армирова-
нию, устройству огражде-
ний, асфальтированию мо-
ста и подходов к мосту со 

стороны города, – рассказал 
Бекжан ТУКЖАНОВ. – Со-
гласно проектно–сметной 
документации, ремонт мо-
ста планировалось закон-
чить за 4 месяца. Однако уже 
сейчас мы видим, что под-
рядчик идет с опережением 
и мост планируется открыть 

уже до конца октября.
Напомним, 12 августа 

мост через реку Чаган в по-
селок Деркул закрыли на ка-
питальный ремонт. На его 
реконструкцию компания 
КПО б.в. выделила 190 млн 
тенге и 780 млн тенге на ре-
монт дороги в Деркул.

Марихуана 
в рюкзаке

10 килограммов наркотиков 
перевозили двое жителей ЗКО. Мужчин 
арестовали до конца следствия. 

Àýðîïîðò ñäàäóò ðàíüøå ñðîêà
Уже 15 октября полеты в Уральск 
будут возобновлены.

• Фото из ар-
хива «МГ»

• Фото из ар-
хива «МГ»Ìîñò íà Äåðêóë 

îòêðîþò äî êîíöà 
îêòÿáðÿ
Об этом рассказал замначальника ЖКХ г.Уральск Бекжан ТУКЖАНОВ 29 сентября 
на брифинге в прямом эфире телеканала «Казахстан–Орал».
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1. Собственное 
производство
Шубы от «БАРСа» сши-
ты вятскими мастерами из 
«меховой столицы» России 
– города Слободского Ки-
ровской области. Сшиты из 
натурального отечествен-
ного сырья на новом обо-
рудовании, по вековым тра-
дициям, с учетом последних 
тенденций меховой моды.

2. Современная классика 
плюс модные тенденции
Именно тенденции! Мимо-
летный модный писк, кото-
рый вы постесняетесь на-
деть уже на следующий 

сезон, мы не предложим. 
Модельеры фабрики ори-
ентируются на современ-
ную классику, практичность 
моделей и особенности на-
шего климата. В шубках 
от «БАРСа» по–настояще-
му тепло и комфортно, при 
этом они легкие и элегант-
ные.

3. Фабричное качество
А все потому, что на фабри-
ке работают хранители веко-
вых традиций вятских мехов-
щиков. В частности, опытные 
мастера с некогда знамени-
той на весь Союз Слободской 
меховой «Белки». 

С 2015 года меха от «БАР-
Са» выпускаются под зна-
ком качества «100 лучших 
товаров России». Всегда 
шьются по ГОСТам, имеют 
сертификаты соответствия 
и проходят элементы кон-
троля качества, применяв-
шиеся еще на советских ме-
ховых фабриках.

4. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка 
от «БАРСа» – ручной рабо-
ты. Знакомьтесь: на фото 
– потомственный портной 
Евгений Портнов. Это ре-
альная фамилия, предопре-
делившая судьбу Евгения. ДИПЛОМАНТЫmehabars.ru

Реклама ** Акция действует 3-6.10.2015г. Подробнее об организаторе и условиях акции по т. (83362) 4-83-82 и у продавцов. 
Количество товаров ограничено.

Уральск / 3 и 4 октября 
ДК «Зенит», ул.Сарайшык, 27/1

ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ9ПРИЧИН
выбрать

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ… Какая она? 

Через несколько дней мы, вятские меховые мастера фабрики «БАРС» 
(г. Киров), представим в вашем городе новую коллекцию «ЗИМА–
2016» под знаком качества «100 лучших товаров России». 

Благородный мутон, в котором тепло и комфортно. Роскошная норка 
или солидный бобёр, которые подчеркнут Ваш статус. Элегантный 
каракуль или эффектный енот, в которых Вы станете той, Особенной… 

9 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ именно у нас:  

Получив спе-
циальное об-
разование , 
он уже более 
10 лет шьет 
шубы, уча-
ствует в раз-
работке но-
вых моделей, 
гарантирует 
их фирмен-
ное качество. 
 

5. Консультация 
эксперта
Посетители выставок от 
«БАРСа» всегда отмечают 
необыкновенное мастер-
ство консультантов. Еще 
бы! Среди них много экс-
пертов по мехам и женской 
привлекательности – муж-
чин! Гости ярмарки всегда 

остаются довольны тем, как 
персонал подбирает подхо-
дящие модели.

6. Шикарный 
ассортимент
Кстати, помимо современ-
ной классики, авторских 
работ и эксклюзивной от-
делки, Вашему вниманию – 

шубки-автоледи, укорочен-
ные модели, молодежные 
варианты, большие и не-
стандартные размеры. 

7. Хорошо «сидит»!
Вам знакомо чувство, ког-
да после долгих поисков 
вроде бы и модель понра-
вилась, и цена устраивает, 
но меряешь и понимаешь 
– «не сидит». Так вот, на 
вопрос, почему Вы выбра-
ли шубку от «БАРСа», ча-
сто отвечают: «Ваши шуб-
ки идеально садятся по 
фигуре». Убедитесь и Вы!

8. Цены и гарантия 
от производителя
Меховых ярмарок мно-
го. А реально рабо-
тающих российских 
меховых фабрик? 
Вот именно! Мы не 
«перепокупаем» и не пе-
репродаем. Мы сами шьем, 
и сами реализуем. Наши 
цены и гарантии – действи-
тельно от производителя. 

9. Скидки до 50%
Конечно, у нас есть скидки! 
5, 10, 20 и даже 50%! Это же 
ярмарка! Есть и специаль-
ная витрина с недорогими 
шубками из частей овчины 
и норкой. 

– Инцидент произошел 24 сентября на 247 километре 
Самарской трассы, – сообщили в пресс–службе облз-
драва. – При работе на стройке 26–летний мужчина 
упал в бетономешалку. Он был доставлен в областную 
клиническую больницу со множественными перелома-
ми всех конечностей.

Как стало известно, операция по восстановлению 
конечностей и других жизненно важных органов дли-
лась пять часов.

– В настоящее время пострадавший находится в ре-
анимации в тяжелом состоянии, но наблюдается поло-
жительная динамика по восстановлению, – отметили в 
управлении здравоохранения.

Как рассказали в управление по инспекции труда 
ЗКО, к ним никаких сведений о случившимся не посту-
пало.

Причины случившегося в настоящее время выясня-
ются.

Юлия МУТЫЛОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказала стар-
ший помощник про-
курора Уральска 

Алмагуль ИСМАГУЛО-

ВА, в начале текущего года 
прокуратура города нача-
ла проверку всех учрежде-
ний, где содержатся дети с 
психическими отклонения-
ми. Одним из таких оказал-
ся Кушумский психонев-
рологический диспансер. 
В ходе проверки были вы-
явлены нарушения в плане 
гарантированного объема 
медико–социального обеспе-
чения детей, нарушения са-
нитарно–технических норм, 
а также коррупционные пра-
вонарушения со стороны ру-
ководства.

– В ходе проверки усло-
вий труда кадрового состава 
было установлено, что ДЖУ-
МАГАЗИЕВ, занимая пост 
директора, по своему усмо-
трению назначал на ту или 
иную должность людей, ко-
торые не соответствуют ква-
лификационным требовани-
ям. Например, на должность 
заместителя директора была 
назначена Галина ФОФОНО-
ВА, которая не имеет выс-
шего образования и ранее 
занимала должность меди-
цинской сестры в учрежде-
нии, – заявила Алмагуль ИС-
МАГУЛОВА.

Также ИСМАГУЛОВА 
отметила, что с 2011 года в 

штате должно быть 14 де-
фектологов, но числятся 
там только пять, которые 
находятся в отпуске по ухо-
ду за ребенком, отсутствует 
и инструктор ЛФК. По зако-
ну, когда образуется вакант-
ная должность, руководство 
должно опубликовать объ-
явление о приеме специали-
ста на данную должность в 
СМИ в течение трех дней. В 
данном случае этого сделано 
не было. 

– В период с 2013 года по 
август 2015 года из 90 детей 
санитарно–курортное лече-
ние получили только трое, – 
пояснил старший помощник 
прокурора. – Что касается 
смертности в данном учреж-
дении, в 2012 году умер один 
ребенок, в 2013 году – один 
и в 2014 – трое детей. Причи-
ной смерти в большинстве 
случаев явилось осложнение 
имеющихся заболеваний. 
Так, в 2013 году ЕГИЗЕКО-

ВА скончалась от легочно–
сердечной недостаточности. 
Несмотря на значительный 
сердечный порок, с 2004 года 
девочка ни разу не проходи-
ла осмотр кардиолога.  

Выслушав доклад стар-
шего помощника прокурора, 
директор психоневрологи-
ческого диспансера проком-
ментировал каждое замеча-
ние в его адрес.

– Если говорить о капи-
тальном ремонте здания, ко-
торый не проводился много 

лет, то на него просто нет де-
нег. В 2013 году было выделе-
но 204 млн тенге, в 2014 – 212 
млн тенге и в 2015 году – 214 
млн тенге. Из них 130 млн 
идут на заработную плату 
работникам, 23 млн – на про-
дукты питания и 4 млн тен-
ге – на оплату коммуналь-
ных услуг, – сообщил Канат 
ДЖУМАГАЗИЕВ. – Конкурс 
на свободные вакансии мы 
проводили. По закону мы 
должны печатать об этом в 
республиканских изданиях, 
а не в областных. Но к нам 
никто не идет работать из–за 
маленькой зарплаты, да еще 
и 40 километров от областно-
го центра. 

Также директор отметил, 
что Галину ФОФОНОВУ 
он принял на должность за-
местителя директора по тру-
довому законодательству, в 
котором говорится, что если 
специалист имеет доста-
точный опыт и полностью 
справляется с возложенны-
ми на него обязанностями, 
то он может работать не по 
квалификации.

– Хочу сказать, что по 
закону здравоохранения, 
детям с психическими от-
клонениями вообще нель-
зя проходить курортно–са-
наторное лечение, – заявил 
ДЖУМАГАЗИЕВ.

Хотя ранее директор сам 
рассказал, что троих детей 
в 2013 году они все–таки от-
правляли в местный санато-

рий "Акжайык".
Со слов ДЖУМАГАЗИ-

ЕВА, участники диссовета 
сделали вывод, что он чист 
и невиновен, каким он себя и 
считает.

К слову, ДЖУМАГАЗИ-
ЕВ был отстранен от зани-
маемой должности в апре-
ле этого года. Сейчас в суд 
Зеленовского района посту-
пил новый иск на сумму 1,6 
млн тенге вместо ранее заяв-
ленных 4 млн тенге. Так как 
в ходе расследования 2,4 млн 
были найдены в бухгалтер-
ских отчетах.

Председатель диссо-
вета Нурлан СУЮНБА-

ЕВ поставил на голосование 
предложение о применении 
наказания Канату ДЖУМА-
ГАЗИЕВУ в виде увольнения 
с занимаемой должности. 
Большинством голосов пред-
ложение было принято.

Напомним, в Зеленов-
ском районном суде про-
ходит суд над директором 
Кушумского детского психо-
неврологического медико–
социального учреждения Ка-
натом ДЖУМАГАЗИЕВЫМ. 
Его обвиняют в злоупотре-
блении должностными пол-
номочиями, а также в том, 
что он взял на работу своих 
друзей и родственников, ко-
торые, впрочем, числились 
только на бумагах, посколь-
ку на работу не приходили.

Фото 

Ербола АМАНШИНА

Мужчина упал 
в бетономешалку

С многочисленными травмами рабочий был 
госпитализирован в областную клиническую 
больницу, где ему сделали несколько операций.  

25 июня на дисциплинарном совете области рассматривалось дело в отношении директора 
Кушумского детского психоневрологического медико–социального учреждения Каната 
ДЖУМАГАЗИЕВА (на фото), которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Äèðåêòîðà Êóøóìñêîãî 
ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî 
äèñïàíñåðà ðåøåíî óâîëèòü



Наталья 

ГЛЕБОВА 

█ ПРОСТОЙ 
█ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
█ ПРИЧИНАМ

В актовом зале ло-
комотивного депо 
собралось почти 

полторы сотни рабочих. 
Управляющий директор 
ТОО Адильбай КАНАТ-

БАЕВ зачитал рабочим 
приказ директора об объяв-
лении простоя.

– В связи с сокращени-
ем объема и по причинам 
остановки работ экономи-
ческого характера, а так-
же консервацией производ-
ственных помещений ТОО 
"Камкор Локомотив" прика-
зываю с 1 октября объявить 
простой в филиалах ТОО 
"Камкор Локомотив", Ко-
станайское локомотивное 
депо и Уральское ремонт-
ное локомотивное депо, – за-
читал приказ КАНАТБАЕВ. 
– Оплату во время времен-
ного простоя производить в 

размере 50% от средней за-
работной платы. Также на 
время простоя работники ос-
вобождаются от выхода на 
рабочее место. Главный ме-
неджер отдела кадровой ра-
боты, а также директор фи-
лиала должны обеспечить 
всем рабочим выдачу пись-
менных предупреждений об 
объявлении простоя.

Управляющий директор 
сообщил работникам, что 
претензий к их трудовой де-
ятельности нет, однако вы-
нужденная приостановка 
связана с экономическими 
причинами.

– У нас в сентябре–октя-
бре ожидается развоз угля, 
а также хлеба, урожай вро-
де был неплохой, – сооб-
щил КАНАТБАЕВ. – На се-
годняшний день за сутки 
проходит 4–5 поездов, а это 
очень мало. В связи с этим 
появился вот такой приказ и 
мы должны приостановить 
предприятие до нового года. 
А далее будет видно, если 
будет объем, то будем рабо-
тать, если нет, то будет вы-

Îêîëî 300 
ðàáîòíèêîâ 
ëîêîìîòèâíîãî 
äåïî îñòàþòñÿ 
áåç ðàáîòû

25 сентября 
268 работникам 
ТОО «Камкор 
Локомотив» объявили 
о приостановлении 
деятельности 
предприятия до нового 
года, пообещав при 
этом выплачивать 50% 
зарплаты, а также 
посодействовать при 
трудоустройстве.

несено какое–то окончатель-
ное решение.

Рабочим было сказано, 
что в течение трех месяцев 
они могут не выходить на 
работу, но им будет выпла-
чиваться 50% от зарплаты. 
К тому же сотрудники, по 
словам руководства, могут 
устроиться на это время на 
другую временную работу 
либо уволиться и найти дру-
гое рабочее место.

По словам Адильбая КА-
НАТБАЕВА, всего на пред-
приятии в Уральске трудят-
ся 268 человек.

– Причина, по которой 
мы вынуждены объявить 
простой, – отсутствие объ-
емов, – пояснил КАНАТ-
БАЕВ. – Объем работ со-
кратился на 30–35%. 268 
человек остаются без рабо-
ты, но они не получают ста-
тус безработных, в данный 
момент деятельность прио-
становлена и объявлен вы-
нужденный простой. До ян-
варя будем выплачивать 
как положено, а если после 
нового года не будет объ-
емов работы, то предпри-

ятие, скорее всего, ждет 
ликвидация. Предприятие 
раньше делало старую се-
рию локомотивов, но на се-
годняшний день идет обнов-
ление локомотивного парка, 
вводят новые локомотивы. 
Они в ремонте практически 
не нуждаются, сюда они за-
ходить не будут. К тому же 
они будут заходить на ре-
монт в другие депо – в г. Ая-
гоз и г. Саксаул.

█ ГДЕ НАЙТИ РАБОТУ

Сотрудников такая новость 
не обрадовала. Из зала по-
сыпались вопросы о том, как 
платить кредиты и ипотеку, 
а также людей волновало, 
как можно прожить на зар-
плату в 20–25 тысяч тенге.

Нужно отметить, что 
большая часть коллектива 
– это люди старше 35 лет, и 
они возмущались, что в их 
возрасте трудно найти ра-
боту.

– Обо всем этом я узнала 
сегодня. Мы, конечно, наде-
ялись, что продолжим рабо-
тать. Наше предприятие не 

отсталое – раньше мы пер-
вое место всегда занимали. 
Я понятия не имею, поче-
му так получилось. Обидно, 
что мне осталось три меся-
ца до пенсии и вот так рабо-
ту потерять, да и разве мож-
но жить на эти 50 процентов. 
В среднем я получаю 60 ты-
сяч, – рассказала слесарь–
прокладчица ТОО "Кам-
кор Локомотив" Салима 

ТАГИРОВА.

Однако управляющий 
директор КАНАТБАЕВ объ-
яснил собравшимся, что та-
кие вопросы, как отпуск, 
выход на пенсию можно ре-
шить, нужно лишь подой-
ти к бухгалтеру и директо-
ру ТОО.

Однако рабочие утверж-
дают, что найти в городе рабо-
ту в данный момент трудно.

– Еще весной нам го-
ворили, чтобы мы искали 
другую работу, – объяснил 
электрослесарь подвижно-
го состава Виктор УДО-

ВИЧЕНКО. – Но сейчас все 
предприятия в городе уком-
плектованы. Все ссылают-
ся на кризис и на работу 

не берут. Все говорят, что-
бы приходили после нового 
года. Но, в принципе, усло-
вия нам создали такие, что 
выжить можно. Я получаю 
на руки 45–50 тысяч, то есть 
я буду получать половину 
этой суммы. Но прожить на 
эти деньги будет трудно.

Специально для работ-
ников была приглашена за-
ведующая сектором заня-
тости и анализа рынка 
труда ГУ «Отдела заня-
тости и социальных про-
грамм» Асия КУРМАН-

КУЛОВА. Она подробно 
объяснила, куда могут обра-
титься рабочие для поиска 
работы, а также чем им мо-
гут помочь.

– Если вы обращаетесь 
к нам, мы регистрируем вас 
в качестве безработного, то 
вам выплачивается компен-
сация по потере работы в 
течение четырех месяцев в 
зависимости от ваших соци-
альных отчислений, – объяс-
нила Асия КУРМАНКУЛО-
ВА. – Расчет и начисление 
по потере работы произво-
дит выплатной центр. 

4     mgorod.kz

Главная тема  |
№39 (221)    |    СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ 2015 г.    |    МОЙГОРОД МОЙГОРОД    |    СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ 2015 г.    |    №39 (221)

|  Главная тема
mgorod.kz     5

По словам заместителя начальника управления коорди-
нации занятости и социальных программ Самата ХАН-
ГЕРЕЕВА, в настоящий момент в области общая безра-
ботица составляет 5%.

– С 1 января было трудоустроено 6113 чело-
век, – сообщил Самат ХАНГЕРЕЕВ. – Офици-
ально зарегистрировано 2707 безработных. 
1087 человек были направлены на социаль-
ные рабочие места. К тому же 1132 молодых 
специалиста, не имеющих рабочего стажа, 
направлены на молодежную практику. По 
области организованы 5648 оплачиваемых 
рабочих мест.

Как рассказал замначальника управления коорди-
нации занятости и социальных программ, ажиотажа 
по поводу потери рабочих мест в области не наблюда-
ется. 60 работников ТОО "Аксай КХП" Бурлинского рай-
она были переведены на неполный рабочий день, что, 
скорее всего, связано с незагруженностью предприя-
тия. Официально были сокращены 24 рабочих, которым 
предприятия как положено выплатили пособия. 

– В данный момент ведется работа по их трудоу-
стройству, – заключил Самат ХАНГЕРЕЕВ. 

Наталья ГЛЕБОВА 

В ЗКО 
зарегистрировано 
2707 безработных

О том, сколько в ЗКО безработных и какая 
ведется работа по их трудоустройству, 
узнавали корреспонденты «МГ».

Мы можем предложить 
вам постоянную работу из 
базы рабочих мест, а также 
есть социальные рабочие 
места, то есть временная ра-
бота – 60% зарплаты оплачи-
вает работодатель, 35% – го-
сударство. Также мы можем 
предложить общественные 
работы с минимальной зар-
платой в 21364 тенге. 

Также Асия КУРМАН-
КУЛОВА сообщила, что в 
тех семьях, где есть выпуск-
ники учебных заведений, 
им помогут устроиться на 
молодежную практику.

█ ПРИОСТАНОВКА – 
█ ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА

Чуть позже генеральный 
директор ТОО «Камкор 
Локомотив» Ахметбек 

БАЛЫМОВ пояснил, что 
приостановление деятель-
ности Уральского локомо-
тивно–ремонтного депо яв-
ляется вынужденной мерой, 
связанной с падением произ-
водственных объемов и тем, 
что все локомотивы были по-
ставлены на консервацию.

– Дело в том, что в свя-
зи с глобальным обновле-
нием локомотивного парка, 
объемы по капитальному 
ремонту и техническому 
обслуживанию локомоти-
вов ежегодно снижаются. В 
частности, объемы ремонта 
локомотивов серии 2ТЭ10М, 
выполняемого Уральским 
л о к о м о т и в о р е м о н т н ы м 
депо, снизились более чем 
на 85%. Причиной этому 
послужило обновление АО 
«НК «КТЖ» магистральных 
тепловозов серии ТЭ10 на те-
пловозы серии ТЭ33А, – со-
общил БАЛЫКБАЕВ.

К тому же, как пояснил 
гендиректор, они приняли 
все меры по недопущению 
сокращения работников.

– Так, путем естествен-
ного оттока кадров с нача-
ла 2013 года был объявлен 
мораторий на прием. Во 
всех филиалах товарище-
ства введена процедура за-
мещения вакантных мест 
только переводом внутри 
компании. А в начале теку-
щего года между акиматом 
г. Уральск, Уральским ло-

█ ТОЛЬКО ЦИФРЫ

50 000 
тенге составляет зарплата электрослесаря в 
ТОО «Камкор Локомотив».

111 956 
тенге составляет средняя заработная плата 
в ЗКО во втором квартале 2015 года по данным 
управления статистики.

• Фото Меде-
та МЕДРЕСО-

ВА

комотиворемонтным депо 
и профсоюзной организаци-
ей был заключен меморан-
дум «О взаимном сотрудни-
честве между акиматами и 
руководителями предпри-
ятий по вопросам стабили-
зации производственных 
процессов, обеспечения тру-
довых прав и гарантий, со-
циальной защите и трудоу-
стройстве высвобождаемых 
работников, – объяснил Ах-
метбек БАЛЫКБАЕВ.

По словам гендиректо-
ра ТОО, несмотря на пред-
принимаемые меры, сниже-
ние объемов производства 
вынуждает их принять ре-
шение о консервации произ-
водственных помещений и 

объявлении вынужденного 
простоя в Уральском локо-
мотиворемонтном депо.

– Товарищество обязует-
ся соблюдать трудовое зако-
нодательство, своевременно 
оплачивать время простоя, 
на постоянной основе опове-
щать работников об имею-
щихся вакансиях в регионе, 
организовывать совместно со 
службами занятости ярмар-
ки вакансий, встречаться с 
работодателями региона по 
вопросам содействия трудо-
устройству работников ЛРД 
Уральска на полный режим 
рабочего времени, – заклю-
чил генеральный директор 
ТОО «Камкор Локомотив» 
Ахметбек БАЛЫМОВ.
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Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

По словам Свет-
ланы ЧУКУРО-
ВОЙ, она роди-

лась в селе Жымпиты 
тогда еще Жымпитин-
ского района. Окончив 
Уральский педагоги-
ческий институт в 1977 
году, она пришла на ра-
боту в Восходскую сред-
нюю школу Теректин-
ского района учителем 
русского языка и лите-
ратуры. В этой школе 
она проработала учите-
лем, завучем и директо-
ром 31 год. После рота-
ции директоров школ ее 
назначили директором 
Акжайыкской средней 
школы, где она прора-
ботала два года, после 
чего ее назначили на 
должность руководите-
ля отдела образования 
Теректинского района.

– Когда я пришла 
работать в отдел обра-
зования в 2010 году, Те-
ректинский отдел об-

разования стоял на 10 
месте рейтинга по об-
ласти. Уже после двух 
лет работы наш отдел 
был назван лучшим от-
делом образования по 
области. По результа-
там ЕНТ наш район три 
года подряд, в том чис-
ле и нынешнем году, 
занимал первое место, 
– рассказала подсуди-
мая.

По ее словам, она 
всю себя отдала работе.

– Я сожалею, что в 
прошлом году после 
выхода на пенсию, я не 
ушла с работы, а оста-
лась еще на один год. 
И осталась я, чтобы пе-
редать свой опыт моло-
дым специалистам, а не 
для того, чтобы украсть 
эти 115 тысяч тенге ко-
мандировочных, – зая-
вила ЧУКУРОВА.

В апреле руководи-
тель отдела подала за-
явление о трудовом 
отпуске с 4 мая и о даль-
нейшем уходе на пен-
сию.

Светлана ЧУКУРОВА:

«Íàñòîÿùåãî ïðåñòóïíèêà 
âûãîðàæèâàþò îðãàíû 
ñëåäñòâèÿ»
25 сентября на заседании в Уральском городском 
суде руководитель отдела образования 
Теректинского района Светлана ЧУКУРОВА 
сказала свое последнее слово.

нации с командировоч-
ными и приписала их 
ЧУКУРОВОЙ для того, 
чтобы обеспечить себе 
освобождение от нака-
зания. Также она указа-
ла на ЧУКУРОВУ, как 
на человека, который 
назначил двух дирек-
торов сельских школ за 
вознаграждение. Хотя 
оба они на суде показа-
ли, что деньги передава-
ли именно КУТКУЖИЕ-
ВОЙ возле ее дома.

– В деле мы нашли 47 
нестыковок, из них 12 раз 
КУТКУЖИЕВА проти-
воречила своим преды-
дущим показаниям. По 
моему мнению, однобо-
ко, некачественно и с об-
винительным уклоном 
было проведено пред-
варительное следствие. 
Следствие умышленно 
увело от ответственно-
сти главного правона-
рушителя, применив к 

КУТКУЖИЕВОЙ статью 
65 уголовного кодекса 
РК – "Освобождение от 
уголовной ответствен-
ности в связи с деятель-
ным раскаяньем". Я счи-
таю, что преступника 
выгораживают органы 
следствия, – сказала ЧУ-
КУРОВА, попросив суд 
оправдать ее.

Напомним, руково-
дителя отдела образо-
вания Теректинского 
района ЗКО Светлану 
ЧУКУРОВУ обвиняют 
в присвоении и растра-
те вверенного имуще-
ства, хищении 175 ты-
сяч тенге, выделенных 
на командировочные 
расходы. Заведующую 
методкабинетом райОО 
КУТКУЖИЕВУ задер-
жали по подозрению 
в получении взятки с 
учителей районных 
школ, но позже она ста-
ла свидетелем.

Между тем, по за-
явлению ЧУКУРОВОЙ, 
аттестация педагогов 
всегда проходила под 
руководством началь-
ника методкабинета, 
то есть главного свиде-
теля по данному делу 
КУТКУЖИЕВОЙ. И по 
всей вероятности день-
ги за успешное про-
хождение аттестации 
с учителей требовала 
именно она. Именно ее 
сначала задержали со-
трудники департамен-
та по делам госслуж-
бы и противодействию 
коррупции ЗКО, а по-
сле суток, проведен-

ных в изоляторе вре-
менного содержания, 
КУТКУЖИЕВА дает по-
казания на своего непо-
средственного началь-
ника ЧУКУРОВУ.

– Нет никаких до-
казательств, кроме по-
казаний самой КУТ-
КУЖИЕВОЙ. Кроме 
того, в суде мы пред-
ставили аудиозапись, 
на которой сотрудни-
ки антикоррупционной 
службы буквально вы-
нуждают КУТКУЖИЕ-
ВУ указать на меня. Ни 
один из допрошенных 
40 свидетелей по делу 
не показал на меня. А 

свидетель БУКЕНОВ 
(директор сельской 
школы, который, по 
версии следствия, дал 
взятку ЧУКУРОВОЙ 
для назначения его на 
должность директора 
– прим. автора) расска-
зал, что КУТКУЖИЕ-
ВА в наручниках пада-
ла на колени и просила 
пожалеть ее и ее дочку, 
и указать на меня, – зая-
вила ЧУКУРОВА.

По словам ЧУКУРО-
ВОЙ, сотрудники по-
лиции не знали, что 
предъявить ей, поэтому 
КУТКУЖИЕВА "вспом-
нила" про свои махи-

– Нет никаких доказательств, кроме показаний самой 
КУТКУЖИЕВОЙ. Кроме того, в суде мы представили аудиозапись, 
на которой сотрудники антикоррупционной службы буквально 
требуют КУТКУЖИЕВУ указать на меня. Ни один из 
допрошенных 40 свидетелей по делу не показал на меня.



Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

Утром 24 сентября в 
областной централь-
ной мечети Уральска 

собралось около трех тысяч 
мусульман, где их поздрави-
ли глава региона Нурлан 

НОГАЕВ и главный имам 

области Руслан СУЛТА-

НОВ (на фото).
– Сегодня священный 

праздник для всех мусуль-
ман мира Курбан–байрам 
и, пользуясь случаем, хочу 
поздравить всех мусуль-
ман, пожелать всем чистого 
неба, спокойствия в семьях, 
в нашей стране, во всем 

Êóðáàí àéò îòìåòèëè ñ êîæå 
С 24 по 26 сентября мусульмане всего 
мира отметили один из самых значимых 
мусульманских праздников – Курбан айт.

мире. Благодаря политике 
президента, в нашей стра-
не духовное согласие, ме-
жэтническое согласие, по-
литическая стабильность. 
каждый казахстнец вклады-
вает в это душу и ежеднев-
ным трудом укрепляет эти 
понятия, – обратился Нур-
лан НОГАЕВ.

Жертвоприношение на-
чалось после праздничного 
намаза в 8 часов утра. Ме-
четь не смогла вместить 
всех желающих, поэто-
му несколько десятков че-
ловек молились прямо на 
улице. 

После айт намаза начал-
ся обряд жертвоприноше-
ния. Еще с ночи за мечетью 
выстроились грузовики, "Га-
зели" и даже "КамАЗы" с ос-
новными жертвенными жи-
вотными – овцами.

Цены на барашек варьи-
ровались от 15 до 45 тысяч 
тенге. Мелкого "баглана" 
можно было купить за 15–17 
тысяч, 1– 2–годовалого "ток-
ты" – за 20–22 тысячи тенге, 
овец покрупнее продавали 
по 30–40 тысяч тенге. 

– Цены такие же, как и в 
прошлом году, если не ска-
зать, что дешевле на пару 
тысяч тенге, – говорит про-
давец баранов из Карато-
бинского района. – Продажа 
у нас началась еще неделю 
назад. Люди заранее гото-
вятся к празднику.

К слову, ряды с жертвен-
ными животными обошел и 
глава региона, который ин-
тересовался ценами на овец, 
из каких районов их привез-
ли и не повысили ли цены 

на животных из–за празд-
ника.

Также Нурлан НОГАЕВ 
обратился к продавцам и ор-
ганизаторам, чтобы те сразу 
же убирали фекалии живот-
ных, а также соблюдали по-
жарную безопасность. Ведь 
обработку голов делали здесь 
же из газовых баллонов.

Резали жертвенных жи-
вотных на заднем дворе ме-
чети, где для этого обряда 
установили специальные 
места. Имамы читали ко-
ран, после чего приносили 
жертву.

Были на местах и люди, 
которые за две тысячи тенге 
и барана резали, и голову с 
ногами обрабатывали.

– Это праздник всех му-
сульман. Мы ежегодно при-
носим жертву от имени на-
шей семьи. Вот и сейчас 
провели этот обряд. Это при-
носит благополучие в наш 
дом, и ведь получается каж-
дый год принести жертву, 
– говорит житель Уральска 
Каныбек МАХАНОВ.

Несмотря на то, что еже-
годно мясо жертвенных 
животных за все три дня 
сначала собирается в холо-
дильнике и только потом 
по списку раздается нуж-
дающимся, женщины с пу-
стыми пакетами стояли во 
дворе мечети и уже с утра  
ждали, когда начнут разда-
вать мясо.

Во второй половине 
дня 24 сентября на площа-
ди М.Маметовой прошло 
празднование Курбан айта 
на площади Маншук МА-
МЕТОВОЙ.

• Фото Меде-
та МЕДРЕ-

СОВА
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• Лицензия № 1.1.188 от 14.05.2013г. выдана Национальным банком РК.

– В чем особенности и 
преимущества Банка 
Хоум Кредит?  

– Банк Хоум Кредит являет-
ся частью международной 
группы Хоум Кредит, пред-
ставленной в 10 странах 
мира, среди которых страны 
Европы, Россия, Беларусь, 
Индия, Китай, Казахстан, 
страны Юго-Восточной 
Азии. Головной офис банка 
расположен в Чехии. 
У Банка Хоум Кредит есть 
четко-определенная стра-
тегия – ЛЮДИ В ФОКУСЕ, 
мы стремимся удовлетво-
рить потребности и ожида-
ния простых людей. Геогра-
фически мы присутствуем 
в самых отдаленных реги-
онах Казахстана, а также в 
отделениях Казпочты. У нас 
максимально  доступные 
продукты. Мы первыми вне-

дрили гибкие депозиты от 
1000 тенге с возможностью 
снятия и пополнения без 
ограничений, с максималь-
ным процентом и  капита-
лизацией. У нас простые  и 
понятные кредиты без ко-
миссий от 30 000 тенге. Наш 
интернет – банкинг так-
же удобный и простой в ис-
пользовании. Банк активно 
предоставляет возможность 
по повышению финансовой 
грамотности своих клиентов 
- возможность посещения 
бесплатных семинаров, кни-
ги по личным финансам, дни 
открытых дверей.

– Зачем Банк Хоум Кре-
дит помогает населению 
с финансовой грамотно-
стью? 

– Банк Хоум Кредит провел 
опрос по финансовой гра-

мотности среди населения 
Казахстана. Согласно дан-
ным, полученным в резуль-
тате анкетирования, 100% 
опрошенных считают, что 
умение ориентироваться в 
финансовых услугах и про-
дуктах является необходи-
мым навыком в жизни. 
С 2014 г. Банк Хоум Кре-
дит запустил регулярные 
Дни открытых дверей в ре-
гиональных филиалах бан-
ка. Руководство банка вме-
сто консультантов отвечает 
на вопросы потребителей за 
чашкой чая. В рамках проек-
та проводятся мастер-клас-
сы по продуктам и услугам 
банка, семинары по плани-
рованию семейного бюд-
жета. В результате такой 
работы клиенты становят-
ся более грамотными, уве-
ренными и финансово дис-
циплинированными. Это 

способствует созданию пар-
тнерских взаимоотношений 
между клиентом и банком. 

– Сейчас много говорят 
об инновациях в банков-
ской сфере.

– Это общемировая тен-
денция, банковские ин-
тернет-сервисы направле-
ны на повышение уровня 
комфорта клиента и позво-
ляют проводить практиче-
ски любые платежи, сидя 
на своем любимом дива-
не. Например, по проекту 
Банка Хоум Кредит мож-
но оформить кредитный 
договор на бытовую тех-
нику с доставкой в любую 
точку Казахстана. Есть та-
кие продукты, как «Бахыт 
депозит» с возможностью 
выиграть квартиру в Астане 
или совместный проект с 

Ôîêóñ íà ïðîñòûõ ëþäåé 
За 10 лет работы на рынке Казахстана Банк Хоум Кредит активно развивает простые 
условия банковских услуг и продуктов для обычных людей. О том, как стратегия 
«Люди в фокусе» работает в Западно - Казахстанской области, рассказывает 
Утегалиева Алма, директор Уральского филиала Банка Хоум Кредит.  

компанией Kompetenz - ав-
тострахование со скидкой 
40%. Банк постоянно ра-
ботает над развитием сво-
их отношений с клиентами 
и созданием новых, удоб-
ных и выгодных продуктов 
и услуг.

– 10 лет на рынке Казах-
стана – это хороший про-
межуток времени, чтобы 
поговорить о результатах 

и достижениях.

– Сегодня у Банка Хоум 
Кредит более 5 500 точек 
продаж по Казахстану, кро-
ме того, услуги банка мож-
но получить в любом от-
делении  Казпочты. За 10 
лет в Западно–Казахстан-
ской области оформлено 
215 097 кредитов, обслу-
жено 114 331 человек. На 
сегодняшний день наши-

ми клиентами стали  более 
18% всего населения обла-
сти. Мы рады, что каждый 
третий клиент возвращает-
ся в наш банк за новой ус-
лугой. Банк стремится вы-
страивать долгосрочные 
отношения с нашими кли-
ентами и помогать в улуч-
шении качества их жизни, 
соответствуя стандартам 
ответственного кредитова-
ния Группы Хоум Кредит.

Медики, которые дежури-
ли на объекте, уже ничем 
не могли ему помочь. – Он 
шёл на намаз, но не успел 
его прочитать. Прямо с 
лестницы упал и пролежал 
тут. Рядом с ним никого не 
было, – рассказывает оче-
видица Салтанат КУЛ-

ДЫКОВА.
– На вид мужчине 50 

лет. Азиатской внешно-

сти. Диагноз выставили 
"Внезапная смерть". Мо-
жет, инсульт, может, ещё 
что. Медики вызвали сра-
зу милицию, потому что 
он уже не дышал. На объ-
екте дежурили 2 бригады 
скорой помощи, но помочь 
уже было нельзя, – поясни-
ла заместитель главно-
го врача по лечебной ра-
боте на станции скорой 

помощи Дастан НАТА-

ЛИЕВА.

Источник: 

informburo.kz

В Актобе во время праздничного 
намаза умер человек

Мужчине стало плохо прямо на лестнице центральной мечети "Нур 
Гасыр", по которой он поднимался, чтобы участвовать в праздничной 
молитве в честь праздника Курбан айт.

è áàóðñàêàìè

На площади установили 
юрту, а всех горожан угоща-
ли бесплатным коже и ба-
урсаками. Здесь же все же-
лающие от мала до велика 
могли поучаствовать в на-
циональных видах спорта – 
казакша курес, асык ату, ар-
кан тарту, тогызкумалак, а 
также в армрестлинге.

По словам Руслана СУЛ-
ТАНОВА, они проводят та-
кие мероприятия, чтобы до-
нести до людей, что суть 
Курбан айта не заключается 
только в закалывании ско-

та, это прежде всего празд-
ник милосердия и взаимопо-
нимания.

Курбан айт приходится 
на 70 день после окончания 
поста Ораза. Исчисление, 
согласно лунному кален-
дарю, ежегодно изменяет-
ся с разницей примерно в 10 
дней.

В этот день мусульмане 
приносят в жертву овцу, ко-
рову, барана или верблюда. 
Считается, что тот, кто вы-
полнил курбан–шалу, обе-
спечил семье благополучие.

Около тысячи голов 
овец и 20 КРС при-
несли в жертву на 
праздновании Кур-
бан айта в ураль-
ских мечетях в про-
шлом году.

Происхождение Кур-
бан–байрама свя-
зано с историей о 
жертвоприноше-
нии пророка Ибрахи-
ма (Авраама), опи-
санной в священных 
текстах всех трех 
монотеистических 
религий – ислама, 
христианства и иу-
даизма. Господь, ис-
пытывая своего про-
рока, повелел ему 
принести в жерт-
ву сына, после чего, 
видя его твердость в 
вере, приказал при-
нести в жертву ба-
рашка и отпустить 
сына.
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█ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Четыре месяца назад купила телефон 
в одном, как мне тогда показалось, добросо-
вестном магазине. Вначале все было хорошо, 
и никаких проблем с телефоном не было. Но 
спустя три месяца после покупки стала заме-
чать, что экран стал дергаться и покрывать-
ся рябью. А на днях телефон просто отключа-
ется и никаких признаков жизни не подает. Я 
поехала в магазин и хотела обменять его, так 
как гарантия на покупку давалась год. Про-
давец, повертел телефон и сказал, что поме-
нять они его, конечно, могут, но так как цена 
на телефоны поднялась, мне придется допла-
тить разницу. А разница почти 80 тысяч тен-
ге. Скажите, действительно ли я должна до-
плачивать эту разницу или это обман чистой 
воды?

– Наташа

– Здравствуйте, Наталья. Согласно ста-
тье 30 Закона РК «О защите прав потребите-
лей» – при замене товара с недостатками на 
товар той же марки (модели, артикула) пере-
расчет цены не производится, – прокомменти-
ровал ситуацию юрист Сергей ТЕРНИЦКИЙ. 
– При замене товара с недостатками на товар 
другой марки (модели, артикула) в случае, 
если цена товара, подлежащего замене, ниже 
цены товара, предоставленного взамен, потре-
битель должен заплатить разницу в ценах. В 
случае отказа потребителя от доплаты сторо-
ны расторгают договор, и потребителю возвра-
щается денежная сумма за купленный товар. В 
случае, когда цена товара, подлежащего заме-
не, выше цены товара, предоставленного вза-
мен, разница в ценах оплачивается потребите-
лю. В указанных расчетах в случае повышения 
цены товара, подлежащего замене, применяет-
ся его цена на момент предъявления требова-
ния, в случае понижения цены – на момент по-
купки.

Телефон 
сломался 
через 3 месяца

– Здравствуйте. Тре-
тий год мучаюсь со стар-
шим сыном, пьет месяц, по-
том на месяц «завязывает» 
и снова начинает. Сил уже 
нет терпеть, но и огласки 
не хочу. Сейчас как раз трез-
вый и вроде бы согласился 
закодироваться, вшить ам-
пулу. Но в частные органи-
зации обращаться боюсь, 
кодируют ли от пьянства у 
нас на платной основе в го-
сучреждениях?

– Наталья 

АНТИПОВА

– Кодирование на 
платной основе проводится 

Õî÷ó çàêîäèðîâàòü ñûíà

– Здравствуйте. Мы 
живем в доме №10 по улице 
Ружейникова. В прошлый 
раз АО "Жайыктеплоэнерго" 
делало объявление, что с 20 
по 22 сентября горячей воды 
не будет во всем городе. Но у 
нас горячей воды нет уже с 

Дайте уже горячую воду

в областном наркологиче-
ском диспансере. Кодиро-
вание проходит анонимно, 
поэтому можете не пережи-
вать об огласке. Главное в 
кодировании – желание са-
мого больного, так как от 
мотивации зависит и успех 
кодирования. Для более 
точной информации обра-
титесь в администрацию 
диспансера по адресу: ул. 
Шевченко, 135 или по те-
лефону 50–35–01, – ответил 
заместитель директора об-
ластного наркологическо-
го специализированного 
лечебно–профилактическо-
го учреждения Рашид КУ-
ЖАЕВ. 

начала лета. Когда она по-
явится в наших домах? Все 
лето воду в кастрюлях гре-
ем, а у нас к тому же малень-
кий ребенок. Когда у нас поя-
вится горячая вода?

– Юлия

– В данном районе про-
водится реконструкция вну-
триквартальных тепловых 
сетей. Работы по монтажу в 
настоящее время заверше-
ны. В ближайшее время тру-
бопровод будет заполнен, 
затем проведем опресовку, 

после чего пройдет изоляция 
реконструированных сетей. 
Если во время опресовки ава-
рий выявлено не будет, то го-
рячее водоснабжение будет 
возобновлено к 1 октября, 
– ответили на вопрос в АО 
"Жайыктеплоэнерго". 
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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

 █ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ

 █ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ

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 Оксана ТЕЛЯТОВА. На этой неделе на вопросы читателей будет отвечать Анэль КАЙНЕДЕ-
НОВА по номеру в редакции: 51-39-97. 

Наталья ГЛЕБОВА

В редакцию газеты "Мой 
ГОРОД" пришло обраще-
ние от адвоката универси-
тета Абзала КУСПАНА, в 
котором говорится, что в 
ходе досудебного расследо-
вания факты, приведенные 
кандидатом наук Натальей 
ЧЕРЧЕНКО, не нашли до-
стоверного подтверждения.

- В связи с публикаци-
ей в СМИ данной статьи 
(Кандидат экономических 
наук объявила голодов-
ку в Уральске - прим. ав-
тора), органом уголовного 
преследования официаль-
но проводилось досудебное 
расследование с целью про-
верки доводов, но по его ре-
зультатам 24.04.2015г. Абай-

ским отделом полиции УВД 
г.Уральск принято решение 
о прекращении уголовного 
дела по основаниям ст.35 ч.1 
п.2 УПК РК, то есть в связи с 
отсутствием состава престу-
пления, так как опублико-
ванные в настоящей газете 
доводы не нашли своего до-
стоверного подтверждения, 
- говорится в обращении. 

Также сообщается, что в 
ходе досудебного расследо-
вания Наталья Черченко не 
смогла сообщить следовате-
лю конкретные факты кор-
рупционных правонаруше-
ний со стороны руководства 
и преподавателей вышеназ-
ванного вуза и представить  
доказательства, но при этом 
следователю она поясни-
ла, что все опубликованные 

факты являются ее предпо-
ложением. 

В обращении также гово-
рится, что непоследователь-
ное и голословное заявление 
Натальи Черченко через СМИ 
без каких-либо конкретных 
доказательств в отношении 
руководителя вуза и препо-
давателей является прямым 
и публичным обвинением 
КазИИТУ, их преподавате-
лей, ректора А.Айтимова, по-
рочат их честь, достоинство 
и деловую репутацию. Также 
руководство КазИИТУ счи-
тает, что публикация вышеу-
казанных статьей навредила 
имиджу вуза.

Напомним, 26 августа 
кандидат экономических 
наук Наталья ЧЕРЧЕНКО 
обратилась в редакцию пор-

тала "Мой ГОРОД" с сооб-
щением о голодовке. Свои 
действия педагог объяс-
нила тем, что ее отказыва-
ются принимать на рабо-
ту в ЗКГУ им. М.Утемисова. 
Наталья ЧЕРЧЕНКО рас-
сказала, что она ушла из 
КазИИТУ не по своей воле. 
Якобы руководство вуза по-
просило ее сделать это после 
того, как она написала пись-
мо в министерство образова-
ния, в котором рассказала 
обо всем, что происходит в 
вузе. После этого, по словам 
педагога, она стала изгоем в 
городе. Наталья ЧЕРЧЕНКО 
пыталась устроиться препо-
давателем в ЗКГУ, однако ее 
туда не взяли, объяснив это 
отсутствием вакантных ра-
бочих мест.

Руководство КазИИТУ прокомментировало 
ситуацию с увольнением
кандидата экономических наук

- Уважаемая редакция 
газеты "Мой ГОРОД", мы хо-
тим через вас обратиться к 
руководству нашего города. 
26 сентября мы с детьми ре-
шили сходить в поход, бла-
го погода стоит удивитель-
ная. Мы заранее вышли из 
дома на место нашего отды-
ха, чтобы убрать террито-
рию берега перед приходом 
детей. Честно скажу, лично 
меня охватил ужас от уви-
денного. Я не была в этом 
году на реке Чаган, хотя в 
прошлом году мы регуляр-
но ездили и постоянно вы-
возили по 5-6 пакетов мусо-
ра с одного и того же места. 

Ужас в том, что мы попа-
ли на общественную помой-
ку, а не на красивейший бе-
рег Чагана Как можно так не 
любить свой край, свою Ро-
дину?! Обвиняем кого угод-
но во всех наших экологиче-
ских бедах. Но может начать 
с себя? Забрать мусор, кото-
рый вы привезли с собой на 
отдых, бросить пакет с мусо-
ром в контейнер, а не оста-
вить его в подъезде или воз-
ле него, посадить дерево 
возле дома или разить клум-
бу с цветами. Хотим жить в 

Берег Чагана 
напоминает помойку

чистоте и порядке и порядке, 
но почему–то кто-то должен 
нам все благоустроить. 

У нас были пруды, в од-
ном раньше разводили 
рыбу, другой был оазисом 
для лебедей, уток, гусей и 
другой живности. А что те-
перь? Перекрыли доступ 
воды, пруды погибли, а вме-
сте с ними и вся живность, 
рыба. Где наша экологиче-
ская полиция, природоох-
ранные организации? Для 
нас - жителей района – поте-
ря прудов - это трагедия. Из 
поколения в поколение они 
служили местом для отдыха 

и рыбалки (трудно предста-
вить, но 30 лет назад мы там 
купались). 

Мы обращаемся с акиму 
Уральска Алтаю Сейдиро-
вичу. Мы понимаем, что это 
стихийные свалки, но хотя 
бы раз в год по осени необ-
ходимо направлять трак-
тор с людьми, чтобы убрать 
мусор. Может, проводить 
какую-то акцию, на которую 
откликнутся неравнодуш-
ные люди. Вместо переи-
менования улиц и районов 
нужно устанавливать бане-
ры о том, что нужно беречь 
и охранять природу. Едешь 

по России и кругом банеры 
с призывами - любите, охра-
няйте и берегите.

А у нас как будто завтра 
потоп - уничтожается все 
кругом - больно, очень боль-
но смотреть на все. Постави-
ли "Я люблю Уральск". Все 
фотографируются, а мне так 
хочется, чтобы рядом был 
стенд с фотографиями - как 
уничтожается все вокруг. 

Люди, оставьте своим де-
тям красоту, учите любить и 
беречь природу, свой край, 
не живите одним днем. 

От имени жителей 
п.Зачаганск О.Волкова



«СЕМЬ РАЗ ОТ-
МЕРЬ – ОДИН 
РАЗ ОТРЕЖЬ»

– это про ремонт, а точнее 
про расположение сантех-
ники, электроприборов и 
выключателей. Любые от-
клонения и изменения в 
этом отношении могут 
встать вам в копеечку, поэ-
тому лучше заранее потра-
тить достаточно сил и вре-
мени на планирование.

ДУМАЙТЕ НА ПЕРСПЕК-
ТИВУ, выбирая материа-
лы. Да, порой мы не в силах 
устоять перед красотой и 
блеском непрактичных ма-
териалов, но лучше отда-
вайте предпочтение износо-
стойким и не вызывающим 
аллергию продуктам. Так 
вы огородите себя от напрас-
ных трат и преждевременно-
го косметического ремонта.

Чтобы интерьер выгля-
дел благородно и респек-
табельно, не обязательно 

простых способов
сэкономить на ремонте7

Ремонт отнимает не только много времени и сил, но и материальных средств. 
Даже если ваш бюджет позволяет не беспокоиться о тратах, не будет лишним 
знать несколько приемов и хитростей, которыми поделилась с нами дизайнер 
интерьеров Виктория Пашинская.

зацикливаться на исклю-
чительно дорогих брен-
дах. СОЧЕТАЙТЕ ЭКОНО-
МИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
С КЛАССОМ ЛЮКС, на 
фоне которых недорогие 
вещи будут выглядеть каче-
ственнее.

Такой хитростью поль-
зуются стилисты фэшн–ин-
дустрии: сочетая базовые и 
простые вещи с дорогими и 
стилеобразующими аксес-
суарами, создается яркий и 
модный образ.

СЭКОНОМИТЬ НА ДЕКО-
РЕ МОЖНО, при этом доба-
вить шарм и изысканность 
можно с помощью антиквар-
ных вещей. Заглядывайте на 
блошиные рынки и специ-
ализированные магазины, 
или просто навестите люби-
мую бабушку – наверняка у 
нее в чулане есть пара–трой-
ка «драгоценных» предметов 
интерьера. Главное при этом 
– суметь распознать потен-
циал вещи и грамотно впи-
сать ее в интерьер.

Один из самых простых и 
логичных способов сэконо-
мить – это СЛЕДИТЬ ЗА 
АКЦИЯМИ И РАСПРОДА-
ЖАМИ. Главное – не поте-
рять голову от скидок и не 
потратить больше, чем вы 
можете позволить.

Покупайте простые пред-
меты мебели, которые вы 
можете УКРАСИТЬ СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО и тем са-
мым превратить их в дизай-
нерский объект.

Когда будете в путешестви-
ях – ПРИВОЗИТЕ ВЕЩИ, 
которые вы сможете ис-
пользовать у себя дома. Ча-
сто на отдыхе мы соверша-
ем импульсивные покупки, 
которые впоследствии от-

леживаются в чуланах, но, 
сохраняя трезвость ума и хо-
лодный расчет, вы сможете 
рационально и с пользой по-
тратить отпускные!

Надеемся, что вышепе-
речисленные способы сэко-
номить на ремонте помогут 
вам получить радостные 
и приятные эмоции от ре-
монта, а на сэкономленные 
средства вы сможете поба-
ловать себя и близких!

DIY.RU
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Возьмите 1 стакан овса и залейте 5 стаканами 
кипятка,ва рите, пока не получится густой ки-
сель. После приготовления, процедите и добавь-
те в отвар 2 стакана молока и еще раз вскипя-
тите. В полученный отвар добавить 4 чайных 
ложки меда и прокипятить еще раз. Напиток 
довольно калорийный, пить его нужно в слегка 
подогретом виде в течение дня в 2–3 приема.

█ НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Овес от анемии

– подсушить высыпания на 
губах кашицей из чеснока и 
меда, если не боитесь отпуг-
нуть окружающих.

Герпес очень зараз-
ен. Обязательно 
мойте руки дезин-
фицирующим рас-
твором или мылом 
после прикоснове-
ния к губам, никог-
да не прикасайтесь 
к глазам, если толь-
ко что расчесали пу-
зырьки. 

Заботьтесь о своем им-
мунитете. Введите в рацион 
большое количество сырых 
овощей и йогуртов. При ча-
сто повторяющемся герпесе 
проверьте щитовидную же-
лезу.

Источник: mgido.ru

Ãóáíàÿ ëèõîðàäêà
Кто хоть раз не страдал от такой неприятности, как герпес на губах? 
Большинство людей не догадывается о том, что вирус находится в их организме. 
Но будьте уверены, когда иммунитет будет ослаблен, герпес, так или иначе, 
проявит себя.

█ ЧЕМ ЛЕЧИТЬ?

Губы с пузырьками – не са-
мое приятное зрелище. Что 
же делать? Идем в аптеку.

На ранней стадии за-
болевания, когда еще нет 
внешних проявлений, но 
уже есть зуд, можно поль-
зоваться противогерпети-
ческими препаратами, на-
пример «Ацикловиром», 
«Зовираксом», «Герпеви-
ром» – пусть врач поможет 
вам выбрать препарат для 
лечения герпеса.

Кроме того, очень ре-
зультативно лечение эфир-
ными маслами бергамота, 
эвкалипта, лаванды – этими 
маслами можно смочить ку-
сочек ваты и периодически 
смазывать пузырьки.

█ ЧЕГО НЕЛЬЗЯ 
█ ДЕЛАТЬ?

Помните, никогда не отди-
райте образовавшуюся ко-
рочку – в открытые ранки 
может попасть вторичная 
инфекция, болезнь затянет-
ся, возможно, появятся но-
вые пузырьки.

█ НАРОДНЫЕ 
█ РЕЦЕПТЫ

Можно воспользоваться ме-
тодами народной медицины 

█ СИМПТОМЫ

Первые признаки бо-
лезни – это при-
пухлость, которая 

вскоре превращается в пу-
зырьки. Болезненность ста-

новится более выраженной, 
при этом может наблюдать-
ся увеличение лимфатиче-
ских узлов.

Самая распространен-
ная форма проявления виру-
са – это губной герпес.



█ ТУТ БОЛИТ, 
█ ТАМ БОЛИТ

Остеохондроз – болезнь 
коварная и основным 
ее симптомом является 
боль в спине.

– Остеохондроз про-
является по–разному, 
это зависит от поражен-
ного отдела позвоноч-
ника, – поясняет врач. 
– Например, при забо-
левании шейного отде-
ла пациент жалуется на 
острые или тупые боли 
в шее, которые усили-
ваются при развороте 
головы. Боль может от-
давать в руку, при ос-
ложнении наблюдает-
ся постоянная головная 
боль, а иногда шум в 
ушах и боль в глазах.

Когда развивается 
остеохондроз в районе 
грудного отдела, невро-
логи отмечают у паци-
ентов тянущие боли 
между лопатками и по 
передней стенке груд-
ной клетки. Часто та-
кой болевой синдром 
пациенты путают с сер-
дечным приступом и 
спешат на прием к кар-
диологу вместо невро-
лога.

– Если поражен по-
ясничный отдел, то 
пациент испытывает 
острую боль в поясни-
це, – объясняет невро-
лог. – Довольно часто 
такой приступ может 
быть спровоцирован не-

аккуратным поворотом 
туловища или подъе-
мом тяжести, боль отда-
ет в ногу, наблюдаются 
онемение или покалы-
вание в конечности.

Многие пациенты, 
приходя на прием, не 
могут точно объяснить, 
что же на самом деле их 
беспокоит. Именно это 
и выявляет врач–невро-
лог при визуальном ос-
мотре, оценивая сим-
метричность лопаток 
и наличие деформаций 
позвоночного столба. 

– После того, как вас 
осмотрел врач, он мо-
жет назначить ряд ис-
следований. Обычно 
в дополнение к осмо-
тру пациенту необхо-
димо пройти рентгено-
графию, компьютерную 
томографию или МРТ 
позвоночника, – про-
должил пояснения 
врач. – Такая диагно-
стика позволит с точно-
стью установить место 
поражения и назначить 
лечение остеохондроза.

█ ЛЕЧИМ В КОМПЛЕКСЕ

– Если остеохондроз на-
ходится в остром пери-
оде, то главной целью 
становится купирова-
ние болевого присту-
па для облегчения со-
стояния больного. 
Больному необходимо 
соблюдать строгий по-
стельный режим, и ему 

прописываются обезбо-
ливающие препараты. 
В лечении остеохон-
дроза в острой стадии 
применяются медика-
ментозные блокады и 
физиотерапия – воздей-
ствие ультразвуком, 
магнитным полем, УФ–
облучением и так да-
лее. В стадии ремиссии 
лечение остеохондроза 
проводится для улуч-
шения двигательной 
активности больного и 
профилактики прогрес-
сирования заболевания. 
Обычно назначаются 
в комплексе: массаж, 
рефлексотерапия, ле-
чебная физкультура, 
мануальная терапия, 
особенно благотвор-
но влияет тракционное 
вытяжение, а также на-
значается медикамен-
тозная сосудорасширя-
ющая терапия.

• Невролог ГКП 
на ПХВ «Област-
ная клиническая 
больница» Мейрам 
АБУОВ.

ÊÎÃÄÀ ÁÎËÈÒ ÑÏÈÍÀ
Остеохондроз позвоночника считается главной причиной 
болей в спине. Что является причиной его возникновения и 
как его лечить, рассказал невролог ГКП на ПХВ «Областная 
клиническая больница» Мейрам АБУОВ.

Остеохондроз  
встречается у 
большинства 
людей старше 
40 лет. Первые 
признаки болез-
ни часто появ-
ляются в 20–30 
лет. Установ-
лено, что остео-
хондрозом стра-
дают 20–30% 
взрослого на-
селения. С воз-
растом распро-
страненность 
болезни увеличи-
вается и дости-
гает 50–65%.

Оксана 

ТЕЛЯТОВА

█ ВЫЯВЛЯЕМ 
█ ПРИЧИНЫ

По мнению не-
вролога, к ос-
новным при-

чинам возникновения 
остеохондроза можно 
отнести как сидячий 
образ жизни, так и из-
быточные нагрузки на 
позвоночный столб, ко-
торые возникают, на-
пример, при частом но-
шении тяжестей. 

– Пассивное время 
провождение, как и из-

быточные нагрузки, яв-
ляются главными при-
чинами дегенерации 
позвоночных хрящей, – 
говорит врач. – К фак-
торам риска данной 
патологии в невроло-
гии можно также от-
нести различные сме-
щения центра тяжести 
тела, которые бывают 
у человека, страдающе-
го ожирением или пло-
скостопием, а также у 
женщин при длитель-
ном ношении каблуков 
и так далее.
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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



• Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

█ ПРИЧИНА – 
█ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

По словам врача, забо-
левания системы кро-
вообращения лидируют 
среди всех прочих бо-
лезней как причина ле-
тальных исходов, воз-
никающих вследствие 
неправильного образа 
жизни и развития неко-
торых патологий.

– Сердечно–сосуди-
стые заболевания пред-
ставляют собой группу 

болезней сердца и кро-
веносных сосудов, в ко-
торую входят ишеми-
ческая болезнь сердца, 
болезнь сосудов голов-
ного мозга, болезнь пери-
ферических артерий, рев-
мокардит, врожденный 
порок сердца, – расска-
зала кардиолог. – При-
чиной инфаркта миокар-
да и инсульта является 
сочетание таких факто-
ров риска, как употре-
бление табака и алкого-
ля, нездоровое питание 

и ожирение, отсутствие 
физической активности, 
повышенное кровяное 
давление и диабет.

█ ИДЕМ НА СКРИНИНГ

Как считают медики, 
главным оружием в 
борьбе с сердечными 
заболеваниями являет-
ся профилактика и ран-
нее выявление болезни.

– В рамках реализа-
ции государственной 
программы «Саламатты 

ҚазаҚстан» ежегодно во 
всех регионах республи-
ки проводится декадник 
по профилактике болез-
ней системы кровообра-
щения, приуроченный к 
всемирному Дню серд-
ца, – говорит врач. – Хо-
чется отметить, что и в 
кардиологическом цен-
тре проводится декад-
ник, день открытых две-
рей. В эти дни каждый 
взрослый человек мо-
жет пройти профилак-
тический осмотр, уз-

Äåëà ñåðäå÷íûå
Врачи–кардиологи бьют тревогу, с каждым годом увеличивается число пациентов 
с заболеваниями сердечно–сосудистой системы. Как поясняют медики, главным 
оружием в борьбе с сердечными заболеваниями является профилактика. Более 
подробно о которой рассказала заместитель директора по лечебной работе 
областного кардиологического центра, главный внештатный кардиолог области 
Эльмира СУЙЕУГАЗИЕВА.

нать свое артериальное 
давление, а также по-
лучить консультацион-
ную помощь. Необходи-
мо помнить о важности 
раннего выявления за-
болеваний, которое воз-
можно при прохож-
дении возрастного 
скрининга. В этом году 
скрининг должны прой-
ти 65212 человек, из них 
за 8 месяцев этого года 
по области уже осмотре-
но 55091 человек. Было 
выявлено 5081 больной 
с заболеваниями систе-
мы кровообращения. Та-
ким образом, больные 
смогли получить необ-
ходимую своевремен-
ную медицинскую по-
мощь, когда болезнь не 
настолько запущенна и 
поддается лечению.

█ БЕРЕГИТЕ СЕРДЦЕ

– Люди не задумываются 
над тем, что запущенная 
гипертония, избыточ-
ный вес, курение и алко-

голь, малоподвижный 
образ жизни – все это пер-
вые шаги к сердечным 
заболеваниям, которые 
можно и нужно предот-
вратить, начав вести здо-
ровый образ жизни и, не 
пуская на самотек, выяв-
ленные патологии. На-
шей же главной задачей 
является не только лече-
ние, но и предотвраще-
ние таких заболеваний. 
По всей стране проводят-
ся скрининги, органи-
зуется работа в Школах 
здоровья по профилакти-
ке артериальной гипер-
тонии и ишемической 
болезни сердца при по-
ликлиниках, чтобы при-
вить пациентам здоровье 
сберегающие навыки. 
Больше гуляйте, брось-
те пагубные привычки, 
ешьте только здоровую 
пищу, следите за своим 
артериальным давлени-
ем и тогда ваше сердце 
будет работать долгие 
годы без боли и перебоев, 
– говорит врач.

От запора

От хронических запоров нужно ежедневно пить отвар, приго-
товленный из 1 чайной ложки семян льна и стакана кипятка. 
Отвар не процеживать, его лучше всего пить с семенами. Что-
бы приготовить такой отвар, нужно сырье оставить настаи-
ваться в медленно остывающей духовке на ночь или заливать 
в термос со стеклянной колбой.

Оксана ТЕЛЯТОВА

Всемирный День серд-
ца отмечается в по-
следнее воскресе-

нье сентября по инициативе 
Всемирной федерации серд-
ца с целью предупреждения 
опасности сердечных забо-
леваний. В этом году он вы-
падает на 27 сентября.

Акция проходила с 10 до 
13 часов в различных орга-
низациях и общественных 
местах. Так, медицинские 
работники городских поли-
клиник, студенты медицин-
ского колледжа и сотруд-
ники областного центра 
формирования здорового 
образа жизни побывали на 
торговых рынках «Жеңіс», 
«Жайық», «Мирлан», в тор-
говых домах «Болашак», 
«Феникс», «Зачаганский», 
«Орал», «City Center», а так-
же в областном управлении 
образования, ЦОН и авто-
вокзале.

– Сердечно–сосудистые 
заболевания занимают одно 
из лидирующих мест по Ка-
захстану и являются ве-

дущей причиной смерти 
практически во всем мире, 
– говорит директор об-
ластного центра форми-
рования здорового образа 
жизни Зиада МУЛДАГА-

ЛИЕВА. – Одним из глав-
ных факторов риска для 
сердечно–сосудистых забо-
леваний и инсульта счита-
ется повышенное кровяное 
давление, поэтому так важ-
но, чтобы люди об этом зна-
ли и понимали, насколько 
это серьезно. К факторам 
риска относятся повышен-
ный уровень холестерина 
и глюкозы в крови, а также 
такие поведенческие факто-
ры, как курение, употребле-
ние алкоголя, недостаточ-
ное потребление овощей и 
фруктов, повышенный вес 
и физическая инертность. В 
рамках госпрограммы «Са-
ламатты Казахстан» прово-
дится скрининг на раннее 
выявление болезней систе-
мы кровообращения, таких 
как артериальная гиперто-
ния, ишемическая болезнь 
сердца. О здоровье необхо-
димо заботиться с молодо-

сти, начиная с 18 лет еже-
годно каждому человеку 
нужно проходить медицин-
ский осмотр по выявлению 
заболеваний сердечно–со-
судистой системы, которое 
включает небольшой опрос, 
осмотр, и при показаниях – 
снятие электрокардиограм-
мы, определение холесте-
рина и сахара в крови. Для 
этого достаточно обратить-
ся в поликлинику, к которой 
вы прикреплены. Для лю-
дей старше 50 лет скрининг 
необходимо проходить каж-
дые два года. Это даст воз-
можность выявить заболе-
вание как можно раньше, а 
значит, дать шанс на успеш-
ное проведение лечения.

В рамках акции меди-
ки организовали измерение 
артериального давления, 
а также  распространяли 
информационно–образо-
вательные материалы по 
здоровому образу жизни, 
оказывали консультатив-
ную помощь, давали сове-
ты, людям с повышенным 
давлением. Как сообщили 
медики, за один день акци-

ей было охвачено более ты-
сячи человек.

Немаловажным факто-
ром в заболеваниях сердеч-
но–сосудистой системы ме-
дики видят психические 
расстройства и стрессы.

– Поведенческие при-
вычки, такие как курение и 
алкоголь не могут не отраз-
иться на здоровье человека, 
он становится более раздра-
жительным, быстро утом-
ляется, тем самым наруша-
ется внутренняя гармония и 
психическое здоровье. Нуж-
но постараться избавить-
ся от вредных пристрастий, 
больше уделять внимание 
своему образу жизни, есть 
больше фруктов и овощей, 
гулять и стараться не ду-
мать о плохом. Понимаю, 
что это не так просто, но это 
необходимо, ведь как ни ба-
нально звучит, в здоровом 
теле – здоровый дух. Пом-
ните об этом и будьте здо-
ровы, – пожелала психолог 
из Центра здорового обра-
за жизни Зауреш КАРИ-

МОВА.
Фото автора

Óðàëüöàì èçìåðèëè 
äàâëåíèå íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ

█ НАРОДНЫЙ РЕЦЕПТ23 сентября в Уральске прошла 
широкомасштабная акция по измерению 
артериального давления, которая была 
приурочена ко всемирному Дню сердца.
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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, ре-

монт любой сложности сантехники (пла-
стик, металл), электричество, вентиляция, 
цены приемлемые. Тел. 8-747-129-34-78, 
8-778-448-51-44

  электрик, устранение неисправно-
стей в эл. проводке, установка эл. счетчи-
ков, люстр, розеток. выключателей, каче-
ственно, 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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
  диагностика, ремонт, обслуживание 

компьютеров и ноутбуков, установка 
Windows программ, удаление вирусов, 
восстановление данных, подключение 
Интернета. Тел. 8-705-812-01-04, 8-775-
235-66-50, 30-68-56

  компьютерный сервис: ремонт ком-
пьютеров, ноутбуков, установка про-
грамм, монтаж локальной сети, подклю-
чение Интернета и Wi Fi, диагностика, 
консультации, доступные цены. Тел. 
8-775-300-53-00, 8-777-671-30-60, 28-
48-95

РАЗНОЕ
  массаж лечебно-оздоровительный, 

сертификат. Тел. 8-702-766-83-45

  системы видеонаблюдения, установ-
ка, монтаж, подключение, настройка ка-
мер наружного наблюдения. Тел. 8-775-
300-53-00, 8-777-671-30-60, 28-48-95

  спутниковое и цифровое теле-
видение, установка, настройка ан-
тенн, подключение местного телеви-
дения, 24 канала без абонентской 
платы. Тел. 8-775-300-53-00, 8-777-
671-30-60, 28-48-95

  химчистка ковров и м/мебели, “Экс-
тракторный“ метод чистки, профессио-
нальное 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, пластик. 
трубы, водомеры, триколор ТВ, домофон, 
с мебелью. Тел. 51-08-41

  “КазИИТУ“, панельн. дом общ. пл. 30 
кв. м, 1(5) эт., не угловая, балкон во двор, 
водомеры, телефон, мебель. Тел. 54-62-47

  “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 школа. Тел. 8-777-075-
69-72, 8-701-779-39-08

  “Северо-Восток“, 8(9), общ. пл. 42 кв. 
м, улучш. планировки, все счетчики, теле-
фон, кухня 9,5 кв. м, пластиковые 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.

  “ЖД вокзал“, кирп., общ. пл. 54 кв. м, 
теплая, пластик. окна, решетки, 33000 
у.е., срочно, торг. Тел. 8-701-576-50-52, 
8-777-176-81-25

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

  “Обл. больница“, 2(2) эт., коммуни-
кации 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. изолиро-
ван., 70000 у.е., цена договорная. Тел. 
8-701-416-17-77, 8-777-297-38-88

  “8 школа“, 5(12), пл. 63 кв. м, ремонт, 
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, ре-
шетки, двойные двери, 12500000 тг. Тел. 
8-707-751-02-03

  Дарьинск, общ. пл. 49,1 кв.м, рядом 
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

  “Дарьинск“, общ. пл. 78 кв. м, газ, 
земля 14,7 сот., телефон, баня во дворе, 
летняя кухня, хозпостройки, колодец. 
Тел. 21-90-89, 8-701-448-07-48, 8-705-
800-32-34

  “Дарьинск“, общ. пл. 78 кв. м, саман, 
баня в доме, уч. 14,7 сот., газ, телефон, 
торг. Тел. 21-90-89, 8-701-448-07-48, 
8-705-800-32-34

  “Деркул“, 3-комн., веранда, газ. ото-
пление, хозпостройки, баня, погреб, 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, хозпо-
стройки, гараж, 11240000 тг. Тел. 50-50-
80, 8-775-408-02-80

  “Меловые горки“, свет. газ, вода, хоз-
постройки. 90 кв. м, 8 сот. земли, комму-
никации, хоз. постройки, возможно об-
мен, рядом уч. 50 сот. Тел. 
8-702-338-83-96, 25-63-20

  “Селекционный“, саман обложен 
кирпичом, общ. пл. 90 кв.м, 8 сот., комму-
никации, санузел, хозпостройки. 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 строительство 
коттеджа или под бизнес, асфальт. Тел. 
8-777-330-39-66

“Центр“, 2-этажн., благоустр., гази-
фиц., кирп., г/х вода, евроокна, сеп-
тик, гараж, баня, подвал, ремонтная 
яма, п/я насаждения, 4 сот., 150000 
у.е., торг, рассмотрим варианты об-
мена. Тел. 50-56-22, 8-705-790-77-
73, 8-747-537-70-19

  “п. Джамбул“, 2-этажн., недостроен-
ный дом, уч. 8,6 сот., документы в поряд-
ке, 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 насажде-
ния. Тел. 8-777-075-69-71, 8-701-779-39-08

ДАЧИ

  “2 дачная“, 9 сот., без дома, хорошо под 
строительство, возможна рассрочка, 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 мансардой, 
отдельно стоящая кухня, коммуникации, 
город. прописка, п/я насаждения. 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

  “Космос“, кирп., свет, погреб, доку-
менты, не угловой, недалеко от охраны. 
Тел. 54-62-47

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

  “Строитель“, южная сторона, недорого, 
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 деятель-
ности, 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 ре-
монтом, 25000 у.е. Тел. 8-701-416-17-77, 
8-777-297-38-88

  магазин, общ. пл. 80 кв. м, от города 50 
км, по самарской трассе, кирпичный, 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, документы, 
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 ком-
нату, совм. проживание. Тел. 28-85-84, 
8-777-520-49-32

  «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“, отдельный 
вход, с совместным проживанием студен-
там 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. пе-
нопласт, 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 частный 
дом + дача без домика в р/не базара, маг. 
Урал, варианты. Тел. 54-06-77, 8-777-478-
10-97

  “Селекционный“, саман обложен кир-
пичом, общ. пл. 90 кв.м, 8 сот., коммуни-
кации, 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.Дарьинское 
общ. пл. 50 кв.м, кирп, хоз. постройки, п/я 
насаждения обменяем на 2 комн. кв. в 
центре в кирп. доме улучш. планировки, 
не выше 3 эт. + ваша доплата, 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 насаждения 
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 деятель-
ности, 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

Танцевально-спортивный клуб 
«Бостон» приглашает всех желаю-
щих от 5 лет и старше для занятий 
спортивными бальными танцами, 

(участие в официальных турнирах). 
Так же готовим свадебные танцы 

для молодоженов и флешмобы. 
Занятия проводят 

чемпионы РК 2015 г. 
Автоб. остановка «Жигули». 

8-705-451-70-04, 8-777-184-86-58

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 

Приму 
специалиста 

с опытом 
кадровой 
работы. 

8-701-417-25-85, 
8-777-567-53-73

Требуется помощник 
руководителя 

административного 
кадрового характера, 

возрастного  
ценза нет. 

Доход высокий. 

8-777-469-77-29

В связи с производ-
ством по наследствен-

ному делу нотариус Ла-
рин А.А., г. Уральск, 

пр. Абулхаир хана, 103-
31 разыскиваект на-

следников после смер-
ти Павлова Диментия 
Николаевича, умерше-

го 29 июля 2015 г.

Свидетельство 
ИП «Галиева Б.У.», 

серия 2718, 
№ 0002976, ИИН  

530101401271, 
сообщает 

о прекращении 
своей 

деятельности

Диплом 
о высшем 

образовании 
2015 г. в Запад-

но-Казахстанском 
Аграрно-техниче-
ском университет 
им. Жангир хана 

на  имя 
Султанбекова 

Тимура Асхатовича 
в связи с утерей 

считать 
не действительным. 

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: 
█ МУЖЧИНА ДУМАЕТ 
█ О СЕКСЕ КАЖДЫЕ 
█ 7 СЕКУНД.

ПРАВДА: Чтобы понять, 
насколько это утверждение 
может соответствовать дей-
ствительности, достаточно 
произвести несложные мате-
матические подсчёты. Пред-
положим, средний мужчина 
бодрствует, а значит и ду-
мает, около 16 часов в чутки. 
Получается, он думает о сек-
се… по 8 000 раз в день! Для 
справки: за аналогичный 
срок мы успеваем сделать 
примерно такое же количе-
ство вдохов и выдохов.

Если такие доводы здра-
вого смысла кажутся вам 
неубедительными, поверь-
те научным исследованиям: 
опрос, проведённый в Шта-
тах в 94–м году, показал, что 
54% половозрелых мужчин 
задумываются о сексе (или 
хотя бы допускают пробле-
ски сальных мыслей) каж-
дый день или несколько раз 
за день – но не более. Види-
мо, миф о «каждых 7 секун-
дах» пошёл в люди с подачи 
какой–нибудь замученной 
сексизмом дамы.

█ МИФ: 
█ ПО РАЗМЕРУ НОГ 
█ И РУК МУЖЧИНЫ 
█ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ 
█ ЕГО ЛИБИДО.

ПРАВДА: К сожалению для 
женщин, это тоже не более, 
чем сказка. Некоторые ис-
следователи действительно 
связывают длину пальцев 
на руках с уровнем тесто-
стерона в крови мужчины, 
однако этот гормон сказы-
вается на густоте волос и 
крепости мышц, но никак 
не на размере «достоинства» 
мужчины. «Замеры» с уча-
стием 3100 мужчин также 
показали, что никакой свя-
зи между длиной конечно-
стей и мужским либидо не 
наблюдается.

█ МИФ: ВОЛОСЫ И НОГТИ 
█ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ 
█ И ПОСЛЕ СМЕРТИ.

ПРАВДА: После смерти 
тело начинает терять влагу, 

то есть в буквальном смыс-
ле высыхать. Соответствен-
но, объём мягких тканей – 
мышц, жира, внутренних 
органов и костей – умень-
шается, тогда как всё твёр-
дое – кости, ногти и волосы – 
остаётся при своём размере. 
Из–за этого волосы и ногти 
кажутся чуть больше, чем 
при жизни, однако это не на-
стоящий рост, а лишь его ил-
люзия.

█ МИФ: 
█ ОТ СЛАДКОГО 
█ ДЕТИ СТАНОВЯТСЯ 
█ ГИПЕРАКТИВНЫМИ.

ПРАВДА: Сбрасывать все 
детские пороки на так на-
зываемую гиперактивность 
стало модным в последние 
несколько лет. Ей, напри-
мер, приписывают плохую 
обучаемость в школе, неспо-
собность сконцентрировать-
ся и нежелание восприни-
мать окружающих людей. И 
определённые научные до-
казательства этому есть. А 
вот то, что пресловутая ги-
перактивность хоть как–то 
связана с потреблением са-
хара, наоборот опровергли 
по меньшей мере 13 иссле-
дований. С другой стороны, 
сладкое действительно ска-
зывается на характере, хотя 
и в более отдалённой пер-
спективе. Недавно врачи вы-
ступили с заявлением, что 
дети–сладкоежки выраста-
ют в нетерпеливых и даже 
агрессивных взрослых. Из–
за того, что родители пота-
кают капризам своего чада 
и дают ему конфеты и шо-
коладки по первому требо-
ванию, ребёнок привыкает 
к тому, что ему всё можно, 
и ведёт себя соответственно 
всю оставшуюся жизнь.

█ МИФ: 
█ ОТ ПОХМЕЛЬЯ 
█ ЕСТЬ ЛЕКАРСТВО

ПРАВДА: Народная «му-
дрость» предлагает сотни 
рецептов от похмелья – от 
аспирина до воды с лимо-
ном и мёдом. Однако нау-
ка не подтверждает эффек-
тивность ни одного из них: 
сильнейшее обезвожива-
ние и отравление спиртом 

скажутся на вашем само-
чувствии, как бы вы ни ста-
рались. В общем, лучшим 
способом избежать похме-
лья по–прежнему остаётся 
воздержание от алкоголя.

█ МИФ: 
█ ЕСЛИ ПРОГЛОТИТЬ 
█ ЖВАЧКУ, ОНА 
█ «ПРИЛИПНЕТ» 
█ К КИШЕЧНИКУ 
█ И ЗАСТРЯНЕТ ТАМ 
█ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

ПРАВДА: Жевательная ре-
зинка сделана из резиновой 
основы, подсластителей, 
ароматизаторов и красящих 
веществ. Она действитель-
но не переваривается ни в 
желудке, ни в кишечнике, 
но «прилипнуть» к гладким 
и влажным стенкам пище-
варительного тракта точно 
не может. Как и большин-
ство неперевариваемых суб-
станций, она просто прой-
дёт весь путь по вашему 
кишечнику и выйдет есте-
ственным путём с другими 
отходами на следующий же 
день.

kozaostra.mybb.ru

ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ 
ÌÈÔÎÂ
Самые популярные и забавные 
мифы о нашем здоровье развеяли 
английские исследователи.
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Оксана 

ТЕЛЯТОВА

В автопробеге при-
няли участие во-
и н ы – и н т е р н а -

ционалисты из разных 
областей Казахстана.

– Наше республи-
канское объединение 
союза ветеранов, участ-
ников боевых действий 
на таджикско–афган-
ской границе проводит 
автопробег, посвящен-
ный 70–летию Побе-
ды, под девизом «Чтим 
и помним своих геро-
ев», – сообщил гвардии 
подполковник Мурат 

МУХАМЕДЖАНОВ. 
– Автопробег стартовал 
21 сентября из города 
Шалкар Актюбинской 
области. Мы побывали 
в нескольких городах 
этой области, в том чис-
ле Актобе, провели во-
енно–патриотические 

слеты среди школьни-
ков, а также возложи-
ли венки и почтили па-
мять павших героев. 
Сегодня мы прибыли 
в Уральск, чтобы так-
же почтить память пав-
ших солдат Великой 
Отечественной войны 
и воинов–интернаци-
оналистов. Наше под-
растающее поколение 
должно помнить о тех, 
кто погиб во имя мира 
и жизни будущих поко-
лений.

Ветераны афган-
ской войны, а также 
военнослужащие вой-
сковой части 2020 воз-
ложили венки к вечно-
му огню и памятнику 
воинам–интернациона-
листам, а также в знак 
уважения приспустили 
флаги и почтили пав-
ших героев минутой 
молчания.

Как рассказали во-

Воины–интернационалисты проводят 
автопробег по городам Казахстана
24 сентября участники автопробега остановились в Уральске, чтобы почтить память 
павших воинов–интернационалистов и участников Великой Отечественной войны.

ины–интернационали-
сты, на мемориальной 
доске, где выбиты име-
на погибших в афган-

ской войне, есть имя 
солдата, который не-
посредственно прини-
мал участие в многоча-

совом сражении, неся 
службу на таджикско–
афганской границе.

– Сержант Радик 

К А Й М У Л Д И Е В 

пал смертью храбрых 
7 апреля 1995 года в 
ущелье «Пшихавар». 
Это был трудный бой, 
который длился около 
пяти часов, – поясня-
ет Мурат МУХАМЕД-
ЖАНОВ. –  В том бою 
наша казахстанская 
рота потеряла 17 вои-
нов, а также 2 сконча-
лись в госпитале, 33 – 
получили ранения.

Большинство сра-
жавшихся получили 
медали, в том числе 
орденом «Айбын» 2–й 
степени посмертно 
был награжден Радик 
КАЙМУЛДИЕВ.

Как пояснили 
участники автопробе-
га, дальнейший путь их 
лежит в Атырау и Ак-
тау, где они проведут 
встречи с молодежью 
и ветеранами, а также 
откроют несколько ме-
мориальных досок во-
инам, погибшим на 
таджикско–афганской 
границе.

• Фото Медета 
МЕДРЕСОВА

Юлия МУТЫЛОВА

 █ НИКОМУ НЕТ ДЕЛА

Как рассказали жители 
дома, один из таких гара-
жей стоит на асфальтиро-
ванной баскетбольной пло-
щадке, где раньше играли 
дети. Сейчас здесь стоит га-
раж, которым давно никто 
не пользуется.

– Вообще все эти желез-
ные гаражи стоят здесь не-
законно, ни у одного из 
хозяев нет официальных до-
кументов на частное поль-
зование этой землей, – го-
ворит жительница дома 
Айман БОЛЖАНОВА. – 
Документы имеют только 
владельцы кирпичных гара-
жей. Правда, они стоят не на 
площадке, а неподалеку и, в 
принципе, жителям дома не 
мешают.

Жалуются жильцы и на 
мусор, который оставляют 

Гаражи вне закона
В редакцию «МГ» обратились жильцы многоквартирного дома по улице 
Победы, 93 с жалобой на незаконно установленные железные гаражи.

жам территорию? Мало того, 
что детская площадка со-
стоит из ржавых турников 
и горки, на которую вот–вот 
упадет дерево, еще и маши-
ны паркуют здесь же. Поми-
мо машин, которые ставят 
во дворе жильцы, сюда каж-
дое утро приезжают как на 
стоянку сотрудники "Жай-
ыкМунай", с которыми мы 
не раз вели разговоры о том, 
что у них есть специально 
отведенное место. А они все 
равно ежедневно приезжают 
сюда, как будто так и надо. 
Кто–то даже сказал, что если 
детская площадка не огоро-
жена, значит, на нее можно 
ставить машины, – возмуща-
ется Айман БОЛЖАНОВА.

Стоит отметить, что во 
дворе находятся три мно-
гоквартирных дома. И дет-
ская площадка у них одна 
на всех, соответственно, и 
машины там оставляют жи-
тели всех трех домов. В ве-
чернее время, когда дети вы-
ходят на улицу, им попросту 
негде играть.

 █ ЗЕМЛЯ В АРЕНДЕ

Ситуацию с железными га-
ражами прокомментировал 
руководитель отдела зе-

мельных отношений Ер-

лан ГАЛИЕВ.
– По закону железные га-

ражи устанавливаются во 
дворах на временной осно-
ве. Это значит, что хозяин 
гаража берет в аренду зем-
лю не более чем на два года. 
По истечению этого срока он 
обязан освободить место. Те 
гаражи, которые имеют фун-
дамент, были установлены 
законно. То есть на них есть 
специальные разрешения, 
где описано, что земля нахо-
дится в частной собственно-
сти, – говорит Ерлан ГАЛИ-
ЕВ. – Что касается конкретно 
двора по улице Победы, хо-
зяина гаража, который стоит 
на детской площадке, ищут. 
Сейчас уже поднят архив. 
Когда владелец будет най-
ден, в судебном порядке его 
обяжут в конкретные сро-
ки освободить двор. Если же 
он сделает это позже срока, 
он должен будет заплатить 
штраф, размер которого так-
же определит суд. 

К слову, Ерлан ГАЛИЕВ 
отметил, что место во дворе, 
которое не так давно освобо-
дилось, никто из жильцов 
без разрешения отдела зе-
мельных отношений занять 
не сможет. 

прохожие в зарослях травы 
возле гаражей. Также про-
странство, которое остает-
ся между постройками бом-
жи и прохожие используют 
в качестве туалета. Не так 
давно один из бывших вла-
дельцев забрал свой гараж и 
место, соответственно, осво-
бодилось.

– Сегодня мы за свой 
счет наняли рабочих, кото-

рые убрали траву и мусор 
с территории детской пло-
щадки. Как только вывез-
ли весь мусор, так один из 
жильцов этого двора ска-
зал, что привезет на пустую-
щее место во дворе свой га-
раж. На вопрос о том, есть 
ли у него соответствующее 
разрешение, он сказал, что 
и раньше это место не пу-
стовало, но ни у кого претен-

зий не было, – говорят жиль-
цы дома.

 █ НЕ ДВОР, А ПАРКОВКА

– Мы обеспокоены тем, что 
в этом дворе гуляют наши 
дети. Почему они должны 
играть среди гаражей, гря-
зи, мусорных пакетов и бом-
жей, которые облюбовали 
всю прилегающую к гара-

• Фото Меде-
та МЕДРЕ-
СОВА

  “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 договорная, воз-
можны варианты. Тел. 8-777-569-97-59, 
51-62-36, 8-777-564-79-03

  «Shkoda Fabia», универсал, 2010 г.в., Ев-
ропа, 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, элек-

тропароварка «Бинатон», эл.самовар, 2 
колонки от совет. проигрыватель, 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 высо-
кие, LG 2-камерный, б/у, в раб. состоянии. 
Тел. 8-747-369-03-74

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ
  кровать дерев., шкаф книжный, тум-

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

  мягкий уголок, шифоньер, кух. гар-
нитур, все в хорошем состоянии. Тел. 
8-777-860-46-72, 8-771-866-82-48

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

  шкаф 3-дверный, состояние хоро-
шее, 60000 тг., срочно. Тел. 8-777-476-
06-89

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
  “Рынок Шебер“, контейнер, 20-тон-

ник с местом, оборудованный под тор-
говлю, 350000 тг., торг уместен. Тел. 
8-702-833-38-88

  2 шерст. кофты: шоколад. и салатн.,2 
жакета, бордов., сирен.-розов., 2 шелк. 
блузки, красная, темно-зеленая, платье 
трикотажн., все р. 48, шаль-пончо, сире-
невая, жилет национ., зеленый. Тел. 51-
62-36, 8-777-564-79-03

  Грампластинки, совет., зарубеж. 
эстрады, дет. сказки, совет. фотоальбом, 
телефон без трубки “Panasonik“, видео-
магнитафон “Panasonik“ на запчасти. 
Тел. 51-62-36, 8-777-564-79-03

  газовый проточный водонаргеватель 
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 рыбац-
кие, спальные мешки, новые. Тел. 8-777-
479-26-90

  шв. машина, в хор. состоянии. Тел. 
8-777-860-46-72, 8-771-866-82-48

КУПЛЮ
  ордена, медали, значки, иконы, ста-

туэтки, бумажные деньги и облигации, 
фотографии, монеты и пр. предметы 
старины. Тел. 8-777-479-26-90

  статуэтки фарфоровые, ступку, ико-
ну, партупею, кабуру, инструменты плот-
ника, лампу паяльную, сковородку, эл. 
плитка, чудо печь, кастрюлю 40 л. Тел. 
54-06-77, 8-777-478-10-97

  холодильники “Бирюса“, “Саратов“, 
“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, грузчика, 
грузчика-сборщика, газоэлектросварщи-
ка, мастера ОТК, завскладом автозапча-
стей, садовника. Обращаться в отдел 
кадров с резюме по адресу: ул. Гагарина, 
2/3, ТЦ «Квант», 1 этаж, 28-38-19, ok@
kvant.kz

Региональный филиал объявляет 
набор квалифицированных специ-
алистов для работы с персоналом. 
Тел. 8-777-567-53-73

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

активные пенсионеры, работа в офи-
се, возраст не ограничен, предусмо-
трен гибкий график работы, доход 
высокий. Тел. 8-702-416-69-91

активные пенсионеры, работа с 
людьми, с документацией. Тел. 
8-705-122-72-65, 8-778-951-34-43

в информационно центр требуются 
специалисты. Тел. 8-705-122-72-65, 
8-778-951-34-43

в кадровый центр требуются кон-
сультанты, знание ПК. Тел. 8-705-
122-72-65, 8-778-951-34-43

в коммерческую организацию требу-
ется специалисты со знанием дело-
производства. Тел. 8-778-951-34-43, 
8-705-122-72-65

  в научно -производственную компа-
нию требуются специалисты, предусмо-
трена базовая подготовка, карьерный 
рост. Тел. 8-708-753-87-09

  в офис сотрудников без опыта рабо-
ты на постоянной основе, коммуника-
бельность, 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

  в связи с расширением штата в офис 
требуются активные и ответственные со-
трудники. Тел. 8-701-417-25-85

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

  вакансии для специалистов без опы-
та работы, прием выпускников 2014-
2015 г. Тел. 8-705-389-65-97

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

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

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

  идет формирование нового офиса, 
требуется специалист с образованием 
экономиста, можно без опыта. Тел. 8-775-
341-53-88

  ищу репетитора по чешскому языку. 
Тел. 8-701-545-74-17

  консультанты в офис с функциями 
менеджера для работы с клиентами, ве-
дение переговоров, документации, пла-
нирование работы. Тел. 8-777-568-25-33, 
8-775-599-70-36

люди предпенсионного возраста, 
активные пенсионеры для работы в 
офисе. Тел. 8-708-753-87-09

  люди с большим опытом работы с 
персоналом и документацией, график 
работы 5/2 от 10:00 до 18:00 ч. Тел. 
8-705-672-41-30, 8-702-414-55-78

  люди с опытом работы с персоналом 
и документацией, возраст не ограничен, 
график 5/2. Тел. 8-777-349-73-02

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

организации требуется специалисты 
с опытом педагогической деятель-
ности, удобный график (возможно 
совмещение). Тел. 8-705-122-72-65, 
8-778-951-34-43

  организаций набирает активную 
молодежь, главное требование, легкоо-
бучаемость, предусмотрена базовая под-
готовка. Тел. 8-747-332-67-30

  офисные работники, специалисты по 
развитию персонала, продвижение ка-
рьерного роста,если вы полны энергии и 
не куда вам ее деть, звоните нам. Тел. 
8-705-130-66-35

  офицеры запаса для руководства 
персоналом и работы с бумагами, высо-
кая оплата труда. Тел. 8-771-860-93-22

  помощник руководителя для работы с 
документацией, график работы с 10:00 до 
18:00 ч., 5-дневка. Тел. 8-747-332-67-30

  помощник руководителя с опытом 
управления персоналом, деловые пере-
говоры, документация. Тел. 8-777-568-
25-33, 8-775-599-70-36

  прием специалиста с навыками ра-
боты программиста, работа с внутренней 
информацией. Тел. 8-705-389-65-97

  приму помощника юридическим 
опытом для работы с документацией. 
Тел. 8-705-567-14-78, 8-778-339-38-90

  расширение штата, открыты вакансии, 
опыт и возраст не важен. Тел.: 8-775-341-53-88

  региональный филиал проводит под-
бор кадров с высшим и средне-специ-
альным образованием, набор ограничен. 
Тел. 8-720-440-72-24

  сотрудник на руководящую должность, 
ответственное отношение к работе, дис-
циплинированность, график 5/2, оплата 
при собеседовании. Тел. 8-705-494-75-37

  сотрудник с опытом работы бухгал-
тера, высшее, средне-специальное об-
разование, стабильные выплаты, соц. 
пакет. Тел. 8-705-389-65-97

  сотрудник с опытом экономиста не 
менее 1 года, возрастного ценза нет. Тел. 
8-775-273-14-29

  сотрудники (3 чел.) на полный и не-
полный день, оплата при собеседовании 
(не распространение). Тел. 8-771-860-
93-22, 8-775-341-29-46

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

  сотрудники, энергичные, целеу-
стремленные для работы в офисе, бес-
платное обучение, растущий уровень зар. 
платы. Тел. 8-705-130-66-35

  специалист по кадрам, требования: 
в/о, стаж работы не менее 3-х лет, владе-
ние каз. и рус. языками. Тел. 8-775-341-
29-46, 8-771-860-93-22

  специалист по развитию персонала. 
Тел. 8-777-587-17-44 Вера Владимировна

  специалист с медицинским опытом 
работы. Тел. 8-777-587-17-44

  специалисты для работы в офисе, 
перспективы карьерного и финансового 
роста, профессионального развития га-
рантированы при условии ответственно-
го отношения. Тел. 8-777-568-25-33, 
8-775-599-70-36

специалисты с опытом работы учи-
телем, преподавателем. Тел. 8-708-
753-87-09

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

  энергичные пенсионеры, выпускни-
ки ВУЗа, опыт, возраст не важен, только 
деловые качества. Тел. 8-702-535-47-51, 
8-705-389-69-38
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Депутатский законопроект, 
в частности, ужесточает за-
конодательство в отноше-
нии тех, кто решил провести 
перепланировку квартиры.    

"Штрафы разные. Если 
первый раз, то предупреж-
дение, вплоть до уголов-
ной ответственности, если 
вы наносите значительный 
ущерб, и не только матери-
альный. Если снесли несу-
щие, то это нельзя. Вы до-
пустили строительство без 
разрешения", – рассказал 
на заседании мажилисмен
Николай ЛОГУТОВ.

Депутат посетовал, что 
сейчас многие казахстанцы 
занимаются перепланиров-

кой своего жилья, а затем 
стараются любыми путями 
узаконить перенос стен. 

"Нужны общественные 
советы, которые призваны 
не допускать такие вещи. У 
наc не пещерный образ жиз-
ни, а общественный. Это 
поймите", – высказался он. 

"Любое строительство ут-
верждается согласно проекту. 
Потому что каждый хочет у 
себя внести изменения, может 
нанести определённый ущерб 
другим людям. В любом зда-
нии есть несущие конструк-
ции, которые нельзя трогать. 
Многие же сейчас стараются 
расшириться. За все эти нару-
шения будут наказывать. Хо-

чешь перепланировать – вы-
зывай специалистов, и они 
тебе скажут, можно ли делать 
перепланировку или нет. За 
рубежом так – захотел кафель 
поменять или ванну переста-
вить: всё надо утверждать в 
соответствующих органах, 
муниципалитете", – заявил 
Логутов.

Инициатор законопро-
екта также сообщил, что из-
менения в некоторые доку-
менты коснутся ремонта 
фасадов многоквартирных 
домов. Пилотный проект хо-
тят запустить в Астане.  

"Мы речь ведём о домах, 
которые обслуживают КСК. 
Нередко возникают пробле-

мы, которые достаточно се-
рьезные и необходимо при-
влекать деньги, для того 
чтобы отремонтировать жи-
льё. Сегодня этот опыт апро-
бируем на Астане, а затем 
уже распространять по всей 
стране. Механизм финанси-
рования состоит из средств 
государства и жильцов 
дома. У нас есть опыт модер-
низации жилья, и через этот 
опыт мы хотим внедрить. 
Надо найти деньги в бюдже-
те. Настаиваем на выделе-
нии правительством  денег 
для восстановления фаса-
дов." – отметил мажилисмен.

Источник: informburo.kz

Обращаясь к собравшимся, Назарбаев подчер-
кнул, что Казахстан достиг значительного про-
гресса в реализации восьми Целей развития 
тысячелетия. В частности, Назарбаев обратил 
внимание, что Казахстан укрепил основы госу-
дарственности и создал условия для развития 
гражданского общества. Кроме того, ВВП ре-
спублики выросло в 19 раз, доход на душу насе-
ления достиг 13 тысяч долларов.

Глава государства также отметил положи-
тельные показатели в области здравоохране-
ния: продолжительность жизни казахстанцев 
превышает 71 год, бедность сократилась в 11 
раз – с 34 до 3 процентов, уровень детской и ма-
теринской смертности снизился на 65 процен-
тов, существенные успехи достигнуты в борьбе 
со СПИДом, малярией и туберкулезом.

Глава государства отметил, что цели и ори-
ентиры нового документа ООН полностью со-
впадают с приоритетами и задачами Казахста-
на. "Нашим ответом на современные вызовы 
является Стратегия "Казахстан–2050", цель ко-
торой – вхождение страны в число 30 самых 
развитых стран мира. Мы реализуем "План На-
ции Пять институциональных реформ". Он на-
правлен на модернизацию аппарата государ-
ственного управления, совершенствование 
работы гражданских и правовых институтов, 
дальнейшую индустриализацию экономики. 
Важным для стран Евразии является возрожде-
ние экономики Великого Шелкового пути на со-
временном уровне. Это принесет благо многим 
странам, сокращая транзит из Азиатско–Тихо-
океанского региона в Европу. Мы прокладыва-
ем его инфраструктуру, строя железнодорож-
ные и автомобильные трассы, соединяющие 
Тихий Океан с Европой и Ближним Востоком", 
– сказал Назарбаев.

 В этом контексте Назарбаев подчеркнул 
важность сплочения вокруг идеи Большой Ев-
разии, которая объединит в единый интеграци-
онный проект XXI века Евразийский экономи-
ческий союз, Экономический пояс Шелкового 
пути и Европейский союз.

Кроме того, Назарбаев затронул вопросы 
неравномерного прогресса в различных угол-
ках мира. "Негативный тренд усугубляется 
конфликтами в странах Ближнего Востока, Аф-
рики и Азии. Нынешний миграционный кризис 
связан не только с войнами, но и с дисбалан-
сами развития. В XXI веке успешные государ-
ства будут отличать не арсеналы вооружений, 
а способность генерировать передовые идеи и 
создавать орбиту притяжения. Согласно Сток-
гольмскому институту исследования проблем 
мира, в 2014 году совокупные военные расхо-
ды всех государств превысили 1,7 триллиона 
долларов, или порядка 2,3 процента мирового 
ВВП", – сказал Назарбаев.

В этой связи, президент Казахстана еще раз 
выдвинул предложение об ежегодном перечис-
лении каждым государством одного процента 
от своего оборонного бюджета в Специальный 
Фонд ООН на Цели устойчивого развития.

В завершение Назарбаев подчеркнул, что 
нынешние мероприятия представляют собой 
хорошую возможность для объединения во имя 
общего перспективного будущего. "Лучшее, 
что мы можем сделать, – это не дать надеждам 
человечества разбиться о рифы современных 
угроз и вызовов. Казахстан готов приложить 
все усилия и ресурсы в дело глобального разви-
тия", – заявил президент Казахстана.

Как сообщается на сай-
те клуба GSS Sunbeams, 
Алтынбекова уже месяц 
тренируется в составе то-
кийского коллектива, кото-
рый выступает в чемпиона-
те V.Challenge Ligue.

По версии Vivevolley.
com, общемировое призна-
ние и слава вызвали опре-
деленное напряжение в от-
ношениях в предыдущем ее 
коллективе. К тому же спор-
тсменка еще несколько ме-
сяцев назад в одном из сво-
их интервью прекрасно дала 
понять, что она заинтересо-
вана в выступлении за рубе-
жом.

«Хотелось бы попробо-
вать себя в иностранном 
клубе, набраться опыта и 
помогать развитию волей-

бола в нашей стране. Пред-
ложений поступает много 
– рассматриваем их с роди-
телями и тренерами. Очень 
сильный волейбол в Японии 
и Бразилии», – заявила Ал-
тынбекова еще несколько 
месяцев назад.

Между тем тренер Ал-
тынбековой Николай Дья-
ченко заявил, что волейбо-
листка в Японии не надолго.

«Сабина с месяц уже ста-
жируется в Японии. У нее 
контракт на год, после за-
вершения которого, она вер-
нется в Казахстан. Она по-
ехала туда тренироваться, 
чтобы попасть в сборную 
Казахстана», – сказал Нико-
лая Дьяченко.

Напомним, слава к ка-
захстанке пришла после 

Назарбаев: 
Казахстан готов 
приложить 
все усилия и 
ресурсы в дело 
глобального 
развития

Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев принял участие в саммите 
ООН по принятию повестки дня в 
области развития на период после 2015 
года, сообщает пресс–служба Ак Орды.

Çà ïåðåïëàíèðîâêó 
êâàðòèð êàçàõñòàíöåâ 
õîòÿò ïðèâëåêàòü 
ê óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè
В комитете сената рассмотрели законопроект, предусматривающий внесение 
изменений в вопросы строительства в Казахстане.

Сабина АЛТЫНБЕКОВА:

«Я сумасшедший париот»
Самая красивая волейболистка мира, казахстанка Сабина Алтынбекова 
продолжит свою карьеру во втором дивизионе Японии среди женских команд. 

того, как китайские журна-
листы заметили ее на моло-
дежном чемпионате мира 
в Тайпее. Азиатская пресса 
довольно быстро раскрути-
ла ее, она стала знаменито-
стью в Интернете. Ино-
странные компании стали 
предлагать ей рекламные 
контракты, а на родине она 
стала медийной персоной.

Отметим, Алтынбеко-
ва пробудет в Японии весь 
сезон, после чего скорее 
всего вернется обратно в 
Казахстан. По словам специ-
алистов, игра в зарубежной 
команде даст ей богатый 
опыт и поднимет ее квали-
фикацию.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в пресс–службе ДУМК, это пока 
пилотный проект. Электронный терминал уста-
новили пока только в столичной мечети Хазрет 
Султан.

Такой шаг направлен на повышение про-
зрачности деятельности Духовного управле-
ния в вопросе сбора и использования благотво-
рительных средств и пожертвований прихожан.

На первом этапе пилотный проект будет ре-
ализовываться в мечетях столицы под контро-
лем технических специалистов, главной целью 
которых будет проверка работоспособности си-
стемы, выявление и фиксирование возможных 
ошибок, с последующим внесением соответ-
ствующих исправлений. После успешного про-
хождения этапа проверки проект планируется 
развернуть на всю республику, что позволит су-
щественно повысить прозрачность сборов по-
жертвований прихожан в мечетях республики.

"Реализация проекта "Электронное садака" 
станет одним из практических шагов в деле по-
вышения прозрачности сбора благотворитель-
ных пожертвований, позволяющее разрешить 
имеющиеся сомнения и повысить уровень до-
верия по отношению к духовенству. С помо-
щью Всевышнего мы будем методично и целе-
направлено идти на данном пути, завоевывая 
доверие и уважение Уммы Казахстана!", – зая-
вил Верховный муфтий Казахстана Ержан 

МАЛГАЖУЛЫ.
Источник:  informburo.kz.

Депутат 
прокомментировал 
возмущение Украины 
по поводу казахстанских 
школьных учебников

"В соответствии с приговором Специализиро-
ванного межрайонного суда по уголовным де-
лам Астаны от 13 февраля 2015 года, по состо-
янию на 28 сентября 2015 года общая сумма 
штрафа, уплаченного осужденным Муратом 
Оспановым в доход государства, составляет 847 
609 252 тенге", – говорится в распространенном 
сообщении.

По официальным данным, оставшая-
ся непогашенной сумма штрафа составляет 
253 450 748 тенге.

Ранее сообщалось, суд №2 Есильского райо-
на Астаны в марте текущего года дал отсрочку 
осужденному Мурату Оспанову для выплаты 
штрафа сроком на шесть месяцев. "Указанное 
постановление суда вступило в законную силу 
13 апреля 2015 года. Срок отсрочки исполнения 
приговора в части наказания в виде уплаты 
штрафа истекает 13 октября 2015 года", – отме-
чает пресс–служба столичного суда. 

Напомним, 13 февраля текущего года су-
дья специализированного межрайонного суда 
по уголовным делам Астаны поставил точку 
в нашумевшем деле о получении взятки высо-
копоставленным чиновником. Бывший глава 
Агентства РК по регулированию естественных 
монополий Мурат Оспанов был признан вино-
вным в совершении преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 24 и частью 4 статьи 
366 УК РК – получение взятки. Он был пригово-
рен к штрафу в размере 1 миллиард 101 милли-
он 60 тысяч тенге.

Источник: Tengrinews.kz 

По данным телеканала, вербовщики 
вышли на девочку через социальные 
сети. Неизвестные писали ей сообще-
ния, затем содержание их писем ста-
ло настойчивым. "Обычная семья, 
ждали, когда из школы придет. Про-
вожали. Не знаю. (...) Я даже врагу 
не пожелаю такого", – говорит мама 
подростка, едва сдерживая слезы. 

Сама 13–летняя школьница, как 
выяснилось, искала в Интернете ин-
формацию о боевике, которого увиде-

ла по телевизору. А социальные сети 
устроены так, что пользователь где–
нибудь да оставит следы. 

"Я увидела его по телевизору, а по-
том они мне сами написали: хочешь, 
мы тебя с этим мальчиком познако-
мим? Они спрашивали, не хочется 
ли мне туда (в Сирию. – Прим. авто-
ра) приехать. Я сначала ответила от-
казом. (...) Но они мне писали и писа-
ли, завязался разговор", – рассказала 
девочка. Она даже собиралась купить 

билеты, но ее вовремя остановили 
родные. Девочка вернулась в семью. 

По словам юристов, наказывать 
вербовщиков – дело непростое. Если 
нет свидетелей и прямых доказа-
тельств вербования, то и наказание 
никто не понесет. К слову, следова-
тели вербовщика в этой истории обо-
значили неустановленным лицом. 

Источник: 

"Первый канал Евразия".

В мечети Астаны 
установили 
терминалы 
для садака

С помощью электронных терминалов 
мусульмане смогут совершать 
пожертвования сразу в Духовное 
управление мусульман Казахстана.

Экс–глава АРЕМ 
выплатил 800 
миллионов тенге 
от миллиардного 
штрафа

До 13 октября нынешнего года Мурат 
Оспанов должен выплатить еще около 
253 миллионов тенге. 

13–ëåòíþþ êàçàõñòàíêó 
ñïàñëè îò âûåçäà â Ñèðèþ

ÑÈÐÈÉÑÊÈÅ ÁÎÅÂÈÊÈ ÏÛÒÀËÈÑÜ ÇÀÌÀÍÈÒÜ ÅÅ ÍÀ ÂÎÉÍÓ, ÎÄÍÀÊÎ ÄÅÂÎ×ÊÓ ÑÏÀÑËÈ ÎÒ ÂÛÅÇÄÀ Â ÑÈÐÈÞ. 

• Рисунок 
Ибрагима Ку-
бекова

«Я сам не смотрел 
этот матери-
ал, у меня сей-

час нет времени. Дело в том, 
что есть два понятия в исто-
рии – есть исторический 
факт, и наши ученики долж-
ны знать факты современ-
ной истории, той же Украи-
ны, той же Франции, той же 
Сирии и Ирака. Потому что 
они должны быть полноцен-
ными, знающим ситуацию в 
мире гражданами», – сказал 

Бурханов, отвечая на соот-
ветствующий вопрос журна-
листов в кулуарах форума 
по вопросам противодей-
ствия экстремизму в генпро-
куратуре РК.

Депутат также отметил, 
что в этом вопросе есть и 
вторая сторона.

«Второй вопрос – интер-
претация, тут я не знаю, я 
материал не видел, если 
это просто факт историче-
ски озвученный, то это фак-

ты, против фактов никаких 
аргументов нет. Но если 
там интерпретируют, кто–
то был прав, кто–то был не 
прав, это сюда, это туда, то 
проблемы могут быть в этой 
части. Авторы учебников 
должны основываться на 
официальных заявлениях 
министерства иностранных 
дел РК, которые есть на этот 
счет», – отметил Бурханов.

Ранее в СМИ сооб-
щалось, что Украина на-

правила в министерство 
иностранных дел Казахста-
на ноту протеста по поводу 
статуса полуострова Крым, 
который в некоторых казах-
станских учебниках обозна-
чен как субъект Российской 
Федерации.

В Министерстве образо-
вания заявили, что учебни-
ки прошли госэкспертизу.

Источник: 

ИА "Казинформ"

Депутат мажилиса парламента РК Камал Бурханов высказал свое мнение 
о ситуации вокруг школьных учебников, в отношении которых поступила нота 
протеста от Украины.
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Оксана ТЕЛЯТОВА

Архиепископ Анто-
ний – личность из-
вестная не только в 

нашей области, но и дале-
ко за ее пределами. Родился 
29 сентября 1940 года в Хаба-
ровске под мирским именем 
Владимир. В этом году ему 
исполняется 75 лет. Как при-
знается архиепископ, же-
лание стать священником 
было с самого детства.

– У меня в семье и ба-
бушка, и мама были жен-
щинами верующими, – гово-
рит Антоний. – Видимо, с их 
легкой руки передалась мне 
любовь и вера во Всевышне-
го. Я даже читать научился 
сначала по–славянски. Ко-
нечно, в то время были раз-
личные притязания, но я ни-
чего не боялся и продолжал 
ходить в храмы, молился. 

█ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ – 
█ ПО ЖЕЛАНИЮ

У Владыки нет тем, кото-
рые были бы ему не инте-
ресны, особенно важным 
вопросом считает воспита-
ние детей. Не так давно об-

щественность обсуждала во-
прос о том, чтобы включить 
такой предмет как религио-
ведение как обязательный в 
школьную программу.

– Считаю, что это очень 
хорошее предложение, но тут 
стоит отметить, что препода-
вать его должны священнос-
лужители, то есть те люди, 
которые понимают, о чем го-
ворят, – поясняет Владыка. 
– Вот тогда и не будет наша 
молодежь попадать под вли-
яние деструктивных тече-
ний. Духовность подрастаю-
щих детей – наше общее дело, 
поэтому мы вместе с имамом 
идем к молодым людям, бе-
седуем, чтобы не попали те в 
сети различных сект. Но так-
же нужно, чтобы преподава-
ли этот предмет по желанию, 
а не по принуждению.

█ БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

Свое мнение Владыка вы-
сказал и по поводу межна-
циональной дружбы среди 
народов Казахстана.

– Целиком и полностью 
поддерживаю политику на-
шего президента, только 
дружба среди народов может 

посеять мир и согласие в стра-
не. Тот, кто желает войны, – 
не видел войны. У нас есть 
хлеб, дети учатся в школах, 
а в других странах все по–
другому. Война – это всегда 
страшно – голод, смерти, пол-
ный развал экономики. Этого 
нельзя допустить. Я не устану 
повторять, что Бог – есть лю-
бовь, нужно любить друг дру-
га, так говорил Господь, мы 
все на земле братья и сестры и 
здесь не должно быть деление 
ни по расам, ни по каким–то 
другим явлениям. Мы – свя-
щеннослужители и предста-
вители власти – делаем одно 
дело: храним мир в нашей 
стране, поэтому мы с имамом 
стараемся всегда принимать 
участие во всех начинаниях, 
которые происходят в нашей 
области. Президент мудро 
правит нашим государством, 
возможно, только поэтому у 
нас царит мир и согласие.

█ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
█ ИЛИ ВЕНЧАНИЕ

Затронул в беседе владыка и 
гражданские браки, которые 
стали довольно частым явле-
нием среди нашей молодежи.

Владыка Антоний: 

«ß õîòåë áûòü 
ñâÿùåííèêîì 
ñ ñàìîãî äåòñòâà»
Мы часто пишем о людях различных профессий, об их жизни, но есть люди, 
призванием которых является служение Богу. Сегодняшний наш гость – 
почетный гражданин города, архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний.

█ ПОСТ НА СКВЕРНОСЛОВИЕ

Большинство прихожан во 
время поста отказывают-
ся от скоромной и мясной 
пищи, тем самым стремясь 
очиститься от «дурного», но 
как пояснил Владыка, этого 
мало.

– Если человек воздер-
живается от пищи, но при 
этом обижает и оскорбляет 
ближнего своего, сквернос-
ловит, не следит за своей ре-
чью и тем самым ранит лю-
дей, то грош цена такому 
посту. Воздержание должно 
быть не только в пище, но и 
в отношении к людям.

█ РАЗУМ ОТ БОГА

Довольно долгое время счи-
тали, что сотовые телефо-
ны, компьютеры и прочая 
аппаратура строго возбра-
няется церковью.

– Нет таких запретов, 
чтобы не пользоваться ком-
пьютером или телефоном. 
Господь дал нам разум – 
пользуйтесь, но только не 
во вред. 

– Если молодые – люди 
церковные, верующие, хо-
дят в церковь, то смогут по-
нять, что такое таинство 
венчания и оценить это бла-
го для их будущей семьи. 
Это не просто красивый ри-
туал – это благословение го-
спода. Если же молодые по 
какой–то причине еще не ре-
шаются венчаться, то обяза-
тельно должны получить 
благословение священни-
ка на брак и, конечно, со-
гласие родителей.  

█ НАША СПРАВКА
Архиепископ Уральский и Актюбин-
ский Антоний (Москаленко Влади-
мир Иванович) родился 29 сентя-
бря 1940 года в г. Хабаровск. 
1960-1964 г.г. – служба на Тихооке-
анском флоте на подводной лодке. 
1965-1969 г.г. – учеба в Иркутском 
госуниверситете (юрфак).
1969 год – рукоположен в сан ди-
акона.  Рукоположен во священни-
ка. 
1970 год –  пострижен в монаше-
ство с именем Антоний и поступил 
в Московскую духовную семина-
рию. 
1977 год –  окончил Московскую ду-
ховную академию. 
1985 год – рукоположен в сан епи-
скопа. После образования Ураль-
ской и Гурьевской епархии епископ 
Антоний был назначен правящим 
архиереем. Благодаря архиеписко-
пу Антонию открыт Уральский жен-
ский монастырь в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы.

█ ШКОЛА ПО–ЧЕШСКИ

Если одни едут в Пра-
гу, чтобы получить 
качественное, бес-

платное высшее образова-
ние, то некоторые родите-
ли решаются на то, чтобы их 
ребенок начал получать хо-
рошее образование уже со 
школьной скамьи и отправ-
ляют старшеклассников в 
чешские колледжи. 

– Я приехала в Чехию, 
когда мне исполнилось 16 

лет, учи-
лась в одной 
из чешских 
г и м н а з и й 
с гумани-
т а р н ы м 
уклоном, – 
говорит сту-

дентка одного из чешских 
вузов Полина ЗАЯЦ (на 
фото). – Когда мы с родите-
лями решили, что я буду за-
канчивать среднее образова-
ние в Праге, мне предстояло 
освоить чешский язык, что 
я и сделала. Чешский учить 
не тяжело, но я его учила не 
потому, что на нем препода-
вались все предметы, а для 
того, чтобы общаться с одно-
классниками, – пояснила По-
лина. – Человек не может без 
общения оно необходимо как 
воздух. Хочешь не хочешь, а 
выучишь. Уроки у нас прохо-
дят с понедельника по пятни-

цу, примерно с 7.45 часов. В 
среднем выходит 33 урока в 
неделю, это, кстати, неболь-
шая нагрузка.

█ ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ

– Если говорить о быто-
вых вопросах, то могу посо-
ветовать снимать для жи-
лья квартиру на четверых, 
– продолжает Полина. – Это 
гораздо дешевле, чем жить 
в общежитии. Например, я 
за квартиру плачу 150 евро в 
месяц, а за комнату в обще-
житии платила бы 220 евро. 
При проживании в Чехии 
нужна будет обязательная 
страховка, стоимость около 
240 евро, она покроет ваши 
расходы, если вы вдруг за-
болеете и обратитесь к вра-
чу. Живу в Праге уже 3 год 
и поэтому могу сказать, что 
действительно здесь здоро-
во, это другой мир, другие 
люди и море возможностей. 
Главное – желание чему–то 
научиться и знание языка.

У каждого Чехия ассоци-
ируется по–своему, но боль-
шинство казахстанских ре-
бят отмечают огромное 
количество ресторанов и не-
больших кафе, где можно 
вкусно и недорого пообедать.

– Мне кажется, что Пра-
га это один из самых гастро-
номических городов в мире, 
– делится своими впечатле-

ниями девушка. – Если тут 
каждый день ходить по ре-
сторанам, то лет за пять не 
обойдешь, да и цена достой-
ная, плюс большие порции.

█ УЧИМ ЧЕШСКИЙ ЛЕТОМ

Для того чтобы поступить в 
вузы Чехии, не обязательно 
оканчивать чешскую шко-
лу, главное – освоить язык. 
Что вполне возможно, прой-
дя обучение на летних кур-
сах в Праге.

– Я уже несколько лет 
подряд выезжаю на летние 
языковые курсы в Прагу, 
– говорит уралец Бексул-

тан САТАНОВ (на фото). 
– Проблем с нахождением 
в Чехии не испытывал, так 
как все продумано: встре-

чают, рас-
селяют с 
комфортом 
в общежи-
тии отдель-
ного типа 
по 2 челове-
ка. Занятия 

подаются очень интерес-
но и познавательно, прохо-
дят занятия с 10 до 17 часов 
с перерывами и обедом. В 
свободное время ездили по 
историческим местам и все 
это время общались на чеш-
ском. На следующий год 
хочу поступить в чешский 
вуз и думаю, что справлюсь.

█ ЧТО ПОЧЕМ?

• Виза: языковые лет-
ние курсы – 60 евро, го-
довые курсы – виза бес-
платная.

• Перелет: прямой рейс 
– Самара–Прага, про-
должительность 3,5 
часа.

• По данным, предоставленным туристической фирмой "Fantasy travel"

Одной из самых доступных стран 
для получения высшего образования 
за рубежом продолжает 
оставаться Чехия. Действительно 
ли это так, нам рассказали 
казахстанские студенты, 
обучающиеся в Праге.

Чехия глазами
казахстанцев
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 █ ЧЕМ БОЛЬШЕ, 
 █ ТЕМ ЛУЧШЕ

Такси «Сити» давно стало 
одним из наиболее попу-
лярных средств передвиже-
ния для горожан. Руковод-
ство компании не только 
следит за порядком и за-
ботится о прибыли и про-
цветании, но и проводит 
различные викторины и 
конкурсы среди своих мно-
гочисленных клиентов. Так, 
именно сейчас идет розы-
грыш, где главным призом 
является автомобиль.

– Условие для участия в ро-
зыгрыше довольно простое, 
– поясняет генеральный 
директор такси CITY 
по Казахстану Мади 
КЫЗДАРКУЛОВ (на 
фото). – Иными слова-
ми, чем больше заказов Вы 
сделаете, тем больше шан-
сов выиграть главный приз 
– Datsun on–DO.  Приз по-
лучит тот, кто закажет такси 
«Сити» с одного и того же 
номера больше всех. 
Розыгрыш объявлен с 18 
сентября 2015 года и прод-
лится до 18 марта следую-
щего года, результаты будут 

объявлены 22 марта.
– Шансы на побе-
ду увеличиваются 

при заказах такси 
«Сити» через при-
ложение, которое 

можно ска-
чать в Play 

Market 
и 

App Store, набрав в поис-
ковике «Такси Сити». А так-
же шансы можно увеличить 
при помощи активности 
в группе в VK «Такси Сити 
241–241», делая репосты ко 
всем записям, содержащим 
информацию о розыгры-
ше автомобиля, – поясняет 
Мади КЫЗДАРКУЛОВ.

 █ РЕПОСТИМ 
 █ И НАБИРАЕМ ЛАЙКИ 

Хотите попасть на яркое 
шоу цирка–шапито «Мил-
лениум», который приедет 
в наш город в начале ок-
тября, причем совершен-
но бесплатно? Шанс по-
лучить заветные билеты 
также предоставляет сво-
им клиентам такси «Сити». 
Все, что вам необходимо, – 
это соблюдать условия кон-
курса.
– Конкурс проводится толь-
ко среди жителей Уральска, 
– объясняет правила глава 

компании. – Станьте 
подписчиком на-

шей группы – 
VK «Такси Сити 
241–241», на-
берите самое 
большое ко-
личество ре-
постов и счи-
тайте, что два 
билета в цирк 

у вас в кармане. 

Более подробную инфор-
мацию вы сможете узнать 
на нашей страничке.

 █ РАБОТА 
 █ ДЛЯ ВСЕХ

С каждым годом компания 
«Такси «Сити» расширяется 
и при этом дает рабочие ме-
ста не только для абсолют-
но здоровых людей, но и 
для тех, кто имеет инвалид-
ность. Так, на сегодняшний 
день в такси работают не-
сколько человек с инвалид-
ностью. Двое из них имеют 
проблемы с опорно–дви-
гательным аппаратом и вы-
нуждены передвигаться на 
инвалидной коляске.
– У каждого человека долж-
на быть возможность за-
рабатывать и, как показы-
вает практика, это вполне 
реально, главное – жела-
ние самих людей, – поясня-
ет глава компании. – У нас 
несколько диспетчеров ра-
ботают на дому по свобод-
ному графику. Это дает им 
возможность заработать, не 
перегружая себя и не выхо-
дя из дома. 

 █ НАРОДНОЕ 
 █ ПРИЗНАНИЕ

С особой благодарностью о 
компании вспоминают ве-
тераны ВОВ, блокадники 

Ленинграда, узники кон-
цлагерей, а также общество 
инвалидов «Арба», которым 
не раз предоставлялась 
возможность бесплатного 
проезда.
– Мы стараемся сделать 
жизнь наших горожан бо-
лее комфортной, поэтому 
следим за качеством обслу-
живания, отслеживаем ди-
намику цен, тем самым нам 

удается удерживать самые 
низкие цены на проезд. Мы 
ценим доверие наших кли-
ентов и для того, чтобы они 
это почувствовали, прово-
дим различные конкурсы и 
розыгрыши. Оставайтесь с 
нами, а мы сделаем все, что-
бы ваши поездки были мак-
симально комфортными, 
– пообещал Мади КЫЗДАР-
КУЛОВ.

Âûçîâè òàêñè CITY è âûèãðàé àâòîìîáèëü
Такси CITY объявляет большой розыгрыш, главным призом которого станет новенький седан Datsun on–DO.

Пассажирская «Газель» 
перевернулась возле моста

Три человека 
пострадали 
в ДТП в Зачаганске
25 сентября около семи часов утра в районе 
поселка Зачаганск на трассе Уральск–Саратов 
автомашина «Ниссан» протаранила столб.

– В результате удара упал столб уличного освещения 
(46 опора) по Саратовской трассе, – рассказал рабочий 
"Жайык Жарыгы". – Фонарь пришел в негодность и по-
висли провода.

Как рассказал пассажир "Ниссана", они ехали со 
стороны поселка Деркул. Из–за того, что машина еха-
ла на большой скорости, ее занесло и водитель не спра-
вился с управлением, в результате чего автомобиль 
врезался в столб.

– В машине нас было шестеро. Троих увезла карета ско-
рой помощи, – сообщил пассажир автомобиля "Ниссан". 

Причны аварии предстоит узнать дознавателям ад-
министративной полиции ДВД ЗКО. 

Юлия МУТЫЛОВА

• Фото Медета МЕДРЕСОВА

• Фото Ербо-
ла АМАНШИ-
НА

По словам очевидцев, пасса-
жирская "Газель" маршру-
та №37 ехала со стороны по-
селка Зачаганск в сторону 
города. Уже проехав мост, 

на полосу встречного дви-
жения с противоположной 
полосы выехал автомобиль 
"Фольксваген Пассат". Лег-
ковушка ударила в бок "Га-

зели", после чего микроав-
тобус упал на правый бок.

К счастью, в маршрут-
ке пассажиров не было, по-
скольку она только вы-

езжала на рейс. Жертв и 
пострадавших нет.

Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

ДТП произошло 24 сентября примерно в семь часов утра возле моста напротив 
спортбазы «Динамо».

Аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ:

Поздравить со знаменатель-
ной датой Хамзу Абдрахма-
новича (на фото) пришли ве-
тераны ВОВ, представители 
общества ветеранов–афган-
цев, а также различных об-
щественных организаций. От 
лица администрации обла-
сти ветерана поздравил за-

меститель акима области Бахтияр 

МАКЕН, который высказал слова благодар-
ности, пожелал благополучия и долгих лет 
жизни.

Хамза САФИН ушел на фронт доброволь-
цем, по комсомольскому призыву, едва ему 
исполнилось 17 лет. В декабре 1942 года стал 
курсантом военно–пехотного училища, уже 
оттуда был направлен на Юго–Западный 
фронт, далее воевал на втором Прибалтий-
ском и третьем Белорусском фронтах.

– Пошел добровольцем в 1942 году, – вспо-
минает ветеран. – Был ранен трижды, встре-
тил День Победы в госпитале недалеко от 
Берлина, так как последнее ранение получил 
как раз за 10 дней до объявления радостной 
вести. Что сказать, много было всего: кровь, 
смерть товарищей. Хочу пожелать молодым 
поколениям, чтобы берегли этот мир. Мне по-
счастливилось дожить до такой даты и рад, 
что меня не забыли, помнят.

Хамзу САФИНА знают и уважают многие 
жители нашей области за открытый харак-
тер, умение дать совет, поддержать в труд-
ную минуту.

После войны Хамза Сафин связал свою 
жизнь со строительством. Прошел путь от 
простого прораба до управляющего строи-
тельным трестом. Внес значительный вклад 
в создание базы строительной индустрии на-
шей области. Даже выйдя на пенсию, не сидел 
без дела, работал долгие годы председателем 
областного общества инвалидов.

За участие в Великой Отечественной во-
йне и плодотворную трудовую деятельность 
награжден орденами «Отечественной войны 
1 и 2 степени», «Красной звезды», «Знак По-
чета», имеет медаль «За отвагу» и множество 
других наград.

В торжественной обстановке за заслуги 
перед отечеством медаль ветерану вручили 
представители общества ветеранов–афган-
цев. В адрес Хамзы Абдрахмановича было 
сказано немало теплых слов и пожеланий, а 
также каждый постарался преподнести в этот 
день юбиляру небольшой, но памятный пода-
рок.

С каждым днем ветеранов ВОВ становит-
ся все меньше. Так, в мае этого года в обла-
сти проживали 242 ветерана, на сегодняшний 
день осталось только 222 ветерана.

Оксана ТЕЛЯТОВА

Ветеран ВОВ 
Хамза Сафин 
призвал беречь мир

23 сентября уральского ветерана 
Великой Отечественной войны 
поздравили с 90–летним юбилеем.

Дана РАХМЕТОВА

Поводом послужили 
замечания по устра-
нению данной про-

блемы в Уральске, которые 
не были выполнены.

– Я не раз говорил Га-
лыму Губашевичу (заме-
ститель акима г.Уральск 
Галым ОРЫНГАЛИЕВ – 
прим. автора) убрать эти ви-
сящие провода с многоэта-
жек. Город словно большая 
паутина, с крыш везде сви-
сают провода от тарелок и 
антенн. Город словно погряз 
в этих нескончаемых прово-
дах. Алмаз Бекетович (зама-
кима ЗКО Алмаз Бадашев 

– прим. автора), проведите 
собрание с коммунальными 
службами и акимом горо-
да и решите, как убрать все 
это в городе. Висят провода 
от дома к дому, бесконечное 
плетенье, должны же быть 
какие–то нормы, – обратил-
ся Нурлан НОГАЕВ.

На совещании также 
было поручено ликвидиро-
вать незаконные тарелки с 
крыш домов. Также аким 
ЗКО поручил при строи-
тельстве новых объектов не 
применять железобетонные 
столбы с висящими прово-
дами.

– В прошлом году в Жан-
галинском районе была 

сдана больница. Проект хо-
роший, здание красивое, 
многофункциональное. На 
нее смотришь – красота, а 
что вокруг вы сделали? – 
задал вопрос Нурлан НО-
ГАЕВ и.о. руководителя 
управления строитель-
ства Арману УКСУК-

БАЕВУ. – Установили там 
через каждые два метра 
железобетонные столбы, 
обвесили их проводами, 
не больница, а трансфор-
матор. В этом году мы на-
чали применять проекты 
по установке беспроводно-
го освещения с двух сто-
рон по проспекту Евразия, 
ул. Чагано–Набережной и 

на других улицах. В новые 
проекты уже сейчас нужно 
закладывать беспроводное 
освещение, чтобы потом не 
менять все это.

Выяснилось, что по стан-
дартам градостроительства, 
при въезде в города област-
ного значения со всех сто-
рон 15 километров улицы 
должно освещаться беспро-
водными столбами освеще-
ния с двух сторон.

Глава области отметил, 
что в первую очередь необ-
ходимо избавиться от прово-
дов на проспекте Достык, а 
также провести разметку на 
дорогах.

На совещании в акимате ЗКО глава региона Нурлан НОГАЕВ поручил очистить 
Уральск от висящих проводов.

«Óðàëüñê ïîõîæ 
íà áîëüøóþ ïàóòèíó»
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– Каждый из нас является чьим–то учеником и помнит 
своего первого учителя. Учитель – это не простой че-
ловек в жизни, это в первую очередь наставник. Я же-
лаю вам успехов, благополучия и здоровья, – обратил-
ся Бахтияр МАКЕН.

После поздравительной речи замакима вручил 
учителям награды от имени министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан.

– Я учитель–дефектолог областной специальной 
школы для детей с нарушениями слуха и речи, – го-
ворит сурдопедагог Светлана ЛУНЕВА. – Вот уже 
30 лет я занимаюсь с детьми начальных классов этой 
школы. Мне очень приятно, что меня в числе прочих 
отметили в министерстве образования. Вообще глав-
ное для учителя – чтобы его труд был виден.

Среди приглашенных педагогов были и те, кто ди-
настиями посвящал свою жизнь преподавательской 
деятельности.

– У нас в семье почти все учителя. Но большинство 
из них  – преподаватели математики, а вот я выбрала 
химию и биологию, преподаю уже 28 лет, – сообщила 
заместитель директора школы–лицея Таскалин-
ского района Баян МАХИМОВА. – Все началось 
еще со школьной скамьи. Мне было интересно ходить 
на уроки химии и биологии, потому как наш учитель 

знал, как заинтересовать учеников, нахо-
дил подход к каждому из нас. 

Тогда я и решила, что посту-
плю именно на эту спе-
циальность. Вообще ди-
настия учителей у нас 
началась с брата моего 

отца. Потом мама, папа, 
тетя и даже мой сын стали 

учителями английского языка.
Также Баян МАХИМОВА 

отметила, что ученики и сей-
час, и 20 лет назад ничем не 
отличаются. Главное в ра-
боте педагога – это сделать 
так, чтобы ребенок с удо-
вольствием приходил к 

тебе на занятия.

Юлия 

МУТЫЛОВА

Учителя получили 
награды от 
министерства 
образования

28 сентября в Казахском драматическом 
театре заместитель акима области Бахтияр 
МАКЕН поздравил учителей и ветеранов 
педагогического труда с Днем учителя.

• Фото 
Ербола АМАНШИ-

НА

█ КРУГОМ КОРРУПЦИЯ

Также одним из глав-
ных вопросов стало об-
разование в коррекци-
онных классах.

– Во–первых, хочу 
сказать, что в послед-
нее время лично убеж-
даюсь, что категорию 
учитель может ку-
пить. Учителя с выс-
шей категорией не 
могут ответить на эле-
ментарные вопросы, 
это говорит о том, что 
везде есть коррупци-
онные нотки, – зая-
вила председатель 
правления ЗКО ОО 
д е т е й – и н в а л и д о в 
"Байтерек" Меру-

ет САНКАЕВА. – 
Еще хочу сказать, вот 
хожу по школам и при-
сутствую на уроках в 
коррекционных клас-
сах, где у детей с пато-
логиями спрашивают 
определение сколио-
за и кифоза. Не каж-
дый взрослый знает, 
что это такое. Это все 
потому, что у препода-
вателей нет специаль-

ных методических по-
собий для таких деток.

Помимо этого, Ме-
рует САНКАЕВА рас-
сказала, что инклюзив-
ные классы, которые 
открыты на базе кор-
рекционных в детских 
садах, никто не посе-
щает. Все это происхо-
дит из–за того, что де-
тей там не обучают 
должным образом, и 
родители просто не ви-
дят смысла водить туда 
свое чадо. Также в неко-
торых из таких классов 
остро стоит проблема с 
педагогическим соста-
вом. 

– У вас на столах 
кипы резюме лежат де-
фектологов и других 
нужных преподавате-
лей, которые нужны де-
тям с патологиями. Так 
почему же дефицит с 
кадрами все еще суще-
ству ет? – обратилась 
Мерует САНКАЕВА к 
заместителю руководи-
теля управления обра-
зования.

– Проблем с кадра-
ми в образовательных 

учреждениях нет, – зая-
вила Зауре ГУМАРОВА. 
– А что касается резю-
ме, их приносят люди 
не с высшим образова-
нием, а всего лишь с 
профильными курсами.

█ УЧЕБНИКИ 
█ С ОШИБКАМИ 
█ УЖЕ ПОМЕНЯЛИ

На встрече обсудили и 
учебники, которые чет-
вероклашкам в этом 
году достались с ошиб-
ками.

– Все учебники 
были изъяты со школ 
и 1700 из них уже заме-
нены за счет издатель-
ства "Алматы кiтап", – 
говорит руководитель 
отдела развития до-
школьного и общего 
среднего образования
Светлана ТЕМИР-

ГАЛИЕВА. – Если го-
ворить о книгах и ме-
тодических пособиях в 
коррекционных клас-
сах, то тут дело не в 
деньгах. Средств, кото-
рые на это выделяют, 
достаточно. Дело в том, 

что мы не имеем право 
закупать учебники, ко-
торые не входят в пере-
чень приказа МОН РК. 
Мы неоднократно писа-
ли письма в министер-
ство образования о том, 
что необходимо этот 
список пополнить. Еще 
одна проблема – это то, 
что в списке есть книги, 
которые попросту наши 
печатные издательства 
не выпускают.

К слову, за период с 
2011 по 2015 годы было 
открыто 17 школ, семь 
из которых были по-
строены на деньги из 
республиканского бюд-
жета, пять – на средства 
иностранных инвесто-
ров, еще пять – на сред-
ства из местного бюд-
жета. На сегодняшний 
день по ЗКО 48 образо-
вательных учреждений 
требуют капитального 
ремонта.

«Хочу сказать, что в последнее время лично убежда-
юсь, что категорию учитель может купить. Учителя 
с высшей категорией не могут ответить на элементар-
ные вопросы, это говорит о том, что везде есть коррупци-
онные нотки».

Председатель правления ЗКО ОО детей–инвалидов "Байтерек" 
Мерует САНКАЕВА:

ûëè
êè ó÷åíèêîâ

Юлия 

МУТЫЛОВА

█ НАДО ОРГАНИЗОВАТЬ
█ ДЕТЯМ ДОСУГ

– На 1 сентября 2015 
года по области у нас 
389 дневных школ, 5 ве-
черних, 3 специальных 
коррекционных, 38 кол-
леджей, 57 организаций 
дополнительного обра-
зования, 4 частные шко-
лы и 465 дошкольных 
организаций, – заявила 
заместитель руково-
дителя управления 
образования по ЗКО
Зауре ГУМАРОВА. 
– На данный момент 
бюджет образования со-
ставляет 41 млрд тенге, 
в том числе трансферт 
из республиканского 

бюджета 2 млрд тен-
ге. После официаль-

ных данных я бы 
хотела послушать 
ваши предложе-
ния и вопросы, 

которые вас ин-
тересуют.

П е р в ы м 
в ы с т у п и л 

предста-
в и т е л ь 
комму-
нисти-
ческой 
п а р -
т и и 

Âîñåìü øêîë çàêð 
â ÇÊÎ èç-çà íåõâàò

25 сентября в СОШ №1 прошел круглый стол, темой которого 
было обсуждение проблем образования. В нем приняли участие 

НПО, представители политических партий и работники 
городского и областного отделов образования.

Казахстана Сьюн-

кали ЯРЛЫГАСИ-

МОВ, который рас-
сказал, что жители 
поселка Социализм Те-
ректинского района жа-
луются на отсутствие 
спортивного зала в шко-
ле и вообще в поселке. 
Молодежи, чтобы как–
то себя развлечь, при-
ходится ездить в город. 
Он хотел предложить 
сельчанам сделать из 
местного клуба спор-
тивную секцию, но ока-
залось, что клуб в по-
селке тоже отсутствует.

– Почему на это не 
обращается внимание? 
Я уверен, что эта про-
блема существует не 
только в этом посел-
ке и облОО знает про 
нее. Ладно, зимой эти 
школьники могут пой-
ти на лыжах в лес, а вот 
осенью в грязь что им 
делать? Помимо спорт-
зала там нет кабинетов 
химии, физики. Вообще 
здание, конечно, хоро-
шее, потому как школа 
была построена на ме-
сте бывшей гостиницы. 
Но отсутствие темати-
ческих классов тормо-
зит учебный процесс. 
Необходимо решать та-
кие проблемы как на 
местном уровне, так и 
на областном, – заклю-

чил Сьюнкали ЯРЛЫ-
ГАСИМОВ.

На что заместитель 
руководителя управле-
ния образования отве-
тила, что об этой про-
блеме давно известно, 
но на спортивный ин-
вентарь деньги из бюд-
жета выделяются очень 
медленно. Сейчас по об-
ласти только 74% школ 
оснащены необходи-
мым спортивным обо-
рудованием и профиль-
ными кабинетами.

█ АКИМЫ ДОЛЖНЫ
█ СОХРАНЯТЬ ШКОЛЫ

Также за круглым сто-
лом была поднята тема 
закрытия школ в рай-
онах. Так, к приме-
ру, только за прошед-
ший год было закрыто 8 
средних школ.

– Вот возьмем шко-
лу в селе Алгабас Сы-
рымского района. Она 
сейчас реорганизована 
в начальную, – начала 
свою речь представи-
тель партии ОСДП
Кадиша МУКАНО-

ВА. – Лично мне от 
имени родителей это-
го поселка пришло 75 
писем, в которых они 
просили оставить шко-
лу, так как им просто 
не к кому в город ехать, 

и работы там тоже нет. 
Родители были гото-
вы на все, вплоть до за-
крытия участка желез-
ной дороги в их селе, 
чтобы их услышали. А 
ведь они правы, потому 
как с закрытием шко-
лы у акима возникло 
больше проблем. Это и 
безработица, те же тех-
нички, которых сокра-
тили из–за реорганиза-
ции, и многие другие. А 
если говорить только о 
детях, то переедут они 
в город, а где им жить? 
Для таких случаев необ-
ходимы школы–интер-
наты. Хотя я уверена, 
что не каждый роди-
тель захочет оставлять 
своего ребенка одного.

По этому поводу За-
уре ГУМАРОВА пояс-
нила, что закрытие, а 
точнее реорганизация 
школ происходит лишь 
из–за малочисленности 
детей. К примеру, что-
бы школа была сред-
ней, число учеников 
с 1 по 11 классы долж-
но превышать 81, а для 
статуса общей – более 
42. В этих школах чис-
ленность детей наби-
рается только на на-
чальную. Всего в ЗКО 
работают 62 школы–ин-
терната, одна из них 
была открыта в этом 
году в Жангале.
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█ ПОЛИЦИЯ 
█ ЗАКРЫВАЕТ ДЕЛА

По словам прокуроров, про-
верка показала, что у рабо-
тодателей нет договоров 
обязательного страхования 
работников, работодатели не 
всегда сообщают о произо-
шедших на производстве не-
счастных случаев. Однако 
никто из них за эти наруше-
ния ответственности не по-
нес. Еще одно обстоятельство 
– органы уголовного пресле-
дования не доводят дела до 
логического завершения. 

– Полицией начато 75 до-
судебных расследований по 
фактам нарушения правил 
охраны труда по статье 156 
УК РК, из которых более 70% 
прекращено за отсутстви-
ем состава преступления. 53 
уголовных дела прекраще-
ны за отсутствием состава 
преступления, 10 прекраще-
ны за примирением сторон, и 
лишь одно дело направлено 
в суд. Во всех случаях осно-
ваниями для прекращения 
уголовного преследования 
послужили заключения го-
синспекторов охраны труда 
о низком соотношении вины 
работодателя. 

Впрочем, замруководи-
теля управления инспек-
ции по охране труда по 
ЗКО Армана ТУЙГИН-

БЕТОВА (на фото) заявил, 
что все это из–за двух реор-
ганизаций управления ин-
спекции охраны труда, в 
ходе которых число инспек-
торов, непосредственно за-
нимающихся проверкой 

о б ъ е к т о в , 
по области 
с о к р а т и -
лось с 18 до 
10 человек. 
Еще одной 
п р и ч и н о й 
роста не-

счастных случаев на произ-
водстве ТУЙГИНБЕТОВ на-
звал мораторий на проверку 
МСБ, который практически 
связал им руки. Однако, как 
уверил главный госинспек-
тор области, они приведут 
свою работу в порядок и он 
лично будет разбираться по 
каждому названному факту. 

Прокуратурой ЗКО было 
отменено 7 постановлений 
о прекращении уголовных 
дел за отсутствием состава 
преступления, связанных с 
несчастными случаями на 
производстве. Дела направ-
лены на дополнительное 
следствие. 

18 ÷åëîâåê ïîãèáëè 
íà ïðîèçâîäñòâàõ â ÇÊÎ

Еще 58 человек получили увечья различной степени тяжести при работе на предприятиях области. 
Между тем, прокуроры выяснили, что госинспекторы проводили проверку некачественно, 
а полицейские и вовсе закрывали дела за отсутствием состава преступления.  

Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

29 сентября в про-
куратуре ЗКО об-
суждали рост 

несчастных случаев на про-
изводстве. 

– За восемь месяцев ны-
нешнего года в организа-
циях области произошло 69 
несчастных случаев, в кото-
рых пострадали 76 человек. 
Несчастные случаи проис-
ходят практически каждую 
неделю, рабочие продол-
жают падать с высоты на 
стройках, получают уве-
чья и травмы при производ-
ственных работах, даже па-
дают в бетономешалку! Все 
это указывает на слабую ра-
боту уполномоченного ор-
гана по предупреждению и 
профилактике несчастных 
случаев на производстве, 

которые не 
предприни-
мают дей-
с т в е н н ы е 
меры по 
улучшению 
с л о ж и в -
шейся ситу-

ации, – рассказал зампроку-
рора области Халидулла 

ДАУЕШОВ (на фото). – Бо-
лее того, проверка деятель-

ности инспекции по охране 
труда области выявила мно-
гочисленные нарушения: не 
принимаются меры адми-
нистративного воздействия 
по отношению к работода-
телю за не соблюдение пра-
вил охраны труда, сокрытие 
фактов производственного 
травматизма, специальные 
расследования проводятся 
некачественно. Анализ су-
дебно–следственной прак-
тики по делам данной кате-
гории свидетельствует, что 
большинство дел не находят 
логического завершения и 
заканчивается закрытием 
уголовного дела, поэтому в 
судах дело этой категории 
фактически отсутствует.

 █ СПЕЦРАССЛЕДОВАНИЯ 
 █ ПРОВОДЯТСЯ 
 █ НЕ КАЧЕСТВЕННО

– За анализируемый период 
в организациях области про-
изошло 69 несчастных слу-
чаев, в которых пострадали 
76 человек. По сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года число постра-
давших на производстве 
увеличилось на 4%, на пред-
приятиях погибло 18 чело-
век (13 человек – в 2014 году), 
и 58 человек получили уве-

чья (60 чело-
век – в 2014 
году), – рас-
сказал на 
совещании 
н а ч а л ь -
ник управ-
ления про-

куратуры ЗКО Абзал 

ГИЛИМ ( на фото). – При 
этом смертность и трав-
матизм распространены у 
частных работодателей: бо-
лее 80% несчастных случаев 
приходится на предприятия 
частной формы собствен-
ности. Изучение основных 
причин несчастных случаев 
со смертельным исходом по-
казывает, что наибольшее 
их число произошло из–за 
неудовлетворительной ор-
ганизации производства ра-
бот, неосторожности самих 
пострадавших и необеспече-
ния безопасности труда. 

Также по словам на-
чальника управления про-
куратуры, специальные 
расследования несчастных 
случаев проводятся комис-
сией под председательством 
государственного инспекто-
ра управления инспекции 
по охране труда с участием 
работодателя и представи-
теля потерпевшей стороны. 

– При изучении рассле-

дований несчастных случа-
ев установлены вопиющие 
факты некачественного 
проведения расследований, 
неправильное определе-
ние вины работодателей 
и работников, приведшие 
впоследствии к уходу ви-
новных лиц от ответствен-
ности, – сказал Абзал ГИ-
ЛИМ. – Приведу пример, 1 
апреля 2015 года с 6 этажа 
строящегося жилого дома 
по проспекту Достык на 
землю упал строитель Ша-
яхметов, который от полу-
ченных травм скончался 
на месте. Материалами уго-
ловного дела достоверно 
установлено, что при прове-
дении строительных работ 
страховочный пояс не был 
выдан пострадавшему. Бо-
лее того, подрядчиком стро-
ительства – ИП "Ткалун" 
– для выполнения кирпич-
ной кладки привлекались 
наемные рабочие без ква-
лификационного разряда, 
медицинского освидетель-
ствования, обучения и без 
инструктирования.

Несмотря на это, госин-
спектор ТЛЕГЕНОВ в 
акте специального рассле-
дования не отразил эти об-
стоятельства, возложив 50% 
ответственности на самого 

погибшего работника, 30% 
ответственности на бригади-
ра наемной бригады и толь-
ко 20% на работодателя. На 
основании заключения го-
синспектора следственным 
отделом Абайского ОП дело 
было незаконно прекращено 
за отсутствием состава пре-
ступления. Ни одно лицо за 
этот вопиющий факт смерти 
рабочего ответственности не 
понесло, даже администра-
тивной ответственности!

Еще один факт, кото-
рый напомнил прокурор, 
произошел в январе нынеш-
него года. Тогда в шахте 
строящегося дома в посел-
ке Зачаганск было найдено 
тело 60–летнего ЖИГИНА. 
Руководство ТОО "Горлифт" 
тогда заявило, что погиб-
ший у них официально не 
работал и как он попал на 
объект – неизвестно. 

Однако, в прокуратуре 
области сообщили, что при 
проверке данного дела было 
установлено, что букваль-
но до самой смерти  ЖИГИ-
НА на его пенсионный счет 
шли отчисления  с ТОО "Гор-
лифт", что подтверждает ра-
боту ЖИГИНА на предприя-
тии и его смерть несомненно 
была связана с производ-
ством. 

• Фото из ар-
хива «МГ»

Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

По словам замруко-
водителя управ-
ления пассажир-

ского транспорта и 
автомобильных дорог 
ЗКО Аскербека ЖАКСЫ-

ГУЛОВА, в области насчи-
тывается 6530 км автомо-
бильных дорог, из них 5140 
км – это дороги областного 
и районного значения, ко-
торые находятся на балансе 
управления. 

– Из 5140 километров до-
рог только 22% имеют твер-

дое асфальтовое покрытие, 
остальные дороги имеют 
гравийно–щебеночное или 
грунтовое покрытие, – рас-
сказал Аскербек ЖАКСЫ-
ГУЛОВ. – Если в 2014 году 
у 6 районных центров не 
было соединения, то есть 
дорог с твердым покрыти-
ем, с областным центром, 
то в этом году два район-
ных центра – Жангалин-
ского и Чингирлауского 
районов соединились с об-
ластным центром. Но пока 
несоединенными остают-
ся 4 районных центра и все 
они южные районы. 

По словам замначальни-
ка, в этом году на средний 
ремонт автомобильных до-
рог областного и районного 
значения было выделено 5,5 
млрд тенге. Из них 2,5 млрд 
тенге выделены из респу-
бликанского бюджета, на 
которые проводится сред-
ний ремонт автомобиль-
ных дорог Жыпиты–Кара-
тобе, Аксай–Чингирлау и 
Анкаты–Сарыомир. Еще 3 
млрд тенге было выделе-
но из бюджета области. Эти 
средства пошли на капи-
тальный ремонт участков 
автодорог Аксай–Чингир-

лау, Чапаево–Жангала–Сай-
хин, Анкаты–Сарыомир, а 
также на средний ремонт 
участка Уральск–Кирсаново 
и подьезда к селу Булдырты 
Сырымского района. 

– Площадь государственного лесного фонда Ян-
варцевского лесхоза составляет более 30 тысяч 
гектаров. Вообще лесной фонд области состав-
ляет 0,6%. А Январцево это, наверное, единствен-
ный лесхоз, где площадь посевов сосновых 
культур – 615 гектаров, – рассказал директор 
Январцевского ГУ по охране лесов и живот-
ного мира Каиргали ИМАШЕВ. – В связи 
с тяжелым финансовым положением после ре-
организации, это было пять лет назад, практи-
чески не осталось техники. Но в последние три 
года идет постепенное обновление техники. По-
нятно, что без техники невозможно охранять лес 
от пожаров, невозможно охранять и ухаживать 
за ним. И мы очень рады, что сегодня руковод-
ство области изыскало возможность приобрести 
технику. В частности, наше хозяйство получит 
один УАЗ и трактор МТЗ–80. До этого получили 
уже лесопосадочную машину, плуги.

Также Каиргали ИМАШЕВ сообщил, что 
21 сентября были обнаружены незаконные по-
рубки в Дарьинском лесничестве. На место 
сразу выехали работники Январцевского лес-
хоза. Сейчас лесорубы уже задержаны.

– Ежегодно в третье воскресенье сентября 
отмечается День работников лесного хозяй-
ства. К этому празднику закупили восемь ав-
томашин "УАЗ–фермер", один "УАЗ–таблет-
ка", один водовоз, три трактора "МТЗ–80" и 
один водораздатчик, – заявил заместитель 
начальника управления природных ресур-
сов и регулирования природопользования 
ЗКО Ерлан УМБЕТОВ.

Заместитель руководителя отметил, что 
площадь государственного лесного фонда За-
падно–Казахстанской области составляет бо-
лее 215 тысяч гектаров. Из них покрыто лесом 
почти 103 тысячи га.

Обслуживанием государственного лесно-
го фонда по охране, защите и воспроизводству 
лесов в области занимаются восемь учрежде-
ний. В них работают 406 сотрудников.

К слову, из–за многочисленных пожаров в 
лесных массивах аким области Нурлан НОГА-
ЕВ распорядился выделить из областного бюд-
жете 80 млн тенге для обновления автопарков 
в восьми природоохранных государственных 
организациях. Помимо УАЗиков и тракторов 
было куплено четыре "водолей–прицепов", во-
семь плугов и восемь борнов.

Юлия МУТЫЛОВА

Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

Как сообщили в полиции, с 
17 по 21 сентября на терри-
тории области проводилось 
оперативно–профилактиче-
ское мероприятие «Дети в 
ночном городе». Целью ме-
роприятия была профилак-
тика правонарушений сре-
ди несовершеннолетних в 
вечернее и ночное время 
суток, а также выявление 
несовершеннолетних упо-
требляющих алкогольные 

напитки, нарушающих ти-
шину, совершающих мелкое 
хулиганство, а также лиц, 
вовлекающих несовершен-
нолетних в совершение ан-
тиобщественных действий.

К слову, в мероприятии 
кроме самих полицейских 
участие приняли представи-
тели местных исполнитель-
ных органов, прокуратуры, 
органов образования, здра-
воохранения и молодежных 
организаций.

– В период проведения 
мероприятия в органы вну-

тренних дел области были 
доставлены более 270 несо-
вершеннолетних за совер-
шение административных 
правонарушений. Кроме 
того, выявлено 20 неблаго-
получных семей, где воспи-
тываются 26 несовершен-
нолетних. Сотрудниками 
ювенальной полиции обла-
сти более 200 подростков за-
держаны за нахождение вне 
жилых помещений в ночное 
время без сопровождения 
законных представителей, 
38 из них были помещены в 

Центр адаптации несовер-
шеннолетних, – рассказали 
в пресс–службе.

Как стало известно, к 
административной ответ-
ственности были привле-
чены 35 родителей, не вы-
полняющих обязанности по 
воспитанию своих детей. Бо-
лее 20 ходатайств об органи-
зации досуга несовершенно-
летних, состоящих на учете 
в органах внутренних дел, 
направлены в отделы обра-
зования.

Автопарк 
лесничества 
обновился 
на 80 млн тенге
23 сентября в управлении природных 
ресурсов лесникам раздавали 
автомашины.
Спецтехнику для лесников области 
вручал первый заместитель акима 
ЗКО Арман УТЕГУЛОВ.

Не воспитал? Получи штраф!
Почти 300 подростков в ЗКО совершили правонарушения за три дня. За это же 
время к адмотвествености были привлечены 35 родителей за невыполнение 
своих обязательство по воспитанию детей. 

Ê ÷åòûðåì ðàéöåíòðàì ÇÊÎ 
íåò òâåðäîãî ïîêðûòèÿ
Только 22% автомобильных дорог ЗКО областного и райнного значения имеют 
асфальтовое покрытие. 
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