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ÏÜßÍÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÑÁÈË ÀÍÀÑÒÀÑÈÞ 
ÌÀÐ×ÅÍÊÎ ÍÀ ÏÅØÅÕÎÄÍÎÌ ÏÅÐÅÕÎÄÅ, 

ÏÐÎÒÀÙÈÂ ÅÅ ÏÎ×ÒÈ 100 ÌÅÒÐÎÂ. ÎÒ 
ÏÎËÓ×ÅÍÍÛÕ ÐÀÍ ÁÅÐÅÌÅÍÍÀß ÄÅÂÓØÊÀ 

ÑÊÎÍ×ÀËÀÑÜ ÍÀ ÌÅÑÒÅ. ÍÀÑÒÞ ÄÎ ÑÈÕ ÏÎÐ 
ÄÎÌÀ ÆÄÓÒ ÄÂÎÅ ÅÅ ÄÅÒÅÉ - ÄÎ×ÊÀ È ÑÛÍ.Ñòð. 4-5

Ñòð. 8-9
23-ËÅÒÍÞÞ ÞËÈÞ ÁÎËÄÛÐÅÂÓ ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÍÀÇÀÄ ËÈØÈËÈ ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÕ ÏÐÀÂ ÍÀ 8-ËÅÒÍÅÃÎ ÑÛÍÀ È 3-ËÅÒÍÞÞ 
ÄÎ×Ü. ÄÅÒÈ ÑÅÉ×ÀÑ ÍÀÕÎÄßÒÑß Â ÄÅÒÑÊÎÌ ÄÎÌÅ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÍÅÊÎÃÄÀ ÆÈËÀ È ÈÕ ÌÀÌÀ. ÌÀËÛØÅÉ ÃÎÐÅ-
ÌÀÌÀØÀ ÍÅ ÏÎÑÅÙÀÅÒ, À 10 ÄÍÅÉ ÍÀÇÀÄ ÄÅÂÓØÊÀ ÐÎÄÈËÀ ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ, ÎÒ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÓÆÅ ÎÒÊÀÇÀËÀÑÜ. 

ЛИШНИЕ ДЕТИ

НА ДОРОГАХ КАК НА ВОЙНЕ



По словам генерального директора ураль-
ского аэропорта Хайретдена РАСКАЛИ-

ЕВА, аэропорт должен был открыться 15 октя-
бря, но сейчас уже работы идут с опережением 
и уже 10 октября взлетно–посадочная полоса 
сможет принимать рейсы.

– Работ еще достаточно, но они будут про-
водиться параллельно и полетам мешать не 
будут, – рассказал Хайретден РАСКАЛИЕВ. – 
Первое время планируется, что будут летать 
самолеты компании "Бек Эйр". Первый рейс 
будет совершен 10 октября в Астану и назад.

Напомним, в прошлом году началась ре-
конструкция искусственной взлетно–поса-
дочной полосы аэропорта. Два месяца (с 1 
сентября по 3 ноября) самолеты летали через 
Атырау. 3 ноября 2014 года после первого эта-
па реконструкции аэропорт открылся. Второй 
этап продолжился в мае нынешнего года. Все 
лето работы шли в дневное время, а 1 сентя-
бря 2015 года аэропорт был закрыт для поле-
тов. Реконструкция предусматривает ремонт 
рулежной дорожки, стоянки, взлетно–поса-
дочная полоса удлинена на 400 метров и рас-
ширена на 3 метра. Кроме того, здесь строит-
ся аварийная станция и трансформаторная 
подстанция. На реконструкцию ВПП из респу-
бликанского бюджета было выделено 6,3 млрд 
тенге.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

В редакцию "МГ" обра-
тились родители уче-
ников СОШ №7, кото-

рые обеспокоены введением 
в школе большой перемены 
длительностью в 30 минут.

По словам родителей, 
большую перемену в их 
школе ввели на прошлой не-
деле.

– Наш ребенок занимает-
ся во вторую смену и рань-
ше, если занятия у нас на-
чинались в 13.30 часов и 
заканчивались в 19 часов, 
то сейчас занятия начина-
ются в 14 часов, а заканчи-
ваются в 19.30, – рассказали 
родители школьников. – Во–
первых, занятия заканчива-
ются поздно, сейчас темнеет 
рано, во–вторых, непонятно, 
что делать детям эти трид-

цать минут между третьим 
и четвертым уроками. Сбе-
гать домой и перекусить их 
не отпускают в целях безо-
пасности, при этом никто с 
ними не занимается, и они, 
представленные сами себе, 
просто бесцельно бродят во 
дворе школы. Мы слышали, 
что это новшество только на 
время, пока в школе работа-
ет комиссия. Тогда возника-
ет третий вопрос: "А при чем 
здесь наши дети?".

По словам родителей, 
они интересовались у мам и 
пап учеников других школ, 
однако те ответили, что ни-
какой 30–минутной переме-
ны нет.

Между тем, директор 
СОШ №7 Виктор ПРО-

ТАСОВ ответил, что это 
требование по санПиНу.

– Согласно требованиям, 
у детей должна быть либо 

одна большая перемена дли-
тельностью 30 минут, либо 
две перемены по 20 минут. 
Мы решили, что будет одна 
перемена в 30 минут. Что ка-
сается того, что занятия за-
канчиваются затемно, при-
водить в школу и уводить 
детей домой – это обязан-
ность родителей. Когда они 
в школе – за них ответствен-
ность несет школа. И это не 
временная мера, а постоян-
ная, – ответил Виктор ПРО-
ТАСОВ.

В отделе образования 
г.Уральск рассказали, что в 
действительности динамич-
ная пауза в виде одной 30–ми-
нутной перемены или двух 
по 20 минут является требо-
ванием санитарных правил. 
Введена она была после того, 
как в школах ввели массовое 
бесплатное питание для уча-
щихся младших классов и 

детей из малообеспеченных 
семей для того, чтобы дети 
успевали спокойно поесть. 
Что касается учеников стар-
ших классов, за время дина-
мичной паузы детьми будут 
заниматься учителя и класс-
ные руководители. За это 
время они смогут сделать за-
рядку или поиграть в игры. 
Правда, на вопрос, когда вве-
ли 30–минутную перемену, 
и в каких именно школах, в 
городском отделе образова-
ния ответить затруднились, 
пообещав ответить на него в 
письменном виде.

Наталья ГЛЕБОВА

Но и на этой АГС очередь 
растянулась на несколько 
десятков метров. Стоявшие 
в очереди водители расска-
зали, что такая ситуация 
продолжается несколько 
дней.

– Это началось в конце 
недели, – рассказал один из 
водителей. – Стоим по два 
часа, чтобы заправиться. 
Только машины скорой по-
мощи пропускают без оче-

реди. Цена на газ не подня-
лась, его просто нет в городе. 
Это единственное место, где 
можно заправиться газом.

Руководитель управле-
ния департамента ЖКХ 
и энергетики по ЗКО Му-

рат БАЙМЕНОВ объяс-
нил, что это временное яв-
ление.

– Дело в том, что сжи-
женный газ мы берем на Чи-
наревском месторождении 
у компании "Жаик мунай", 
– сообщил Мурат БАЙМЕ-

НОВ. – Поставка газа в дан-
ный момент временно прио-
становлена. И связано это с 
работами на трубопроводе 
Оренбург–Новопсков. Этот 
вопрос решается на прави-
тельственном уровне.

Мурат БАЙМЕНОВ не 
назвал точный срок возоб-
новления поставки газа, од-
нако сказал, что если рабо-
ты ускорятся, то подача газа 
возобновится уже в конце 
этой недели.

Аэропорт 
откроют 
10 октября

Первое время рейсы будут совершать 
самолеты компании «Бек Эйр».

Сжиженный газ для ЗКО будут 
закупать в других областях

В выходные дни, 3 и 4 октября, заправиться газом можно было только на 
заправке ТОО "Алау" в районе ЗКАТУ имени Жангир хана.

• Фото Ербола АМАНШИНА

Родители уральских школьников возмущаются введением больших 
перемен в 30 минут в школах. 

БОЛЬШАЯ–ПРЕБОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА

• Фото Меде-
та МЕДРЕ-
СОВА
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Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

1 октября Уральский го-
родской суд под пред-
седательством судьи 

Варвары ДМИТРИЕН-

КО рассмотрел уголовное 
дело в отношении жителя 
ЗКО по факту оскорбления 
представителя власти в со-
циальной сети.

Согласно материалам 
дела, некий ИВАНЧУК, 
прочитав информацию о 
деятельности сотрудни-
ков департамента внутрен-
них дел ЗКО, а именно ин-
формацию о проведенном 
о п е р а т и в н о – п р о ф и л а к -
тическом мероприятии в 
сообществе "Типичный 
Уральск" написал в соци-
альной сети «ВКонтанте» 

свой комментарий, содер-
жащий грубую нецензур-
ную брань и оскорбления 
в адрес сотрудников поли-
ции.

– На судебном заседании 
подсудимый свою вину при-
знал и в содеянном раска-
ялся, – рассказала Варвара 
ДМИТРИЕНКО. – Суд счел, 
что вина подсудимого дока-
зана. 

Суд признал ИВАНЧУ-
КА виновным по статье 378 
ч.2 УК РК – "Оскорбление 
представителя власти" и 
приговорил его к наказанию 
в виде штрафа в размере 50 
МРП (99100 тенге).

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован.

По словам Мурата БАЙМЕНОВА, социаль-
ные объекты в области к отопительному сезо-
ну готовы практически на 100%. В этом году 
на проведение отопительного сезона в области 
было выделено 4,7 млрд тенге.

– Области требуется 6700 тонн твердого то-
плива и 2200 тонн жидкого топлива. На сегод-
няшний день топливо завезено на 100% ,– рас-
сказал Мурат БАЙМЕНОВ.

Как рассказал руководитель управления 
ЖКХ, на сегодняшний день вопрос с задол-
женностью АО "Жайыктеплоэнерго" перед 
АО "Казтрансгаз аймак" за газ решается. Меж-
ду предприятиями заключено соглашение о 
том, что "Жайыктеплоэнерго" будет погашать 
долг частично. Так, если в сентябре предприя-
тие выплатило АО "Казтрансгаз аймак" 50 млн 
тенге, то уже в начале октября они выплатили 
за газ еще 400 млн тенге.

По словам замакима Уральска Галыма 

УРЫНГАЛИЕВА, из 1160 многоквартирных 
жилых домов 794 дома входят в состав КСК и 
их готовность к отопительному сезону состав-
ляет 97%.

– Проблему составляют так называемые 
бесхозные дома, которые не имеют юридиче-
ской организации управления. Мы выезжали 
в такие дома, организовывали встречи с жиль-
цами. Сейчас 101 бесхозный дом получил па-
спорт готовности, – рассказал Галым УРЫН-
ГАЛИЕВ. – Отопление в дома подадут после 
того, как в течение трех дней среднесуточ-
ная температура наружного воздуха будет не 
выше +10 градусов. Пока такой температур-
ный режим не наблюдался. Тем не менее, мы 
видим, что в ближайшее время в регионе похо-
лодает. На сегодняшний день по заявкам руко-
водителей организаций к теплу подключены 
13 социальных объектов города. Это школы, 
детские сады и больницы.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

К зиме готовы

Социальные объекты в ЗКО к 
отопительному сезону готовы. Об 
этом 6 октября на брифинге рассказал 
руководитель управления энергетики 
и ЖКХ Мурат БАЙМЕНОВ.

Óðàëåö îñêîðáèë 
ïîëèöåéñêèõ 
«Âêîíòàêòå»
За оскорбление сотрудников 
правоохранительных органов суд приговорил 
мужчину к штрафу в размере 100 тысяч тенге. 



Íà ïðîøëîé íåäåëå ïîä êîëåñàìè àâòî ïîãèáëè 
áåðåìåííàÿ äåâóøêà è îòåö òðîèõ äåòåé.

Наталья ГЛЕБОВА

█ ДАЖЕ НЕ ОСТАНОВИЛСЯ

Как рассказал очеви-
дец ДТП, автомо-
биль "Лифан" ехал 

по улице Курмангалиева в 
сторону улицы Шолохова. 
На пешеходном переходе, 
который расположен сразу 
же после выезда на улицу 
Курмангалиева, он въехал 
в зад пропускавшему пе-
шехода автомобилю "ВАЗ–
2106".

В "Жигулях" находи-
лись водитель и пассажир. 
Они пытались остановить 
водителя "Лифана", но он 
уехал.

– Мы пытались остано-
вить водителя, а он чуть 
деда (водителя "ВАЗ–2106" 
– прим. автора) не задавил 

и уехал дальше, – поясни-
ла пассажирка "ВАЗ–2106" 
Нина ОСТАПЧУК.

Уже на следующем пе-
шеходном переходе, рас-
положенном также по 
ул.Курмангалиева, водитель 
"Лифана" сбил девушку.

– Я выезжал с поликли-
ники №4 и смотрю в зеркало, 
а "Лифан" летел на большой 
скорости, он прям на меня 
летел. Я выехал на встреч-
ную полосу, чтобы уйти от 
столкновения с ним. Он про-
летел мимо меня. А тут де-
вушка по пешеходному пе-
реходу дорогу переходила, 
он ее сбил, – рассказал оче-
видец по имени Жас.

Девушка от полученных 
травм скончалась на месте, 
не приходя в сознание.

Водитель даже не оста-
новился, он пытался скрыть-

ся с места происшествия, од-
нако на перекрестке улиц 
Курмангалиева–Шолохова 
он въехал в зад автомобилю 
"Тойота Лэнд Крузер", где и 
остался стоять.

На следующий день
заместитель прокуро-
ра ЗКО Халидулла ДА-

УЕШОВ сообщил, что 
согласно медицинскому за-
ключению водитель транс-
портного средства находил-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения средней степени.

█ ОСТАЛОСЬ ДВОЕ 
█ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ

Родственники погибшей 
под колесами "Лифана" 
Анастасии МАРЧЕНКО

рассказали, что без мамы 
остались двое детей – вось-
милетняя Ангелина и годо-

4 ÎÊÒßÁÐß Â 16.30 ÍÀ ÏÅØÅÕÎÄÍÎÌ ÏÅÐÅÕÎÄÅ ÏÎ ÓË. ÊÓÐÌÀÍÃÀËÈÅÂÀ ÍÅÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÍÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ 
«ËÈÔÀÍ» ÑÁÈË ÁÐÅÌÅÍÍÓÞ ÄÅÂÓØÊÓ. ÁÅÇ ÌÀÌÛ ÎÑÒÀËÈÑÜ ÄÂÎÅ ÅÅ ÌÀËÎËÅÒÍÈÕ ÄÅÒÅÉ.

валый сын Максим. К тому 
же девушка была на тре-
тьем месяце беременности.

Как рассказал родной 
брат погибшей девушки 
Максим, в тот день Настя 
крутила банки. Ей что–то 
понадобилось докупить в 
магазине, и она пошла на со-
седнюю улицу в магазин.

– На обратной дороге она 
переходила улицу по пеше-
ходному переходу, – расска-
зал Максим. – Автомобиль 
несся на большой скорости, 
сбил Настю, протащил ее еще 
метров 100 и поехал дальше.

По словам брата Анаста-
сии, старшая девочка оста-
лась, можно сказать, кру-
глой сиротой.

– У Ангелины родной 
папа утонул несколько лет 
назад, теперь она и мамы ли-
шилась, – с горечью в голосе 
говорит Максим. – Сын у нее 
родился во втором браке. Он 
еще маленький совсем, не 
понимает ничего. Как теперь 
детям с этим жить?

• Фото Меде-
та МЕДРЕ-
СОВА

• В декабре этого года Анастасии Марчен-
ко должно было исполниться 28 лет. Без 
мамы остались двое детей – восьмилетняя 
Ангелина и годовалый сын Максим. 

ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ  ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ
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По словам очевидцев, автомобиль "Лада Гранта" дви-
гался в сторону города.

Как рассказал сотрудникам управления админи-
стративной полиции ДВД ЗКО водитель «Лады», он 
сбил мужчину, когда тот перебегал дорогу в неустанов-
ленном месте. Пешеход погиб на месте ДТП.

Нужно отметить, что расстояние от места удара до 
места, где лежало тело, составляло около 20 метров, а 
автомобиль после совершения наезда находился в 60 
метрах от места ДТП.

От удара у автомобиля сломался бампер, сильная 
вмятина на капоте, а также разбито лобовое стекло. По 
всей вероятности, мужчина работал в такси, так как на 
машине имеется надпись такси "Достык".

Водитель «Лады» от комментариев отказался. 
Как рассказал брат погибшего Алибек САРСЕН-

ГАЛИЕВ, Каиржан уже 13 лет живет в поселке До-
стык. Он ежедневно приезжал на работу на утреннем 
автобусе, а вечером на такси возвращался домой. Рабо-
тал он трактористом в ТОО "СКФ Жайыксельстрой". В 
тот вечер как обычно Каиржан переходил дорогу, что-
бы сесть в такси на противоположной стороне.

– Когда брат переходил дорогу, одна машина его 
пропустила, а другая шла на обгон, вот она его и сбила, 
– рассказал Алибек. – У него остались жена и трое детей 
– старшей дочери 7 лет, средней – 4 года, а сыну полто-
ра года. Сноха нигде не работает. Семья лишилась отца 
и кормильца. Мы намерены добиться справедливости.

Алибек САРСЕНГАЛИЕВ рассказал, что брата похоро-
нили в воскресенье, 4 октября, 
и что семья очень благодарна 
работодателю и коллективу 
Каиржана за оказанную мате-
риальную помощь.

Также Алибек рассказал, 
что родственники водителя 
приходили просить проще-
ние, но он был не в состоя-
нии их выслушать.

Наталья ГЛЕБОВА

Таксист насмерть 
сбил отца троих 
детей

Трагедия произошла около восьми часов 
вечера 2 октября на желаевской трассе 
напротив сауны «Рахат».

Также Максим предпо-
лагает, что водитель, воз-
можно, был не только в со-
стоянии алкогольного, но 
и наркотического опьяне-
ния.

– Когда мы ехали в морг, 
он находился в машине 
ДПС. Когда он вышел из ма-
шины, он даже не шатался, 
то есть, как мне кажется, он 
был не настолько пьян, что-
бы совершить такое, – пояс-
нил Максим.

Родственники погибшей 
девушки не верят в справед-
ливость.

– А что толку от того, 
что его осудят? – задается 
вопросом Максим. – О ка-
кой справедливости мож-
но говорить. За убийство 
человека дают 12 лет, а за 
то, что сбивают, дают два 
года. А кто детям мать вер-
нет? Кто вернет мне се-

За девять месяцев этого 
года на территории 
Уральска произошло 205 
ДТП, в результате которых 
20 человек погибли и 234 
получили ранения различной 
степени тяжести.

стру? Что с ним можно сде-
лать? Он ведь тоже чей–то 
сын и может быть даже 
отец.

Восьмилетняя Ангели-
на ходит во второй класс, ей 
уже сказали о том, что слу-

чилось с мамой. Но она в 
силу своего возраста еще не 
осознала всего горя.

В декабре этого года 
Анастасии должно было ис-
полниться 28 лет.

█ СТРАШНАЯ СТАТИСТИКА

• На пешеходном переходе, который расположен сразу же после выезда на улицу Курмангалиева, он въехал в зад про-
пускавшему пешехода автомобилю "ВАЗ–2106".

• Уже на следующем пешеходном переходе, расположенном также по ул.Курмангалиева, водитель «Лифана» сбил на-
смерть беременную девушку.

• Водитель «Лифана» даже не остановился, он пытался скрыться с места происшествия, однако на перекрестке 
улиц Курмангалиева–Шолохова он въехал в зад автомобилю «Тойота Лэнд Крузер», где и остался стоять.
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Дана РАХМЕТОВА

На совещании стало 
известно, что реали-
зуемое мясо в Ураль-

ске дороже, чем в соседней 
Атырауской и Мангистау-
ской областях. Тогда как в 
эти области мясо поставля-
ют фермеры из ЗКО. Выяс-
нилось, что посредники по-
вышают цену на мясо.

– Установить контроль 
за посредниками, реализу-
ющими сельскохозяйствен-
ную продукцию в городе, 
– поручил аким ЗКО Нур-

лан НОГАЕВ. – При при-
нятии решений советуй-
тесь с самими крестьянами, 
людьми, которые работают 
в поле, непосредственно за-
нимаются разведением КРС, 
МРС. Потому что они знают, 
что нужно делать. Органи-
зуйте правильную схему ре-
ализации сельхозтоваров 
в области, контролируйте 
цены – следите за ними от 
закупа до реализации. Из–за 
наглости посредников кар-
тина такова, что мясо, выве-
зенное из ЗКО в Атырау, де-
шевле, чем у нас самих, это 
из–за того, что у нас очень 
много посредников между 
крестьянами и потребите-
лями.

Да, мы проводим ярмар-
ки, но это разовые акции, а 
где системность. Часто бы-
вает так, что часть жителей 
области обеспечивает себя 

мясом за счет согыма, но не 
все же в городе обеспечены 
согымом.

Заняться этим вопросом 
аким поручил главному 
сельхознику области Ма-

рату УНГАРБЕКОВУ. 
Однако тот в свою очередь 
сообщил, что для этого нуж-
ны спецструктуры.

– Отсутствуют структу-
ры, которые должны регу-
лировать цены на продук-
ты питания. Проблема в 
том, что мы – сельхозники 
– только выращиваем, – за-
явил начальник управления 
сельского хозяйства Марат 
УНГАРБЕКОВ.

Однако Нурлан НОГА-
ЕВ ответил ему, что этой 
работой нужно занимать-
ся ежедневно, нужно созда-
вать условия для населения, 
предпринимателей, кре-
стьян.

– Мы только выращи-
ваем, – возразил УНГАРБЕ-
КОВ.

– Ничего подобного! Где, 
по–вашему, заканчивает-
ся зона вашей ответствен-
ности? Это и есть пробле-
ма, каждый ограничивает 
себе зону ответственности. 
Вы в управлении сельско-
го хозяйства ничего не вы-
ращиваете, не нужно преу-
величивать, выращивают 
крестьяне. Вот, например, 
сидят Катаула АШИГА-

ЛИЕВ (разведение КРС, 
МРС, птицефабрика "Акас" 

– прим. автора), Магауя 

ЗАЙНУЛИН (разведение 
КРС – прим. автора), Талан 

ОРАЗГАЛИЕВ (Уральская 
птицефабрика – прим. ав-
тора), они–то и занимают-
ся разведением, а вы только 
администрированием госу-
дарственных программ в на-
шей области. Вы конкрет-
но не стоите же у станка, в 
чем ваша заслуга, что у него 
куры несутся? – задал во-
прос аким ЗКО.

На что Марат УНГАРБЕ-
КОВ ответил, что они рабо-
тают вместе.

Нурлан Ногаев был 
удивлен таким ответом.

– Вы, что, идете к каж-
дому в хозяйство и помо-
гаете физической работой, 
или ремонтируете им ком-
байны? – удивленно спросил 
глава региона. – Так все мо-
гут сказать! Это ваша рабо-
та, все эти проблемы идут 
из–за того, что вы себя огра-
ничиваете в работе, это мое 
– это не мое, за это отвечаю 
– за это не отвечаю, в районе 
пусть этот занимается – в го-
роде пусть Кульгинов (аким 
г.Уральск – прим. автора) 
занимается или ЖАГУ-

ПОВ (начальник управле-
ния предпринимательства 
и индустриально–инноваци-
онного развития – прим. ав-
тора), БАЛТАЕВ (руково-
дитель СПК Орал). Это ваше 
отношение к работе, началь-
ник управления поручает 

ТАБЛИЦА СРЕДНИХ ЦЕН НА МЯСО В 12 РАЙОНАХ ЗКО  
Наименование  

района
Конина, 

1 кг
 Говядина, 

1 кг
Баранина, 

1 кг
Акжайыкский 800-1200 900-1000 700-800
Букейординский 700-1100 700-1000 850-900

Бурлинский 1000-1800 1200-1300 1200
Жанибекский 900-1000 900 800
Жангалинский 900-1000 850-900 800
Казталовский 950-1000 900-1000 850-900
Сырымский 900-1000 850-950 800-900
Каратюбинский - 800 1000
Шынгырлауский 1200 800-1100 800-1100
Таскалинский 900-1200 820-1000 700-950
Зелёновский 1200-1300 800-1100 800-1100
Теректинский 1000 950-1000 1000
г. Уральск 1100-1700 950-1300 900-1200

• Источник:  пресс–служба акима ЗКО

Такое поручение получили чиновники от сельского хозяйства на совещании в областном акимате, где помимо прочего 
рассматривали цены на мясо.

Никто не хочет заниматься. 
Вы – специалисты – работае-
те в этой отрасли давно, зна-
ете технологии, вы должны 
направлять крестьян и де-
лать все условия для того, 
чтобы реализация сельско-
хозяйственных товаров шла 
без посредников. Чтобы в ко-
нечном итоге потребитель 
покупал дешевое качествен-
ное мясо.

На совещании глава ре-
гиона поручил заместите-
лю акима области Арману 
УТЕГУЛОВУ проконтроли-
ровать этот вопрос.

заняться вопросом своему 
заму, тот в свою очередь от-

правляет к специалисту, вот 
и из–за этого и проблема. 

• Фото Меде-
та МЕДРЕ-
СОВА

Àêèì îáëàñòè ïîðó÷èë 
èñêîðåíèòü ìÿñíóþ 
ìàôèþ â ðåãèîíå



ÊÓÊÓØÊÈÍÛ ÄÅÒÈ
23–летняя мама Юлия БОДЫРЕВА оставила 
новорожденного ребенка в больнице. Ранее она 
уже была лишена родительских прав на двух 
своих детей – девочку и мальчика, которые 
сейчас находятся в детских домах. Сама 
мамаша тоже воспитанница детского дома.

Юлия 

МУТЫЛОВА

В период со второго по 
четвертое октября 
текущего года ДВД 

ЗКО совместно с прокурату-
рой области был проведен 
рейд на выявление небла-
гополучных семей и остав-
шихся без попечительства 
родителей. Одну из таких 
семей сотрудники полиции 
нашли в частном доме по 
улице Сарайшык. 

23–летняя Юлия БОЛ-

ДЫРЕВА лишена роди-
тельских прав на двоих де-
тей. Однако девушка родила 
третьего и уже готова рас-
статься и с ним без сожале-
ния.

В 2013 году у Юлии БОЛ-
ДЫРЕВОЙ забрали двоих 
детей – мальчика, которо-
му сейчас уже восемь лет, 
и трехлетнюю девочку. 25 

сентября этого года Юлия 
вновь стала мамой, у нее ро-
дился мальчик.

5 октября, по сообщению 
медсестры третьей поли-
клиники в дом к БОЛДЫРЕ-
ВЫМ пришли сотрудники 
полиции и прокуратуры. Из–
за отсутствия в доме надле-
жащих условий для ребенка 
медсестра забила тревогу.

– Медсестра уже боится 
что–либо говорить про эту 
семью. Потому что два года 
назад, когда она также рас-
сказала в поликлинике про 
БОЛДЫРЕВУ и ее после это-
го лишили родительских 
прав, медсестру в течение 
месяца преследовали зна-
комые девушки и угрожали 
ей, – рассказали сотрудники 
поликлиники.

█ ДЕТИ МАМЕ НЕ НУЖНЫ

Из–за того, что девушка не 

имеет удостоверения лично-
сти, она не может получить 
свидетельство о рождении и 
оформить соответствующие 
пособия на ребенка. Сына 
она назвала Колей, хотя 
пока и неофициально.

– Ребенку сегодня уже 
восемь дней, – говорит мо-
лодая мама. – Кормлю его 
грудью, а сама питаюсь тем, 
что есть дома. Живу я здесь 
с братишкой и гражданским 
мужем, который является 
отцом моего третьего ребен-
ка.

На вопрос старшего по-
мощника прокурора горо-
да Уральск Алмагуль ИС-

МАГУЛОВОЙ, как давно 
она навещала своих детей 
(старший сын находится в 
областном детском доме, 
а дочка в доме малютки – 
прим. автора), Юлия ответи-
ла, что сына не видела с тех 
пор, как в суде ее лишили 

прав, а дочку она навещала 
будучи беременной третьим 
ребенком.

– Чтобы попасть к сыну, 
мне необходимо взять разре-
шение в горОО, а для этого 
нужно удостоверение лич-
ности, которое у меня давно 
утеряно, – поясняет Юлия.

█ В ДОМЕ ПОСТОЯННО ПЬЮТ

В однокомнатном доме, где 
окна забиты фанерой с улич-
ной стороны и отсутствует 
отопление, проживают трое 
взрослых и ребенок. Судя по 
запаху, в комнате постоян-
но курят и пьют алкоголь, 
чего сама Юля не отрицает. 
В комнате с ободранными 
стенами и висящими повсю-
ду электрическими прово-
дами стоит старый грязный 
диван, стол, телевизор и дет-
ская кроватка, где спит ма-
лыш. 

• Фото Ербола АМАНШИНА
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– Я сама с детдома, нас 
с братом отправили туда 
в 2006 году. Тогда маму за 
пьянство лишили родитель-
ских прав, отца нет, а ба-
бушка, которая проживала 
с нами, была слишком ста-
ра, чтобы оформить опекун-
ство, – рассказывает БОЛ-
ДЫРЕВА. – После детского 
дома мне в наследство от 
бабушки достался этот дом, 
который сейчас ни на кого 
не оформлен. У меня есть 
дарственная, но в права на-
следства я так и не вступи-
ла. 

█ РЕБЕНОК ОСТАЛСЯ 
█ В БОЛЬНИЦЕ

Когда отец новорожденного 
мальчика, который, кстати, 
отказывается от отцовства, 
узнал, что БОЛДЫРЕВУ за-
бирают в больницу, он стал 
возмущаться.

– Я вооб-
ще не отец 
этому ре-
бенку. Про-
сто из–за 
того, что 
мы с Юлей 
живем в 

гражданском браке, я при-
нял его как родного. А ехать 
ей вместе с ним в больницу 
нет смысла. Кто будет дома 
дела делать? У нее моло-
ка почти нет, так что пусть 
оставляет ребенка и назад, – 
приказал гражданский муж 
Юлии Владимир АГА-

ФОНОВ (на фото).
Как выяснилось, 30–лет-

ний Владимир АГАФОНОВ 
имеет судимость за грабеж. 

После составления необ-
ходимых протоколов Юлию 
вместе с малышом отвезли 
в областную детскую боль-

ницу, где она без капли со-
жаления оставила сына на 
неопределенный период 
времени.

– Писать отказ от ребен-
ка навсегда я не буду, но и 
оставаться с ним больнице я 
тоже не хочу, – огрызнулась 
молодая мама. – Мне нужно 
домой!

█ ТАКИХ СЕМЕЙ МНОГО

Также второго октября про-
куратура побывала в квар-
тире по проспекту Евразия, 
где двое малолетних детей 
– 3–летняя девочка и маль-
чик, которому всего полтора 
года, – находились одни на 
протяжении пяти суток. Как 
выяснилось позже, 23–лет-
няя мама – Оксана ТУРУ-

БРИНА работает на рынке 
продавцом солнечных оч-
ков с десяти утра до семи ве-
чера. 

– Чем она кормит де-
тей – непонятно, – говорит 
один из соседей. – Дверь за-
крывается на веревку, так 
что в любой момент мож-
но туда попасть. Мы иногда 
подкармливаем деток, пото-
му что жалко их. Мы никог-
да не видели, чтобы горе–
мамаша гуляла с детьми, 
они постоянно одни. Вече-
ром, когда она приходит, то 
слышно, как она на них кри-
чит.

Стоит отметить, что ког-
да сотрудники ДВД и про-
куратуры пришли в кварти-
ру, мамы дома не оказалось, 
и дети в темноте играли в 
шкафу.

– Как только мама пере-
ступила порог дома, не уви-
дев участкового, потому как 
в квартире нет электриче-
ства, его отрезали за неупла-

ту, она сразу начала разда-
вать подзатыльники детям, 
– говорит старший помощ-
ник прокурора города ИС-
МАГУЛОВА. – В квартире 
холодно и грязно. К тому же 
холодильник, который сто-
ит в одной из комнат, совер-
шенно пустой, непонятно 
чем она кормила детей. Сей-
час старшая дочь находится 
в ЦАНе, а мальчик в област-
ной детской больнице. Ког-
да мы его забрали, на теле 
были пятна, похожие на ли-
шаи, а у девочки сыпь в об-
ласти рта.

Также ИСМАГУЛОВА 
отметила, что на момент 
осмотра детей в больнице, 
мама была в состоянии лег-
кого алкогольного опьяне-
ния.

К слову, за три дня 
рейда на учет было 
поставлено 15 небла-
гополучных семей. 
Всего в городе 260 се-
мей числятся небла-
гополучными. Чет-
верых малолетних 
детей отправили в 
центр адаптации 
несовершеннолет-
них, двое детей го-
спитализированы в 
областную детскую 
больницу. 



– Ребенку в октябре ис-
полняется 16 лет и нужно 
сделать прививки «по возра-
сту», но в это же время бу-
дут делать прививки про-
тив кори. Можно ли делать 
их одновременно или нет?

– Алена ТИМОНИНА

– На основании при-
каза министра националь-
ной экономики РК за №190 
от 6 марта 2015 года "Об ут-
верждении санитарных 
правил "Санитарно – эпиде-
миологические требования 
по проведению профилак-
тических прививок населе-

нию "разрешается совме-
щение различных видов 
профилактических приви-
вок в один день, если нет 
противопоказаний (острые 
инфекционные и неинфек-
ционные заболевания сред-
ней и тяжелой степени, 
острые заболевания цен-

тральной нервной систе-
мы, острый гломерулонеф-
рит и другие, – ответила на 
вопрос замруководителя 
управления здравоохране-
ния ЗКО Маншук АЙМУР-
ЗИЕВА.

– Живу в доме №32 в микрорайоне Стро-
итель. У нас еще в начале лета возле дома 
раскопали все трубы, горячую воду отключи-
ли. А неделю назад все работы внезапно пре-
кратились. Главное – техника стоит, а ра-
бочих нет. Такими темпами работы, когда 
они планируют доделать трубопровод и дать 
нам наконец горячую воду?

– Наталья

– Дайте горячую воду по адресу: Кунае-
ва, 57. Не успело лето начаться, нам воду от-
ключили, и ее нет до сих пор. Сколько можно 
ремонтировать трубы или что вы там еще 
делаете? Все лето воду в кастрюлях греем, а 
сейчас холодно и мыться в тазике уже невоз-
можно. 

– Венера

– В микрорайоне Строитель работы по 
ремонту завершены, в настоящее время ведут-
ся работы по переключению трубопровода к 
теплообменнику. Буквально день–два и горя-
чая вода в домах в этом районе появится. Что 
касается адреса Кунаева, 57, там проводился 
капитальный ремонт магистрального трубо-
провода. Там также работы завершены и горя-
чее водоснабжение в жилых домах уже возоб-
новлено. 

СРЕДА

07.10

• днем...    +17
• 
• ночью... +5

█ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

ЧЕТВЕРГ

08.10

• днем...    +5
• 
• ночью... +0

ПЯТНИЦА

09.10

• днем...    +7
• 
• ночью...  -2

СУББОТА

10.10

• днем...    +7
• 
• ночью... +0

ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.10

• днем...    +5
• 
• ночью... +1

ПОНЕДЕЛЬНИК

12.10

• днем...    +7
• 
• ночью...  -1

ВТОРНИК

13.10

• днем...    +3
• 
• ночью...  -2

█ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Êîãäà íàì 
äåëàòü ïðèâèâêó?

– Здравствуйте. В про-
шлые выходные мы были в 
гостях в поселке Зачаганск 
и увидели там лежащую 
остановку. Остановочный 
павильон упал на бок. Мест-
ные жители рассказали, 
что эту остановку устано-
вили несколько дней назад, 
но из–за сильного ураган-
ного ветра она упала. Как 

нужно умудриться поста-
вить остановку, чтобы она 
от ветра падала? Что с та-
кими остановками зимой 
будет? А если бы людей при-
давило, кто бы за это отве-
чал? Почему никто за этим 
не следит?

– Айгуль

– Остановочный па-
вильон на остановку "Пере-
кресток" по улице Брусилов-
ского привезли в субботу, но 
она не была установлена и 
не была закреплена. Пави-
льон из–за ветра не падал, 
он лежал, как его привез-
ли и положили. Работы по 
установке должны были на-
чаться в понедельник, 5 ок-

тября, но после обращений 
граждан, она была установ-
лена и закреплена, – ответи-
ли в акимате г.Уральск. 

Все раскопали и 
бросили

Остановка упала?
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– Здравствуйте. У меня 
такой вопрос: каким обра-
зом и по каким принципам 
отдел ЖКХ выбирает ули-
цы, на которых будут про-
водить ремонт автомо-
бильных дорог? Например, 
меня поражает, что у нас 
ремонтируют проспект До-
стык и улицу Сарайшык, 
которые по состоянию бо-
лее или менее нормальные. 
Зато другие улицы, напри-
мер, Т.Масина, Тайманова, 
Деповская, Азербайджан-
ская просто "убитые". По-
чему не ремонтируют эти 
улицы? 

– Арман

– При выборе улиц для 
ремонта автомобильных до-
рог в первую очередь прио-
ритет отдается тем улицам, 
по которым ходит обще-
ственный транспорт, – отве-
тил на вопрос замруководи-
теля отдела ЖКХ г.Уральск 
Бекжан ТУКЖАНОВ. – Кро-
ме того, при  выборе улиц 
участвуют депутаты от из-
бирательных округов, ко-
торые также вносят свои 
предложения. На проспекте 

– С прошлой недели в 
нашей области похолода-
ло. В квартире я живу одна 
и дома очень холодно. Ког-
да АО "Жайыктеплоэнерго" 
планирует включить ото-
пление в домах? Могу ли я 
оставить заявление на пред-
приятии, чтобы мне вклю-
чили тепло?

– Полина Ивановна

– Отопительный сезон 
начинается только после того, 
как акимат города выносит 
постановление о начале сезо-
на. Такое постановление к нам 
еще не поступало. К тому же 
по нормативам отопление под-
ключается только тогда, когда 

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

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

█ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

• По рубрике дежурила Анэль КАЙНЕДЕНОВА. На этой неделе на ваши вопросы и жалобы ответы будет искать 
Юлия МУТЫЛОВА. Свои вопросы можете оставить позвонив на номер: 51-39-97 в среду, 7 октября, с 10.00 до 12.00.

Проспект ремонтируют 
из года в год 

Дайте тепло

Достык ремонт в последний 
раз был в начале 2000–х го-
дов и он нуждался в ремон-

те. По другим улицам у нас 
сделана проектно–сметная 
документация или они нахо-

дятся на рассмотрении, и ре-
монт будет зависеть от фи-
нансирования. 

среднесуточная температура 
воздуха в течение трех дней со-
ставляет не более +8 градусов. 
Пока такого температурного 

режима у нас не наблюдает-
ся. По отдельным заявкам мы 
подключаем только социаль-
ные объекты: больницы, по-

ликлиники, школы, детские 
сады и другие учреждения, – 
ответили в АО "Жайыктепло-
энерго".



 █ УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Если вы решили уте-
плить квартиру, на-
чинать процесс необ-

ходимо со стен. Особенно в 
теплоизоляции нуждаются 
угловые квартиры – они хо-
лоднее остальных.

Наружное утепление 
стен считается технически 
правильным и выполняет-
ся только специалистами. 
Его можно проводить, когда 
внутренние отделочные ра-
боты завершены, не пережи-
вая о том, что пыль и грязь 
проникнут в квартиру.

Утепляя стены снаружи, 
обратите внимание на ква-
лификацию специалистов, 
наличие разрешения на вы-
сотные работы, качество 

Как утеплить квартиру
в новострое

Современные новостройки 
зачастую хорошо 
утеплены. Этот момент 
указан в документах на 
квартиру, которые вы 
получаете при покупке 
жилья в Севастополе, 
другом городе Крыма 
и не только. Однако 
иногда утеплению дома 
не уделяется должного 
внимания, и тогда 
об этом вынужден 
заботиться владелец 
квартиры.

тьего этажа, в большинстве 
случаев, не нуждаются в по-
лах с подогревом.

 █ ОКНА И ЛОДЖИЯ

Пластиковые качественные 
окна хорошо изолируют по-
мещения. В большинстве 
случаев застройщики ста-
вят дешевые некачественные 
МПО. Можно попросить за-
стройщика поставить хоро-
шие окна (это прописывается 
в договоре) или менять сте-
клопакеты после покупки.

 █ УТЕПЛЕНИЕ ОКОН

Стены, пол, потолок лоджии 
утепляют во время ремонта 
во всей квартире. Изолиро-
ванный от температур бал-
кон добавит несколько гра-
дусов в холода и убережет 
от жары летом.

 █ ДВЕРИ

Вот на чем не стоит эконо-
мить, так это на дверях. Хо-
рошие двери обеспечивают 
вашу безопасность, а также 
сохраняют тепло в кварти-
ре. После установки дверей 
следует убедиться в их гер-
метичности, около двери не 
должно быть сквозняков. В 
настоящее время на рынке 
имеются вспененные уплот-
нители, которые отлично 
справляются со щелями.

diy.ru

материалов.
Внешние стены обычно 

утепляют пенопластом (бо-
лее теплый) или минераль-
ной ватой (долговечная). 

В слоях минваты или пе-
нопласта могут поселить-
ся мыши, поэтому дополни-
тельно укладывают любой 
не прогрызаемый материал: 
мелкоячеистую металличе-
скую сетку или стартовую 
планку.

Чтобы утеплить фасад, 
необходимо разрешение из 
управления архитектуры 
города.

Внутреннее утепление 

можно выполнить самосто-
ятельно из плит пенополи-
стирола или минеральной 
ваты. Однако при внутрен-
нем утеплении теряется по-
лезная площадь комнаты.

 █ УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ

Если квартира находится 
на первом этаже, утепление 
пола будет весьма целесоо-
бразно. Теплый пол обеспе-
чивает комфорт в помеще-
нии и добавляет 2–4 градуса 
к общей температуре в по-
мещении. Квартиры, кото-
рые находятся выше тре-
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Òàéíû âíóòðåííåãî óõà. 
7 ìèôîâ îá îòèòå
«Прострелы» и боль в ухе, повышение температуры, ухудшение слуха – 
неприятные симптомы отита известны многим. По статистике, с ним сталкивался 
каждый третий человек. Но все равно – мифов вокруг заболевания немало.

 █ МИФ 1. 
 █ ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА – 
 █ ПРОСТУДА

На самом деле список 
причин, приводя-
щих к развитию оти-

та, не исчерпывается сквоз-
няками и переохлаждением. 
Чаще всего заболевание ста-
новится следствием вирус-
ной инфекции, осложненной 
наличием бактерий и гриб-
ков. Попадая в благопри-
ятную для себя среду, они 
начинают активно размно-
жаться, выделяют токсины 
и вызывают воспалитель-
ный процесс. Также отит ча-
сто появляется вследствие 
накопления слизи в полости 
уха из–за сильного насмор-
ка. Плохая циркуляция воз-
духа в носоглотке приводит 
к тому, что слизь легко по-
падает в полость уха. 

Аэроотит – недуг, разви-
вающийся при перепадах 
давления в моменты взле-
та и посадки самолета. При 
этом в самом полете про-
блемы с ушами вам не гро-
зят. По схожему принципу 
образуется и «отит ныряль-
щика», или как его еще на-
зывают – «ухо пловца». По-

следний появляется по 
следующей причине: при 
резкой и частой смене дав-
ления внутри уха появляют-
ся микротравмы и трещины, 
раздраженная слизистая 
продуцирует избыточную 
слизь и жидкость, которые 
вызывают воспаление и се-
рьезную боль.

 █ МИФ 2. 
 █ ОТИТ – БОЛЕЗНЬ ХОЛОДОВ

Это не совсем так – воспа-
ление ушей может разви-
ваться в любое время года. 
Естественно, осень и зима 
максимально этому способ-
ствуют своей сыростью, ве-
трами и снижением тем-
пературы. Однако стоит 
понимать, что отит появля-
ется на фоне общего паде-
ния иммунитета, которое 
вполне может случиться и 
летом.

 █ МИФ 3. 
 █ ГЛАВНЫЙ СИМПТОМ – 
 █ БОЛЬ

Почему появляется шум в 
ушах? Не совсем верно. Боль, 
конечно, признак воспале-
ния, но она может появлять-

ной терапии можно обой-
тись. Например, если вос-
паление вызвано вирусами 
или является следствием 
грибкового воздействия. Од-
нако принимать решение о 
применении альтернативно-
го варианта лечения может 
только наблюдающий ЛОР, 
исходя из сложности ситуа-
ции, выраженности симпто-
мов и т.д.

Скрытая угроза. Чем 
опасно неконтролируемое 
лечение антибиотиками? 
Что касается капель с ан-
тибиотиками, которые мно-
гие любят использовать 
самостоятельно – их целе-
сообразно капать только в 
тех случаях, если в перепон-
ке есть отверстие. Иначе она 
непроницаема для жидко-
стей, и вещества вряд ли по-
падут по назначению. Поэ-
тому не нужно увлекаться 
безрецептурными средства-
ми – лекарства обязательно 
должен выписывать врач!

 █ МИФ 6. 
 █ ПОМОГАЮТ ПРОГРЕВАНИЯ

Такой метод не просто 
спорный – он абсолют-
но противопоказан, т.к. в 
активную фазу воспали-
тельных процессов допол-
нительное прогревание ста-
новится причиной усиления 
кровообращения и распро-
странения инфекции даль-
ше и глубже.

 █ МИФ 7. 
 █ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ 
 █ ЛУЧШЕ ТАБЛЕТОК

В принципе, отвары трав и 
примочки обладают проти-
вовоспалительным эффек-
том. Но не стоит отдавать 
им предпочтение перед офи-
циальной медициной. И пре-
жде чем перейти с таблеток 
на травяные настои, не за-
бывайте консультироваться 
с врачом.

aif.ru

ся и по другим причинам – 
например, при травме. Есть 
множество заболеваний, ко-
торые дают характерные 
для отита симптомы, но при 
этом представляют собой 
вполне самостоятельные па-
тологии: серные пробки, фу-
рункулы, проблемы с лице-
выми нервами и с зубами, 
воспаление слюнных желез. 
Так что, диагноз все–таки 
должен ставить врач в ре-
зультате осмотра.

 █ МИФ 4. 
 █ ЛЕЧИТЬСЯ 
 █ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Многие считают, что боль 

можно «переждать», а вос-
паление пройдет самосто-
ятельно. Это не так: уш-
ную боль терпеть ни в коем 
случае нельзя. Обязатель-
но должна применяться 
комплексная терапия, ко-
торая устранит причину и 
вылечит само воспаление. 
Невылеченный отит приво-
дит к серьезным осложне-
ниям: снижению и потере 
слуха, а в крайнем случае – 
заражению крови, менинги-
ту или энцефалиту.

 █ МИФ 5. 
 █ НАДО ПИТЬ АНТИБИОТИКИ

Иногда без антибактериаль-



Оксана 

ТЕЛЯТОВА

█ БОЛЕЮТ 
█ ДАЖЕ ДЕТИ

По мнению ме-
диков, рассе-
янный склероз 

поражает людей до 40 
лет и встречается даже 
у детей младшего воз-
раста. Так, согласно ме-
дицинской статистике, 
известны случаи, ког-
да заболевание выявля-
лось у детей чуть стар-
ше двух лет.

– Рассеянный скле-
роз – это хроническое 
аутоимунное заболева-
ние нервной системы, 
при котором поражает-
ся миелиновая оболоч-
ка нервных волокон 
головного и спинного 
мозга, – говорит Жан-
дос Ахметханович. – 
Что приводит к образо-
ванию рубцов и нервная 
ткань заменяется на со-
единительную. Это сво-
еобразные склеризован-
ные бляшки, которые 

рассеяны по всей нерв-
ной системе, отсюда и 
название «Рассеянный 
склероз». Такие бляш-
ки на нервных волок-
нах нарушают проведе-
ние импульсов от мозга 
к органам, в результа-
те чего мозг не может 
эффективно управлять 
процессами и действи-
ями тела. Заболевание 
занимает второе место 
по причинам невроло-
гической инвалидности 
молодых людей.

█ ВЫЯСНЯЕМ 
█ ПРИЧИНЫ

По словам врача, основ-
ную причину возник-
новения заболевания и 
сбоя в работе иммунной 
системы медицина на-
звать затрудняется, но 
существуют факторы, 
которые могут спрово-
цировать появление за-
болевания:

• генетическая 
предрасположен-
ность – наличие из-
мененных генов;
• сильные стрессы;

• вирусные и бак-
териальные забо-
левания;
• нехватка вита-
мина D.

█ ИЩЕМ 
█ СИМПТОМЫ

– Хочу отметить, что 
рассеянный склероз 
развивается постепен-
но, и на первых этапах 
он ничем себя не прояв-
ляет, – поясняет врач. 
– Чаще всего самые 
первые признаки появ-
ляются, когда поражено 
уже около 50% нервных 
волокон. У больных воз-
никают такие жалобы, 
как резкое снижение 
зрения, боль и двое-
ние в глазах, возникает 
чувство онемения и по-
калывания в пальцах, 
человек быстро утом-
ляется, нарушается 
его координация дви-
жений. Довольно ча-
сто могут возникать 
запоры и задержка мо-
чеиспускания, измене-
ния в сексуальной жиз-
ни, неполный паралич, 

Ïðîêëÿòûé ñêëåðîç
Многие ошибочно считают, что рассеянным склерозом 
страдают люди преклонного возраста. Как уверяют врачи, 
это заболевание поражает молодых людей. Более подробно 
о нем рассказал врач–невролог ГКП на ПХВ «Областная 
клиническая больница» Жандос ШОХАНОВ.• врач-невролог 

ГКП на ПХВ «Об-
ластная клини-
ческая больница» 
Жандос ШОХАНОВ

Существует интересная закономерность: чем дальше от экватора, тем выше процент 
заболеваемости. Люди в северных регионах болеют намного чаще (70 случаев на 100 тысяч). 
Это связывают с недостаточным количеством витамина D, который вырабатывается в 
организме человека при воздействии солнечных лучей. Женщины болеют в 2–3 раза чаще, чем 
мужчины. Но при этом они легче переносят болезнь. На продолжительность жизни болезнь 
значительно не влияет.

Состояние многих больных временно 
ухудшается после приема горячей 
ванны, пребывания в жарком 
помещении. Это необходимо 
учитывать и стараться избегать 
перегрева, который может 
спровоцировать приступ.

снижение интеллекта 
и многое другое. У раз-
ных больных симпто-
мы могут сильно отли-
чаться.

█ МРТ В ПОМОЩЬ

– Диагноз может по-
ставить только врач 
и поэтому при появ-
лении одного или не-
скольких неврологи-
ческих симптомов, 
перечисленных выше, 
обязательно обратитесь 
за квалифицированной 
помощью, – советует не-
вролог. – Обычно для 
подтверждения диагно-
за назначается магнит-
но–резонансная томо-
графия, а также врач 

может назначить до-
полнительное обследо-
вание. Например, имму-
нологический анализ 
крови или проведение 
электромиографии.

█ ПРОФИЛАКТИКА 
█ И ЛЕЧЕНИЕ

Как пояснил врач, рас-
сеянный склероз, забо-
левание неизлечимое, 
но при правильном ле-
чении и ведении здо-
рового образа  жизни 
пациент может жить 
долгие годы, без обо-
стрений заболевания.

– Если у вас обна-
ружили рассеянный 
склероз, не нужно па-
никовать, главное – до-

вериться врачу, который 
подберет вам нужное ле-
карство. Вы же со своей 
стороны должны вести 
здоровый образ жизни, 
правильно питаться и 
избегать стрессов и ум-
ственных переутом-
лений, физические на-
грузки должны быть 
регулярными, но не изну-
ряющими, обязательно 
откажитесь от алкоголя 
и курения, не перегревай-
тесь – жара для вас враг 
номер один. Даже в пери-
оды ремиссии регулярно 
принимать лечение. Это 
поможет уменьшить про-
явления болезни и прод-
лить периоды ремиссии, 
– посоветовал врач.

14     mgorod.kz

Не болей  |
№40 (222)    |    СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ 2015 г.    |    МОЙГОРОД

|  Не болей
mgorod.kz     15МОЙГОРОД    |    СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ 2015 г.    |    №40 (222)

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 ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

– Где чаще всего 
дети получают трав-
мы?

– Дети очень любоз-
нательны, пытают-
ся активно познавать 
окружающий мир, – 
поясняет Камшат 

У М А Р Г А Л И Е В А . 
– Но при этом житей-
ских навыков у них еще 
мало, и они не всегда 
умеют оценить опас-
ность ситуации. Поэ-
тому детские травмы – 
не редкость. Бытовой 
травматизм – самый 
распространенный, и 
причина его в большин-
стве случаев – невни-
мательность родите-
лей, которые не только 

оставляют ребенка без 
присмотра, но и остав-
ляют в доступных ме-
стах опасные для ре-
бенка предметы, не 
закрывают окна и так 
далее.

– В каком возрасте 
дети подвержены трав-
матизму? 

– Чаще всего травмы 
получают дети в воз-
расте от 6 до 12 лет, – 
продолжает врач. – Это 
связано с повышенной 
эмоциональностью де-
тей в этот период и не-
достаточно развитой 
у них способностью к 
самоконтролю. Боль-
шое количество травм 

приходится на крити-
ческие возрастные пе-
риоды: 3 года, 7 и 11–
12 лет. В эти периоды 
дети и подростки стано-
вятся капризными, раз-
дражительными, часто 
вступают в конфликт с 
окружающими. 

Как пояснил врач, 
способы профилактики 
детского травматизма 
зависят от возраста ре-
бенка.

 █ СЛЕДИТЕ В ОБА

– В грудном возрасте, 
например, особо важен 
постоянный надзор, – 
говорит психиатр. – Ко-
нечно, тяжело уследить 

за ребенком 24 часа в 
сутки, но чем младше 
ребенок, тем важнее не 
выпускать его из вида. 
Детский травматизм в 
младенческом возрасте 
целиком и полностью 
на совести родителей. 
Младенец еще не зна-
ет, что такое «опасно», 
и объяснить ему это не-
возможно. Так что, если 
малыш проглотил пу-
говицу или выпал из 
стоявшей на балконе 
коляски, виноваты ро-
дители.

 █ ГОВОРИТЕ 
 █ И ОБЪЯСНЯЙТЕ

– Ребенок растет, на-

чинает ходить, гулять 
с вами на улице, так 
что теперь ваша зада-
ча – максимально огра-
дить его от травмоопас-
ных предметов. Дома 
нужно спрятать от него 
хрупкие и острые пред-
меты, спички, нагрева-
тельные электроприбо-
ры, химикаты. Розетки 
закрываются специ-
альными заглушками. 
Нужно закрывать окна 
и не подпускать ребен-
ка к плите и другой 
опасной бытовой техни-
ке. Кроме того, в этом 
возрасте нужно уже 
учить ребенка самосто-
ятельно определять сте-
пень опасности. Расска-

жите ему, что спичками 
и утюгом можно об-
жечься, ножом – поре-
заться, а кипятком – 
ошпариться. В этом 
возрасте дети уже впол-
не способны восприни-
мать, и лучше пусть он 
узнает об опасности с 
ваших слов, чем на соб-
ственном опыте, – гово-
рит Камшат УМАРГА-
ЛИЕВА.

Только рассказы-
вайте спокойно, не надо 
запугивать ребенка.

– Чем старше стано-
вится ребенок, тем боль-
шую важность приобре-
тает объяснение правил 
техники безопасности. 
Когда ребенок идет в 

школу, родители часто 
перекладывают ответ-
ственность за детский 
травматизм на класс-
ных руководителей. Да, 
во время уроков учителя 
несут ответственность 
за ребенка, но родите-
ли сами должны ознако-
мить свое чадо с правила-
ми дорожного движения 
и другими правилами 
безопасности. В конце 
концов, учитель отвеча-
ет за целый класс. У вас 
же только один ребенок 
– и в ваших силах сде-
лать так, чтобы он не пы-
тался выбежать на проез-
жую часть или выкинуть 
еще что–нибудь опасное, 
– рассказала врач. 

Îñòîðîæíî, â äîìå ðåáåíîê!
Детский травматизм распространен больше, чем травматизм взрослых, и это неудивительно. 
Как считают психологи, это напрямую связано с возрастными особенностями детей. 
Более подробно об этом рассказала детский врач–психиатр 1 категории Камшат УМАРГАЛИЕВА.

×åì îïàñíî ðåçêîå 
ïîõîëîäàíèå?
На этой неделе температура снизилась сразу 
на 10 градусов. Чем опасно такое резкое похолодание 
и установившаяся ветреная погода, мы спросили 
у врача-терапевта.

Отвеча-
ет врач 
высшей 
катего-
рии, те-
рапевт 
Ирина 
АРЛА-
НОВА:

-Такие резкие пере-
пады температу-
ры вредны всем 

без исключения. Сильный 
ветер может вызывать при-
ступы астмы. Воздух в ве-
треную погоду, попадая в 
дыхательные пути, не успе-
вает согреться в носовой по-
лости и попадает в бронхи 
намного холоднее, чем он 
должен быть. Это вызыва-
ет спазм и отёк лёгких, что 
и приводит к началу присту-
па. Также ветер опасен и для 
аллергиков. Он поднимает 
пыль и аллергены, которые 
вызывают реакцию у чело-
века. В этом случае можно 

рекомендовать только одно 
– избегать физической ак-
тивности на свежем воздухе 
и стараться поменьше выхо-
дить из помещения в ветре-
ные дни.

Также при резкой сме-
не погоды нередко возника-
ет сильная головная боль. 
Это симптом мигрени. Пере-
пады давления, связанные 
с изменением погоды, на-
рушают сосудистый тонус 
участков мозга, что и ста-
новится причиной болево-
го синдрома. Рекомендация 
в таком случае следующая: 
принять обезболивающие 
препараты, обеспечить по-
кой и находиться в затем-
нённом помещении.

Нередким симптомом 
при резком похолодании 
бывают и боли в суставах. 
Из–за увеличения в крови 
иммунных комплексов уси-
ливаются воспалительные 
процессы. Поэтому страда-

ющие ревматизмом люди 
точнее других чувствуют 
смену температурных ре-
жимов. Спасают в данном 
случае двойная доза обезбо-
ливающих и сухое тепло на 
коленки.

В общем и целом, при 
резком наступлении холо-
дов стоит соблюдать пра-
вильный режим дня, на-
ладить здоровое питание, 
лёгкую физическую актив-

ность и принимать витами-
ны. Если же чувствуете не-
домогание, не тратьте время 
на самолечение, отправляй-
тесь к врачу. Также учиты-
вайте, что смена погоды 
– это своеобразная провер-
ка всего организма. Поэто-
му нередко в такой период 
могут обостряться хрониче-
ские заболевания.

aif.ru

█ ВОПРОС-ОТВЕТ

Как избавиться 
от подагры?

Подагра – разновидность артрита. 
А то, что артрит – заболевание 
серьёзное, вы же спорить не станете? 
Один из первых симптомов подагры 
– воспаление косточки у основания 
большого пальца стопы. 

Болезнь развивается – и воспалительный про-
цесс затрагивает другие суставы: колени, го-
леностоп, суставы рук. Кроме того, у таких 
больных может наблюдаться повышенное ар-
териальное давление, ишемическая болезнь 
сердца. Вот почему недуг так опасен. Одна из 
основных причин его развития – повышенный 
уровень мочевой кислоты в крови. Цель лече-
ния – добиться его снижения с помощью дие-
ты и лекарств.

«Диагностировать подагру помогает био-
химический анализ крови, благодаря которо-
му можно определить уровень мочевой кис-
лоты, – рассказывает Сергей Терещенко, д. 
м. н., профессор, руководитель отдела забо-
леваний миокарда и сердечной недостаточ-
ности НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова 
РКНПК МЗ РФ, заслуженный деятель науки 
РФ. – Если он повышен, это бьёт по суставам. 
Да, сначала воспаляется косточка большого 
пальца стопы, причём через некоторое время 
боль стихает. Затем всё начнётся снова: может 
заболеть колено, заныть локоть и т.д. Если 
больной с таким диагнозом замечает симпто-
мы со стороны сердечно–сосудистой систе-
мы – повышение давления, приступы стено-
кардии, – значит, болезнь прогрессирует. Ваш 
врач прав: лечиться необходимо. Скорее всего, 
вам назначат курс препаратов, понижающих 
уровень мочевой кислоты в крови, – аллопу-
ринола или колхицина. Первый – для предот-
вращения развития подагры, второй купирует 
острые приступы болезни. Никак не обойтись 
и без изменения образа жизни, в первую оче-
редь питания. Вам надо отказаться от красно-
го мяса, мясных субпродуктов и алкоголя. Не 
волнуйтесь: полностью перейти на вегетари-
анство не придётся – белое мясо курицы и ин-
дейки вы можете себе позволить».

aif.ru
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НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ
Консультация: Врач эндокринолог–гинеколог 1982
Консультация: Акушер–гинеколог Высшей категорией 1797
Консультация: Акушер–гинеколог Первой категорией 1714
Консультация: Врач генетик (медико–генетик.) 3941
Консультация: Врач терапевт 2020
Взятия мазка на степень чистоты влагалища в Консультативно–диагностическом блоке 561
Кольпоскопия в Консультативно–диагностическом блоке 2050
Диатермокоагуляция биопсия шейки матки 2446
Ведение беременных в Консультативно–диагностическом блоке 79870
В стационаре:Прерывание беременности в сроке от 13 до 21 недель 
( по соц.показаниям) без обселования 45497

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

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

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

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

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

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

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 

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

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

ТӨЛЕГЕНОВА
Ұлболсын Алманиязқызы 

ШЖҚ «Облыстық перинаталдық 
орталық» МКК мемлекеттік тілді 

енгізу жөніндегі маманы                             

Мемлекеттік тіліміздің 
қолдану аясын кеңейтуде 
облысымыздағы Батыс 
Қазақстан облыстық тілдерді 
дамыту басқармасының 
жыл сайын жергілікті 
тұрғындардың мемлекеттік 
тілді игеруіне мемлекет-
тен бөлінген қаржыға 
қызметкерлер арасында ере-
сектерге тіл үйрету курсын 
ұйымдастырып келеді. Биыл 
да осы мемлекеттік тапсы-
рыспен тіл үйрету курсына 
Батыс Қазақстан облысының 
əкімдігі денсаулық сақтау 
басқармасының ШЖҚ 
«Облыстық перинаталдық 
орталығы» МКК мекемесінен 
20 медицина қызметкері кур-
ста оқыды. Бұған дейін де 
осындай ұйымдастырылған 
курстарға 2008–2014 жылдар 
аралығында 165 қызметкер 
қатысқан болатын. 

Курсты жүргізуге толық 
жағдай жасалып, ар-
найы компьютермен, 
тақтамен жасақталған 
дəрісхана берілді. Кур-
сты ұйымдастырушылар 
əр тыңдаушыны жұмыс 
дəптерімен қамтып, ау-
дио тапсырмаларын 
тыңдауға мүмкіндік жасады. 
Тыңдаушылардың сабаққа 
қатысуы қадағаланып, 
толық қатысым өз нəтижесін 
берді. Биылғы курстың 

ұйымдастыру ерекшелігі 
«Қазтест» бағдарламасы 
бойынша жүргізілуінде 
деуге болады. Курсты 
жүргізген оқытушы Абдолова 
Гүлжайна Каримоллақызы 
өзінің осы салада тəжірибелі 
де білікті маман екендігін 
аңғартты. Тыңдаушылар 
курсқа қызығушылықпен 
қатысты. «Қарапайым 
деңгей» А1 деңгейі бой-
ынша тілді біршама жақсы 
меңгерген қызметкерлер 
Хохлачева Еленаны, Иска-
лиева Кристинаны, Бекеше-
ва Ларисаны атауға болады. 
«Ортадан жоғары деңгей» В2 
деңгейі бойынша Дүйсенова 
Райгүл, Иманкулова Мар-
жан, Саханова Гүлжанат, 
Батканова Гүлнафис жоғары 
балл жинап өз нəтижелерін 
көрсетті. Тілдерді дамы-
ту басқармасының тара-
пынан курстың жүйелі өтуі 
қадағаланып, аттестациялық 
сынаққа осы мекеменің 
мамандары қатысты. 
Олар курстың медицина 
қызметкерлерінің тілді иге-
ру деңгейін саралауда өз 
жемісін көрсеткенін жасыр-
мады. 

Қазақ тілін дамы-
ту, оның қолданылу ая-
сын кеңейту, қоғамдық 
өмірдің қай саласында да 
еркін қолданылатындай 
дəрежедегі шын мəніндегі 
мемлекеттік тілге айналдыру 
Қазақстан Республикасының 
Тіл саясатының негізін 
құрайды.

 Тіл 
– ойды 
ж а р ы қ қ а 
шығаратын, 
қ а т ы н а с 
қ ұ р а л ы 
р е т і н д е 

адамдарды, халықтарды 
жақындатушы ретінде қызмет 
етсе, мемлекет, ел–жұрт үшін 
оның біртұтастығының, руха-
ни тылсым дүниесінің көрінісі 
болады. Соның ішінде 
Қазақстан Республикасы 
үшін мемлекеттік тілдің нығая 
беруі мемлекетіміздің саяси–
экономикалық жəне руха-
ни–мəдени өркен жаюының, 
болашақтағы мызғымас 
с а л м а қ т ы л ы ғ ы н ы ң 
көрсеткіші болатыны сөзсіз. 

Тіл тұғыры – халықтық 
сипат алғанда ғана биік бе-
леске көтеріледі. Тіл тұғырын 
биікке көтеріп, кең көлемде 
дамыту үшін бірнеше 
бағыттағы жұмыстар жүргізу 
қажет. 

Жер шарындағы бай 
тілдердің қатарынан нықтап 
тұрып орын алатын қазақ 
тілінің өркендеуіне, əлемдік 
деңгейге көтеріліп дамуы-
на əр адам өз үлесін қосып, 
тіл саясатын жүрегімен 
қабылдап, сол істе азаматтық 
танытса, бұл – өте игілікті іс 
болмақ. Тіл ешкімнің еншісіне 
берілмейді. Ол əркімнің өз 
ана тілі, туған Отанының тілі. 
Оны дамыту, өркендету əр 
азаматтың өз қолыңда.

Мемлекеттік тілді 
игертудегі игі іс 

Қазақ тілінің дамуы, оның шын мəнінде мемлекеттік тіл дəрежесінде 
қызмет етуінің көптеген мəселелері баршаға белгілі. Əр ұлттың жан 
дүниесін, табиғи бітім–болмысын, мінез–құлық, іс–əрекетін, тұрмыс–
тіршілігін танытатын айнасы – оның тілі. Сондықтан мемлекеттік тіл 

мəселесі мемлекеттің, тілші ғалымдардың, зиялы азаматтардың есінен 
шығармайтын маңызды мəселелерінің бірі болып табылады. Осыған 

орай республикада "Тіл туралы" Заң қабылданып, оның орындалуының 
бағдарламалары жасалып, мемлекеттік тілге көшудің кезеңдері 

белгіленіп, тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр.
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К преимуществам пенопла-
ста относятся низкая цена 
и хорошие эксплуатацион-
ные свойства. 

Полистирольные 
плиты имеют 
следующие преи-
мущества:

• великолепные те-
плоизоляционные свой-
ства
• удобства монтажа
• низкая цена
• повышенная звукои-
золяция
• влагостойкость
• устойчивость к воз-
действию вредных ми-
кроорганизмов

Также у полисти-
рольных плит 
имеются и недо-
статки:

• горючесть
• токсичность продук-
тов горения
• невысокая проч-
ность
• плохая газопроница-
емость

Плиты из пенопласта, 
как правило, выпускают-
ся в нескольких размерах: 
0,5м х 0,5м, 1м х 0,5м, 1м х 
1м, 1м х 2м и толщиной от 
30 мм до 100 мм. Матери-
ал отличается по плотно-
сти (чем больше плотность, 
тем теплее плита). Конеч-
но, бывает, по индивиду-
альному заказу изготав-
ливают полистирольные 
плиты других размеров, но 
это скорее исключение из 
правил.

Утепление пенопластом 
своими руками не требует 
больших усилий, в зависи-
мости от размера прикре-
пляемого листа данную 
работу может выполнять 
один или два человека.

Материалы 
и инструменты

• перфоратор
• миксер – насадка на 
перфоратор для взби-
вания клеящегося со-
става

• сверло – диаметр не 
должен превышать, 
диаметр дюбеля, как 
правило, это 8 мм
• шпатель с рабочей 
поверхностью около 
40 см
• шпатель с рабочей 
поверхностью 8 −10 см 
– для работы в трудно-
доступных местах
• ножницы – для раз-
резания стеклосетки
• ножовка по дереву
• плиты из пенопал-
ста
• перфорированный 
уголок

• клеящий состав
• стеклосетка с ячей-
кой 5х5 мм
• ванночка для заме-
шивания клеящего со-
става
• емкости для воды
• уровень
• рулетка

█ ТЕХНОЛОГИЯ

1. По периметру куска пе-
нополистирола наносят по-
лоску клеящего состава, в 
середину также кладут не-
много клея. 

2. Затем лист прикладыва-
ют к стене здания и около 
30 секунд удерживают. Это 
необходимо, чтобы клей 
«схватился».
3. Полистирольные листы 
следует монтировать с пе-
ревязкой рядов, т.е. чтобы 
соединительные швы не 
располагались в одну ли-
нию. Это необходимо для 
того, чтобы избежать рас-
трескивания.
4. При укладке листов во-
круг дверных и оконных 

проемов необходимо, что-
бы листы пенопласта за-
ходили за края проемов, 
после чего излишки мате-
риала обрезаются обычной 
ножовкой по дереву. 
5. Выравнивание листов 
по вертикальной плоско-
сти производится за счет 
сжатия ранее нанесенного 
клея.
6. После поклейки листы 
закрепляются специальны-
ми дюбель–гвоздями, кото-
рые еще называются «зон-
тики». Схема крепления 

дюбелей выглядит следую-
щим образом: в центре лист 
крепится одним – двумя 
дюбелями, остальные кре-
пежные элементы распола-
гаются на стыках листов и 
в их углах. Лучше всего по-
дойдут дюбель–гвозди с ме-
таллическими сердцевина-
ми: они позволят избежать 
большого количества брака 
из–за погнутых пластмас-
совых сердечников. Дюбе-
ля с пластмассовыми сер-
дечниками используются 

при крепле-
нии поли-
с т и р о л ь -
ных плит до 
50 мм. Так-
же можно 
найти дю-
б е л ь – г в о з -
ди с термо-
головками, 
они доро-
же обычных 
крепежных 
элементов, 
а вот польза 
от них весь-
ма сомни-
тельна.
7. После об-
работки все-
го фасада 
можно при-
ступить к 
у с т р а н е -
нию высту-

пающих частей пенопла-
ста. Резка полистирольных 
плит осуществляется про-
стой ножовкой по дереву.
8. Перед штукатуркой все 
дюбеля замазываются кле-
ем, а по нижним и по верх-
ним листам «выпускается» 
сетка из стеклоткани. Дан-
ная процедура позволит 
облегчить в дальнейшем 
штукатурные работы.

diy.ru

+

– ÓÒÅÏËÅÍÈÅ 
ÔÀÑÀÄÀ 

ÏÅÍÎÏËÀÑÒÎÌ
На рынке сейчас представлено 

большое количество 
материалов для утепления 

фасадов, но в данной 
статье мы остановимся на 
полистирольных плитах, 

называемых в народе 
пенопластом.
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В номинации "Ана жүрегі 
– Материнское сердце" по-
бедила Елизавета ГО-

ЛОВКИНА (на фото), мама 
знаменитого казахстанско-
го боксера Геннадия Голов-
кина.

Также лауреатами пре-
мии стали космонавт, пол-
ковник ВВС РК Айдын 

АИМБЕТОВ в номинации 
"Менің елім – Моя страна" и 
народная артистка СССР
и РК Бибигуль ТУЛЕГЕ-

НОВА в номинации "Биік 
руханият – Высокая духов-
ность".

Кроме того, в конкур-
се патриотов в номинации 
"Ерлік – Мужество" победил 
11–летний школьник из За-
падного Казахстана, кото-
рый спас двух тонущих де-
вочек – Никита ТЮКИН.

Также были присужде-
ны награды в номинациях 
"Ел бірлігі – Единство на-
рода" управляющему де-
лами ТОО "Динар – Элек-
тромаш" (Актюбинская 
область) Сергею ВИШ-

НЯКУ, а генеральный ди-
ректор ТОО "Казлегпром 
– Алматы" Айбек БЕК-

ТУРГАНОВ выиграл в но-

Мать 6–летней девочки с острой формой лей-
коза обратилась в редакцию informburo.kz с 
шокирующей историей. Родителей обязали по 
графику дежурства убирать палаты и хозяй-
ственные помещения общей площадью около 
120 квадратных метров в Научном центре пе-
диатрии и детской хирургии.

"17 сентября в Уральске моей дочке поста-
вили диагноз "Острый лейкоз", здесь в Алма-
ты она прошла химиотерапию, уже третий 
день не ест. Вместо того, чтоб находиться с 
ребёнком, приходится мыть полы. Ежеднев-
но убирается по графику один человек, ино-
гда объявляют генеральную уборку: все мамы 
моют стены, окна, унитазы, душевые комна-
ты" – рассказывает мама пациентки центра, 
которая просит не называть ее имени, так как 
боится преследований со стороны админи-
страции. 

Отсутствие родителей рядом с ребёнком 
во время уборки влечёт за собой пагубные по-
следствия. Как рассказала женщина, однажды 
пока она убиралась в подвале, её дочь начала 
задыхаться. А у двухлетнего мальчика также 
за время отсутствия мамы началось кровоте-
чение, и никого не оказалось рядом. Очеред-
ное дежурство мамы этого мальчика женщи-
на сняла на видео:

"К медицинскому персоналу никаких на-
реканий нет, врачи хорошие, а персонал об-
ращаются с пациентами, как будто мы не в 
больнице, а у них дома. Но этот внутренний 
распорядок уборки тяжело сказывается как 
на матерях, так и на детях, жизнь которых под 
угрозой", – рассказала мама смертельно боль-
ного ребенка.

Источник: informburo.kz

Семилетний гений из Петропавловска 
восхищает учителей

Мамы 
онкобольных 
детей моют 
полы в больнице

На матерей онкобольных детей 
переложили обязанности техничек в 
медцентре Алматы. Вместо того, чтоб 
находиться рядом с детьми, большую 
часть времени их мамам приходится 
мыть полы и унитазы.

Батырхан (на фото) 
уже привык, что дома 
его просят то доллары 
в тенге перевести, то 
километры в шаги, то 
часы в секунды. Маль-
чик с удовольствием 
решает логические за-
дачи.

Родители Батырха-
на работают в полиции. 
Для них стало настоя-

щим открытием, когда 
их сын впервые сказал, 
что в 25–ти минутах це-
лых полторы тысячи 
секунд. Возник вопрос, 
откуда он это знает, 
если с ним никто не за-
нимался.

«Читать он не умел, 
писать тоже. К осталь-
ным урокам он проявля-
ет равнодушие, может 

даже отстает в чем–то, 
но именно к математи-
ке у него такая любовь», 
– говорит мама Батыр-
хана Динара Саганды-
кова.

Чтобы помочь Ба-
тырхану раскрыть свои 
способности, родите-
ли отдали его учить-
ся в лицей. Любимым 
уроком первоклассни-

ка сразу же стала мате-
матика.

«Мы начинаем про-
ходить числа в преде-
лах десяти. Изучили 
уже компоненты. Ком-
поненты сложения, 
компоненты вычита-
ния», – рассказала учи-
тель начальных клас-
сов Ирина Гришкова.

Дома у Батырхана 

книга с логическими за-
дачами. Он на слух ре-
шает примеры за чет-
вертый класс. Для себя 
мальчик уже просчи-
тал, что женится в 20 
лет и это будет 2028 год. 
Вот только свое буду-
щее он связывает не с 
цифрами, а со сценой.

Источник: 24.kz

Семилетний мальчик из Петропавловска впечатляет окружающих своими 
способностями к математике. Он переводит часы в секунды, доллары в тенге, 
и при этом не может объяснить, как он это делает.

Ìàìà Ãåííàäèÿ 
Ãîëîâêèíà ïîáåäèëà 
â êîíêóðñå 
«Ïàòðèîò ãîäà»
5 октября в Астане на Республиканском Форуме патриотов награждали 
выдающихся казахстанцев, которые победили в ежегодном конкурсе 
«Патриот года». Награды вручались по семи номинациям.

минации "Нұрлы жол". Ди-
ректор ТОО "Темирлан"
Ерлан АРИН получил на-
граду в номинации "Ерең
еңбегі үшін – трудовая до-
блесть".

Отметим, на Форуме вы-
ступили более 20 спикеров. 
Среди них Асхат МУР-

ЗАБАЕВ. Молодой про-
граммист, пожертвовал два 
миллиона долларов на ис-
следования по борьбе про-
тив рака. Он рассказал о 
том, как достиг успеха в ка-
рьере и поделился мнением 
относительно того, как до-
биваться глобальных целей.

"Мне сейчас 25, но кро-
ме уникального опыта ра-
боты я понял очень важную 
вещь. Для того чтобы создать 
что–то великое и глобальное, 
нужно мыслить глобально. И 
постоянно задавать себе глу-
бокие вопросы. В чем смысл 
моей жизни, какой след я 
могу оставить, что я могу 
дать человечеству. Для себя 
я нашел ответы: я хочу под-
держать развитие науки, 
только решая самые острые 
проблемы человечества. По-
этому я решил для себя, что 
выделю два миллиона дол-
ларов из своих гонораров на 

исследования борьбы с онко-
логией", – рассказал Мурзаба-
ев. Еще одним очень важным 
моментом он назвал потен-
циал интеллекта человека и 
важность человеческого ка-
питала. 

Отметим, Форум патри-
отов "Мəңгілік Ел – Нация 
Единого Будущего" прово-
дится с 2007 года в различ-
ных городах Казахстана. 
В этом году в нем приняли 
участие более двух тысяч 
выдающихся в своей про-
фессии казахстанцев. 

Источник: Tengrinews.kz

Об инциденте стало из-
вестно в ходе проверки 
дома–интерната для инва-
лидов с психоневрологи-
ческими заболеваниями, 
сообщает пресс–служба 
прокуратуры Алматы.

Как выяснилось, граж-
данка, воспользовавшись 
беспомощностью инвали-
дов, выписала от их имени 

доверенность на право рас-
поряжения имуществом, 
после чего в феврале 2013 
года продала принадлежа-
щую им квартиру в микро-
районе «Тастак–1».

Вместе с тем, по за-
ключению судебно–психи-
атрической экспертизы, 
назначенной в ходе су-
дебного разбирательства, 

установлено, что брат и 
сестра страдали психо-
неврологическими забо-
леваниями и на момент 
предоставления доверен-
ности не понимали значе-
ния своих действий.

Решением Алматин-
ского районного суда № 2 
от 05.06.2015 года иск про-

куратуры об отмене дого-
вора купли–продажи вы-
шеуказанной квартиры от 
имени владельцев квар-
тиры и его государствен-
ная регистрация отмене-
ны (решение вступило в 
законную силу).

Источник: 

Nur.kz

Ранее интервенции проводились 30 сентября на 
225 миллионов долларов, 29 сентября на 137,5 
миллиона долларов, 21 сентября на 213,1 милли-
она, 18 сентября на 67,2, 17 сентября – на 270 мил-
лионов и 16 сентября на 144 миллиона долларов. 
Таким образом, общий объем интервенций фи-
нансового регулятора составил 1,28 миллиарда 
долларов. Впервые решение вмешаться в курс 
тенге было принято 16 сентября, когда предста-
вители Нацбанка заявили, что на рынке проис-
ходят спекуляции. В тот день курс доллара в ка-
захстанских банках превысил 300 тенге.

С тех пор стоимость иностранной валю-
ты упала до 270 тенге. Курс тенге, близкий к 
этой сумме, сохраняется до сих пор. Экспер-
ты также склонны считать, что с учетом зна-
чительного объема средств, использованных 
финансовым регулятором для поддержания 
стоимости национальной валюты, такой курс 
тенге сохранится еще продолжительное время.

Источник: Tengrinews.kz 

Виновнице 
смертельного ДТП 
в детсаду Алматы 
отказали в замене 
наказания на условное

Кроме того, в школе уже давно не делали ре-
монта. В здании нет воды, отопления, столо-
вой и спортзала. 

По словам родителей учеников, в этой шко-
ле нет даже звонка, а уроки длятся всего 20–30 
минут. Дольше находиться в помещении не-
выносимо: учителя выводят детей на улицу – 
подышать свежим воздухом. Родители боятся 
за своих детей, поскольку в любой момент сте-
ны этого здания могут обрушиться. 

При этом местные чиновники обещают но-
вую школу, но просят подождать. Как сообща-
ется, они сейчас сами без здания и с нетерпе-
нием ждут, когда завершится строительство 
акимата. "Так, как некоторые документы еще 
не готовы, но выделены 2,4 гектара земли под 
школу, строительство. Выделены деньги на 
это из бюджета. Теперь там остается, по–мое-
му, проектно–сметная стоимость, тендер. На 
основе тендера должно разыгрываться. Но в 
этом году, по–моему, где–то осенью начнут", – 
прокомментировал заместитель акима Айтек-
ского сельского округа Канат Елеусизов. Ис-
точник: КТК.

Источник: КТК

Школьники 
Алматинской 
области 
занимаются 
за кухонными 
столами

В школе поселка Уштерек в Алматинской 
области не хватает парт и стульев. 
Многие ученики сидят за обычными 
кухонными столами и на табуретках. 

Для поддержки 
курса тенге 
Нацбанка 
потратил $ 1,3 
миллиарда
Нацбанк РК 2 октября 2015 года 
провел интервенции на торгах KASE 
для поддержания курса тенге в объеме 
106,5 миллиона долларов. Напомним, до 
этого, 1 октября, в поддержку курса тенге 
было вложено 119,9 миллиона долларов.

Â Àëìàòû æåíùèíà 
ïðîäàëà êâàðòèðó 
ðîäñòâåííèêîâ–èíâàëèäîâ
В южной столице женщина незаконно продала двухкомнатную квартиру двух 
своих родственников, страдающих психоневрологическими заболеваниями.

В жалобе женщина про-
сила заменить ей на-
казание на условное.

Напомним, что пригово-
ром первой инстанции Сем-
ченко лишили свободы на 2,5 
года. Отбывать срок она бу-
дет в колонии–поселении. 
Добавим, что еще на первом 
слушании женщина полно-
стью признала свою вину и 

заявила, что хотела бы за-
ключить процессуальное 
соглашение с прокурором. 
Ссылаясь на болезнь, она 
просила не применять к ней 
наказание, связанное с ли-
шением свободы.

Судья тогда зачитал за-
явления от родителей по-
гибшей девочки, а также от 
родителей пострадавших де-

тей о том, что претензий к 
подсудимой они не имеют, 
так как им полностью возме-
щен материальный ущерб. 
Еще несколько родителей 
просили взыскать с Семчен-
ко определенную сумму на 
реабилитацию детей, по их 
словам, пострадавшие ма-
лыши до сих пор плохо спят 
и вспоминают тот инцидент. 

Процессуальное соглашение 
было заключено.

20 мая 2015 года внедорож-
ник, за рулем которого на-
ходилась 46–летняя Татьяна 
Семченко, снес забор детско-
го учреждения и наехал на 
песочницу, где играли 26 де-
тей – на месте трагедии скон-
чалась девочка, еще 9 детей 
были доставлены в больницу.

Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы 46–летней Татьяне 
Семченко, по вине которой в детском саду №58 погибла пятилетняя девочка. Об 
этом сообщил пресс–секретарь Алматинского городского суда Куандык Ешимет. 
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Наталья 

ГЛЕБОВА

Как стало извест-
но в ходе су-
дебного заседа-

ния, француз Орельен 
Виттер 5 сентября это-
го года пересек грани-
цу между Российской 
Федерацией и Казах-
станом в Таскалинском 
районе без всяких отме-
ток. Нужно отметить, 
что в этом месте грани-
ца огорожена забором 
из колючей проволоки 
высотой 1 метр 70 мил-
лиметров. Он преодо-
лел ее, передвигаясь ав-
тостопом. Далее таким 
же образом он добрал-
ся до города Алматы. 10 
сентября в 17.00 он был 
задержан на границе с 

Китаем в пункте пропу-
ска Хоргос. Иностран-
ца задержали потому, 
что в его загранпаспор-
те не было отметки о пе-
ресечении границы Ре-
спублики Казахстан, а 
также не было визы для 
въезда в Китай.

– Орельен ВИТ-

ТЕР (на фото) совер-
шил преступление, 
предусмотренное ст. 392 
ч.1 УК РК – "Умышлен-
ное незаконное пересе-
чение государственной 
границы Республики 
Казахстан", – зачита-
ла приговор судья СА-

МАРХАНОВА. – Суд 
приговорил его к штра-
фу в 500 МРП (991 тыся-
ча тенге) и выдворению 
с территории Казахста-
на сроком на пять лет.

Нужно отметить, 
что подсудимый с пред-
ложенным видом нака-
зания был согласен и 
обязался внести штраф 
в доход государства по-
сле вступления приго-
вора в законную силу. К 
тому же покинуть тер-
риторию иностранец 
обязался в течение трех 
дней.

Сам Орельен Виттер 
после приговора рас-
сказал, что направлял-
ся в Непал, чтобы ока-
зать там гуманитарную 
помощь. По словам мо-
лодого человека, он не-
законно пересек грани-
цу между Украиной и 
Россией, поэтому и гра-
ницу с Казахстаном 
также пересек без вся-
ких отметок. В Непале 

Орельен собирался ра-
ботать и помогать мест-
ным жителям.

Приговор в закон-
ную силу не вступил и 
может быть обжалован 
в течение 15 суток.

– Специализированный 
административный суд 
Бурлинского района 
ЗКО рассмотрел адми-
нистративные дела в 
отношении семи граж-
дан РФ, уклонивших-

ся от выезда в течение 
периода, превышающе-
го трое суток после ис-
течения срока, указан-
ного в визе, либо при 
регистрации в мигра-
ционной карточке, – со-

общили в пресс–службе 
суда ЗКО.

Как стало извест-
но, все граждане РФ яв-
ляются работниками 
цирка «Миллениум», 
который приехал в Ка-

захстан на гастроли.
Суд признал граж-

дан РФ виновными в 
совершении админи-
стративного правонару-
шения, предусмотрен-
ного ст. 517 ч.4 КоАП 

РК – "Нарушение ино-
странцем или лицом 
без гражданства зако-
нодательства Республи-
ки Казахстан в области 
миграции населения" и 
назначил администра-

тивное взыскание в 
виде штрафа.

Постановление суда 
не вступило в законную 
силу.

Наталья ГЛЕБОВА

Циркачей оштрафовали 
за нарушение правил миграции 
Артисты нарушили правила пребывания в республике и не выехали в указанный срок из страны. 

Француз незаконно 
пересек границу РК
Судья Таскалинского районного суда Назымгуль 
САМАРХАНОВА приговорила иностранца к штрафу 
в размере 500 МРП.

В Непале Орельен собирался 
работать и помогать 
местным жителям.

Наталья 

ГЛЕБОВА

С 28 сентября по 2 ок-
тября в республике 
проводилось опера-

тивно–профилактическое 
мероприятие "Нелегал".

Начальник управления 
миграционной полиции 
ЗКО Ертас БИСЕНОВ

сообщил, что за это время 
было привлечено 615 ино-
странцев за нарушение за-
конодательства Республики 
Казахстан.

– Из них 28 человек из 
дальнего зарубежья, 587 че-

ловек явля-
ются граж-
д а н а м и 
стран СНГ, 
– рассказал 
Ертас БИ-
СЕНОВ (на 
фото). – Так-

же возбуждено 3 уголовных 
дела – два по факту незакон-
ного пересечения границы 
и одно – за неоднократное 
привлечение иностранной 
рабочей силы по ст.395 УК 
РК – "Неоднократное нару-
шение правил привлечения 
и использования в Респу-
блике Казахстан иностран-
ной рабочей силы". Также 
выявлен 21 факт нарушения 
привлечения иностранных 
сил работодателями.

28 èíîñòðàííûõ ðàáî÷èõ 
çàäåðæàëè íà ×èíàðåâñêîì 
ìåñòîðîæäåíèè
Граждане из дальнего зарубежья работали в приграничной зоне без соответствующего разрешения.

Шерзод БАЛТАЕВ ут-
верждает, что понятия не 
имел, что он нарушает за-
кон.

– Я приехал сюда на рабо-
ту, все документы у меня в 
порядке, – рассказал Шерзод. 
– Я приехал на работу в Ка-
захстан первый раз, потому 
что здесь можно найти ра-
боту. Я трудился в крестьян-
ском хозяйстве, зарабатывал 
в среднем 50 тысяч тенге в 
месяц. У нас на родине есть 
работа, однако денег не на-
копишь. Если нас выдворят, 
поедем в Россию или еще раз 
в Казахстан приедем.

В пресс–службе ДВД так-
же рассказали, что гражда-
не Узбекистана чаще всего 
приезжают к нам на зара-
ботки целыми семьями.

Между тем, в пресс–
службе МВД РК сообщили, 
что во время проведения 
ОПМ за нарушение правил 
пребывания в Республике 
Казахстан к адмответствен-
ности привлечены 16812 ино-
странцев. Из них 671 человек 
– граждане дальнего зарубе-
жья, 16141 – СНГ, по реше-
нию судов из страны выдво-
рено 1884 иностранца, из них 
109 дальнего зарубежья и 
1775 из стран СНГ.

– Для установления лич-
ности водворено в приемник–
распределитель 1216 человек, 
из них дальнего зарубежья 
– 1, СНГ – 1215. За наруше-
ние правил привлечения и 
использования иностран-
ной рабочей силы к админи-
стративной ответственности 
привлечено 433 работодате-
ля, – говорится в сообщении 
пресс–службы МВД РК.  

Также сообщается, что 
задержаны 51 человек, кото-
рые находились в розыске. В 
единый реестр досудебного 
расследования зарегистри-
ровано 156 правонарушений 
миграционного законода-
тельства.

По словам начальника 
управления миграционной 
полиции, из страны будут 
выдворены 27 человек по по-
становлению суда.

– Граждане Узбекиста-
на нарушили регистрацию, 
у них не соответствуют до-
кументы, поэтому они бу-
дут привлечены к адмответ-
ственности. Им полагается 
штраф, затем арест и выдво-

рение. Чаще всего они берут 
разрешение на работу по од-
ному адресу, а потом оказы-
вается, что работают они со-
всем в другом месте. Или, 
например, им разрешено 
работать только у физиче-
ских лиц, а у предпринима-
телей нельзя. Предприни-
матели будут привлечены 
по статье 519 КоАП РК и бу-
дут оштрафованы. На Чина-

ревском месторождении за-
держаны и привлечены 28 
иностранцев дальнего за-
рубежья. Они находились в 
приграничной зоне без со-
ответствующего пропуска. 
Им грозит штраф, после вы-
платы которого они могут 
работать. Но если будет по-
вторное нарушение, то бу-
дем рассматривать даль-
нейшее их пребывание на 

территории нашего государ-
ства, – пояснил начальник 
управления миграционной 
полиции ЗКО Ертас БИСЕ-
НОВ.

2 октября возле здания 
ДВД находилось 30 граждан 
Узбекистана, которые, по их 
словам, приехали в Уральск 
с целью заработать.

Житель города Джи-
зак Республики Узбекистан 

• Фото Ербола АМАНШИНА

28     mgorod.kz

Преступление и наказание  |
№40 (222)    |    СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ 2015 г.    |    МОЙГОРОД



МОЙГОРОД    |    СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ 2015 г.    |    №40 (222)

|   Коррупция
mgorod.kz     31

Юлия 

МУТЫЛОВА

1 октября в Уральском 
городском суде про-
шло очередное заседа-

ние под председательством 
судьи Магиры КИТАРО-

ВОЙ, где рассматривалось 
дело Гульмиры КУЗНЕ-

ЦОВОЙ (на фото), которую 
обвиняют в мошенничестве.

На процессе допросили 
еще одну пострадавшую из 
города Аксай Майру СА-

ГИНГАЛИЕВУ, которая 
рассказала, что КУЗНЕЦО-
ВА одалживала у нее день-
ги дважды.

– Раньше я была постоян-
ным клиентом салона кра-
соты "Шарм", который при-
надлежал Гульмире. С ней 
я не была знакома, я дружи-
ла с Ольгой БЫКОВОЙ, ко-
торая работала там. Как–то 
раз я пришла к ним в салон 
и между делом похваста-
лась БЫКОВОЙ, что про-
дала квартиру в Астане за 
очень хорошую сумму, – го-
ворит Майра САГИНГАЛИ-
ЕВА. – С этого–то все и нача-
лось. Через некоторое время 
БЫКОВА позвонила мне и 
попросила занять 15 тысяч 
долларов для хозяйки сало-
на, я согласилась. Под рас-
писку дала деньги КУЗНЕ-
ЦОВОЙ на полгода. Она мне 
их отдала с благодарностью 
в энную сумму.

Как сообщила САГИН-
ГАЛИЕВА, позже КУЗНЕ-
ЦОВА уже сама обратилась 
к ней за деньгами и проси-
ла занять 40 тысяч долла-
ров, Майра согласилась так-
же под расписку. Однако 
в скором времени распис-
ку на эту сумму она потеря-
ла и позвонила подсудимой,  
чтобы она заново написала 
ей расписку. На эту просьбу 
КУЗНЕЦОВА ответила, что 
никаких денег у нее не зани-
мала и писать ничего не бу-
дет. 

– Тогда я решила обра-
титься в финансовую поли-
цию, где мне сказали, что 
заявление на некую КУЗНЕ-
ЦОВУ от гражданки РУДО-

МЕТОВОЙ уже поступало, 
однако доказать ее вину не 
получилось, – поясняет по-
терпевшая.

 █ ДРУЖБА КОНЧИЛАСЬ 
 █ ВНЕЗАПНО

Как рассказала вторая по-
терпевшая Ирина ИБИ-

СОВА, в 2012 году Гульми-
ра КУЗНЕЦОВА, будучи ее 

близкой подругой, занима-
ла у нее крупные суммы де-
нег в долг.

– В 2012 году у меня умер 
муж, который ранее рабо-
тал в КПО б.в. После смер-
ти компания перечислила 
крупную сумму денег нам 
на счет, потому как я оста-
лась одна с двумя детьми. 
Сумма всех перечисленных 
денег составила 9 млн тен-
ге. Гульмира об этом зна-
ла, так как мы с ней дружи-
ли очень давно, даже детей 
растили вместе. Когда су-
пруг был еще жив, но нахо-
дился на лечении, КУЗНЕ-
ЦОВА всегда была рядом, 
помогала нам. Возила нас 
на своей машине в онколо-
гическую клинику в Сама-
ру и поддерживала меня 
морально, – рассказала по-
терпевшая Ирина ИБИСО-
ВА. – После того как муж 
скончался, пользуясь моим 
трудным эмоциональным 
состоянием, она попросила 
у меня в долг 500 тысяч тен-
ге на какие–то расходы, и я 
дала. Позже я еще дважды 
давала ей по 500 тысяч тен-
ге якобы на учебу ребенку, 
при этом не требовала с нее 
расписки. По истечению ка-
кого–то времени она еще раз 
попросила денег, но уже 1,5 
млн тенге, тогда я сказала, 
чтобы она написала мне рас-
писку на эту сумму и на пре-
дыдущие. На что Гульмира 
обиженно спросила: "Ты что 
мне не доверяешь?".

Как рассказала Ирина 
ИБИСОВА, КУЗНЕЦОВА 
все–таки написала ей рас-
писку, но не сразу, внача-
ле она написала расписку 
на клочке бумаги без даты. 
Тогда потерпевшая попро-
сила ее переписать на нор-
мальный лист с указанием 
даты и суммы займа. Поз-
же в ходе судебного разби-
рательства провели экспер-
тизу, которая показала, что 
почерк на расписке ИБИСО-
ВОЙ принадлежит подсуди-
мой КУЗНЕЦОВОЙ.

– В ноябре 2014 года я по-
ехала к ней в "Коралловый 
клуб", где она работала, и 
стала спрашивать, когда 
она отдаст деньги. В свою 
очередь, Гульмира начала 
меня оскорблять и кричать, 
что никаких денег она мне 
не должна и никакие распи-
ски она не писала, – пояс-
няет потерпевшая. – Тогда–
то я и решила обратиться 
в органы следствия. Там я 
познакомилась еще с тре-
мя людьми, которых "кину-

Êîìó äîëæíà – âñåì ïðîùàþ
В Уральском городском суде судят женщину, которая задолжала своей подруге три миллиона тенге. 

 █ МОЮ ЖЕНУ ОКЛЕВЕТАЛИ

Стоит отметить, что на про-
цессе присутствовал быв-
ший муж подсудимой Юрий 
КУЗНЕЦОВ, который рас-
сказал свою версию.

– Мою жену, каковой я ее 
считаю, потому как даже по-
сле развода мы всегда жили 
вместе и воспитывали дво-
их детей, оклеветали. Вот, 
к примеру, ИБИСОВА, кото-
рая купила у нас в 2013 году 

машину "Ниссан Кашкай", 
до сих пор не отдала нам за 
нее деньги, а это 32 тысячи 
долларов. Но при продаже 
Гульмира попросила напи-
сать в договоре сумму в 500 
тысяч, так они и сделали. 
Теперь пусть суд разбирает-
ся в том, кто сейчас прав. В 
свою очередь, Ирина ИБИ-
СОВА ездила ко всем зна-
комым Гульмиры в Аксае и 
просила, чтобы они сказали 
в суде, что моя жена якобы 

брала у них деньги и не от-
дала, – заявил супруг подсу-
димой.

К слову, на процессе под-
судимая свою вину отрица-
ет и говорит, что ИБИСОВА 
всех подговорила с умыс-
лом наживы и алчности.

Стоит отметить, что под-
судимая КУЗНЕЦОВА уже 
пять месяцев находится под 
арестом.

Процесс продолжается.

ла" КУЗНЕЦОВА. Вообще 
таких людей было один-
надцать, но только четве-
ро смогли доказать, что она 
брала у них деньги. Потому 
как подсудимая втиралась 
в доверие настолько, что 
люди готовы были ей по-
мочь и не требовали денег. 
Они ждали, когда у нее по-
явится возможность их вер-
нуть. Так как она являлась 
на тот момент владелицей 
салона красоты "Шарм"в 
Аксае.

 █ Я НИКОМУ НИЧЕГО 
 █ НЕ ДОЛЖНА

На обвинения Майры СА-
ГИНГАЛИЕВОЙ подсуди-
мая КУЗНЕЦОВА ответи-
ла, что брала у нее деньги в 
размере 15 тысяч долларов 
только один раз и те верну-
ла с процентами, а не с "бла-
годарностью", как отметила 
потерпевшая.

– Все в Аксае знают, что 
Майра дает деньги под про-
центы. Когда я брала у нее 
деньги, процент был равен 
15, хотя всем она дает под 
20%. После того, как я ей 
вернула деньги, ее муж на-
чал возмущаться, что вер-
нула сумму меньше, чем 
они планировали. То есть я 
брала 15, а отдала 24 тыся-
чи долларов. Майра прихо-
дила ко мне в салон крича-
ла, плакала, говорила, что 
с мужем дело чуть ли не 
до развода доходит у них 
из–за этого. Так что я счи-
таю, что САГИНГАЛИЕВА 
находится сейчас в сгово-
ре с ИБИСОВОЙ, именно 
поэтому требует какие–то 
деньги, – рассказала под-
судимая.

• Фото 
Ербола АМАНШИ-
НА

Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

2 октября Ураль-
ский городской суд 
под председатель-

ством судьи Руслана 

ЖУМАГУЛОВА при-
знал бывшего началь-
ника отдела образо-
вания Теректинского 
района Светлану ЧУ-

КУРОВУ (на фото) 
виновной по статьям 
"Присвоение или рас-
трата вверенного чу-
жого имущества" и 
"Получение взятки не-
однократно" и приго-
ворил ее к штрафу в 
70–кратном размере от 
суммы взятки, то есть 
18 млн 900 тысяч тенге.

Приговор суда в за-
конную силу не всту-
пил и может быть обжа-
лован.

Между тем, сама 
Светлана ЧУКУРОВА 
приговор суда коммен-
тировать не стала, со-
славшись на то, что 
ей сначала нужно вре-
мя осмыслить решение 
суда.

Напомним, руково-
дителя отдела образо-

вания Теректинского 
района ЗКО Светлану 
ЧУКУРОВУ обвиняли в 
присвоении и растрате 
вверенного имущества, 
хищении 175 тысяч тен-
ге, выделенных на ко-
мандировочные расхо-
ды, а также получение 
взятки. Заведующую 
м е т о д к а б и н е т о м 
райОО КУТКУЖИ-

ЕВУ задержали по по-
дозрению в получении 
взятки с учителей рай-
онных школ, но позже 
она стала главным сви-
детелем в данном деле. 
В суде на последнем 
слове 25 сентября Свет-
лана ЧУКУРОВА заяви-
ла, что она не виновна и 
никаких взяток не бра-
ла. По словам ЧУКУРО-
ВОЙ, аттестация педа-
гогов всегда проходила 
под руководством на-
чальника методкабине-
та, то есть главного сви-
детеля по данному делу 
КУТКУЖИЕВОЙ. И по 
всей вероятности день-
ги за успешное про-
хождение аттестации 
с учителей требовала 
именно она.

По словам руководите-
ля отдела департа-
мента государствен-
ных доходов по ЗКО 
Нурболата УРНА-

ЛИЕВА, за восемь ме-
сяцев 2015 года управ-
лением внутренней 
безопасности департа-
мента госдоходов ЗКО 
выявлено и зарегистри-
ровано 14 правонаруше-
ний, из них 5 за совер-
шение коррупционных 
правонарушений, кото-

рые переданы по под-
следственности для 
производства досудеб-
ного расследования в 
антикоррупционную 
службу области.

Как выяснилось, 
согласно статистике, 
чаще всего сферой про-
явления коррупцион-
ных правонарушений 
среди должностных лиц 
органов государствен-
ных доходов являются 
должности, при кото-

рых имеются непосред-
ственные контакты с 
налогоплательщиками 
и участниками эконо-
мической деятельности 
– это сфера оказания го-
сударственных услуг. 
Также правонарушения 
совершают должност-
ные лица, уполномо-
ченные к привлечению 
к административной 
ответственности, про-
веряющие, при прове-
дении налоговых, хро-

нометражных проверок 
и при проведении тамо-
женной очистки това-
ров.

– Например, управ-
лением внутренней без-
опасности ДГД по ЗКО 
20 июля 2015 года был 
задержан на основании 
ст. 128 УПК РК главный 
специалист управления 
противодействия тене-
вой экономике за полу-
чение взятки в сумме 15 
тысяч долларов США за 

незаконные действия, 
а именно за возврат ра-
нее изъятых по уго-
ловному делу бухгал-
терских документов, 
– рассказал Нурболат 
УРНАЛИЕВ. – В насто-
ящее время в рамках 
уголовного дела прово-
дятся все необходимые 
совместные следствен-
ные действия. Также 17 
июля 2015 года управле-
нием внутренней без-
опасности совместно 

с агентством по делам 
государственной служ-
бы и противодействию 
коррупции РК по ста-
тье "Взятка" был задер-
жан руководитель отде-
ла УГД по г.Уральск. Он 
обвиняется в том, что 
за определенную пла-
ту обещал общее покро-
вительство незаконной 
деятельности по пере-
возке нефтепродуктов.

Оксана ТЕЛЯТОВА

Документы стоимостью $15 000
За эту сумму главный специалист управления противодействия теневой экономике должен был вернуть 
ранее изъятые по уголовному делу бухгалтерские документы.

Ñâåòëàíó ×ÓÊÓÐÎÂÓ 
ïðèãîâîðèëè ê øòðàôó
18 900 000 òåíãå
За хищение бюджетных средств начальника райотдела 
образования приговорили к штрафу в размере 18,9 миллиона тенге. 
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Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, с 1 января 2015 
года в республике проводится акция по выкупу у насе-
ления травматического оружия.

– За девять месяцев в органы внутренних дел обла-
сти сдано 1177 единиц указанной категории оружия, что 
составляет 83,9% от общего количества, состоящего на 
учете ОВД области. Для выкупа у населения области 
травматического оружия из республиканского бюдже-
та было выделено 43 млн 768 тысяч тенге. Между тем, за 
девять месяцев текущего года за сданное оружие граж-
данам уже выплачено 43 млн 650 тысяч тенге, – сообщи-
ли в пресс–службе.

По словам полицейских, сдавать травматическое 
оружие необходимо всем, даже если сроки действия раз-
решительных документов еще не истекли.

Следует отметить, что с 1 января 2016 года владель-
цы оружия, не сдавшие вовремя травматическое ору-
жие, будут привлекаться к уголовной ответственно-
сти по статье 287 УК РК – "Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств", которое грозит штрафом либо лишением 
свободы сроком до 1 года.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

По словам главного 
специалиста област-
ной территориаль-

ной инспекции лесного хо-
зяйства и животного мира 
по ЗКО Серика МАЖЕНО-
ВА, 4 сентября в Бокейор-
динском районе в местно-
сти Ельконды они совместно 
с сотрудниками Уральского 
ОП РГКП "ПО Охотзоопром" 
была задержана автомаши-
на "ISUZU", в которой нахо-
дились водитель и четыре 
пассажира.

– Водителем и пассажи-
рами автомашины являют-
ся жители Карагандинской, 
Жамбылской и Восточно–
Казахстанской областей, 
– рассказал Серик МАЖЕ-
НОВ. – При досмотре в авто-
машине было обнаружено 50 
рогов сайгаков, ручная пила 
со сменными полотнами 
и один топор. Материалы 
дела для проведения досу-
дебного расследования пе-

Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

День открытых две-
рей для предприни-
мателей и предста-

вителей госорганов провели 
в колонии общего режима в 
Уральске.

– Мы часто проводим та-
кие мероприятия с тем, что-
бы показать уральским 
предпринимателям, какие 
условия мы можем предо-
ставить для открытия бизне-
са на территории промыш-
ленной зоны учреждения, 
– рассказал главный специа-
лист департамента УИС 
по ЗКО Василий ВИЗГА-

ЛИН. – В настоящее время в 
промышленной зоне имеются 
три участка. На первом участ-
ке даже имеется фундамент 
под строительство.

По словам Василия ВИЗ-
ГАЛИНА, преимуществ от-
крытия предприятий на тер-
ритории колонии множество. 

Во–первых, сюда уже подве-
дены необходимые инженер-
ные сети – вода, электроэнер-
гия, канализация, газ – все 
это имеется. Предпринима-
телям нет необходимости до-
полнительно вкладываться в 
коммуникации. Второе боль-
шое преимущество – это, по 
сути, дешевая рабочая сила. 
Ведь средняя зарплата осуж-
денных – 20–25 тысяч тенге, 
тогда как по ту сторону ко-
лонии работодателю нужно 
платить работнику не менее 
40–50 тысяч тенге. В–третьих, 
предпринимателям не нуж-
но нанимать охрану, потому 
что красть здесь некому и не-
куда.

– На территории промыш-
ленной зоны уже работают 
два частных предпринима-
теля – это ИП "Нартай" и ИП 
"Джилкайдаров", – говорит 
Василий ВИЗГАЛИН. – Кро-
ме того, здесь открыты цеха 
РГП "Енбек–Орал".

Таким образом, на пром-

зоне открыты столярный, 
швейный цеха, цеха по про-
изводству изделий из бетона 
и металлических конструк-
ций. Осужденные шьют спец-
одежду, делают спецобувь, а 
также седла, хомуты и упряж-
ку в национальном стиле для 
лошадей. В ИП "Нартай" про-
изводят бетонные кольца и 
плиты, причем цена на их 
продукцию ниже рыночной 
из–за низкой себестоимости, 
поскольку затраты на зарпла-
ту рабочих низкие. Детские 
площадки для дворов делают 
также осужденные на заказ. 
Заказать здесь можно и всю 
мебель для летних кафе от 
столов и стульев до деревян-
ных беседок, а также посуды 
для бешбармака, шахматы, 
нарды и сувенирные изделия.

– Сегодня мы открыва-
ем здесь хлебопекарню. Обо-
рудование мы купили здесь 
в Уральске. Пока задейство-
ваны 15 осужденных. Мощ-
ность оборудования до 1500 

На 43,6 млн 
тенге выкупили 
травматику 
полицейские

За 9 месяцев население области 
сдало 83,9% зарегистрированного 
травматического оружия.

Çà ñàéãîé åäóò 
â Áîêåéîðäó
За сайгачьими рогами в ЗКО приезжают жители Карагандинской 
и Жамбылской областей. Мужчин задержали с 50 рогами животных. 

Осужденные начали печь хлеб
1 октября в промышленной зоне учреждения РУ–170/2 начала работу хлебопекарня, в которой работают 15 осужденных.

• Фото предоставлено инспекцией лесного хозяйства и животного мира

реданы в Бокейординский 
РОВД.

Как стало известно, один 
из пассажиров автомобиля 
31 июля нынешнего года уже 
задерживался сотрудника-
ми управления по борьбе с 
оргпреступностью ДВД ЗКО 
в районе поселка Желаево. 
Тогда в автомашине было 

найдено 149 сайгачьих рогов.
– В отношении задер-

жанного было начато до-
судебное расследование по 
статье 339 УК РК – " Незакон-
ное обращение с редкими 
и находящимися под угро-
зой исчезновения, а также 
запрещенными к пользова-
нию видами растений и жи-

вотных", – рассказал глав-
ный специалист инспекции.

К слову, с начала нынеш-
него года в ЗКО выявлено 5 
фактов незаконной охоты на 
сайгаков, из них рассмотре-
но и доведено до суда одно 
дело, еще одно дело было 
прекращено и по двум ведет-
ся следствие.

булок хлеба в день, а для 
нужд колонии достаточно 600 
булок. Вот теперь хотим вый-
ти и на рынок со своей про-
дукцией, – рассказал глав-
ный инженер филиала 
РГП "Енбек Орал" Алек-

сандр ЗОЛОТАЕВ. – Пла-
нируем также производить 
хлебобулочные изделия.

Еще одно занятие для 

осужденных – это животно-
водство. Правда, пока назвать 
разведение кроликов и уток 
бизнесом нельзя, но все толь-
ко начинается. Сейчас осуж-
денные своими силами стро-
ят сараи для зимовки.

– Мы хотим, чтобы ураль-
ские предприятия и пред-
приниматели знали, что у 
нас есть продукция, которая 

ничем не уступает тем, что 
производят на свободе, что-
бы нам стали делать заказы, 
ведь заказы – это увеличе-
ние объемов работы, увеличе-
ние числа трудоустроенных 
осужденных, – говорит Васи-
лий ВИЗГАЛИН.

В настоящее время в уч-
реждении РУ–170/2 содержат-
ся 600 осужденных.

• Фото Ербола АМАНШИНА

Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, в полицию об-
ратилась потерпевшая, которая рассказала, что она 
стояла на остановке им. Ахмедияр Батыра по проспек-
ту Достык в ожидании автобуса. К ней подошла жен-
щина и предложила погадать.

– Мошенница убедила свою «клиентку» в явных 
признаках наведения на нее порчи. В шоке от откры-
тия 28–летняя жертва добровольно отдала мошеннице 
все драгоценности, которые были при ней: серьги, це-
почка, кулон, браслет, два кольца и два обручальных 
кольца. Это так называемый «магический» развод на 
деньги, ценные вещи и драгоценности. Гадальщицы 
убеждают своих жертв в порче, в невезении и прочих 
нехороших вещах, – рассказали в полиции. – Уважае-
мые граждане, существует только один способ избе-
жать такого рода мошенничества. Ни в коем случае 
никогда не вступайте с мошенницами в разговор. Про-
сто проходите мимо молча, не оглядываясь и не обра-
щая внимания.

В настоящее время правоохранительные органы 
устанавливают личность мошенницы.

К слову, потерпевшая описала мошенницу следу-
ющим образом: женщина в возрасте 40–45 лет, рост 
150–155 см, худощавого телосложения, смуглая, нос 
заостренный, волосы до плеч, крашенные, коричнева-
то–рыжеватого оттенка, собраны в пучок, глаза темно  
– карие. Была одета в обтягивающие джинсы светло 
– серого цвета, кофту темного цвета с коротким рука-
вом, на шее имелась веревочка черного цвета с натель-
ным деревянным крестом черного цвета, в руках была 
сумочка из кожи черного цвета, прямоугольной фор-
мы, с ручкой серебристого цвета.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Ñòèõèéíûå ðûíêè 
ïîä íàáëþäåíèåì
6 октября сотрудники полиции совместно 
с представителями СМИ проверили уличных 
торговцев в районе рынка "Мирлан".

"Магический 
развод" по–уральски

Мошенницу разыскивают в Уральске. 
Женщина убеждала своих жертв в 
том, что на них наведена порча.

Юлия МУТЫЛОВА

Четыре камеры виде-
онаблюдения в рай-
оне рынка "Мирлан" 

стоят уже около года. Одна 
из них установлена на пе-
ресечении улиц Кердери–
Досмухамедова, вторая на 
Карева–Фрунзе и еще две в 
"Шымкентском дворе", где 
находятся складские поме-
щения.

– Ежедневно полиция 
нас отсюда выгоняет, а куда 
нам идти? – спрашивает 
одна из уличных торговцев 
Людмила ЧИРКОВА. – Я 
официально зарегистриро-
вана как индивидуальный 
предприниматель, плачу 
налог за землю, только не-
понятно за какую. У меня 
есть все справки, медицин-
ская книжка, в общем, все, 
что надо. Только это ничего 
не решает. Вот уже 15 лет я 
торгую мясом на улице. Сей-
час, правда, снимаю подвал, 
куда никто не заходит. При-
ходится класть мясо в ко-
робку и выходить с ним на 
улицу, тогда что–то могу за-

работать. На каждый про-
данный кусок мяса я проби-
ваю чеки. Потом заполняю 
кассовую книгу.

Как рассказала Людмила, 
она не раз ходила в админи-
страцию рынка "Мирлан", но 
ей всегда отказывали в предо-
ставлении места, отвечая, что 
все места давно уже заняты.

– Я готова платить за ме-
сто, только дайте его. Где 
мне работать еще, если я 
почти всю жизнь занимаюсь 
перекупкой мяса. У меня се-
мья, у меня кредиты. Кто их 
за меня будет платить? А те, 
кто торгует на территории 
крытого рынка, получили 
свои места либо приплатив, 
либо по "блату", – возмуща-
ется ЧИРКОВА.

Стоит отметить, что поч-
ти в каждом районе города 
есть свой стихийный рынок, 
где жители не боятся и поку-
пают мясо, молочные про-
дукты и рыбу.

█ УЧАСТКОВЫЕ СЛЕДЯТ 
█ ЗА ВСЕМ

– Участковыми инспек-
торами полиции проводят-

ся проверки по продаже про-
довольственных товаров в 
неустановленных местах. 
На данный момент здесь 
находятся около 50 продав-
цов. И далеко не у каждого 
есть документы о том, что 
их товар прошел санитар-
ную проверку, – говорит на-
чальник обеспечения об-
щественного порядка и 
дорожной безопасности 
УВД г.Уральск Сергей 

МАНОВИЦКИЙ. – Толь-
ко за сегодняшний день мы 
составили пять протоколов. 
Из них трое привлечены к 
административной ответ-
ственности и им выписа-
ны штрафы, еще двое отде-
лались предупреждениями. 
По закону, если этот торго-
вец привлекается первый 
раз, то ему мы можем выне-
сти только предупреждение. 
Если же это повторяется, 
то закон предусматривает 
штраф в размере 9290 тен-
ге. В основном здесь стоят 
безработные, и рынок – это 
единственное место, где они 
могут заработать.

К слову, в районе рын-

ка "Мирлан" установле-
ны четыре камеры, кото-
рые следят за стихийными 
рынками и всем, что там 
происходит. Камера улич-
ного наблюдения вращает-
ся на 360 градусов и имеет 
большое разрешение, такое, 
что, увеличив, можно уви-
деть даже мелкие царапины 
на машине.

– Вообще сейчас у каж-
дого участкового на участ-
ке установлены по четы-
ре камеры. В основном это 
дворы, где наиболее часто 
происходят преступления. 
Кражи, разбои, мелкие пре-
ступления, – рассказывает 
участковый инспектор Аза-
мат ЖУМАГУЛОВ. – После 
того, как ввели это новше-
ство, нам стало легче рабо-
тать. Запись ведется кругло-
суточно, информация на 
жестком диске хранится 
месяц. К примеру, если на 
моем участке что–то слу-
чится и дело дойдет до суда, 
я могу предоставить виде-
озапись и смогу доказать 
вину правонарушителя.

• Фото Ербола АМАНШИНА      
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Наталья 

ГЛЕБОВА

Нужно отметить, что 
операторы других АЗС 
в городе цены на бензин 
не повышали.

К слову, дизтопливо 
и бензин марки АИ–80 
на АЗС "Казмунайгаз" 
вовсе отсутствует.

Кассир АЗС пояснил, 
что бензин подорожал 1 
октября, и будет ли цена 
подниматься дальше, 
им не сообщили.

Между тем, по сло-
вам руководителя 
управления ЖКХ и 
энергетики ЗКО Му-

рата БАЙМЕНО-

ВА, в "Казмунайгаз" 
сообщили, что себесто-
имость доставленного 
из России бензина мар-
ки АИ–92 составляет по-
рядка 128 тенге, поэто-
му ими и было решено 
повысить цену. 

– Тем более государ-
ство больше не регули-
рует цены на бензин, 

– сообщил Мурат БАЙ-
МЕНОВ. 

Напомним, 4 сентя-
бря на брифинге в СЦК 
первый заместитель 
премьер–министра 
Республики Казах-
стан Бакытжан 

САГИНТАЕВ заявил 
о том, что правитель-
ство Казахстана решило 
больше не регулировать 
цены на бензин. Чуть 
позже на брифинге в 
акимате ЗКО руководи-
тель управления энер-

гетики по ЗКО Мурат 
БАЙМЕНОВ объяснил, 
что продавцы топли-
ва могут устанавливать 
новые цены с 5 сентя-
бря. Было также отме-
чено, что необоснован-
ное повышение цены на 
бензин марки АИ–92 по-
влечет за собой админи-
стративное наказание 
в виде штрафа. Однако, 
некоторые АЗС Ураль-
ска подняли цены на 
АИ–92 до 130 тенге уже 
вечером 4 сентября.

Наталья ГЛЕБОВА

Тетя Армана Марина 

МУКАНГАЛИЕВА

(на фото) рассказала, 
что судебное разбиратель-
ство по этому делу длилось 
целый год.

– Суд приговорил КУА-
НЫШПАЕВА к пяти годам 
колонии общего режима, а 
также постановил выпла-
тить три миллиона тенге в 
качестве морального ущер-
ба. Затем КУАНЫШПАЕВ 
подал апелляцию, суд нака-
зание не изменил, но сумму 
морального ущерба снизил 
до 300 тысяч тенге. Вы пред-
ставляете?! Жизнь солдата, 
который ушел здоровый в 
армию, они оценивают в 300 
тысяч тенге, – со слезами на 
глазах рассказала Марина.

Однако тетя погибшего 
солдата говорит, что их се-
мью беспокоит другое.

– КУАНЫШПАЕВ по-
дал кассационную жалобу, 
в которой просит, чтобы ему 
ст.451 ч.1 изменили на ст.450 
УК РК – "Злоупотребление 
властью", – сообщила Ма-
рина. – Он хочет заплатить 
штраф и выйти на свободу. 
Наш адвокат сейчас работа-
ет над тем, чтобы не допу-
стить этого. К тому же мы 
будем подавать кассацион-
ную жалобу и просить суд, 
чтобы дело рассмотрели по 
ст.96 УК РК – "Убийство".

По словам Марины, все 
ходатайства, которые пода-
вал их адвокат, были откло-
нены. Родные недоумевают, 
почему на суд в качестве 
свидетелей не были вызва-
ны сослуживцы Армана. 
Также им не понятно, как 
суд мог признать смерть Ар-
мана самоубийством.

– Разве мог человек вы-
стрелить себе в голову два 

раза и положить автомат 
себе на грудь, – недоумева-
ет Марина. – Даже обычно-
му человеку ясно, что это не 
самоубийство.

Отец погибшего солдата 
в апреле этого года обратил-
ся к известному экстрасенсу 
Кажетте, которая, по сло-
вам Марины, рассказала 
ему, что Арман был убит. 
Однако убийца выстрелил 
нечаянно, а второй выстрел 
он совершил с целью вы-
дать все за самоубийство.

Тетя Армана плача рас-
сказала, что его бабушка 
прожила год после смерти 
внука. Она не смогла 
вынести 

такого горя, у нее слу-
чился инфаркт и 

она умерла.
Р о д н ы е 

А р м а н а 

НАУРЗГА-

ЛИЕВА на-
мерены идти 
до конца и до-

биться справед-
ливости.

1 октября суд 
города Астаны 

рассмотрел кас-
сационную жалобу 

бывшего начальника 

В сети АЗС «Казмунайгаз» подорожал бензин
На заправках «Казмунайгаза» бензин марки АИ–92 подорожал на 5 тенге. Его стоимость составляет 130 тенге за литр. Также 
на пять тенге подорожал и АИ–95. Так, если раньше он стоил 136 тенге, то сейчас его стоимость составляет 141 тенге за литр.

• Фото Ербола АМАНШИНА

Ðîäíûå ïîãèáøåãî ñîëäàòà 
èç ×èíãèðëàó òðåáóþò 
ñïðàâåäëèâîñòè
Тетя погибшего 6 мая прошлого года на заставе «Туат» солдата–срочника Армана НАУРЗГАЛИЕВА 
рассказала, что осужденный командир заставы Арман КУАНЫШПАЕВ подал кассационную жалобу, 
чтобы ему изменили статью.

погранзаставы "Туат" КУ-

АНЫШПАЕВА и оставил 
приговор без изменения.

Напомним, 6 мая про-
шлого года на пограничной 
заставе "Туат" был найден 
мертвым солдат–срочник 
из Чингирлауского района 
ЗКО Арман НАУРЗГАЛИ-
ЕВ. Родителям по телефону 
сообщили, что это было са-
моубийство. Военный про-
курор Усть–Каменогорско-
го гарнизона заявлял, что в 
ходе первоначальной про-
верки было установлено, 
что в отношении погибшего 
солдата руководитель заста-
вы систематически совер-
шал различного рода про-
тивоправные деяния, в том 
числе с применением наси-
лия. 19 февраля приговором 
военного суда Карагандин-
ского гарнизона Куаныш-
паев признан виновным в 
совершении преступления, 
предусмотренного частью 
2 статьи 451 УК РК, с назна-
чением наказания в виде ли-
шения свободы сроком на 5 
лет с отбыванием в испра-
вительной колонии общего 
режима. Позже отец погиб-
шего солдата рассказал, что 
уверен, что его сына убили. 

К тому же, по словам отца, 
судебный процесс про-

ходил предвзято и су-
дья занимался во 

время процесса 
посторонними 

делами.

128 êóáîìåòðîâ ìóñîðà ñîáðàëè 
ãîðîæàíå â ñóááîòíèê 
3 октября с утра прошел общегородской субботник, где были задействованы предприятия и учебные заведения города.

Наталья ГЛЕБОВА

Нужно отметить, что 
в этом году к убор-
ке города не при-

влекали учеников школ.
Аким Уральска Ал-

тай КУЛЬГИНОВ лич-
но контролировал процесс 
уборки. Одним из первых 
объектов, который он посе-
тил, стал участок в поселке 
Зачаганске. Там убирались 
около полусотни студен-
тов.

Так, студент третье-
го курса ЗКАТУ им. Жан-
гир хана Райымбек ОТ-

АРОВ рассказал, что 
особенно много мусора 
было на участке между дет-
ской больницей и останов-
кой "30 школа".

– Для уборки нам доста-
лась территория от детской 
больницы до остановки 
"Молодежная", – пояснил 
Райымбек ОТАРОВ. – Мы 
участвуем в субботнике, 
чтобы поддержать чистоту 
города. Уральск считается 
одним из самых чистых го-
родов в Казахстане, поэто-
му мы считаем, что уборка 
города – это очень важно.

Аким города в свою 
очередь пояснил, что убор-
ку нужно окончить до обе-
да, так как на послеобеден-
ное время было объявлено 
штормовое предупрежде-
ние – усиление ветра.

– Перед началом отопи-
тельного сезона мы прово-
дим очередной субботник, 
– сообщил Алтай КУЛЬГИ-
НОВ. – Основной его зада-
чей является проявление 
гражданской ответственно-
сти, то есть мы хотим обра-
тить внимание горожан на 
то, что наш город является 
нашим общим домом и чи-
стоту мы должны поддер-
живать все вместе. В пла-
не проведения субботника 
нас хорошо поддержала 
молодежь – студенты ву-
зов и колледжей. Вместе с 
тем хотелось бы обратить-
ся к предприятиям города. 
Если каждая организация 
будет содержать прилега-
ющую территорию в чисто-
те, то город станет гораздо 
чище. И судя по количеству 
людей, можно порадовать-
ся, что горожане относятся 
с любовью к своему городу.

Как рассказал замна-
чальника ЖКХ г.Уральск 
Бекжан ТУКЖАНОВ, го-
род поделен на 20 участ-
ков, за каждым закреплен 
ответственный человек от 
акимата. Уборка будет про-
водится не только в центре, 
но и на окраинах города – 
Зачаганск, мкр. Болашак, 
район рынка Ел–Ырысы.

Аким города контроли-
ровал уборку при помощи 
мессенджера WhatsApp. С 
каждого участка ему при-

ходил фотоотчет о ходе ра-
бот. Также глава города по-
сетовал, что в некоторых 
районах города уборку ве-
сти бесполезно. В частно-
сти, в микрорайоне "Жул-
дыз" жители сами мусорят, 
но убирать за собой не хо-
тят.

Позже в пресс–служ-
бе акима города сообщи-
ли, что в субботнике при-
няли участие 7346 жителей 
города, а также были задей-
ствованы 272 организации 
и учебные заведения.

– МГК ДЭП предоста-
вило 23 автомобиля, – со-
общили в пресс–службе. 
– Уборка велась на терри-
тории п.Зачаганск по трас-
се Уральск–Саратов от ул. 
Жангир хана до границы 
города, а также по ул. Айт-
кулова, мкр. Арман, Кок-
тем, Кендала, мкр. "Жул-
дыз", по ул Тəуелсіздік и в 
районе рынка Ел–Ырысы.

Количество вывезенно-
го мусора составляет 128 ку-
бических метров.

Нужно отметить, что 
это не последний суббот-
ник в этом году. В планах 
у руководства города про-
ведение уборки 10 и 17 ок-
тября.

• Фото Меде-
та МЕДРЕ-
СОВА
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