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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Неделю назад мы пи-
сали про Данияра 
КУНАНБАЕВА , 

которого пять лет назад уда-
рило током в 10 тысяч вольт.

Ему уже сделали 4 опера-
ции, но нужно было ехать на 
пятую. Квоту на операцию 
в отделении реконструктив-
ной микрохирургии науч-
ного центра хирургии им. 
А.Н. Сызганова Данияру КУ-
НАНБАЕВУ выдали в управ-
лении здравоохранения об-
ласти. Но у семьи не было 
средств на проезд и прожи-
вание в Алматы.

Мама Данияра попроси-
ла помощи у читателей "МГ".

– На вечер 25 октября нам 
на карточный счет поступи-
ло 127 тысяч тенге, еще по 

27 октября аким Таскалинского района Сан-
жар АЛИЕВ выступил в прямом эфире те-
леканала "Казахстан Орал", где и рассказал 
о том, что руководитель районного отдела 
ЖКХ Бауыржан ИМАШЕВ продолжает 
трудиться в той же должности.

– Его действия не красят государствен-
ную службу и данные действия были рассмо-
трены на заседании дисциплинарного совета 
в соответствии с законодательством вынесено 
предложение о наказании. Дисциплинарным 
советом было направлено соответствующее 
представление в мой адрес. Мной он был на-
казан не полным служебным соответствием. 
Что касается его увольнения с государствен-
ной службы, это его сугубо личное дело. Пре-
тензий к нему как к работнику в части именно 
исполнения своих служебных обязанностей 
на сегодняшний день у меня нет, – сказал Сан-
жар АЛИЕВ. – Что касается именно тех момен-
тов, которые он совершил в неслужебное вре-
мя в пьяном виде, обматерил женщину, это не 
только государственного служащего, я счи-
таю, любого гражданина не красит.

Чиновник признал, что действия руководи-
теля ЖКХ позорят государственную службу.

Напомним, 9 июля дисциплинарный со-
вет ЗКО рассматривал дело в отношении на-
чальника отдела ЖКХ, ПТ и АД Таскалинско-
го района Бауыржана ИМАШЕВА.

Проверку в отношении Бауыржана ИМА-
ШЕВА департамент по делам госслужбы и 
противодействию коррупции начал рассма-
тривать после того, как на онлайн–конферен-
цию с начальником управления по делам гос-
службы на портале "Мой ГОРОД" поступил 
вопрос от читательницы Самал. В частности, 
пользователь попросила начальника проком-
ментировать видео с участием чиновника из 
Таскалинского района, который нецензурно 
выражался в адрес женщин.

Сам Бауыржан ИМАШЕВ членам диссове-
та пояснил, что дело происходило 29 декабря 
2014 года во время корпоратива. Он рассказал, 
что когда выходил из здания, случайно насту-
пил на ногу одной из женщин.

ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÈÇÂÈÍÅÍÈß 
×ÈÍÎÂÍÈÊÀ, ÆÅÍÙÈÍÀ ÑÒÀËÀ 
ÐÓÃÀÒÜÑß È ÌÀÒÅÐÈÒÜÑß. 
ÏÎÑÊÎËÜÊÓ ÁÀÓÛÐÆÀÍ ÈÌÀØÅÂ 
ÁÛË ÓÑÒÀÂØÈÌ, ÒÎ ÍÅ ÂÛÄÅÐÆÀË, 
ÒÎÆÅ ÂÛÐÓÃÀËÑß Â ÅÅ ÀÄÐÅÑ.

Член совета, руководитель департамента 
юстиции ЗКО Асия МУХИТОВА предложила 
наказать чиновника неполным соответствием 
занимаемой должности, "и если он мужчина, 
он сам должен уволиться", предположила она. 
Данное предложение было принято на диссо-
вете, однако, видимо, сам Бауыржан ИМА-
ШЕВ решил не увольняться. 

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Наталья ГЛЕБОВА

Прибывшие на место кор-
респонденты убедились в 
этом, причем проходящие 
мимо горожане даже и не за-
мечали этого.

Из здания дворца вышел 
мужчина, представившийся 
начальником охраны. Он за-
явил, что директора и заме-
стителя сейчас нет на месте.

Узнав, что флаг на их 
здании висит неправильно, 
он объяснил, что рабочие 
меняли его буквально час 
назад, так как он немного 
надорвался, и, видимо, оши-
блись.

Он тут же отдал приказ 
рабочим повесить флаг как 
положено.

В пресс–службе акима 

Обматерил, 
извинился, 
работай дальше
Начальник районного отдела ЖКХ 
Бауыржан ИМАШЕВ, обматеривший 
женщину, продолжает работать в 
акимате.

Государственный флаг 
повесили вверх тормашками
Флаг вверх тормашками на здании ДЮСШ 
провисел около часа 26 октября днем.

В редакцию «МГ» поступил звонок от жителя города, который сообщил, 
что флаг на Ледовом дворце висит неправильно.
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ЗКО подтвердили, что такой 
факт имел место быть.

– Как вам известно, в 
течение часа его сразу же 
устранили рабочие, – сооб-
щил пресс–секретарь аки-
ма ЗКО Кайрат АБУ-
ОВ. – Флаг провисел один 

час, и его сразу повесили 
правильно. Произошло это 
из–за того, что когда рабо-
чие вышли на крышу, был 
порывистый ветер, они по-
торопились и ошиблись. Но 
ошибка сразу же была ис-
правлена. В отношении ра-

бочих будет проводиться 
служебная проверка. Все 
вышеперечисленные обсто-
ятельства не смягчают их 
вину. Такой случай, в прин-
ципе, у нас произошел впер-
вые и мы больше не допу-
стим подобного.

ÄÀÍÈßÐ ÓÅÕÀË 
ÍÀ ÎÏÅÐÀÖÈÞ
Казахстанцы помогли поехать на операцию мальчику, 
выжившему после удара током в 10 тысяч вольт. Люди помогают 
деньгами, единицами и пообещали помочь с жильем в Алматы. 

Напомним, пять лет на-
зад в семье Кунанбаевых из 
поселка Круглоозерное, что 
в 12 км от Уральска, случи-
лась трагедия. Их десяти-
летний сын Данияр залез в 
открытую трансформатор-
ную будку и получил силь-
нейший удар током в 10 ты-
сяч вольт. Ток прошел через 
тело в пяти местах, оставив 
сильнейшие ожоги и откры-
тую рану на правом виске. 
Мальчику пришлось ам-
путировать правую руку и 
пальцы на ногах.

За пять лет подросток 
перенес уже четыре опера-
ции. Теперь 15–летнему Да-
нияру КУНАНБАЕВУ требу-
ется еще одна операция на 
висок. В марте нынешнего 
года мальчику установили 
под кожу эспандер – сили-
коновый баллон, который в 
течение нескольких недель 
регулярно накачивали воз-
духом, и, по сути, растягива-
ли кожу, создавая необходи-
мый запас для проведения 
второй операции – рекон-
струкции черепа. Ему пе-
ресадили не просто кожу, 
а ткань вместе с мышцами 
и даже ребром из грудной 
клетки. Ребро закрыло де-
фект костных тканей в чере-
пе Данияра.

Однако из–за нагноения 
на виске вновь образовались 
дырочки.

5–10 тысяч тенге мне прино-
сили, и на счет телефона за-
кидывали. Итого собралось 
около 150 тысяч тенге. Мы 
купили билеты на самолет, 
потому что уже во вторник 
мы должны быть в научном 
центре хирургии. Из Алма-
ты нам позвонили три чело-
века и обещали помочь с жи-
льем, но пока не получается. 
У кого–то ремонт делают, 
кто–то на телефон не отве-
чает. Звонил парень по име-
ни Мейрамбек, говорил, что 

сейчас он находится в Аста-
не, но пообещал до конца не-
дели прилететь в Алматы и 
помочь с жильем, – расска-
зала по телефону Айгуль 
КУНАНБАЕВА.

Вечером 26 октяюря Да-
нияр вместе с мамой выле-
тели в Алматы.

– Нас встретил парень по 
имени Мейрамбек, снял для 
нас на двое суток номер в го-
стинице, дальше будем ис-
кать жилье, – рассказала Ай-
гуль. 
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Наталья 
ГЛЕБОВА

Недалеко от АЗС "Каз-
МунайГаз" по ули-
це Жангир хана на 

обочине дороги стояла при-
паркованная служебная 
"Шкода". Сотрудники ан-
тикоррупционной службы 
при понятых изымали у по-
лицейских личные вещи, 
служебные удостоверения, 
а также деньги. Затем они 
обыскали ДПСников.

По просьбе одного из со-
трудников департамента по 
делам госслужбы и противо-
действию коррупции один 
из ДПСников продемонстри-
ровал, что у него в носках 
ничего не спрятано, одна-
ко, когда он приподнял шта-
нину, оттуда выпали купю-
ры номиналом в 2000 и 5000 
тенге.

После этого сотрудни-
ки антикоррупционной 
службы обыскали машину 
задержанных, а затем их 

увезли в отдел.
Сотрудники антикор-

рупционной службы от ком-
ментариев отказались.

Позже в пресс–службе 
ДВД ЗКО рассказали, что 
задержанные полицейские 
получили взятку за несо-
ставление адмпротокола в 
Уральске.

– Сотрудниками депар-
тамента по делам госслуж-
бы и противодействию 
коррупции совместно с со-
трудниками УСБ ДВД ЗКО 

были задержаны два сотруд-
ника БДПП УВД г.Уральска 
за непривлечение водителя 
к административной ответ-
ственности за нарушение 
правил дорожного движе-
ния. Материал зарегистри-
рован в ЕРДР по статье 366 
ч.2 УК РК – "Получение взят-
ки", – сообщили в пресс–
службе ДВД ЗКО.

Вот только сумму полу-
ченной взятки в ДВД не оз-
вучили. 

Ñîòðóäíèêîâ ÄÏÑ 
çàäåðæàëè çà âçÿòêó
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Задержание полицейских проводили их коллеги из антикоррупционной службы 
21 октября около 12 часов дня на ул. Жангир хана. 



Наименования Производитель Розничная 
цена

Алкосон табл. 500 мг №14 Нобель АФФ Казахстан 780
Алмагель суспензия 170 мл Балканфарма Троян, Болгария 560
Аминокапроновая кислота 5%, 100мл ТОО «Нур–Май Фармация», Казахстан 300
Аметронид гель в тубе 10г (метродент гель) AkitiPhannaceuticals, Индия 290
Аммиака раствор 10%–20мл пластик флакон ТОО «Султан» Казахстан 30
Амоксициллин капс., 250 мг №10 АО «Химфарм», Казахстан 295
Ампициллина натриевая соль 0,5 г АО «Химфарм», Казахстан 30
Ампициллина тригидрат табл., 0,025 №10 АО «Химфарм», Казахстан 90
Анальгин табл., 0,5 №10 АО «Химфарм», Кахзахстан 50
Аскорбиновая кислота табл., 0,025 №10 ТОО «Султан», Казахстан 30
Аскорбиновая кислота 5% 2мл №10 АО «Химфарм», Кахзахстан 190
Аспаркам табл., №10 АО «Химфарм», Казахстан 140
Ацетилсалициловая кислота табл., 0,5 №10 Павлодарский фарм. завод, Казахстан 25
Баралгин М табл., 500 мг №20 Авентис Фарма Лтд., Индия 625
Бинт нестерильный 5*10 «Фея» ИП «Закурдаева», Казахстан 35
Бинт нестерильный 7*14 «Фея» ИП «Закурдаева», Казахстан 60
Бинт стерильный 5*10 ТОО «Фирма Адонис», Казахстан 45
Бинт стерильный 7*14 ТОО «Фирма Адонис», Казахстан 70
Бисакодил табл., 5 мг №30 Балканфарма –Дупница, Болгария 180
Бисептрим 120 мг/5 мл 100 мл суспензия АО «Химфарм», Казахстан 700
Бисептрим табл., 480 мг №20 АО «Химфарм», Казахстан 420
Беллс пастилки с апельсиновым вкусом №16 NOVONAX, Индия 300
Беллс пастилки с клубничным вкусом №16 NOVONAX, Индия 300
Беллс пастилки с медово–лимонным вкусом №16 NOVONAX, Индия 300
Боярышника настойка 100 мл ТОО «Султан», Казахстан 95
Бриллиантовой зелени 1% р–р 10 мл, 
флакон–капельница, пластик, ТОО «Султан», Казахстан 25
Бриллиантовой зелени 1% р–р 20 мл,  
флакон–капельница, пластик ТОО «Султан», Казахстан 30
Бромгексин 0,08% сироп 120 г АО «Химфарм», Казахстан 280
Бромгексин табл., 8 мг №20 Балканфарма –Дупница, Болгария 155
Валерианы настойка 25 мл ТОО «ФК Ромат», Казахстан 70
Валерианы настойка 25 мл АО «Химфарм», Казахстан 105
Валидол с глюкозой №10 АО «Химфарм», Казахстан 40
Вата «Малыш&Малышка» Комбинат «Фараб», Казахстан 190
Вата стерильная «Фараб» 50г Комбинат «Фараб», Казахстан 110
Верошпирон табл., 25 мг №20 Гедеон Рихтер ОАО, Венгрия 725
Вивалакт Кидс 1 г №10 саше BiofarmaSPA, Италия, для Вива Фарм ТОО 1565
Вивалакт Плюс капс., №20 BiofarmaSPA, Италия, для Вива Фарм ТОО 1605
Вивалакт Стоп капс., №6 BiofarmaSPA, Италия, для Вива Фарм ТОО 1090
Вигантол, раствор д/п внутрь 0,5 мг/мл масляный Мерк КГаА, Германия 305
Винпосан 5% 2 мл №5 АО «Химфарм», Казахстан 705
Винпосан табл., 5 мг №50 АО «Химфарм», Казахстан 875
Витамин С 500 Вива Фарм 
(аскорбиновая кислота) №20 Вива Фарм ТОО, Казахстан 470
Водорода перекись – DF 3%, раствор, 30 мл DOSFARMТОО, Казахстан 60
Водорода перекись 3% 25 мл ТОО «ФК Ромат», Казахстан 40
Гастрофарм (фамотидин), табл., покрытые 
оболочкой, 40 мг №30

ТОО «Абди Ибрахим ГлобалФарм», 
Казахстан 430

Гинипрал, раствор для внутривенного 
введения, 10 мкг/2 мл Такеда Австрия ГмбХ, Австрия 1040
Гистак табл., 150 мг, №100 Ранбакси, Индия 1180
Глицерин 25 г ТОО «Султан», Казахстан 35
Глюкоза раствор для инфузий 10% 500 мл ТОО «Нур–Май Фармация», Казахстан 250
Глюкоза раствор для инфузий 5% 500 мл ТОО «Нур–Май Фармация», Казахстан 190
Дезлор табл., 5 мг №10 Вива Фарм ТОО, Казахстан 845
Декарис табл., 150 мг №1 Гедеон Рихтер ОАО, Венгрия 605
Дексаметазон гл. капли 0,1% 10 мл ТОО «Медоптик», Казахстан 110
Депрес капс., 20 мг №16 Нобель АФФ, Казахстан 1345
Дибазол табл., 20 мг №10 АО «Химфарм», Казахстан 60
Диклофенак 1% 30г гель АО «Химфарм», Казахстан 680
Доксициклин 100 мг  №10 АО «Химфарм», Казахстан 370
Зодиак 5 мг/5 мл 100 мл сироп Зентива к.с., Чехия 2820
Иксим пор. Для приготовления 
суспензии флакон №1, 100 мг/5 мл Lupin Ltd.,Индия 2050
Индап 205 мг №30 ПРО.МЕД.ЦС. Прага, Чехия 1130
Индометацин 10% 40 г мазь Софарма АО, Болгария 175
Инстенон, раствор для внутренних и внутри-
мышечных инъекций 2 мл в ампулах №5 Такеда Австрия ГмбХ, Австрия 960

Йодомарин 100 мкг №100 Берлин – Хеми АГ (Менарини Групп), 
Германия 580

Йодомарин 200 мкг №100 Берлин – Хеми АГ (Менарини Групп), 
Германия 945

Кавинтон табл., 10 мг №30 Гедеон Рихтер ОАО, Венгрия 1815
Каптоприл табл., 25 мг №30 АО «Химфарм», Казахстан 120
Каптоприл табл., 25 мг №30 Вива Фарм ТОО, Казахстан 470
Каптоприл Н табл., 50мг/25 мг №30 Вива Фарм ТОО, Казахстан 1605
Карлон табл., 10 мг №20 Нобель АФФ, Казахстан 330
Карлон табл., 5 мг №20 Нобель АФФ, Казахстан 260
Карлон табл., 5 мг №20 Нобель АФФ, Казахстан 815
Карсил табл., №80 Софарма АО, Болгария 1530
Кетанов табл., 10 мг №20 Ранбакси, Индия 340
Кетанов табл., 10 мг №100 Ранбакси, Индия 1635
Кетанол капсулы 50 мг №25 Лек Фармасьютикал с д.д, Словения 1060
Кетотифен табл., 1 мг №30 Варшавский ФЗ, Польша 875
Кетотоп 205% 30 г гель АО «Химфарм», Казахстан 1210
Кетрел табл., 10 мг №10 Алкем, Индия 175
Кор 50, табл., 50 мг №25 Меркле ГмбХ, Германия 325
Корвалол 25 мл АО «Химфарм», Казахстан 130
Корватаблет №20 АО «Химфарм», Казахстан 420
Корвитол табл., 50 мг №50 Берлин – Хеми АГ (Менарини Групп), 

Германия 945
Красавки экстракт суппозитории ректальные Нижфарм ОАО, Россия 160
Кромоглин, спрей, 15 мл Меркле ГмбХ, Германия 1215
Ксон порошок для приготов. раствора д/ин 1,0 Алкем, Индия 945
Лаксигал, капли, 25 мл Ivaxpharm, Чехия 765
Лактулоза–ртф, сироп, 200 мл Solvayphatma,Нидерланды 1430
Левомицетин гл. капли 0,05% 10 мл ТОО Медоптик, Казахстан 145
Линекс капсулы №32 Лек Фармасьютикал с д.д, Словения 2660
Линимент бальзамический 
(по Вишневскому) 40,0 ТОО «ФК РОМАТ», Казахстан 145
Липидекс СР 250 мг №14 Нобель АФФ, Казахстан 2010
Магния сульфат 25% 5 мл №5 АО «Химфарм», Казахстан 160
Макровит №30 КРКА, Словения 1065
Маннитол раствор для инфузий 15% 400 мл ТОО «Нур–Май Фармация», Казахстан 670
Маска медицинская Евровариант на резинках, 
для взрослых ТОО «DOLCE», Казахстан 10
Масло полифитовое Кызыл май 100 мл ТОО «Фитолеум», Казахстан 670
Масло полифитовое Кызыл май 50 мл ТОО «Фитолеум», Казахстан 470
Мезим форте 3500 табл., №20 Берлин – Хеми АГ (Менарини Групп), 

Германия 370
Метилурацил мазь 10% 25 г АО «Химфарм», Казахстан 175

ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ И УТВЕРЖДЕННЫХ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ИЗДЕЛИЯ 
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Юлия 
МУТЫЛОВА

█ ДЕФИЦИТА ЛЕКАРСТВ 
█ НЕТ

-В текущем году 
на покуп-
ку лекарств, 

выдаваемых бесплат-
но, было выделено 1,5 
млрд тенге из област-
ного бюджета. Это для 
больных, находящихся 
на диспансерном учете. 
На сегодняшний день 
по области на амбула-
торном уровне по 36 за-
болеваниям на диспан-
серном учете состоят 
более 81 тысячи чело-
век. Это больные сахар-
ным диабетом – 6000, 
несахарным диабетом 
– 98 человек, бронхиаль-
ной астмой – 2800, арте-
риальной гипертонией 
– более 20 тысяч паци-
ентов, ишемической бо-
лезнью сердца – 14000 
человек. Также в это 
число входят люди, пе-
ренесшие операции по 
пересадке органов. Та-
ковых у нас по области 
28. Из них двое – после 
пересадки сердца, один 
больной после пере-
садки печени и 25 – по-
сле пересадки почки, а 
также более 1600 онко-
больных, – сообщила 
Нуржамал ЖУМА-
ГУЛОВА.

Также заместитель 
руководителя управле-
ния здравоохранения 

рассказала, что ника-
ких проблем с обеспече-
нием лекарственными 
препаратами по обла-
сти нет. Бесплатное обе-
спечение лекарствами 
осуществляется во всех 
населенных пунктах 
через аптечную сеть 
АО "Талап". Обязатель-
но больные приходят в 
аптеку с удостоверени-
ем личности и рецеп-
том, выписанным в по-
ликлинике.

█ РОСТ ЦЕН БУДЕТ 
█ ПОЗЖЕ

– В начале каждого года 
объявляется тендер на 
оказание фармуслу-
ги. То есть мы не поку-
паем сами препараты, 
мы покупаем у постав-
щиков услугу. В сум-
му 1,5 млрд тенге вхо-
дит отпуск лекарств по 
рецептам, затраты на 
коммунальные услуги 
поставщика. Одним из 
главных критериев при 
подаче заявки на уча-
стие в тендере являет-
ся то, что у компании 
была розничная сеть 
аптек по нашему регио-
ну. На протяжении уже 
нескольких лет закуп 
лекарственных средств 
ведет АО "Талап", пото-
му как только они име-
ют сеть аптек по ЗКО. 
Всего у них 31 аптека, 
9 по городу и 22 в райо-
нах, – заявила руково-
дитель отдела госу-

дарственных закупок 
и лекарственного обе-
спечения Шарбану 
ИСКАКОВА.

Как рассказала за-
меститель руково-
дителя управления 
здравоохранения по ор-
ганизации медицин-
ской помощи Нуржа-
мал ЖУМАГУЛОВА, в 
апреле текущего года 
между областным аки-
матом, РГУ "Департа-
мент комитета кон-
троля медицинской и 
фармацевтической дея-
тельности МЗ и СР РК 
по ЗКО" и владельцами 
розничных аптек под-
писан меморандум о 
сдерживании роста цен 
на 200 наименований 
лекарственных средств 
и изделий медицинско-
го назначения. Данный 
меморандум действует 
до 31 декабря 2015 года.

– Мы еженедель-
но проводим монито-
ринг цен на лекарства 
во всех аптеках города. 
При любых выявлен-
ных фактах повышения 
цены можно обратиться 
к нам, – заключила Нур-
жамал ЖУМАГУЛОВА.

█ ВСЕ ПОДОРОЖАЛО 
█ УЖЕ ДАВНО

Как рассказала хозяйка 
одной из розничных ап-
тек Уральска, цены на 
лекарства поднялись 
еще в прошлом году, 
когда курс рубля упал.

– Казахстан 90% ле-
карственных препара-
тов завозит извне. Поэ-
тому рост цен начался 
осенью прошлого года. 
Первое, что подорожало 
это в основном инъек-
ции и сиропы от гриппа 
и простуды. Позже по-
дорожали и все осталь-
ные лекарства и осо-
бенно медицинские 
приборы типа тономе-
тра и стетоскопа, – со-
общила хозяйка аптеки. 
– Конечно, все прихо-
дят, возмущаются, осо-
бенно пенсионеры. Но 
я, как предпринима-
тель, не могу снизить 
цены и работать себе 
в убыток. С того вре-
мени как цены подня-
лись, клиентов стало 
гораздо меньше и поку-
пать они стали лекар-
ства подешевле. К при-
меру, если раньше чаще 
покупали кардиомаг-
нил, который разжижа-
ет кровь, то сейчас они 
стали покупать обыч-
ную ацетилку, потому 
что разница в цене в во-
семь раз. Ацетилка сто-
ит 25 тенге, а кардиомаг-
нил 300 тенге. Еще один 
пример, тот же параце-
тамол, который стоил 20 
и даже 15 тенге, сейчас 
стоит 25. Лекарства хоть 
на пять–десять тенге, но 
подорожали. Даже те 
препараты, которые мы 
закупаем у казахстан-
ских производителей, 
тоже подорожали, пото–
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22 октября заместитель руководителя управления здравоохранения 
по организации медицинской помощи Нуржамал ЖУМАГУЛОВА 
рассказала о том, сколько денег выделяется из областного бюджета 
на закуп медицинских препаратов, выдаваемых бесплатно и когда 
ожидается повышение цен на лекарства.
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Наименования Производитель Розничная 
цена

Метилурацил мазь 10% 25 г ТОО «ФК РОМАТ», Казахстан 80
Метоклопрамид табл., 10 мг №50 ТОО «ФК РОМАТ», Казахстан 685
Метфур табл., №10 Алкем, Индия 390
Мираксидин – DF 0,05% раствор, 10 мл DOSFARMТОО, Казахстан 220
Мобенак табл., 100 мг №10 Алкем, Индия 540
Монокард табл., 40 мг № 30 АО «Химфарм», Казахстан 1020
Мотинорм табл., 10 мг №30 Медлей, Индия 1380
Найз гель 10 мг/20г Реддис Лабор., Индия 590
Найз табл., 100 мг №20 Реддис Лабор., Индия 460
Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% 500 мл ТОО «Нур–Май», Казахстан 215
Не–Бол табл., №10 Интнрфарма, Индия 280
Нейрорубин форте лактаб табл., №20 Mepha, Швейцария 1975
Нитросорбид табл., 0,01 №10 АО «Химфарм», Казахстан 150
Новокаина р–р 0,5% 5 мл №10 АО «Химфарм», Казахстан 160
Норбактин табл., 400 мг №10 Ранбакси, Индия 445
Оксибрал капс., 30 мг №20 ГлаксоСмитКляйн С.Е.А., Египет 1490
Оксолин мазь назальная 0,25% 10 г АО «Химфарм», Казахстан 130
Омез капс., 20 мг №30 Реддис Лабор., Индия 1210
Панангин табл., №50 Гедеон Рихтер ОАО, Венгрия 1090
Пантасан лиоф. 40 мг №1 с растворителем SunPharmaceudcallndustrie sLtd.,Индия 1145
Пантасан табл., 40 мг №30 SunPharmaceudcallndustrie sLtd.,Индия 2105
Папаверин суппозитории 20 мг №10 Нижфарм ОАО,  Россия 210
Парацетамол табл., 0,5 №10 АО «Химфарм», Казахстан 60
Перчатки диагностические латексные гладкие 
опудренные нестерильные р–ры: 5–6(XS),6–
7(S),7–8(M),8–9(L),9–10(XL)

ТОО «BRANDO», Казахстан 35

Пиносол, капли 10 мл Зентива а.с., Словакия 500
Пирацетам 20% р–р 5 мл №5 АО «Химфарм», Казахстан 280
Пирацетам капс., 400 мг №10 АО «Химфарм», Казахстан 105
Повидон–йод р–р 50 мл ТОО «Султан», Казахстан 300
Преднизалон амп. 30 мг/мл 1 мл №3 Аджио, Индия 200
Протонекс табл., 40 мг №14 ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм», Казахстан 1410
Ранферон 12 эликсир 200 мл Ранбакси, Индия 695
Ранферон 12 капс., №30 Ранбакси, Индия 590
Р–р перекиси водорода3%–25 мл, пластик 
флакон–капельница ТОО «Султан», Казахстан 20
Регидрон 18,9 №1 OnonCorporatlon, Финляндия 180
Рибоксин 2% 5 мл №5 АО «Химфарм», Казахстан 220
Римантадин табл., 50 мг №20 АО «Химфарм», Казахстан 700
Ротокан 50 мл ТОО «Султан», Казахстан 190
Сальбутамол аэрозоль 100 мкг/доза 200 доз Глаксо Веллком, Франция 570
Свечи «Парацетофит» ПК «Фирма Кызылмай», Казахстан 405
Сенаде табл., №20 Ципла, Индия 145
Синафлан мазь 0,025% 10г Нижфарм ОАО, Россия 160
Скипидарная мазь 25,0 ТОО «ФК РОМАТ», Казахстан 70
Смекта порошок для приготовл. Суспензии №1 Бофур Ипсен фарма, Франция 60
Солфран табл., 30 мг №20 ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм», Ка-

захстан 250
Софрадекс 5 мл капли Авентис Фарма Лтд., Индия 460
Спирт этиловый 70% 50 мл ТОО «Султан», Казахстан 50
Спирт этиловый 90% 50 мл ТОО «Султан», Казахстан 50
Стрептоцидовая мазь 10% 25 г АО «Химфарм», Казахстан 65
Стрептоцидовая мазь 10% 25 г ТОО «ФК РОМАТ», Казахстан 75
Супрастин табл., 25 мг №20 Эгис, Венгрия 880
Таурин–DF 4% 10 мл глазные капли ТОО«DOSFARM», Казахстан 145
Тетрациклин табл., 0,1 №10 АО «Химфарм», Казахстан 80
Тетрациклин 3% 15 г мазь АО «Химфарм», Казахстан 80
Тетрациклин 3% 15 г мазь Нижфарм ОАО, Россия 150
Тетрациклина гидрохлорид табл., покрытые 
оболочкой 100 мг №10

ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм», Ка-
захстан 155

Тиамина хлорид 5% 1 мл №10 АО «Химфарм», Казахстан 175
Троксевазин гель 2% 40,0 БалканФарма–Троян, Болгария 765
Туссофит сироп на сорбите 120 мл ПК «Фирма Кызыл май», Казахстан 670
Уголь активированный №10 ТОО «Dolce», Казахстан 20
Фамо 10 табл., №10 Нобель АФФ, Казахстан 310
Фамо 300 табл., №300 Нобель АФФ, Казахстан 800
Фезам капс., №60 Балканфарма–Дупница, Болгария 1098
Ферровит–С капли 25 мл АО «Химфарм», Казахстан 680
Фестал табл., №10 Санофи Индия Лимитед, Индия 215
Фито крем 40,0 (экстракт зародышей пшеницы
6 мг +эфир кликоэтилмонофеноловый 0,4 гр)

ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм», Ка-
захстан 1400

Фито–чайАнтивирус 2,0№20 ТОО «ТЕС», Казахстан 165
Фито–чай Бодрость 1,5 №20 ТОО «ТЕС», Казахстан 155
Фито–чай Гипотензивный 1,5 №20 ПК «Фирма Кызыл май», Казахстан 585
Фито–чай Дентафит 1,5 №20 ТОО «ТЕС», Казахстан 120
Фито–чай Дуба кора 2,0 №20 ТОО «ТЕС», Казахстан 120
Фито–чай Здоровье 1,5 №20 ТОО «ТЕС», Казахстан 165
Фито–чай «Зеленый чай с листьями стевии» 
1,5г «20 ТОО «ТЕС», Казахстан 140
Фито–чай «Зеленый чай с плодами черной 
смородины и листьями стевии» 2,0 г №20 ТОО «ТЕС», Казахстан 140
Фито–чай Пармелия 1,5 №20 ТОО «ТЕС», Казахстан 190
Фито–чай Шалфея листья 1,5 №20 ТОО «ТЕС», Казахстан 140
Фито–чай Черная смородина 2,0 г №20 ТОО «ТЕС», Казахстан 160
Фито–чай Эхинацея 2,0 г №20 ТОО «ТЕС», Казахстан 160
Флуимуцил 200 мг №20 порошок 
для приготовления суспензии Замбон Свитцерланд Лтд., Швейцария 1680
Флюкорик капс., 150 мг №1 Ранбакси, Индия 865
Фурадонин табл., 100 мг №10 АО «Химфарм», Казахстан 60
Фуразолидон табл., 0,05 №10 АО «Химфарм», Казахстан 60
Фурасемид табл., 0,04 №10 АО «Химфарм», Казахстан 50
Церулин 0,5% 2 мл №10 АО «Химфарм», Казахстан 790
Цетрин табл., №10 Реддис Лабор., Индия 680
Цефазолина натриевая соль 1,0 №1 АО «Химфарм», Казахстан 150
Цианокобаламин 200 мкг 1 мл №10 АО «Химфарм», Казахстан 260
Ципролет табл., 205 мг №10 Реддис Лабор., Индия 430
Ципролет табл., 500 мг №10 Реддис Лабор., Индия 770
Ципролет гл. капли5,0 Реддис Лабор., Индия 315
Шприц инъекционный 10,0 ТОО «BRANDO», Казахстан 18
Шприц инъекционный 2,0 ТОО «BRANDO», Казахстан 11
Шприц инъекционный 20,0 ТОО «BRANDO», Казахстан 26
Шприц инъекционный 3,0 ТОО «BRANDO», Казахстан 12
Шприц 2,0 ТОО «ФК РОМАТ», Казахстан 10
Шприц 5,0 ТОО «ФК РОМАТ», Казахстан 15
Энам табл., 2,5 мг №20 Реддис Лабор., Индия 200
Энам табл., 5 мг №20 Реддис Лабор., Индия 250
Энам табл., 10 мг №20 Реддис Лабор., Индия 460
Энат табл., 10 мг №20 АО «Химфарм», Казахстан 410
Эритромициновая мазь 10000 ЕД 15г АО «Химфарм», Казахстан 100
Эуфиллин 2,4% мл №5 АО «Химфарм», Казахстан 240
Данный меморандум действует до 31 декабря 2015 года.

му что сырье мы за-
купаем за рубежом.

Также владелица 
аптеки сообщила, что 
сейчас она закупает ле-
карства со складов, ко-
торые были завезе-

ны туда в начале года. 
В следующем году ей 
придется вести закуп 
уже по новым ценам, 
которые обещают быть 
выше нынешних.

К слову, в апреле те-

кущего года все рознич-
ные аптеки подписали 
меморандум о сдержи-
вании роста цен на ле-
карственные средства 
и изделия медицинско-
го назначения с целью 

поддержать социаль-
но–уязвимые слои на-
селения до конца 2015 
года. Что будет с цена-
ми в 2016 году, никто 
из предпринимателей 
пока не знает. 

• Вячеслав Локшин, президент 
Ассоциации международных 
фармпроизводителей в РК:

– Субстанции в Казахстане 
не производятся, стекло в Ка-
захстане не производится, 
некоторые упаковочные ма-
териалы. Поэтому эта со-
ставляющая тоже может ра-
сти. Цены на отечественные 
лекарства вполне могут выра-
сти от 10 до 30 процентов в за-
висимости от импортной со-
ставляющей.

Одно и весьма слабое успоко-
ение: многие таблетки ка-
захстанцы как и прежде 
смогут получать за счёт го-
сударства. А ещё существу-
ет перечень из самых востре-
бованных лекарств, цены на 
которые будут сдерживать 
до конца года. Ну, а дальше 
экономить помогут так на-
зываемые дженерики – копии 
известных лекарств, на ко-
торые у производителя за-
кончились права. Фармацев-
ты уверяют: почти у каждого 
наименования есть более де-
шёвый аналог. Состав, гово-
рят, абсолютно идентичен.

Источник: www.ktk.kz

Цены на 
лекарства могут 
вырасти до 30%

• Фото Ербола АМАНШИНА
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Проверочную по-
ездку на об-
щ е с т в е н н о м 

транспорте Алтай 
КУЛЬГИНОВ совер-
шил еще вечером 22 ок-
тября.

– Перевозчики пода-
ли заявку на повыше-
ние тарифа на проезд, 
обещая устранить нару-
шения, на которые мы 
им неоднократно ука-
зывали, в том числе и 
по жалобам пассажи-
ров. Однако пока жало-
бы остаются и причем 
прежние жалобы.

По словам акима, 
вечером 22 октября они 
проверили маршру-
ты №7, №36, №35, №22 
и №2. Проблемы у всех 
маршрутов практиче-
ски одни и те же: гряз-
ный салон, невыдача 
билетов, остановки не 
объявляются и многое 
другое.

23 октября корре-
спонденты "МГ" отпра-
вились на рейд вместе 
с градоначальником 
и руководителем от-
дела ЖКХ, ПТ и АД 
г.Уральск Рустемом 
ЗАКАРИНЫМ.  В 
рейд мы отправились 
инкогнито – без фото-
аппаратов и камер. На-
чали мы с конечной 
маршрута №35 – с набе-
режной реки Урал. Ав-
тобус маршрута №35 
несколько минут сто-
ял на конечной, но вот 
кондуктор, видимо, ре-
шил, что и так сойдет, 
убираться в салоне ав-
тобуса не стал. На полу 
так и остались лежать 
смятые билеты и дру-
гой мусор. Как показа-
ло время, это не един-
ственное нарушение 
со стороны кондукто-
ра и водителя. Проехав 
4 остановки, ни один 
из них их названия так 

и не объявил. Види-
мо, приезжие  должны 
догадаться, где та или 
иная остановка.

 █ МУЗЫКА ГРЕМИТ, 
 █ БИЛЕТОВ НЕТ

На остановке "Кирова" 
мы пересели в "ПАЗик" 
маршрута №7. Кстати, 
именно на этот марш-
рут в редакцию посту-
пает много жалоб со 
стороны пассажиров. 
Чаще всего люди жа-
луются на переполнен-
ность автобусов и грязь 
в салоне. Поскольку 
выехали мы в обеден-
ное время салон был 
полный, но не пере-
полненный. Салон был 
чистый, но радужное 
чувство испортила гре-
мящая музыка. Я очень 
люблю песни Виктора 
Цоя и группы "Кино", но 
вряд ли "музыкальную 
паузу" оценила старуш-
ка, сидящая аккурат за 
водителем автобуса. 
Кстати, кондуктор нам 
не выдал билеты и был 
без униформы, которой 
практически для всех 
уральских кондукторов 
служат жилетки с лого-
типом автопарка.

Сошли мы с автобу-
са на остановке "Рынок" 
по улице Мухита. К сло-
ву, пассажирам семер-
ки нужно еще обладать 
специальной сноровкой, 
чтобы не попасть под 
другие транспортные 
средства, поскольку ав-
тобус остановился на 
второй линии, не потру-
дившись подождать и 
подъехать к остановке.

С рынка мы уехали 
на "Газели" маршрута 
№6. Салон чистый, оста-
новки объявляются, 
все шло замечательно, 
пока водитель не оста-
новился в неположен-
ном месте перед муж-
чиной, размахивавшем 
руками у обочины.

Àêèì ïðîâåðèë 
îáùåñòâåííûé 

òðàíñïîðò
23 октября аким Уральска Алтай КУЛЬГИНОВ 
на себе проверил качество пассажирских перевозок 
на общественном транспорте.

– В будущем мы 
планируем убрать все 
"Газели" с маршрутов. 
Они тесные и быстро за-
полняются. Их не долж-
но быть в числе обще-
ственного транспорта, 
– говорит Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ.

И еще одно – в марш-
рутке нам не выдали 
билетов.

На остановке "Типо-
графия" по проспекту 
Достык мы проверили 
интервал маршрутов 
общественного транс-
порта. К нашему удив-
лению они сошлись с 
графиками.

На маршрут №22 к 
нам поступают жалобы 
на водителей лихачей, 
на нем–то мы и доеха-

ли до остановки "Диа-
на". Правда, на этот раз 
водитель скорости не 
нарушал, по крайней 
мере, пассажиры по са-
лону не летали, как это 
порой бывает.

– В салоне марш-
рута №22 не было схем 
движения маршрута, 
также не указана цена 
за проезд, – рассказал 
позже начальник ЖКХ 
Рустем ЗАКАРИН.

Вот так. А мы и не 
заметили.

 █ ГОРОД ОСТАНЕТСЯ БЕЗ
 █ "ГАЗЕЛЕЙ" И "ПАЗОВ"

Более или менее чи-
стым и комфортабель-
ным оказался автобус 
маршрута №2. Останов-

ки в автобусе объявлял 
автоинформатор. Прав-
да, это было настолько 
тихо, что название пер-
вой остановки мы даже 
не услышали. В общем, 
в автобусе нужно было 
прислушиваться.

– Нам нужно обно-
вить автопарки, убрать 
с маршрутов "Газели" 
и "ПАЗики". При встре-
че с перевозчиками мы 
также планируем под-
нять вопрос об обеспе-
чении кондукторов еди-
ной униформой. И тогда 
в будущем мы сможем 
перейти на электронную 
оплату, – говорит Алтай 
КУЛЬГИНОВ. – Сейчас 
поэтапно проводится 
ремонт дорог в городе, 
все мы это видим. Пере-

возчики жаловались на 
качество автодорог по 
улице Алматинская, Са-
райшык, Ихсанова. Ре-
монт проводится. Теперь 
и перевозчики должны 
приводить в порядок ав-
топарк, качество оказы-
ваемых услуг. Сейчас 
они подали заявку на 
повышение тарифа на 
проезд. Согласен, поло-
жение у них сложное, в 
настоящее время прово-
дятся расчеты, которые 
покажут, есть ли необхо-
димость повышать цену 
на проезд. Но для этого и 
сами перевозчики долж-
ны показать и доказать 
пассажирам, что они не 
просто так повышают 
тариф, что есть и еще бу-
дут изменения в каче-

стве пассажирских пере-
возок в лучшую сторону.

По словам градо-
начальника, в бли-
жайшем будущем они 
планируют запустить 
мессенджер WhatsApp, 
чтобы каждый пасса-
жир мог на месте по-
жаловаться на тот или 
иной маршрут и вместе 
решать проблему пас-
сажирских перевозок в 
Уральске.



ДИПЛОМАНТЫ

mehabars.ru

г.Киров
от Вятских меховых мастеров фабрики «БАРС»

Классический МУТОН
в котором тепло и комфортно

(от 48 000 до 180 000 тг.)

Фирменная НОРКА
которая подчеркнет Ваш статус

(от 276 000 до 560 000 тг.)

Отделка КАРАКУЛЕМ
в которой Вы станете Особенной
(от 76 000 до 156 000 тг.)

А также изделия из бобра, каракуля, сурка, енота и др. Все размеры!

1. Собственное производство
Шубы от «БАРСа» сшиты вятскими мастерами из «меховой столицы» России – 
города Слободского Кировской области. 
Сшиты из натурального отечественного сырья по вековым традициям, с учетом 
последних тенденций меховой моды.

2. Современная классика и модные тенденции
Именно тенденции! Мимолетный модный писк, который Вы постесняетесь надеть 
уже на следующий сезон, мы не предложим. Модельеры фабрики ориентируются 
на современную классику, практичность моделей и особенности климата.

3. Фабричное качество ручной работы
Меха от «БАРСа» выпускаются под знаком качества «100 лучших товаров России», 
шьются по ГОСТам, имеют сертификаты соответствия, проходят элементы контроля 
качества, применявшиеся еще на советских меховых фабриках. 
При этом КАЖДАЯ шуба от «БАРСа» - ручной работы.

4. Цены и гарантии 
производителя
Меховых ярмарок много…
А реально работающих российских 
меховых фабрик? Вот именно! 
Мы не «перепокупаем» и не перепродаем. 
Мы сами шьем и сами реализуем. 
Наши цены и гарантии - действительно 
от производителя. 

5. Скидки до 50%
Конечно, у нас есть скидки! 
5, 10, 20 и даже 50%! Это же ярмарка! 
Мы обязательно привезем 
ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! 
Приходите! Выбирайте!

Организатор акции ТОО «OSM Ltd», Акция действует 3-4.11.2015г. Подробнее об организаторе и условиях акции у продавцов в месте продаж. Количество товаров ограничено.

Юлия 
МУТЫЛОВА

– Строительство но-
вой городской площади 
началось в 2014 году. Об-
щая площадь объекта 
составляет более 7 гек-
таров. Конкурс на стро-
ительство данного объ-
екта был объявлен еще 
весной прошлого года и, 
начиная с мая 2014 года, 
подрядная организация 
ТОО "Марасант" начала 
здесь работать, – сооб-
щил аким города.

Также Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ рассказал, что 
на сегодняшний день 
свыше 85% строитель-
ных работ уже сделано. 
Сейчас рабочие подряд-
ной организации делают 
только отделочные рабо-

Новая площадь Уральска обошлась 
государству в 1,5 млрд тенге
21 октября аким города Алтай КУЛЬГИНОВ посетил 
строящуюся в 6 микрорайоне новую площадь.

ты. На новой площади, 
которая находится меж-
ду 5 и 7 микрорайона-
ми, будут работать сразу 
семь фонтанов. Это ка-
скадные фонтаны и кру-
глый с цветовой гаммой 
освещения. Помимо это-
го, здесь будут распола-
гаться четыре ротонды.

Вся площадь в семь 
гектаров поделена на 
три зоны. Первая зона – 
от проспекта Абулхаир 
хана – развлекательная. 
Здесь же расположен 
дом творчества име-
ни Кадыра Мырза Али. 
Вторая – центральная – 
предназначена для про-
ведения всех городских 
мероприятий. И третья 
зона – это зона отдыха.

Также аким города 
отметил, что открытие 

площади пройдет в пер-
вом полугодии следую-
щего года.

– Отличительной 
чертой новой город-
ской площади являются 
фонтаны. Треугольный 
фонтан, который рас-
полагается около дома 
творчества, будет бить 
до 14 метров. Вообще, 
когда мы выиграли тен-
дер на строительство 
этого объекта, мы при-
гласили специалистов 
из Москвы. Мы предло-
жили им вариант – фон-
танный комплекс, но 
они совместно с наши-
ми местными авторами 
проекта придумали со-
вершенно новый ком-
плекс. Кстати, эти мо-
сковские специалисты 
являются авторами фон-

тана на поклонной горе 
в Москве, – пояснил ди-
ректор ТОО "Марасант" 
Аманжол КУНЕЕВ.

К слову, всего на 
строительство площади 
было выделено 1,5 млрд 
тенге из государствен-
ного бюджета.

Еще одной особен-
ностью площади бу-
дет освещение. Столбы 
со светоотражающими 
пластинами и светоди-
одными лампами будут 
очень ярко освещать ее 
территорию.

Напомним, в этом 

году было запланиро-
вано строительство 
дороги между 7 и 9 ми-
крорайонами протя-
женностью 1437 метров. 
Подрядчиком является 
ТОО "БАЛКИМЕН".

Как пообещали в 
ЖКХ, все работы, нача-

тые в прошлом году, и 
те, которые начнутся в 
этом году, планируется 
закончить до конца те-
кущего года.

• Фото Ербола АМАНШИНА
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– Какие задачи ставит 
перед собой Казкоммерц-
банк в обслуживании круп-
ного бизнеса?

– Наши позиции в этом 
сегменте традиционно силь-
ны, и мы не собираемся 
останавливаться на достиг-
нутом. В планах банка – пла-
номерно наращивать долю 
на рынке и выйти в лидеры 
по работе с корпоративным 
сектором: национальными 
компаниями, их дочками, 
совместными предприятия-
ми, международными фир-
мами и крупными частны-
ми компаниями. Также мы 
намерены повышать каче-
ство обслуживания и для 
этого внедряем принцип 
«одного окна», когда корпо-
ративному клиенту доста-
точно обратиться к своему 
высококвалифицированно-
му менеджеру, который бу-
дет в курсе всех вопросов.

– Долгое время Казком 
считался в большей степе-
ни корпоративным банком. 
Будет ли меняться фокус 
вашей работы после инте-
грации с БТА?

– Несмотря на истори-
ческий акцент на работе с 
крупными корпорациями, 
Казком позиционируется 
как универсальный банк, 
который эффективно обслу-
живает малых и средних 
предпринимателей и насе-
ление. Поэтому хорошие по-

зиции банка в работе с МСБ, 
в розничном сегменте и в ре-
гионах будут сохранены и 
усилены. 

К примеру, наш зарплат-
но–карточный проект счи-
тается одним из самых луч-
ших предложений на рынке, 
которым с удовольствием 
пользуются многие боль-
шие компании. Плюс к это-
му Казкоммерцбанк один из 
лидеров по привлечению де-
позитов населения через об-
ширную филиальную сеть и 
играет важную роль в креди-
товании экономики. Эти и 
другие позиции делают Каз-
ком системообразующим 
банком.

Что касается приобре-
тения БТА, то мы хотим до-
биться максимальной си-
нергии от этой сделки. Наша 
интеграция с этим банком 
закончилась в середине 
лета 2015, все филиалы пере-
оформлены и уже работают 
под вывеской Казкома. Это 
позволило нам ещё больше 
увеличить охват клиентов 
по всей стране.

– Времена сейчас непро-
стые: банки испытывают 
недостаток тенговой лик-
видности, бизнес жалуется 
на дорогие кредиты или во-
обще на их отсутствие. В 
этой связи, какова нынеш-
няя кредитная политика 
банка?

– Мы будем максималь-
но наращивать кредитный 

портфель за счет финанси-
рования хороших клиентов, 
тщательно отбирая проек-
ты. Основной акцент будет 
сделан на кредитовании 
предприятий, которые наи-
менее подвержены негатив-
ным влияниям в экономи-
ке. В целом мы открыты для 
сотрудничества с широким 
кругом компаний, при этом 
для нас большое значение 
имеет не только залоговая 
база клиента, но и бизнес–
план, финансовая устой-
чивость и прозрачность 
бизнеса, а также качество 
управления компанией.

Также мы предоставля-
ем нашим клиентам различ-
ные инструменты торгового 
финансирования – аккреди-
тивы, тендерные гарантии, 
гарантии платежа и испол-
нения финансовых обяза-
тельств.

– На каких условиях 
банк финансирует предпри-
нимателей?

– Мы предлагаем как 
краткосрочное кредитова-
ние – на срок до 1 года, так 
и долгосрочное – до 5–7 лет. 
Есть примеры финансиро-
вания и на большие сро-
ки – всё решается индиви-
дуально. Таким же образом 
мы подходим к формирова-
нию ставок. Краткосрочное 
кредитование, например, у 
нас на данном этапе дешев-
ле, чем долгосрочное. Но я с 
уверенностью могу сказать: 

наши ставки для МСБ и кор-
поративного бизнеса – одни 
из самых конкурентоспособ-
ных на рынке. Здесь надо 
отметить, что кредитные 
ставки зависят от состояния 
заёмщика, качества зало-
гов, структуры сделки, гра-
фика выплат и других фак-
торов, включая рыночные 
условия.

– Что служит источ-
ником ликвидности для на-
ращивания кредитования 
Казкома?

– Недостаток ликвидно-
сти на рынке сохранился 
даже после отпуска тенге в 
свободное плавание. Но ле-
том этого года в наш банк 
поступили 250 млрд тенге от 
Фонда проблемных креди-
тов, усилив, таким образом, 
базу долгосрочного фонди-
рования. В сочетании с де-
позитной базой, другими 
сделками и собственными 
средствами банка в данный 
момент Казком, пожалуй, 
самый ликвидный в стране. 
Конечно, как и весь рынок, 
мы в целом беспокоимся о 
доступности тенговой лик-
видности для банковского 
сектора, однако на данном 
этапе у нас ее достаточно, 
чтобы активно финансиро-
вать новые проекты.

Только за последние три 
месяца банк выдал креди-
ты по всем направлениям 
на 147 млрд тенге – это боль-
шой показатель в условиях 

дефицита тенге. Из них бо-
лее 70 млрд тенге – финан-
сирование крупного биз-
неса. По темпам прироста 
корпоративного кредитова-
ния наш банк однозначно 
лидер на рынке. Стоит доба-
вить, что Казком является 
одним из активных участ-
ников госпрограмм фи-
нансирования через Фонд 
«Даму» и Банк развития Ка-
захстана.

– Вы отдаёте предпо-
чтение каким–то отрас-
лям? 

– Мы финансируем и 
рассматриваем ряд объек-
тов в перерабатывающей 
промышленности, в не-
фтегазовой отрасли. Про-
финансировали несколько 
проектов по модернизации 
производства. Также наши-
ми заемщиками выступают 
торговые, транспортные, ло-
гистические, телекоммуни-
кационные и дистрибьютор-
ские компании.

Мы хорошо диверсифи-
цируем портфель как по 
секторам экономики, так и 
по регионам Казахстана. В 
частности, в Жамбылской 
области мы профинансиро-
вали проекты реконструк-
ции аэропорта и строитель-
ства комплекса ветряных 
электростанций, а также 
завод по производству ав-
тозапчастей. В Южно–Ка-
захстанской области мы не-
давно кредитовали проекты 

по модернизации заводов. 
В Алматинской области со-
трудничаем с компания-
ми, работающими на им-
портозамещение, например, 
производство фармацев-
тических препаратов и про-
дуктов питания. Мы профи-
нансировали ряд проектов 
по расширению производ-
ственных мощностей, что 
приводит к созданию рабо-
чих мест, увеличению обо-
рота компаний и снижению 
себестоимости за счёт до-
ступных ставок кредитова-
ния.

– Несмотря на нынеш-
ние экономические трудно-
сти, Казком строит амби-
циозные планы?

– Не имея возможности 
повлиять на объективные 
макроэкономические фак-
торы, мы, тем не менее, мо-
жем приспособиться к но-
вым условиям и работать 
максимально эффективно. 
Для этого у нас имеется не-
обходимое – сильная про-
дуктовая и IT-платформа, 
грамотная команда и глав-
ное – доверие наших кли-
ентов. Мы очень дорожим 
этими отношениями и стре-
мимся быть ближе к клиен-
там, понимать их потребно-
сти, знать об их проблемах и 
помогать минимизировать 
их через индивидуальные 
финансовые решения. Это 
очень важно в нынешних ус-
ловиях.

ÊÀÇÊÎÌ: 

«Ìû áóäåì íàðàùèâàòü 
êðåäèòíûé ïîðòôåëü»
Со второй половины 2015 года Казкоммерцбанк активизировал кредитование клиентов. Об этом говорят цифры: 
за последние три месяца объемы финансирования предпринимателей и населения были фактически удвоены по 
сравнению с предыдущим кварталом. Что изменилось в кредитной политике банка, где банк находит средства и 
на каких условиях финансирует бизнес, рассказывает управляющий директор, член правления Казкоммерцбанка 
Айгуль ДЖАЙЛАУБЕКОВА (на фото), которая курирует работу с крупными корпоративными клиентами.

• Лицензия 1.2.16/222/32 от 2.12.2014г. выдана Национальным банком РК.



СРЕДА

28.10

• днем...    +6
• 
• ночью...  +2

█ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

ЧЕТВЕРГ

29.10

• днем...    +4
• 
• ночью... +0

ПЯТНИЦА

30.10

• днем...    +4
• 
• ночью...  - 3

СУББОТА

31.10

• днем...    +2
• 
• ночью... - 3

ВОСКРЕСЕНЬЕ

01.11

• днем...    +3
• 
• ночью... - 3

ПОНЕДЕЛЬНИК

02.11

• днем...    +4
• 
• ночью...  - 2

ВТОРНИК

03.11

• днем...    +3
• 
• ночью... - 2

█ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Я проживаю в райо-
не Кожсырьевого. У нас по-
стоянно из крана льется 
грязная вода. Звоним в ТОО 
"Батыссуарнасы", там от-
вечают, что идет плановая 
промывка труб. Так почему 
никто нас об этом не опове-
щают? Я пенсионерка и на-
хожусь постоянно дома. Не-
давно положила вещи белые 
стирать, а вытащила из 

машинки их серыми. Я те-
перь их отстирать не могу. 
Кто мне возместит ущерб? 
Мы все смотрим телевизор 
и читаем газеты, просим, 
чтоб в последующем нас 
как–то предупреждали о ре-
монте или промывке трубо-
провода.

– Любовь Викторовна

– Мы действитель-
но делали промывку труб 
в этом районе. Вся эта про-
цедура занимает не более 
часа. Если жители этого 
района говорят, что вода по-
стоянно идет грязная им не-
обходимо позвонить нам и 
оставить заявку на лабора-
торный анализ, – ответили 
в отделе водных ресурсов 

«Батыссуарнасы». – Иногда 
вода бывает ржавой из–за 
ремонтных работ, которые 
проводят КСК. Все это нуж-
но проверить и уточнить. К 
тому же труба, ведущая к 
дому, может быть старой, 
но настоящая причина ста-
нет известна после провер-
ки. Раньше к нам уже посту-
пали претензии по поводу 
ржавой воды в этом районе.

– Я живу по проспекту 
Евразия в доме №88. Все зна-
ют, что весь первый этаж в 
нашем доме застроен мага-
зинами. Насколько я знаю, 
несколько лет назад запре-
тили пристраивать мага-
зины в панельных домах. Ни 
один из хозяев магазинов не 
приходил собирать подписи 

на согласие у жильцов. Как 
они строятся? 

– Читатель

– Согласно приказу № 
274 от 25.06.2012 г. “О внесе-
нии изменений и дополне-
ний в СНиП РК”, не допу-

скается устройство проемов 
в несущих стенах крупнопа-
нельных домов. Переплани-
ровка в многоквартирных 
домах с крупнопанельными 
несущими стенами допуска-
ется лишь за счет демонтажа 
не несущих или самонесу-
щих конструкций: встроен-
ных деревянных шкафов и 

перегородок. Если владелец 
квартиры демонтирует пе-
регородки санузла, которые 
обычно являются самонесу-
щими, то особых проблем с 
регистрацией этих измене-
ний не возникнет. Но если 
он сделает проем в несущей 
стене (обычно это делают 
между кухней и гостиной), 

то провести регистрацию та-
кой перепланировки он те-
перь не сможет, так как в 
большинстве случаев это на-
рушит целостность несущей 
стеновой панели. Во–пер-
вых, по заявкам жильцов их 
могут проверить органы ар-
хитектурно–строительного 
контроля. Во–вторых, рано 

или поздно человек стол-
кнется с необходимостью 
переоформить жилье. Здесь 
его будут ждать серьезные 
штрафные санкции, а также 
возвращение конструкций в 
проектное состояние, – про-
комментировали ситуацию в 
отделе архитектуры и градо-
строительства г.Уральск.

Ïîðà ïîêîí÷èòü ñ ïðèñòðîéêàìè

Из труб идет грязная вода
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Никите нужна 
ваша помощь

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

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

• Номер телефона Ларисы ЛЕВИНОЙ: 
8–777–565–42–31
Счет: Ао "Народный Банк Казахстана"
№: KZ276010002005904938

В редакцию «МГ» обратилась Айгуль ДЖУМА-
БАЕВА, которая просит помочь с поездкой сына 
на курсы рефлексотерапии в город Оренбург.
– Моему сыну Алишеру ШАЙМАРДАНОВУ 8 лет. 
Нам поставили страшный диагноз – «Гипертен-
зионно–гидроцефальный синдром, грубая за-
держка психоречевого развития с элемента-
ми аутистического поведения». В связи с тем, 
что ни в одной клинике Казахстана не прово-
дят рефлексотерапию, мы ездим на лечение в 
Оренбург. Вообще, такой прибор есть в Самаре 

и Оренбурге. Но так как мы проживаем в поселке Федеровка Теректин-
ского района, нам ближе ездить в Оренбург. Такой курс длится 15 дней. 
Стоимость его составляет 45500 рублей, и еще нужны средства на про-
живание там. Муж работает сторожем и денег на следующую поездку 
у нас нет. 9 ноября мы с сыном должны уже быть в клинике ОО «Реа-
центр» Оренбуржье. Всех, кто может, мы просим помочь нам.  

• Номер телефона Айгуль ДЖУМАБАЕВОЙ: 
87781054025, 87770604696, 21–0–45.
Счет: АО «Народный Банк Казахстана»
№: KZ386010002004555470
Счет: «Казпочта»
KZ5756300911GG0060279

█ 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 Юлия МУТЫЛОВА. На этой 
неделе в среду, 28 октября, ваши вопросы и жалобы бу-
дет принимать Анэль КАЙНЕДЕНОВА по номеру в ре-
дакции: 51–39–97.  

– Здравствуйте. Часто 
пользуюсь общественным 
транспортом и замечаю, 
что во многих автобусах 
кондукторы и водители не 
объявляют название оста-
новок. Обязаны ли они это 
делать?

– Ирина

– Перевозчики пасса-
жиров руководствуется в 
своей деятельности Зако-
ном РК от 4 июля 2003г №476 
«Об автомобильном транс-
порте», «Правилами пере-
возок пассажиров и багажа 
автомобильным транспор-
том» и другими норматив-
ными правовыми актами. 
Если  перевозчик выигрыва-
ет конкурс на право обслу-
живания маршрута, то меж-
ду организатором перевозок 
и перевозчиком заключает-
ся договор организации ре-
гулярных автомобильных 
перевозок пассажиров и ба-
гажа, – отвечает на вопрос 
руководитель отдела за-
щиты прав потребителей 
департамента по защи-
те прав потребителей по 
ЗКО Эльмира КИМАТО-
ВА. – Согласно вышеуказан-

ных нормативных правовых 
актов  и вышеуказанного до-
говора перевозчик обязан 
обеспечить безопасность 
пассажира, создание ему 
необходимых удобств и ус-
ловий обслуживания пасса-
жиров в пути следования. 
Согласно разработанной, 
например, ТОО «Батыс Ди-
лижанс» должностной ин-
струкции водителя транс-
портного средства, водитель 
помимо прочего обязан объ-
являть остановочные пун-
кты на государственном и 
русском языках и должен 
соблюдать этические нор-
мы поведения. Пассажиру 
должны быть гарантирова-
ны вежливость и доброже-
лательность. Водитель не 
должен принимать пищу, 
курить во время обслужи-
вания пассажиров, вступать 
в разговор по собственной 
инициативе. Кондукторы  не 
состоят в штатах предприя-
тий перевозчиков. Как пра-
вило, кондуктора нанимает 
сам водитель маршрутного 
авто. Вместе с тем админи-
страцией предприятия при 
выходе авто на маршрут 
проводится обязательный 
инструктаж кондуктора. 

Алишеру нужна 
помощь читателей

– Здравствуйте! У 
меня полуторагодовалый 
ребенок. Малыш очень ча-
сто болеет. Старшему сыну 
уже 8 лет. И я помню, что 
раньше нам выдавали бес-
платное лекарство. Мы от-
носимся к поликлинике №2, 
но младшему сыну ни разу 
бесплатное лекарство не 
выписывали. Скажите, есть 
ли оно сейчас?

 Алена

– Обеспечение бес-
платными лекарствами 
есть и сейчас, – поясняет 
заместитель директора 
по лечебной работе поли-
клиники №2 Амина ДАР-
МАГАМБЕТОВА. – Детям 
выдается от рождения до 5 

Почему в автобусах 
не объявляют остановки

Почему нет бесплатных лекарств?

лет, но только по показани-
ям лечащего врача. Вам не-
обходимо подойти на прием 

к своему лечащему врачу и 
дообследоваться, чтобы вы-
явить заболевания, кото-

рые есть у малыша и соот-
ветственно им вам выпишут 
нужные препараты.



Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

В доме №78 по ули-
це Достык по-
селка Кушум Зе-

леновского района по 
государственной про-
грамме "Модернизация 

ЖКХ" был проведен капи-
тальный ремонт.

– Мы – жильцы – сами 
решали, что нам нужно сде-
лать. Делать нужно было 
много чего. Дом старый. Мы 
решили менять кровлю, ре-
монт в подъездах вместе с 
заменой окон и входных две-

рей, ремонт цоколя. В сентя-
бре 2012 года мы заключили 
договор с ТОО "Достастык" 
и ремонт начался, – расска-
зывает жительница дома 
Ольга ТРИФОНОВА.

По словам жильцов, ре-
монт им сделали, но некаче-
ственно.

– Во–первых, согласно 
договору нам должны были 
поменять стропила на кры-
ше – не меняли, профлист 
положили на старые стропи-
ла, чердак не чистили, там 
полно мусора, в том числе 
строительного. Крыша на-
чала протекать в первый же 

Ñåëü÷àíå íåäîâîëüíû 
ðåìîíòîì ïî ïðîãðàììå 
«Ìîäåðíèçàöèÿ ÆÊÕ» 
Вокруг программы «Модернизация ЖКХ» разгорелся очередной скандал. На этот раз качеством 
произведенного ремонта по госпрограмме недовольны жители села Кушум Зеленовского района.

год. Сначала на кухне, по-
том в спальне, а потом уже 
в подъезде. И подрядчик, и 
представители акимата к 
нам приезжали по несколь-
ко раз, все время корми-
ли "завтраками", говорили: 
"Потерпите дней десять, и 
мы вам все исправим". И 
все, пропадали до следую-
щего раза, – сетует Ольга 
ТРИФОНОВА.

Другую жительницу 
дома Надежду НАЗМУТ-
ДИНОВУ не устраивает ре-
монт в подъезде.

– Старую краску рабочие 
не снимали, стены не чисти-
ли, а взяли и на старую кра-
ску, на слой грязи просто 
наложили еще один слой 
краски. Теперь все это выпа-
дает. Я в договоре указала, 
чтобы они убрали со стен в 
подъезде все старые розет-
ки, как видите, ничего это-
го сделано не было. Крыша 
протекает так, что штука-
турка со стен сыплется, – го-
ворит Надежда.

– Ну, кто же так ремонт–
то делает? Мы же согласи-
лись на эту программу, что-
бы у нас крыша не протекала, 
чтобы дом отремонтировали. 
А у меня как маленький до-
ждик пройдет, так с потолка 
льет. Что нам теперь делать? 
– плачет 90–летняя Вален-
тина ЛЕОНТЬЕВА.

Как уверяют жильцы 
двухэтажки, комиссия по 
приему дома после ремонта 
к ним не приезжала, а если и 
приезжала, то в такое время, 
когда их дома не было.

– Мы до последнего не 
подписывали договор. Но 
потом приехали предста-
вители подрядной органи-
зации, стали нас стыдить, 
говорить, что из–за нас ра-
бочие зарплату не получа-
ют, чуть ли там не голодные 
сидят. Вот мы и подписа-
ли, люди же. А теперь сами 
остались в дураках, – гово-
рит пенсионер Кубайдул-
ла ЕРГАЛИЕВ.

К слову, на этот ремонт 
было выделено 3 миллио-
на 458 тысяч тенге. Жильцы 
его будут выплачивать в те-
чение 15 лет.

– Никто из нас не отказы-
вается платить, мы знали, 
на что шли, знали, что на-
шему дому нужен ремонт. 
Но то, что нам сделали, ре-
монтом назвать нельзя. 
Крыша вся протекает. Окно 
в подъезде из–за плохого от-
коса протекает. И это за пер-
вые три года. Представляе-
те, что будет с этим ремонт 
через 15 лет, которые мы бу-
дем расплачиваться. И пред-
ставители подрядной орга-
низации, и представители 
акимата приезжали и обе-
щали нам устранить все не-
доделки, теперь мы понима-
ем, что они просто тянули 
время, чтобы прошел гаран-
тийный срок на ремонт. Те-
перь они требуют с нас день-
ги. Мы готовы платить, но 
пусть устранят все недодел-
ки! – говорит Ольга.

Между тем, в акима-
те Кушумского сельского 
округа рассказали, что га-
рантийный срок на капре-
монт у жильцов не истек.

– Гарантийный срок ис-
текает в 2016 году, поэтому 
у жильцов есть время обра-
титься к оператору програм-
мы в Зеленовском районе 
ТОО "Достастык" с претен-
зиями. Далее оператор сам 
обяжет подрядные органи-
зации устранить недоделки. 
Если компания этого не сде-
лает, жильцы вправе пода-
вать в суд. Кроме того, дом 
принимали сразу две ко-
миссии, и в их состав входи-
ли представители акимата 
сельского округа и старшие 
по дому. Претензии у жиль-
цов были, но, насколько 
нам известно, подрядчики 
их устранили, – рассказал 
по телефону заместитель 
акима Кушумского сель-
ского округа Ауган АЛЬ-
МУРЗИН.

По его словам, в Кушум-
ском сельском округе по 
программе "Модернизация 
ЖКХ" было отремонтирова-
но 8 многоквартирных домов.

• Фото Медета МЕДРЕСОВА
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 Отвеча-
ет врач 
– дие-
толог, 
канди-
дат ме-
дицин-
ских 
наук 

Юлия Москвичева 
(на фото):

-В последнее вре-
мя интернет дей-
ствительно пе-

стрит объявлениями типа 
«Сода поможет избавить-
ся от жира на талии» или 
«Принимайте активирован-
ный уголь – и сбросите 10 кг 
за неделю». Увы, такие си-
стемы скорее вредны, чем 
полезны. Они неестествен-
ны для организма, поэтому 
долго соблюдать их нельзя. 
К тому же, например, акти-
вированный уголь – это сор-
бент, который впитывает в 

себя и выводит из организ-
ма не только токсины, но и 
витамины, и минералы.

В хорошо подобранной 
системе похудения не долж-
но быть много «вспомога-
тельных» средств. В нор-
ме мы не принимаем уголь, 
если только не отравились, 
и не пьем раствор соды, если 
только нас не мучит изжо-
га (да и в этом случае сода 
– плохой помощник, она га-
сит изжогу лишь на время, 
а затем та возобновляется 
с большей силой). Не упо-
требляет здоровый человек 
и другое популярное сред-
ство, о котором уже много 
лет говорят, что оно якобы 
помогает похудеть, – яблоч-
ный уксус.

Эффективное похуда-
тельное меню должно быть 
составлено без вычурностей, 

– Многие считают, что активированный уголь получил своё название из-за того, 
что, продвигаясь по пищеводу и далее по кишечнику, он невероятно активно впиты-
вает в себя токсины и другие вредные вещества. Это не совсем так: активированным 
он называется в связи с методом производства этих таблеток. Обычный древесный 
уголь внутри не очень пористый и не может впитать всю отраву. Поэтому его снача-
ла необходимо специальным образом обработать водяным горячим паром, который 
создаст множество новых крошечных пор. И, таким образом, этот уголь сможет 
куда активнее противостоять отравлению, чем первоначальный материал. Именно 
поэтому он и активированный.

Почему активированный 
уголь так называется?

Ìîæíî ëè ïîõóäåòü 
ñ ïîìîùüþ 
àêòèâèðîâàííîãî óãëÿ?

состоять из повседневных, 
привычных продуктов. Хотя 
пивные, винные, шоколад-
ные диеты пользуются попу-
лярностью, они не принесут 
ни долговременного резуль-
тата, ни тем более пользы 
здоровью. Гораздо более про-
дуктивно придерживаться 
здорового, сбалансирован-
ного рациона с разумными 
ограничениями. Сократите 

до минимума простые угле-
воды (сдобу, белый рис, ла-
комства), животные жиры, 
фастфуд. А еще надо высы-
паться, больше двигаться 
и чаще заниматься чем–ни-
будь приятным.

АиФ Здоровье 
№43 22/10/2015



Оксана ТЕЛЯТОВА

█ ОТ ЧЕГО ПРИВИВАЮТ 
█ В КАЗАХСТАНЕ?

По словам специали-
ста, профилактиче-
ские прививки про-

тив вакциноуправляемых 
инфекций проводятся в со-
ответствии с календарем 
профилактических приви-
вок.

– Необходимо знать, что 
только профилактические 

п р и в и в к и 
могут за-
щитить че-
ловека от 
таких за-
болеваний, 
как корь, 
к р а с н у х а , 

полиомиелит, дифтерия, 
коклюш, столбняк, гепатит 
В, туберкулёз, эпидемиче-
ский паротит, – перечис-
лила Валентина КЕН-
ЖЕГАЛИЕВА (на фото). 
– Хочу подробнее расска-
зать о некоторых инфек-
циях, от которых дела-
ются прививки, а также о 
том, насколько это серьез-
ные заболевания. Профи-
лактические прививки на-
селение может получить 
бесплатно в организаци-
ях здравоохранения. Каж-
дый человек имеет право 
получить прививку. Право 
на прививку – это право на 
жизнь и здоровье. 

Какую же опасность 
представляют собой заболе-
вания, прививки против ко-
торых включены в кален-
дарь?

 █ ЗАБОЛЕВАНИЕ: КОРЬ

Острое инфекционное ви-
русное заболевание, проте-
кающее с высокой темпе-
ратурой, головной болью, 
сыпью на теле, может быть 
кашель. Осложнения после 
перенесенной кори: слепота, 
отиты, пневмонии, энцефа-
литы, возможен летальный 
исход заболевания. 

Способ передачи: 
Вирус кори от больного 

здоровому человеку переда-
ется воздушно–капельным 
путем при разговоре, кашле, 
чихании, посредством пря-
мого и непрямого контакта 
с выделениями из носа или 
гортани, заражение возмож-
но и после выхода инфици-
рованного из помещения. 

Время вакцинации: 
Единственным эффек-

тивным способом защиты от 
кори является вакцинация. 
Плановые прививки против 
кори проводятся детям в воз-
расте 1 года и 6 лет. Дополни-
тельная иммунизация про-
тив кори среди населения 
проводится по эпидемиоло-
гическим показаниям. 

– Например, в этом году 
необходимость дополнитель-
ной иммунизации была обу-
словлена продолжающейся 
регистрацией заболеваемо-
сти корью по всей террито-
рии республики, – пояснила 
специалист. – За 9 месяцев те-
кущего года в области  заре-
гистрировано 84 случая кори. 
Для прекращения дальней-
шего распространения кори в 
области в период с 9 по 21 фев-
раля и с 1 по 7 октября прове-

дена дополнительная имму-
низация лиц в возрасте 15–19 
лет, всего привито 36599 чело-
век.

█ ЗАБОЛЕВАНИЕ: КРАСНУХА

Широко распространенная 
инфекция, в детском воз-
расте заболевание протека-
ет относительно легко, но 
представляет большую опас-
ность для беременных, кото-
рые заражаются от больных 
детей. Заболевание красну-
хой беременных очень ча-
сто приводит к врожденным 
уродствам плода, выкиды-
шам, мертворождению. 

Способ передачи: 
Вирус краснухи переда-

ется от больного человека к 
здоровому через воздух. 

Время вакцинации: 
Прививка, проведённая 

в детстве, надёжно защища-
ет от заболевания во взрос-
лом возрасте. Вакцинация 
детей против краснухи про-
водится с 2005 года в возрас-
те 1 года и 6 лет. 

█ ЗАБОЛЕВАНИЕ: ГЕПАТИТ В 

Хронические формы приво-
дят к циррозу и раку печени.

Способ передачи: 
Вирусный гепатит рас-

пространяется различны-
ми путями: через инъекции 
нестерильными инструмен-
тами, половым путем, при 
пользовании общими пред-
метами быта с больным 
человеком, беременные 
женщины, страдающие ге-
патитом В, могут передать 
вирус новорожденному. 

Защита: 
Прививка против гепа-

тита В проводится новорож-
денным в 2 и 4 месяца жизни 
ребёнка. 

█ ЗАБОЛЕВАНИЕ: КОКЛЮШ

Затяжное течение забо-
левания приводит к тяжё-
лым пневмониям, пораже-
ниям головного мозга. 

Способ передачи: 
Широко распространен 

среди детей, возбудитель пе-
редается через воздух, куда 
он попадает при кашле, чи-
хании, разговоре больного. 

Время вакцинации: 
Вакцинация против ко-

клюша проводится детям в 
2, 3, 4, 18 месяцев, 6 лет.

█ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 
█ СТОЛБНЯК И ДИФТЕРИЯ.

Дифтерия – большой про-
цент летальных случа-
ев заболевания. Инфекция 
передается воздушно–ка-
пельным путем от больных 
или внешне здоровых де-
тей–носителей.

Столбняк – поражение 
нервной системы. Высокая 
смертность от паралича ды-
хания. Источником инфекции 
являются травоядные живот-
ные, у которых столбнячная 
палочка является частью ми-
крофлоры кишечника.

Время вакцинации: 
Прививки против дифте-

рии, столбняка проводится 
детям в 2, 3, 4, 18  месяцев, 6, 
16 лет. Вакцинация взрослых 
проводится в течение жизни 
человека 1 раз в 10 лет. 

Молодым родителям рас-
сказали о всех тонкостях 
первого года жизни малы-
ша. Как правильно кормить 
ребенка грудью, когда он 
должен сесть и сделать свои 
первые шаги, что делать, 
если у малыша режутся зуб-
ки, обо всем этом рассказы-
вали врачи поликлиники.

– В правильном разви-
тии ребенка ключевую роль 
играет общение всех членов 

семьи с ребенком. Для этого 
необходимо с первых дней 
разговаривать с ребенком, 
показывать яркие игруш-
ки, брать чаще на руки. 
Очень важно не оставлять 
ребенка без внимания, осо-
бенно после кормления, в 
период активного бодрство-
вания, – говорит педиатр 
поликлиники №4. – Каби-
нет здорового ребенка явля-
ется своеобразным органи-

зационно–методическим 
центром по обучению ме-
дицинского персонала и ро-
дителей по уходу за детьми 
раннего возраста, вскармли-
ванию и развитию детей. Об-
учение проводится в «Шко-
лах» молодых и будущих 
матерей в виде дискуссий, 
презентаций, роликов. Так-
же на сайте поликлиники 
мы открыли блог для мам и 
детей от 0 до 5–ти лет, куда 

В молодости мы можем бегать, прыгать, весь день тру-
диться или танцевать часы напролёт – и на суставы не 
жалуемся. Будучи здоровыми, они способны выдержи-
вать большую нагрузку. Собственно, амортизировать её 
– одна из основных задач внутрисуставного хряща. Он 
упругий и прочный, хорошо увлажнённый, поэтому мо-
жет быстро уменьшаться в объёме, когда кости сустава 
оказывают на него давление. А когда давление ослабева-
ет, также быстро восстанавливается.

 █   НЕИЗБЕЖЕН, КАК СТАРЕНИЕ? 
 █ КАК ВЗЯТЬ АРТРОЗ ПОД КОНТРОЛЬ
При артрозе в первую очередь поражается именно хрящ: 
из него уходит часть влаги, он становится менее эла-
стичным, расслаивается и растрескивается. Из–за этого 
сустав не может выдерживать не то что ударную, а даже 
повседневную нагрузку. Становится трудно вставать, 
садиться, ходить, брать что–то в руки. Так что, рекомен-
дация «разгрузить» больной сустав отчасти обусловлена 
заботой о комфорте пациента.

 █ ЛЕЧИМ, А ЭФФЕКТА НЕТ?
Но главное, чрезмерная нагрузка на сустав снижает эф-
фективность назначенного врачом лечения. В современ-
ной терапии артроза можно выделить два основных на-
правления. Первое – это устранение симптомов, особенно 
боли. Для этого используются нестероидные противовос-
палительные средства (НПВС). Они быстро улучшают са-
мочувствие пациента, из–за чего порой кажется, что бо-
лезнь отступила. На фоне этого многие начинают снова 
активно нагружать сустав, а зря. НПВС никак не влияют 
на процессы, происходящие в хряще и приводящие к ар-
трозу, – сустав не болит, но его разрушение продолжает-
ся. А при чрезмерной нагрузке закономерно ускоряется.

 █   ВСТАТЬ С КОЛЕН. КАК ПОБОРОТЬ ГОНАРТРОЗ
Другая составляющая терапии артроза – приём препаратов 
из группы хондропротекторов. Их действие направлено на 
основную причину заболевания – изменения в хряще. Такие 
средства улучшают обмен веществ в нём, служат строитель-
ным материалом для его новых клеток, блокируют работу 
ферментов, которые разрушают хрящевую ткань. Основны-
ми действующими веществами хондропротекторов явля-
ются глюкозамин и хондроитин сульфат. Дополнительно в 
них могут вводиться и другие компоненты, например, сера, 
обладающая противовоспалительным действием, или гиа-
луроновая кислота, которая помогает удерживать в хряще 
влагу. При длительном приёме хондропротекторы дают хо-
роший эффект. Однако и они не гарантируют результата, 
если пациент продолжает перегружать сустав.

Важно понимать: речь не идёт о том, чтобы оста-
вить проблемный участок без движения. Избегать нуж-
но не нагрузки вообще, а именно перегрузки. А для этого 
достаточно лишь ответственно подойти к организации 
быта и досуга.
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Зачем нужна прививка?
Вакцинация считается практически единственной защитой от различных 
инфекционных заболеваний. Когда делают ту или иную прививку, рассказала 
руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными и паразитарными 
заболеваниями департамента защиты прав потребителей Валентина КЕНЖЕГАЛИЕВА.

Урок для молодых мам
22 октября на базе городской поликлиники №4 в кабинете 
здорового ребенка прошел урок для молодых мам. 

дались нам очень тяжело. 
Сынишка все время пла-
кал, я не высыпалась, нерв-
ничала, доводила и себя, и 
мужа. Все изменилось, ког-
да я начала ходить сюда в 
кабинет здорового ребен-
ка, где объяснили, что с ма-
лышом все нормально, про-
сто ему не хватает моего 
молока. Теперь регулярно 
прихожу сюда за помощью. 
Сынишка самостоятельно 
сидит и уже пытается полз-
ти, а еще у нас вылезли че-
тыре зуба. Думаю, что уроки 
для мам нужны не только 
мне, но и многим моло-
дым и неопытным мамам. 

Оксана ТЕЛЯТОВА

можно обратиться с разны-
ми вопросами касательно 
здоровья детей.

Многие молодые мамы 
признаются, что не знают, 
как вести себя в той или 
иной ситуации, и не прочь 

получить совет от врачей.
– Моему сынишке 8 ме-

сяцев, – говорит одна из 
счастливых мам по имени 
Наталья. – Это наш перве-
нец, бабушки наши живут 
далеко, и первые месяцы 

Не перенапрягайтесь! 
Почему важно 
избегать перегрузки 
проблемных суставов
«Нужно уменьшить нагрузку на сустав» – 
подобную рекомендацию слышат от врача многие 
из тех, у кого диагностирован артроз. Почему это 
так важно и как это сделать на практике?
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 █ КТО ПОДВЕРЖЕН 
 █ СУИЦИДУ? 
– Бытует ошибочное 
мнение, что только 
дети и подростки из не-
благополучных семей 
способны совершить 
попытку самоубийства, 
– говорит Оксана ЧИ-
ЖОВА. – Однако ста-
тистика показывает, 
что подавляющее боль-
шинство детей, идущих 
на этот шаг, из внешне 
благополучных и пол-
ных семей.

По словам психоло-
га, есть множество при-
чин, которые способны 

подтолкнуть подростка 
на самоубийство. Среди 
них ссора со сверстника-
ми, расставание с люби-
мым человеком, смерть 
родственника, игровая 
зависимость, насилие 
в семье, желание обра-
тить на себя внимание и 
многое другое. 

– Зачастую траге-
дии можно избежать, 
если родители будут 
знать о возможном ис-
точнике навязчивых 
мыслей у ребёнка, рас-
ширив свои собствен-
ные познания в этом 
вопросе и объяснив это 

ребенку, – продолжает 
объяснять психолог. – 
Ведь в конечном счёте 
приобретённые знания 
способны сохранить 
жизнь вашему ребёнку. 
От вас как от родителя 
зависит очень многое.

█ КАК ВЫЯВИТЬ 
█ ПРОБЛЕМУ?
– Стоит обратить особое 
внимание на следующие 
факторы, свидетельству-
ющие о том, что есть ве-
роятность детского или 
подросткового суицида:

– разговоры ребенка 
о самоубийстве, нездо-

ровые фантазии на эту 
тему, акцентирование 
внимания на эпизодах 
суицидов в фильмах, 
прессе, появление у ре-
бенка литературы: книг, 
брошюр, дисков о само-
убийствах, просмотр со-
ответствующей инфор-
мации в интернете;

– попытки ребенка 
уединиться. Стремле-
ние к одиночеству, от-
каз от общения не всег-
да свидетельствует о 
предрасположенности к 
самоубийству, но может 
говорить о моральном 
дискомфорте ребенка; 

– разговоры и раз-
мышления ребенка о 
том, что он абсолют-
но никому не нужен, 
что в том случае, если 
он исчезнет, его ни-
кто не будет искать, 
и даже не заметит его 
отсутствия. Ни в коем 
случае не оставляйте 
такие заявления без 
внимания и не подшу-
чивайте над ними;

– иногда музыка 
или рисунки могут по-
служить сигналом ро-
дителям о том, что что–
то не так в сознании 
ребёнка, что в нём до-

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

Ó÷èòåñü âèäåòü ñåðäöåì
Широко распространено мнение, что попытки суицида совершают только психически 
неуравновешенные люди, страдающие различными заболеваниями, однако 
психологи уверяют, что это не так. О причинах подросткового суицида рассказала 
психолог ГККП «Областного центра психического здоровья» Оксана ЧИЖОВА.

минируют депрессив-
ные мысли вопреки его 
жизнерадостности; 

– тщательно маски-
руемые попытки ре-
бенка попрощаться с 
вами – непривычные 
разговоры о любви к 
вам, попытки закон-
чить все свои «важ-
ные» дела как можно 
быстрее. 

█ КАК ПОМОЧЬ 
█ РЕБЕНКУ?
– Если вы заметили в по-
ведении вашего ребён-
ка что–либо насторажи-
вающее или тревожное, 
постарайтесь в первую 
очередь совладать с со-
бой, а затем в спокой-
ном состоянии пере-
говорить с ребенком, 
выясните причину. Соз-
дайте гармонию и здо-
ровый диалог в семье. 
Справляясь с этой пер-
востепенной задачей, 
старайтесь практически 

всё время проводить ря-
дом с ребёнком, ходите 
с ним вместе различные 
культурные меропри-
ятия, съездите на при-
роду и так далее, чтобы 
ребенок сменил обста-
новку и смог отвлечь-
ся от своих мыслей до 
тех пор, пока не будете 
твердо уверены в том, 
что его суицидальное 
настроение исчезло без 
следа. В том же случае, 
если ребенок позволя-
ет себе более серьезные 
угрозы, например, такие 
как: «я перережу себе 
вены» или «я выпрыгну 
в окно», то не стоит отве-
чать на эти слова прово-
кационно. Необходимо 
немедленно обратить-
ся для консультации к 
психологу вашей поли-
клиники, по необходи-
мости, психолог перена-
правит вашего ребенка к 
детскому суицидологу, – 
говорит психолог.



|  Не болей
mgorod.kz     21МОЙГОРОД    |    СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ 2015 г.    |    №43 (225)

Оксана ТЕЛЯТОВА

Агитационная работа с мо-
лодежью началась в конце 
сентября и продлилась поч-
ти весь октябрь. За это время 
студентам рассказали о вре-
де курения, а также нагляд-
но продемонстрировали, 
сколько никотина остается 
в легких после выкуривания 
всего одной сигареты. Для 
этого была использована 
«курящая кукла» Сью. Такие 
наглядные эксперименты 
сотрудники ЗОЖ проводили 
прямо на улице. 

– Очень интересно было 
видеть, как сигарету выку-

ривала кукла, а в прозрач-
ной  трубке, которая пред-
ставляла легкие, оседала 
коричневая смола, – говорит 
студентка Айнур МУКА-
ШЕВА. – Иногда мы с дев-
чонками курим вечером на 
лавочке, но после такого зре-
лища что–то страшновато 
сигарету даже брать в руки.

В арсенале психолога 
центра ЗОЖ были и «пья-
ные» очки, в которых все 
плывет перед глазами как 
при опьянении средней тя-
жести, и макет «почернев-
ших зубов курильщика».

– Многие ребята призна-
ются, что начинают курить 

из–за любопытства, – говорит 
психолог центра ЗОЖ За-
уреш КАРИМОВА. – Со-
гласно статистике, каждый 
третий подросток впервые 
попробовал сигарету в воз-
расте 10 лет. При этом под-
ростки наносят сильнейший 
удар по своей нервной си-
стеме, становятся раздражи-
тельными, трудноуправляе-
мыми. Чтобы уберечь детей 
от таких «экспериментов», 
мы проводим несколько раз в 
год антитабачные компании 
среди школьников и студен-
тов. Такая наглядная агита-
ция работает лучше, чем ви-
деоролики и лекции. 

– Мой ребёнок осенью часто болел, приходилось про-
пускать школу, брать больничный на работе, потом 
выслушивать недовольство учителей из–за отстава-
ния по программе. Думаю, многим мамам знакомы эти 
проблемы. В такой ситуации давать ребёнку «взрос-
лые таблетки» рука не поднимается, хочется обойтись 
чем–то натуральным.

В этом году как раз в такой ситуации подруга по-
советовала мне попробовать барсучий жир, богатый 
полезными веществами. Оказалось, что в аптеке со-
вершенно свободно продаются бальзамы и крема с бар-
сучьим жиром, в том числе и детские. Не знаю, помогли 
ли растирания с бальзамом на ночь, но вечером вялый 
и явно заболевающий сын утром встал без единого при-
знака простуды и первую осеннюю волну эпидемий в 
классе мы выдержали стойко. Теперь этим средством 
профилактики пользуется вся наша семья.

Тамара
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Бросай курить, 
вставай на лыжи
В течение месяца сотрудники областного центра здорового 
образа жизни рассказывали уральским студентам о вреде табакокурения.

Барсучий жир 
поможет оградить 
ребенка от болезней 
в сезон простуд

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.

Согласно современ-
ной классификации, 
к головной боли нын-

че относят и такие жалобы, 
как ощущение дискомфорта, 
подташнивание, чувство рас-
пирания в черепной короб-
ке. Врачи насчитывают око-
ло 100 причин головной боли.

█ ВАЖНО
Не стоит «гасить» 
головную боль ал-
коголем. Если это 
и снимет спазм, 
то лишь на корот-
кое время, а потом 
головная боль вер-
нётся с новой силой. 
Не стоит также в 
этой ситуации при-
бегать к мочегон-
ным препаратам.

█ МИГРЕНЬ

У кого бывает. Мигрень 
– болезнь преимуществен-
но женская. Представитель-
ницы прекрасной половины 
человечества страдают ею в 
2–3 раза чаще мужчин, что 
многие специалисты связы-
вают с особенностями гор-
мональной, эндокринной и 
иммунной систем женского 
организма. Врачи давно об-
ратили внимание на тесную 
взаимосвязь приступа ми-
грени с определённой фазой 
менструального цикла.

Характерные при-
знаки: приступообразное 
течение, односторонняя ло-
кализация (в левой или пра-
вой половине головы), неред-
ко сопровождается тошнотой 
(вплоть до рвоты), светобо-
язнью. Другой характерный 
признак мигрени – наличие 
так называемой ауры (пред-
вестников приступа) в виде 
определённых запахов, зри-
тельных нарушений (сверка-
ющие точки, зигзаги, искры 
из глаз). Достигнув своего 
апогея, болевой приступ (ко-
торый может длиться до трёх 
суток) постепенно угасает. 
Но через какое–то время мо-
жет вернуться вновь.

Стоит ли трево-
житься? Мигрень не пред-
ставляет опасности, но может 
существенно снизить каче-
ство жизни, поэтому необхо-
димо пройти обследование 
у врача–невролога, который 
при необходимости назначит 

антимигренозные препараты. 
При мигренозных головных 
болях обычные анальгетики 
не действуют. Для их устране-
ния существует специальный 
класс препаратов – триптаны.

█ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

У кого бывает. Чаще все-
го головная боль напряже-
ния обусловлена спазмом 
мышц черепа, шеи, скальпа 
в результате мышечного на-
пряжения, стресса, длитель-
ной работы за компьютером 
в вынужденной позе.

Характерные при-
знаки: приступообразное 
течение. Боль чаще всего ло-
кализуется в области темени 
и волосистой части головы 
(затылка). Может сохранять-
ся длительное время.

Стоит ли трево-
житься? Как и мигрень, 
головная боль напряжения 
не опасна. Избавиться от неё 
можно, приняв обезболиваю-
щее (нестероидный противо-
воспалительный препарат), а  
в  дальнейшем постаравшись 
избегать факторов, которые 
такую боль провоцируют.

█ ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙНОГО 
█ ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

У кого бывает. Голов-
ная боль – довольно частый 
спутник остеохондроза и 
других заболеваний и травм 
позвоночника.

Характерные при-
знаки: в этом случае стяги-
вающие, давящие, а то и дёр-
гающие, жгучие головные 
боли локализуются в обла-
сти затылка и напоминают 
либо невралгию, либо голов-
ную боль напряжения.

Стоит ли волно-
ваться? Непосредствен-
ной опасности такие голов-
ные боли не представляют. 
Но разобраться в их причи-
не всё же не помешает. Для 
этого придётся пройти рент-
генографию шейного отдела 
позвоночника, а при необхо-
димости КТ головного мозга, 
электроэнцефалограмму.

█ ГИПЕРТОНИЯ

У кого бывает. Такая го-
ловная боль носит сосуди-
стый характер и возникает 

при повышении артериаль-
ного давления.

Характерные при-
знаки: как правило, это да-
вящие, распирающие боли в 
области затылка.

Стоит ли волно-
ваться? Волноваться сто-
ит лишь по поводу неста-
бильного артериального 
давления. Как только вы 
его нормализуете, головные 
боли уйдут.

█ ОПУХОЛЬ ГОЛОВНОГО 
█ МОЗГА, ИНСУЛЬТ

У кого бывает. При опи-
санных выше, а также дру-
гих жизнеугрожающих 
состояниях (гематома, анев-
ризма, тяжёлая черепно–
мозговая травма).

Характерные при-
знаки: интенсивная голов-
ная боль возникает мгновен-
но. Нередко сопровождается 
потерей ориентации, нару-
шениями зрения, речи, тош-
нотой, рвотой.

Стоит ли волно-
ваться? Стоит, посколь-
ку такой приступ может за-
кончиться либо гибелью 
больного, либо его инва-
лидизацией. Чем быстрее 
вы вызовете «скорую», тем 
лучше. Никаких обезболи-
вающих препаратов, кро-
ме НПВП, до приезда врача 
принимать нельзя (особен-
но аспирин, который может 
спровоцировать внутриче-
репное кровотечение).

█ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
█ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

У кого бывает. Очень ча-
сто головная боль возника-
ет при заболеваниях желче-
выводящих путей, а также 
у больных с почечной недо-
статочностью, сахарным ди-
абетом.

Характерные при-
знаки: боль (как правило, в 
области лба, правого глаза) 
может быть пульсирующей 
или постоянной, тупой.

Стоит ли волно-
ваться? Из–за головной 
боли не стоит. Нужно ле-
чить их причину.

АиФ Здоровье 
№43 22/10/2015

Шесть причин головной боли
ÇÎÍÀ ÐÈÑÊÀ
Пожалуй, нет такого человека, у которого хотя бы однажды не болела 
голова. В большинстве своём мы относимся к этой напасти без особой 
тревоги. Однако в ряде случаев головная боль может быть симптомом 
серьёзных заболеваний.
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Обратите внимание, при 
выборе мест размещения 
розеток на кухне нужно 

учитывать специфику помеще-
ния, а также возможность попа-
дания в розетки воды и других 
жидкостей.

 █ ГДЕ БУДЕТ РАСПОЛОЖЕНА 
 █ КРУПНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА?

На каждой кухне есть стацио-
нарная техника, которая не бу-
дет перемещаться в процессе 
эксплуатации. К таковой мож-
но отнести холодильник, посу-
домоечную машину, вытяжку, 
электрическую духовку, микро-
волновую печь. Для каждого из 
таких приборов нужно предус-
мотреть по розетке, их вполне 
можно спрятать, не слишком 
беспокоясь о свободном досту-
пе, так как эти приборы под-
ключаются чуть ли не раз и на-
всегда.

Ãäå ðàçìåñòèòü 
ðîçåòêè íà êóõíå

На кухне сконцентрировано множество электрических приборов. Поэтому во время 
проектирования или ремонта нужно заранее тщательно продумать схему размещения 

розеток. В этой статье мы расскажем, где можно разместить розетки на кухне.

 █ КАКИЕ ПОРТАТИВНЫЕ 
 █ ПРИБОРЫ БУДУТ 
 █ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, И ГДЕ?

Размещение розеток под порта-
тивные приборы требует более 
основательного подхода. Нуж-
но тщательно продумать все 
сценарии использования мел-
кой бытовой техники, наподо-
бие миксера, кухонного комбай-
на, тостера и так далее. Исходя 
из этого, разместите розетки.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ: 

большинство 
портативных 
кухонных при-
боров оснаща-
ются доволь-
но коротким 
кабелем пита-
ния.

 █ ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ 
 █ ЧАЩЕ ВСЕГО 
 █ РАБОТАТЬ?

Продумайте располо-
жение всех ящиков, 
рабочих поверхно-
стей и мебели. Опре-
делите, где вы будете 
выполнять большую 
часть процессов. Не-
далеко от такого ме-
ста стоит разместить 
несколько запасных 
розеток.

 █ ОСВЕЩЕНИЕ 
 █ НА КУХНЕ

Многие современные 
кухонные гарниту-
ры оснащаются гало-

женную в незаметном месте.
Многие устанавливают на кухнях теле-

визоры или приемники, и для этих прибо-
ров также нужно предусмотреть розетки.

В больших семьях иногда накаплива-
ется столько электронных гаджетов, что 
для их зарядки приходится задействовать 
даже розетки, расположенные на кухне.

 █ СКРЫТЫЕ РОЗЕТКИ

Розетки можно прикрыть различными 
крышками, встроить в поверхности, кото-
рые практически не видны.

Розетки не обязательно скрывать, их мож-
но сделать менее заметными, например, рас-
положить розетки на горизонтальных поверх-
ностях, подобрать их в тон стен, расположить 
максимально близко к полу.

На рынке представлен огромный выбор 
розеток самых разных форм, размеров и цве-
тов. Благодаря этому можно подобрать подхо-
дящую фурнитуру практически к любому ин-
терьеру.

г е н о в ы м и 
или диод-
ными све-
т и л ь н и к а -
ми, и для их 
п о д к л ю ч е -
ния нужно 
п р е д у с м о -
треть розет-
ку, располо-

Основное, что следу-
ет помнить в этом 
вопросе – классы E1, 

E2, E3 говорят о содержа-
нии формальдегида в ма-
териале. E1 может подойти 
для ремонта в детской ком-
нате и спальне, материалы 
класса Е2 можете использо-
вать для прихожей, санузла 
и кухни, а класс Е3 может 
быть использован ТОЛЬКО 

на производственных поме-
щениях.

Проходите мимо ма-
териалов, которые издают 
резкие специфические за-
пахи, это может свидетель-
ствовать о том, что они вы-
деляют токсины. Кстати, 
о токсинах. Толуол, кси-
лол, ацетон, раздражающие 
слизистые оболочки глаз и 

кожи). Формальдегид и фе-
нолформальдегид являются 
канцерогенными токсичны-
ми веществами, раздража-
ющими при выделении гор-
ло, бронхи, слизистую глаз, 
а также подрывают иммуни-
тет. Пары фенола токсичны, 
раздражают слизистые глаз, 
дыхательных путей, а так-
же кожу. Тошнота и голову-
крежение могут быть вызва-

ны бензолом, а длительное 
его воздействие приводит 
к заболеваниям крови. Ди-
оксины имеют накопитель-
ный эффект в организме и 
подавляют иммунитет, при-
водят к онкологическим за-
болеваниям.

Паркет, паркетная 
и массивная доска явля-
ются экологичными наполь-

Ïîãîâîðèì 
îá ýêîëîãè÷íîñòè ðåìîíòà
Сегодня, выбирая отделочные материалы для ремонта, мы смотрим не только на надежность, цену, 
характеристики, но и на экологичность. Проверять сертификаты соответствия санитарным нормам 
у материалов становится привычным делом.

DIY.RU
Керамическая плит-

ка абсолютно безопасна, од-
нако с осторожностью отне-
ситесь к выбору клея для ее 
укладки.

Ковролин сам по себе 
безвреден, однако его нако-
пительный эффект (в виде 
пыли и микроклещей) обя-
зывает проводить часто 
влажную чистку.

Обои выбирайте такие, 
которые пропускают воз-
дух. Этому требованию от-
вечают экообои и бумаж-
ные. Виниловые обои, не 
имеющие такого свойства, 
используйте в прихожей.

Идеальными являются 
стеклообои, которые из-
готовлены из природных 
натуральных материалов и 
не накапливают пыль, ста-
тическое электричество, не 
становятся благоприятной 
средой для различных ми-
кробов и грибков.

Водоэмульсионные 
краски более безопасны по 
сравнению с остальными. 
Следует помнить, что де-
шевые краски плохого каче-
ства могут способствовать 
развитию аллергии, различ-
ных болезней почек, печени 
и нервной системы.

Пластиковые окна 
могут быть вредными толь-
ко при нагревании свыше 60 
градусов. Однако даже в са-
мый солнечный день на юж-
ной стороне такой темпера-
туры они не достигают. Так 
что в обычных условиях они 
полностью безопасны, за ис-
ключением пожара, во вре-
мя которого они плавятся.

 █ И НАПОСЛЕДОК:

• при выборе материа-
лов просите у продавца 
сертификаты качества 
и соответствия эколо-
гическим нормам;
• заезжайте в кварти-
ру через две–три неде-
ли после окончания ре-
монта;
• не приобретайте кра-
ски, содержащие аце-
тон, фенол, свинец и 
толуол;
• исключите из от-
делки быстросохнущие 
краски и клеи, содержа-
щие повышенную кон-
центрацию химических 
веществ;
• держите под контро-
лем заливку пола, уста-
новку окон, монтаж 
кондиционирования и 
вентиляции;
• экономьте с умом и 
не экономьте на своем 
здоровье посредством 
покупки дешевых вред-
ных материалов.

ными материалами, однако 
их можно легко испортить 
дешевым синтетическим 
клеем и лаком. Последние 
выделяют толуол и ацетон. 
Поэтому внимательно зна-
комьтесь с информацией на 
этикетках и инструкциями.

Ламинат все больше 
набирает популярность, од-
нако в его составе присут-
ствует формальдегид, коли-
чество которого отмечено в 
сертификате экологичности. 
О предназначении класссов 
Е1, Е2 и Е3 мы говорили в 
статье выше, отметим лишь 
то, что нежелательно ис-
пользовать ламинат для дет-
ских комнат.

Линолеум является од-
ним из самых доступных 
материалов для напольно-
го покрытия. Однако не смо-
тря на свои плюсы, такие, 
как доступность, тепло и 
звукоизоляция, при нагрева-
нии он выделяет множество 
веществ, входящих в его со-
став. У дорогого линолеума 
такого недостатка нет, од-
нако его цена примерно та-
кая же, как у паркета. Если 
постараться, то на прилав-
ках можно отыскать и лино-
леум, состоящий только из 
натуральных компонентов, 
однако это настоящая ред-
кость. Ни в коем случае не 
монтируйте в квартире ли-
нолеум для производствен-
ных помещений.
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Дана РАХМЕТОВА

На прошлой неделе департа-
мент по делам госслужбы и 
противодействию корруп-
ции по ЗКО провел информа-
ционно–просветительские 
мероприятия по разъясне-
нию изменений в новом Уго-
ловном кодексе и «Антикор-
рупционной Стратегии РК 
на 2015–2025 г.г.» в организа-
циях социальной сферы. 

Так, в медико–социаль-
ном учреждении для преста-
релых и инвалидов общего 
типа по ЗКО и в Кушумском 
детско–психоневрологиче-
ском медико–социальном 
учреждении были проведе-
ны семинар–совещания для 
сотрудников учреждений.   

Кроме того, 16 октября 
в отделе занятости и соци-
альных программ г.Уральск 
был проведен «День откры-
тых дверей». В рамках этого 
мероприятия заведующий 
секретариатом дисципли-
нарного совета Мирбу-
лат НУРТАЗИН провел 
прием граждан по личным 
вопросам. 

– Вопросы граждан 
были, связаны в основном  
с вопросами трудоустрой-
ства. Всем были даны разъ-
яснения по порядку посту-

пления на государственную 
и гражданскую службу, и 
при этом они были проин-
формированы о работе кон-
сультационного центра 1494, 
куда граждане и госслужа-
щие могут обратиться за 
разъяснениями по законода-
тельству и консультацией о 
порядке действий в опреде-
ленных коррупциогенных 
ситуациях, – рассказали в 
пресс–службе ведомства.  

Также департаментом 
был проведен семинар–со-
вещание для работников 
ГУ «Отдел занятости и со-
циальных программ», ГУ 
«Центр занятости отдела за-
нятости и социальных про-
грамм акимата г.Уральска» 
и сектора занятости и ана-
лиза труда отдела занято-
сти и социальных программ 
акимата г.Уральска. В ра-
боте семинара заведующий 
секретариатом диссовета 
рассказал о реформах в сфе-
ре государственной служ-
бы и о некоторых аспек-
тах борьбы с коррупцией. 
В своем выступлении руко-
водитель управления го-
сударственной службы и 
профилактики коррупции 
Аккоз ЖУБАНЫШ рас-
сказал о новом Уголовном 
кодексе, о введении пожиз-

ненного запрета на право за-
нимать определенные госу-
дарственные должности, об 
отмене срока давности, за-
прет условного осуждения 
на лиц, совершивших кор-
рупционные преступления, 
подчеркнув необходимость 
взаимодействия государ-
ственных органов и граж-
данского общества в про-
тиводействии коррупции, 
формирования антикорруп-
ционного мировоззрения.

Между тем, руково-
дитель отдела де-
партамента Му-
ратов рассказал о 
рассмотренных дис-
циплинарных де-
лах и остановился 
на дисциплинарных 
делах, имевших ме-
сто быть в органи-
зациях социальной 
сферы. Это вопро-
сы нарушения по-
рядка приема на ра-
боту, нарушение 
сроков оказания госу-
дарственных услуг и 
другие.

– Нами особое внимание 
уделяется вопросу оказания 
государственных услуг, ка-
честву и срокам оказания. 

С начала нынешнего года 
отделом оказано 24090 госу-
дарственных услуг из них 
18544 в бумажном виде, а 
остальные 5546 через центр 
обслуживания населения, 
– рассказала руководитель 
отдела занятости и социаль-
ных программ г.Уральск Ай-
гуль ТУКЕШЕВА.

К слову, аналогичный 
семинар прошел и с пред-
ставителями бизнеса в сфе-
ре строительства в управле-
нии строительства ЗКО. При 
этом внимание было акцен-
тировано на статьи Уголов-
ного Кодекса, касающиеся 
дачи и получения взятки, 
посредничества во взяточ-
ничестве и на возможности 
получения материального 
вознаграждения при сооб-
щении о фактах коррупции.

Как стало известно в ходе судебных разби-
рательств, КАДРАЛИЕВА, занимая долж-
ность главного специалиста отдела ме-
дико–социальной экспертизы №1 РГУ 
«Департамент Комитета труда, соци-
альной защиты и миграции министер-
ства здравоохранения и социального раз-
вития Республики Казахстан по ЗКО», 
получила взятку 20 тысяч тенге от граждани-
на за установление 3 группы инвалидности.

– Приговором Уральского городского суда 
Кадралиева признана виновной в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст.366 
ч.1 УК РК – "Получение взятки". Ей назначе-
но наказание в виде штрафа в размере пяти-
десятикратной суммы взятки, то есть 1 млн 
тенге с конфискацией принадлежащего ей 
имущества, с пожизненным лишением права 
занимать должности в органах местного са-
моуправления и государственных органах, – 
сообщили в пресс–службе суда ЗКО.

Приговор в законную силу не вступил и 
может быть обжалован.

Наталья ГЛЕБОВА

Группа 
инвалидности 
за 20 000 тенге
Сотрудница департамента соцзащиты 
ЗКО была оштрафована на 1 млн 
тенге за то, что установила группу 
инвалидности за 20 тысяч тенге.

Дана РАХМЕТОВА

По сообщению пресс–служ-
бы прокуратуры ЗКО, в ходе 
проверки материалов спи-
санных в номенклатурное 
дело, как не подтвердивши-
еся, обнаружен факт укры-
тия от учета преступления и 
не регистрации в ЕРДР уго-
ловного правонарушения.

Как выяснилось, 26 июля 
2015 года в КУИ РОВД  за-
регистрировано заявление 

БАТЫРОВА о взломе в 
ночь на 26 июля 2015 года не-
известным лицом железной 
двери магазина «Продукты», 
расположенного по улице 
Гагарина поселка Подстеп-
ное Теректинского района, 
причинив тем самым ущерб 
на сумму 50 тысяч тенге.

– В нарушение Уголов-
но–процессуального кодек-
са РК данное заявление 27 
июля УИП ОВД Теректин-
ского района старшим 

лейтенантом полиции
ЕРМЕКОВЫМ списано 
без рассмотрения в наряд, 
хотя по материалу имелись 
все основания для регистра-
ции факта в ЕРДР.  Согласно 
пояснениям заявителя Ба-
тырова, а также продавцов 
магазина ИГАЗИЕВОЙ и 
СТАРЦЕВОЙ, ими изна-
чально в ходе осмотра ме-
ста совершения взлома и 
проникновения в пристрой-
ку магазина обнаружено, 

что ночью неизвестное лицо 
также пыталось проникнуть 
и взломать вторую дверь, за 
которой находилось основ-
ное помещение магазина, 
где располагались товар-
но–материальные ценности, 
деньги и иное имущество. 
Орган дознания должен 
был при наличии вышеука-
занных обстоятельств заре-
гистрировать заявление в 
ЕРДР, провести досудебное 
расследование, установить 

обстоятельства и только по-
сле этого принять процессу-
альное решение о наличии, 
либо отсутствии состава 
уголовного правонаруше-
ния. В этой связи прокурату-
рой района заявление Баты-
рова зарегистрировано для 
осуществления досудебного 
расследования, – сообщили 
в прокуратуре. 

Как рассказали в про-
куратуре, по данному фак-
ту внесено представление 

об устранении нарушений 
законности, по результа-
там рассмотрения к дисци-
плинарной ответственности 
привлечен указанный со-
трудник полиции.  

– Кроме того, прокура-
турой района в ЕРДР заре-
гистрирован факт укрытия 
от учета преступления, дело 
передано в антикоррупци-
онную службу, проводится 
расследование, – отметили в 
пресс–службе. 

По сообщению пресс–службы департамента по 
делам госслужбы и противодействию корруп-
ции по ЗКО, 22 октября 2015 года "в целях фор-
мирования антикоррупционного мировоззре-
ния, прочных нравственных основ личности, 
гражданской позиции и устойчивых навыков 
антикоррупционного поведения у подрастаю-
щего поколения в СОШ №32 г.Уральска было 
проведено внеклассное мероприятие".

– Урок начался с прослушивания притчи 
«Старательный дровосек», после чего была оз-
вучена тема проводимого мероприятия. Введе-
ние в тему было проведено «мозговым штур-
мом», где учениками методом ассоциаций 
подбирались слова к понятию «коррупция», 
которые учитель записывал на доске. Далее 
школьники, разделившись на группы, рассма-
тривали ситуационные задания. Каждая груп-
па, обсудив заданную тему и ситуацию, вы-
сказывали свое мнение и рекомендации по 
недопущению тех или иных коррупционных 
действий. В завершении урока ученики как 
творческое задание составили плакат на тему 
«Скажем коррупции «НЕТ!», – рассказали в 
пресс–службе. 

К слову, в завершении внеклассного меро-
приятия старшеклассникам были распростра-
нены памятки «Мои права при получении го-
сударственных услуг» и «Как защитить себя от 
коррупционных посягательств?». 

Дана РАХМЕТОВА

Сказочного 
Дровосека 
привлекли 
к борьбе 
с коррупцией

Внеклассное мероприятие на тему 
«Что такое коррупция? Как ее 
победить?» провели в СОШ №32 
г.Уральск.

Департаментом по делам госслужбы 
и противодействию коррупции совместно 
с областной научно–универсальной библиотекой 
им.Ж.Молдагалиева была организована 
выставка «Борьба с коррупцией – гарантия 
светлого будущего», где были представлены 
книги, журналы и газеты 
на антикоррупционную тематику.

Полицейского наказали за сокрытие преступления
Прокуратурой Теректинского района был выявлен факт укрытия полицейскими от учета преступления.
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Наталья 
ГЛЕБОВА

Ведомство является тер-
риториальным подраз-
делением комитета по 
защите прав потребите-
лей министерства наци-
ональной экономики РК.

Руководитель ураль-
ского отделенческо-
го управления по защи-
те прав потребителей 
на транспорте Айткали 
БАТЫРОВ рассказал о 
том, что у нас, в принци-
пе, отсутствует такое по-
нятие, как права потре-
бителя. Таким образом, 
ведомством была созда-
на рабочая группа и про-
ведено анкетирование. 
Всего в анкетировании 
приняли участие 162 че-
ловека. В анкете спра-
шивалось, насколько 
жители удовлетворены 
качеством обслужива-
ния в вагоне–ресторане, 
всегда ли в поезде есть 
туалетная бумага и 
мыло, удовлетворяет ли 
их ассортимент и каче-

ство пищи, услуги борт-
проводников, а также 
в удовлетворительном 
ли состоянии находится 
инвентарь судна и так 
далее. По словам Айтка-
ли БАТЫРОВА, по дан-
ным анкетирования они 
будут работать по улуч-
шению сервиса.

– Наша сегодняш-
няя задача – создать 
мнение потребителей 
о сервисном обслужи-
вании транспорта, – со-
общил Айткали БА-
ТЫРОВ. – Сегодня мы 
изучили вопросы сер-
висного обслуживания 
железнодорожного и 
воздушного транспорта. 
Наиболее часто встреча-
ющиеся проблемы – это 
качество обслуживания 
во время пути – нека-
чественное постельное 
белье в поездах, недо-
статочно дополнитель-
ных услуг на железно-
дорожных вокзалах, в 
аэропорту. Потребите-
ли в основном жалуют-
ся на отсутствие аптек, 

хотя медпункт имеет-
ся, на отсутствие жид-
кого мыла и сушилок 
для рук, а также частое 
нерабочее состоянии 
санузлов. Мы в свою 
очередь проводим вот 
такие межотраслевые 
совещания с участием 
заинтересованных госу-
дарственных органов и 
общественных объеди-
нений, чтобы найти ре-
шение этим проблемам.

Нужно отметить, что 
практически половина 
приглашенных не приш-
ли на это совещание.

Председатель ОО 
«Арба» Гульмира БАТ-
ПАКУЛОВА заявила, что 
для инвалидов нет ника-
ких условий в поезде.

– Хотелось бы побла-
годарить руководство 
железнодорожного вок-
зала за то, что они пош-
ли нам на встречу и сде-
лали комнату отдыха 
для людей с ограничен-
ными возможностями в 
здании железнодорож-
ного вокзала, – сообщила 

Гульмира БАТПАКУЛО-
ВА. – Но, к сожалению, 
окошко для колясочни-
ков так и не работает. 
Радует и то, что для нас 
проложили специаль-
ный путь к поезду. К со-
жалению, по сей день 
актуальным остается во-
прос посадки и высадки 
людей–инвалидов в ва-
гон. Также очень трудно 
выдержать колясочни-
ку переезд на поезде со-
общением Уральск–Ал-
маты. То есть ехать трое 
суток и не иметь воз-
можность выйти, чтобы 
вымыть руки либо вос-
пользоваться туалетом. 
Сервисное обслужива-
ние нулевое, конечно. 
Только один вагон при-
способлен в поезде Аста-
на–Уральск, но он тоже 
не учитывает все нуж-
ды. Там купе предназна-
чено для одного челове-
ка, а наши ребята если 
едут на соревнования в 
составе десяти человек, 
то что делать? И подъем-
ник как сломался, при-

Для инвалидов нет условий 
в аэропорту и на вокзале
21 октября прошло совещание, организованное Уральским отделенческим управлением по защите прав потребителей на 
транспорте, где обсудили качество обслуживания в железнодорожном и воздушном транспорте.

способленный для это-
го вагона, так до сих пор 
его не починили. Прово-
дники отказываются по-
могать колясочникам 
подняться в вагон или 
выйти из него.

И.о. начальника 
участка начальника вок-
зала Уральска Райым 
ЯРЫЛГАСИМОВА отве-
тила, что окошко для ин-
валидов у них имеется, 
просто его нужно немно-
го доделать, но в скором 
времени оно заработает.

Таже Гульмира БАТ-
ПАКУЛОВА рассказала, 
что существуют пробле-
мы для людей с ограни-
ченными возможностя-
ми и в здании аэропорта. 
Там, к примеру, нет ком-
наты отдыха для лю-
дей–инвалидов, а также 
проблема с туалетом.

Р у к о в о д и т е л ь 
уральского отделенче-
ского управления по 
защите прав потреби-
телей на транспорте 
Айткали БАТЫРОВ в 

свою очередь объяснил, 
что в данный момент 
создан проект рекон-
струкции здания аэро-
порта, поэтому Гульми-
ра может подойти в их 
ведомство и они вместе 
обсудят детали.

Также Айткали БА-
ТЫРОВ ответил, что, к 
сожалению, не может 
ответить на все претен-
зии, для этого были при-
глашены руководители 
некоторых госорганов, 
но они не пришли.

Юлия МУТЫЛОВА

█ БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА

Крохотная мазанка 
около железной до-
роги в поселке Же-

лаево на протяжении 17 лет 

служит домом для большой 
и дружной семьи. В доме 
одна комната размером два 
на три метра, которую разде-
ляет печка. По одну строну 
печи комната, где мама вме-
сте с детьми спит на полу, во 
второй половине – кухня. Из 

Ìíîãîäåòíàÿ ìàìà 
æèâåò âî âðåìÿíêå 
Кунсауле КАЖИМУЛЛИНА вместе с четырьмя детьми живет в однокомнатной времянке почти 20 лет. 
Полгода назад в семье Кунсауле случилось несчастье, скоропостижно скончался ее 44–летний муж.

мебели в доме поместились 
только шкаф, холодильник 
и маленький стол. Готовит 
женщина на веранде без ото-
пления, где стоит газовый 
баллон и плита.

– 15 апреля текущего 
года мой муж вышел в от-
пуск, а 19 апреля он умер. 
Позже врачи сказали, что 
у него оторвался тромб. Да, 

он говорил 
иногда, что 
у него гла-
за болят, 
но большо-
го значе-
ния этому 
не прида-

вали. Он 26 лет проработал 
на железнодорожных путях, 
поэтому это было неудиви-
тельно. Там они работали 
и днем, и ночью, спать там 
нельзя. Особенно сложно 
было ему и его бригаде зи-
мой. Потому как в каморке, 
в которой они сидят, нет ото-
пления, – пояснила Кунсау-
ле КАЖИМУЛИНА (на 
фото). – В день смерти муж 
вышел во двор и замертво 
упал. Я себе даже предста-
вить такого не могла.

█ НЕ ЖИВЕМ, А ВЫЖИВАЕМ

У женщины четверо детей. 
Старшая дочь, которой ис-
полнилось 21 год, 15–летний 

сын с диагнозом ДЦП и 11–
летние мальчики близнецы. 
Сейчас женщина собирает 
документы, чтобы вступить 
в права наследства и перео-
формить крохотную времян-
ку на себя и прописать там 
детей.

– Эту землю муж полу-
чил от предприятия, где 
проработал половину сво-
ей жизни. Чтобы землю не 
отобрал акимат, надо было 
что–то построить здесь. И 
мы своими силами подня-
ли вот эту мазанку из шпал 
и глины. Здесь нет фунда-
мента, и боюсь, что когда–то 
этот дом может просто рух-
нуть. Вообще после смерти 
мужа в доме все пошло на-
перекосяк. Крыша протека-
ет, колодец стал плохо рабо-
тать. А он нам очень нужен, 
потому как все колонки в 
поселке убрали. К тому же 
в доме печное отопление, 
мальчишки помогают дро-
ва рубить. Но в доме все рав-
но холодно, так как в стенах 
сквозные щели, – сообщила 
женщина.

Как рассказала Кунсау-
ле, она вместе с мужем за-
лили фундамент для нового 
дома, однако достроить его 
теперь некому и не на что.

– Фундамент для ново-
го дома мы с мужем дела-
ли сами. После его смерти 

мужчины из путейной бри-
гады, где он работал, помог-
ли поднять стены из шпал. 
Но денег, чтобы перекрыть 
крышу и поставить окна, у 
меня нет. И помочь мне, к 
сожалению, некому. Я сама 
из детского дома. Из род-
ных у меня только сестра–
близнец. Ко всему прочему 
у мужа остались два непо-
гашенных кредита. На се-
годняшний день задолжен-
ность составляет около 800 
тысяч тенге. Платить мне 
пока нечем, поэтому банки 
заморозили на время гра-
фик погашения, – рассказа-
ла поникшая Кунсауле.

█ ГЛАВНОЕ – ИМЕТЬ КРЫШУ 
█ НАД ГОЛОВОЙ

После смерти отца семья из 
пяти человек живет на 60 
тысяч тенге в месяц, это по-
собие и пенсия по инвалид-
ности.

– Мне не нужны деньги. 
Да я вообще ничего бы не 
просила, просто для детей 
хочется условия создать. 
Мне бы крышу в новом доме 
перекрыть, большего не про-
шу. Сейчас я не работаю по 
состоянию здоровья. У меня 
врожденный порок сердца и 
еще несколько хронических 
болезней. Раньше я, конеч-
но, работала с мужем, потом 

в ДЭПе от биржи труда. А 
потом муж сказал, чтоб я си-
дела дома, занималась деть-
ми и бытом, – сообщила мно-
годетная мать.

По словам мамы семей-
ства, она не раз ходила к 
руководству предприятия, 
где раньше работал муж, с 
просьбой помочь перекрыть 
крышу, но там сказали, что 
у них нет ни денег, ни стро-
ительных материалов для 
них.

Как рассказал аким Же-
лаевского сельского окру-
га Тимур АШИГАЛИ-
ЕВ (на фото), дети, которые 
учатся в СОШ №14 в этом 

же поселке 
о б е с п е ч и -
ваются бес-
п л а т н ы м 
питанием. 
Но на пе-
р е к р ы т и е 
крыши в но-

вом доме Кунсауле денег в 
бюджете нет. 

Если у вас есть воз-
можность помочь 
семье Кунсауле 
КАЖИМУЛИНОЙ, 
вы можете позво-
нить по телефону 
51–39–97.

• Фото Ербола АМАНШИНА
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█ ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ 
█ ГОТОВИТЬСЯ ЗАРАНЕЕ 
█ К НОВОМУ ГОДУ?

• экономия средств;
• покупки делаются об-
думанно, хорошего ка-
чества и только необхо-
димые;
• есть возможность хо-
рошо продумать свой 
вечерний туалет, маки-
яж, прическу;
• правильно подобрать 
подарки, составить 
меню и отрепетиро-
вать развлекательную 
программу;
• отсутствие спешки, 
очередей и потрачен-
ных нервов.

Возможно, эти 5 «за» 
вам покажутся смеш-
ными, тогда вспом-

ните прошлый год. Как вы 
покупали и выбирали по-
дарки? Как составляли 
меню и готовили блюда? Де-
лали покупки необходимых 
для празднования нового 
года вещей и украшали дом?

Если все шло по четкому 
графику и вы получили мас-
су удовольствия от приготов-
лений к новому году, то вам 
можно продолжать все де-
лать так же, как и в прошлом 
году, в противном случае ре-
комендуем пересмотреть 
свое отношение к подготов-
ке к новогодним праздникам.

█ С ЧЕГО НАЧАТЬ 
█ ПОДГОТОВКУ К НОВОМУ 
█ ГОДУ?
Составьте план дел и поставь-
те даты, когда вам их нужно 
закончить. Для этого раздели-
те всю подготовку на малень-

кие блоки. Первыми идут бо-
лее важные и требующие 
скорейшего разрешения дела.

Ваш план может выгля-
деть так:

• закончить ремонт 
дома (подклеить обои, 
установить лампу, сме-
нить линолеум...
• ваша внешность (на-
растить ногти, ресни-
цы, стать стройнее, 
покрасить волосы, по-
стричься);
• шьем детский ко-
стюм;
• меню, подбираем блю-
да и готовим список по-
купок;
• подарки близким;
• украсить дом;
• развлечения в новогод-
нюю ночь;
• незаконченные дела.

Лучше всего написать на 
листе бумаги и пронумеро-
вать, старайтесь писать так, 
чтобы вам было ясно и понят-
но, что необходимо сделать. 
Так как в случае экономии 
слов, через несколько дней вы 
можете не вспомнить, что оз-
начают эти сокращения.

Если места на одной сто-
роне формата А4 не хватило, 
не стоит переворачивать лист 
и писать там, лучше возьми-
те другой, чтобы все невыпол-
ненные дела были видны.

█ ПОЧЕМУ ПРИСТУПАЕМ 
█ К ПОДГОТОВКЕ ЗАРАНЕЕ?

• Если вы решили изго-
товить подарок или его 
часть своими руками, 
то не лучший помощ-
ник спешка.
• Даже на раздумья 
над приобретением 
нужно время. Если кон-

кретных идей нет, то 
выясняем что человек 
хотел бы получить в 
подарок, без достаточ-
ного количества време-
ни данную процедуру 
выполнить сложно.
• Приобретение гир-
лянд, елочных украше-
ний, игрушек не требу-
ет много времени, и в 
то же время накануне 
новогодних праздников 
цены стремительно по-
ползут вверх, а очереди 
отнимут массу нервов 
и сил. 

Все это вместе с другими 
покупками заставит вас про-
водить в магазинах долгие 
часы накануне нового года.

█ ВЫХОДОВ 2:
• Начать приобре-
тать елочные принад-
лежности уже сейчас по 
чуть–чуть.
• Делать покупки в ин-
тернет–магазинах, у 
вас останется время на 
доставку.

█ ВАШ НОВОГОДНИЙ ТУАЛЕТ 
█ ГОТОВИМ УЖЕ СЕЙЧАС
Если вы довольны своей фи-
гурой и внешностью в целом, 
то достаточно выбрать под-
ходящее для вас платье, ко-
торое сделает вас королевой.

Следует учесть, что мно-
гие фирмы, организации 
празднуют новый год в 20 
числах декабря, если в ваши 
планы входит посещение та-
кого мероприятия, то ваше 
платье должно быть готово 
заранее.

Если же у вас есть жела-
ние привести вашу фигуру в 
лучшую форму и надеть бо-

Люди делятся на 2 типа: те, кто делает все заранее, и те, кто в последний момент впопыхах. К какому типу относитесь вы? 
Независимо от вашего ответа, рекомендуем приступить к подготовке уже сейчас. 

лее открытое или откровенно 
сногсшибательное платье, то 
оставшегося времени доста-
точно для этого. Запишитесь 
в фитнес–центр и начните по-
сещать тренировки, совме-
щая их с диетой, которая ис-
ключает вредные для вашей 
фигуры продукты.

█ ПРИЧЕСКА, МАКИЯЖ, 
█ МАНИКЮР
Для дам, желающих сделать 
прическу у парикмахера, 
уже самое время к нему об-
ратиться, чтобы не остать-
ся без прически. Если вы 
решили кардинально изме-
нить свою внешность, сме-
нить цвет волос или сделать 
короткую стрижку после ро-

скошных локонов, то пора 
уже провести репетицию. В 
случае если вы останетесь 
недовольны результатами 
таких изменений, у вас бу-
дет время чтобы вернуться 
к прежнему цвету, приче-
ске, длине челки…

█ ДЕТСКИЙ КОСТЮМ
Вы хотите, чтобы ваш ма-
лыш в новогоднюю ночь 
или на утреннике поразил 
всех? Пора приниматься за 
поиски идеи для новогодне-
го костюма.

Продумайте, какого ге-
роя ваш малыш обожает, 
пусть такой костюм и будет 
у него. Иногда это сложно 
реализовать, например, ваш 

малыш хочет быть парово-
зиком из Ромашково. Зато 
у вас есть время, чтобы при-
думать, как это сделать.

Можно купить готовый 
костюм, но чаще всего в ма-
газине может не оказаться 
любимого героя. А на изго-
товление необходимо время, 
тогда пора приступать!

Надеемся, что рекомен-
дации и советы вам помогут 
хорошо подготовиться к но-
вому году!

Источник: 
supwoman.ru

В этой связи следует вновь 
напомнить, что легализа-
ция – это процедура при-
знания государством прав 
на имущество, выведен-
ное из законного экономи-
ческого оборота в целях 
сокрытия доходов и (или) 
не оформленное в соот-
ветствии с законодатель-
ством Республики Казах-
стан, либо оформленное 
на ненадлежащее лицо, 
которое выступает соб-
ственником имущества, 
приобретенного на дохо-
ды субъекта легализации, 
в целях сокрытия получен-
ных доходов. За легали-
зацию взимается 10 – про-
центный сбор, который 

уплачивается в террито-
риальные управления го-
сударственных доходов от 
стоимости приобретения 
актива или от оценочной 
стоимости такого имуще-
ства. Лица, имеющие пра-
во легализовать (то есть 
субъекты легализации), 
– это граждане Республи-
ки Казахстан, оралманы и 
лица, имеющие вид на жи-
тельство в Республике Ка-
захстан.  

При этом обращаем 
внимание, что легализа-
ция имущества является 
также подготовкой к всеоб-
щему декларированию, ко-
торое начнется с 2017 года. 

Во время всеобщего 
декларирования гражда-
не, легализовавшие свое 
имущество, будут указы-
вать его в своих деклара-
циях, при этом у них   в 
случае продажи такого 
имущества появится воз-
можность доказать закон-
ное возникновение заде-
кларированных денежных 
средств. 

Деньги также мож-
но легализовать путем 
инвестирования – на-
пример, приобрести го-
сударственные ценные 
бумаги, национальных 
управляющих холдин-
гов и компаний, инсти-

тутов развития и акции, 
реализуемые по програм-
ме Народное IPO, а так-
же иные ценные бумаги, 
размещаемые на казах-
станской фондовой бир-
же. Если субъекта лега-
лизации не привлекают 
перечисленные вышеиз-
ложенные способы ин-
вестирования, он может, 
заплатив 10–процентный 
сбор, распорядиться ими 
по своему усмотрению.

И,  разумеется, в мас-
штабе страны легализация 
также позволит устранить 
проблемы вовлечения ка-
питала в экономику нашей 
страны.

Как очевидно, положи-
тельный эффект легализа-
ции есть как для отдельно 
взятого гражданина, так и 
для нашего государства в 
целом.  

Однако некоторое иму-
щество не подлежит ле-
гализации, в частности, 
это  имущество,  получен-
ное в результате соверше-
ния преступных действий,  
установленных законом, 
по которым имеется приго-
вор суда.

Более подробную ин-
формацию можно узнать 
в Законе Республики Ка-
захстан от 30 июня 2014 

года «Об амнистии граж-
дан Республики Казах-
стан, оралманов и лиц, 
имеющих вид на житель-
ство в Республике Казах-
стан, в связи с легализа-
цией ими имущества», а  
также в комиссиях мест-
ных исполнительных ор-
ганов и территориальных 
управлений государствен-
ных доходов.

КАМЕШЕВА Н.П.

Управление государ-
ственных доходов 
по г.Уральск, 

НАЙЗАБЕКОВ Е.Г. 

ДГД по ЗКО

Ещё раз о легализации…
В настоящее время продолжается акция по легализации  имущества и денежных средств внутри Казахстана.  С начала 
акции по области  зарегистрировано 3 заявления о легализации имущества за границей.

Наталья ГЛЕБОВА

Было решено начать в 
21.00 с участка на про-
спекте Достык, так 

как именно там в это время 
наиболее оживленное дви-
жение. Полицейские, при-
парковав машины, начали 
свою работу.

Они останавливали ма-
шины, просили предъявить 

документы, объясняли, что 
идет рейд, и если наруше-
ний со стороны водителя не 
было, то он ехал далее.

Нужно отметить, что 
не все водители нормаль-
но реагировали на приказ 
остановиться. Так, моло-
дой человек на автомашине 
"Ниссан" не остановился на 
маневр полицейского и про-
должил свой путь. Полицей-

ские, догнав его, попросили 
"прижаться к обочине". Во-
дитель остановился, но он 
утверждал, что не видел, 
когда полицейский жезлом 
дал знак остановиться. По-
лицейский составил адми-
нистративный протокол за 
неподчинение.

Нарушали правила до-
рожного движения и во-
дители служебных авто. 

К примеру, водитель авто-
мобиля "Киа", принадле-
жащего управлению вну-
тренней политики ЗКО, 
ехал за рулем непристег-
нутым ремнем безопасно-
сти. Также был остановлен 
и автомобиль, принадлежа-
щий городскому отделу об-
разования. На момент его 
остановки было 22.30, хотя 
в путевом листе было обо-

значено время – до 20.00. На 
обоих нарушителей был со-
ставлен административный 
протокол.

Были нарушения, каса-
ющиеся тонировки. Моло-
дой человек по имени Ернар 
ездил по городу на "Тойота 
Прадо" с тонированными бо-
ковыми водительским и пас-
сажирским стеклами. Од-
нако, когда сотрудник УАП 

Водители на служебных 
авто нарушают ПДД 
23 октября в городе прошел рейд по безопасности дорожного движения, в котором приняли участие 
сотрудники УАП ДВД ЗКО совместно с представителем партии «Нур Отан» и представителями СМИ. 

остановил его и объяснил, 
что с тонированными сте-
клами по правилам дорож-
ного движения ездить нель-
зя, водитель ответил, что 
ничего не знает и даже пред-
ложил вызвать отца. За-
тем водитель стал звонить 
кому–то и даже предложил 
полицейскому взять труб-
ку и поговорить. Когда по-
лицейский ответил отказом, 
Ернар стал спрашивать бор-
товой номер патрульной ма-
шины. На просьбу сотрудни-
ка предъявить документы 
водитель ответил, что у него 
в наличии только водитель-
ское удостоверение, а техпа-
спорт находится у отца.

Спустя некоторое время 
пришел отец Ернара.

– Мы законопослушные 
люди, просто меня до это-
го никто не останавливал. 
Я когда еду, меня, напри-
мер, никто не останавлива-
ет. Даже никто не предупре-
дил, я бы убрал (тонировку 
– прим. автора), – объяснил 
отец Ернара.

Сотрудник УАП ДВД 
ЗКО разъяснил водителю, 
что если тот оплатит штраф 
в течение семи дней, то сум-
ма штрафа будет меньше – 
всего 50%, то есть 4955 тенге 
в данном случае.

– Подождите, у нас сей-
час нет возможности пла-
тить. Я на пенсии, а сын сту-
дент, – ответил отец Ернара.

После этого полицей-
ские оформили адмпрото-
кол, содрали тонировку со 
стекол и Ернар продолжил 
свой путь.

• Фото Медета 
МЕДРЕСОВА
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Юлия МУТЫЛОВА

– В текущем году на ремонт 
электросетей было потраче-
но 37 млн тенге из бюджета 
нашего предприятия. Еже-
годно мы меняем более че-
тырех километров воздуш-
ных и подземных сетей. В 
этом году мы отремонтиро-
вали 7,67 километра линий. 
Что касается модернизации 
электрических проводов, 
то с недавнего времени мы 
стали использовать кабель 
СИП (самонесущий изоли-
рованный провод). Преиму-
щество этого провода в том, 
что изоляция защищает его 
от обледенения и замыка-
ний. Также если кто–то из 
жителей захочет незаконно 
присоединиться к сети, то у 
него это просто не получит-
ся. Потому как кабель пере-
плетен между собой и имеет 
несколько цветов. Поэтому 
трудно найти нулевую фазу, 
– сообщил директор город-
ского филиала АО "ЗапКаз-
РЭК".

Как рассказал Сергей 
ДОЛЯ, всего на балансе АО 
"ЗапКазРЭК" 840 киломе-
тров электрических сетей.

– Если тариф на свет не 
поднимут, то такими тем-
пами мы будем ремонтиро-
вать линии еще около двух-
сот лет, – заключил ДОЛЯ.

Также директор де-
партамента контро-

– В связи с 
переходом 
на другую 
работу быв-
шего руко-
водителя 
у п р а в л е -
ния Жасу-

лана СУЮНШАЛИЕВА
на эту должность назначен 
Арман УКСУКБАЕВ 
(на фото). Он имеет соответ-
ствующее образование и хо-
роший опыт работы в соци-
альной сфере. Уверен, что он 

с п р а в и т с я 
с задачами, 
поставлен-
ными перед 
управлени-
ем, – сооб-
щил замаки-
ма области.

Также сменился руководи-
тель управления предприни-
мательства и индустриально–
инновационного развития ЗКО. 
Теперь эту должность занимает 
Миржан САТКАНОВ (на 
фото).

Ранее пост руководителя 
управления предпринима-
тельства и индустриально–
инновационного развития 
занимал Аслан ДЖАКУ-
ПОВ.

Сатканов Миржан Му-
найдарович 1977 г.р., эконо-
мист (Университет имени До-
куз Еулул, Турция, г.Измир),

2001 г. – ведущий спе-
циалист отдела финансов 
г.Уральск.

2001–2002 г.г. – главный 
специалист департамента 

поддержки и развития пред-
принимательства ЗКО.

2002–2004 г.г. – началь-
ник отдела департамента 
поддержки и развития пред-
принимательства ЗКО.

2004–2005 г.г. – замести-
тель начальника управ-
ления поддержки и разви-
тия предпринимательства 
ЗКО.

2005 г. – начальник отде-
ла управления предприни-
мательства и промышлен-
ности ЗКО.

2005–2006 г.г. – замести-
тель директора департамен-
та предпринимательства и 
промышленности ЗКО.

2006–2010 г.г. – замести-
тель директора ЗКО филиа-
ла АО «Накопительный пен-
сионный фонд Народного 
Банка Казахстана».

2010–2011 г.г. – замести-
тель начальника управле-
ния предпринимательства и 
промышленности ЗКО.

2011–2012 г.г. – испол-
нительный директор объе-

динения юридических лиц 
«Ассоциация предпринима-
телей ЗКО».

С марта 2012 года - заме-
ститель начальника управ-
ления предпринимательства 
и промышленности ЗКО.

С октября 2013 года - заме-
ститель руководителя управ-
ления предпринимательства 
и индустриально–инноваци-
онного развития Западно–
Казахстанской области.

В двух управлениях ЗКО сменились руководители
26 октября по распоряжению акима области Нурлана НОГАЕВА заместитель акима ЗКО Арман УТЕГУЛОВ представил 
коллективу управления строительства нового и.о. руководителя Армана УКСУКБАЕВА

37 ìëí òåíãå ïîòðà÷åíî 
íà ðåêîíñòðóêöèþ ýëåêòðîñåòåé 
22 октября директор городского филиала АО «ЗаКазРЭК» Сергей ДОЛЯ рассказал, 
что в городе более 60% электрических сетей требуют реконструкции.

ля учета электроэнергии 
АО "ЗапКазРэк" Рустем 
МАЙРАНОВ рассказал о 
внедрении АСКУЭ в систе-
му электроэнергии на при-
мерах подстанций коммер-
ческих предприятий.

– АСКУЭ – это автомати-
зированная система контро-
ля и учета электроэнергии. 

Суть этой системы заключа-
ется в автоматической пере-
даче показаний счетчиков 
у абонентов на сервер пред-
приятия. Ежегодно по про-
грамме «Инвест» выделяет-
ся 50 млн тенге, в этом году 
мы их уже освоили, – сооб-
щил МАЙРАНОВ.

По словам МАЙРАНО-

ВА, такие приборы позво-
ляют отслеживать перебои 
напряжения, а также не-
санкционированное вмеша-
тельство извне, например, 
воровство электроэнергии. 
Если установить счетчики 
нижнего уровня в частный 
сектор, то это позволит не 
ходить по домам и не соби-

рать показания, они будут 
поступать в онлайн–режиме 
на сервер предприятия. Все 
приборы находятся на ба-
лансе АО «ЗапКазРЭК».

К слову, средний износ ли-
нии электропередач состав-
ляет 78%. Стоимость одного 
метра провода СИП составля-
ет около 1 тысячи тенге.

Напомним, в прошлом 
году начальник службы 
технической аналити-
ки АО «ЗапКазРЭК» Ары-
стан БУРАМБАЕВ зая-
вил, что на модернизацию 
всех подстанций города тре-
буется 8 млрд тенге.

• Фото Ербола АМАНШИНА

остался в зале до конца 
слушаний.
█ ПОВЫШЕНИЕ 
█ БУДЕТ ПОСТЕПЕННЫМ

Далее о причинах повы-
шения рассказали ген-
директор АО «Жайык-

теплоэ-
нергия» 
и дирек-
тор АО 
« З а п -
К а з -
РЭК».

Гендиректор АО 
"Жайыктеплоэнерго" 
Мурат ИГАЛИЕВ
(на фото) сообщил, что 
они запросили повыше-
ние на 66,4%.

– Это связано, пре-
жде всего, с увеличе-
нием стоимости при-
родного газа, – говорит 
Мурат ИГАЛИЕВ. – Так-
же в новый тариф вклю-
чены производствен-
ные затраты на работы 
и новая инвестицион-
ная программа, на осу-
ществление которой 
требуется около 2 млрд 
тенге.

Директор АО 
"ЗапКазРЭК" Куат 
МУСИН (на фото) объ-
яснил, что они просят 

п о в ы -
ш е н и я 
т а р и -
фов из–
за из-
ношен-
н о с т и 
с е т е й , 

а также нужен ремонт 
и замена железобетон-
ных стоек и замена про-
водов.

Куат МУСИН под-
черкнул, что они хо-
тят ввести повышение 
постепенно, то есть по-
вышая цену на элек-
троэнергию на 55 тиын 
ежегодно.

В принципе, никто 
из оставшихся силь-
но не возражал, впро-
чем, и вопросы зада-
вать практически было 
некому.

Как сообщил Вали-
хан РАЗОВ, решение 
об утвержденных та-
рифах будет вынесено
 23 ноября.

Наталья 
ГЛЕБОВА

█ ПОВЫШЕНИЕ 
█ ТАРИФА НЕОБХОДИМО

Первой 
высту-
п и л а 
з а м -
дирек-
т о р а 
Т О О 
" Б а -

тыссуарнасы" Насип 
МАМБЕТОВА (на 
фото) 

– В связи с девальва-
цией тенге и объявлен-
ным правительством РК 
мораторием на повыше-
ние тарифов, срок введе-
ния был перенесен на 1 
мая 2014 года, а затем на 
1 января 2015 года. На ос-
новании внесенных из-
менений в 2014 году в за-
кон РК о естественных 
монополиях и регулиру-
емых рынках закон пре-
дельный тариф должен 
утверждаться на пять 
лет. По этой причине 
предельные тарифы на 
2014–2016 годы не были 
утверждены. Предприя-
тием была представле-
на заявка на утвержде-
ние тарифов на 2016–2020 
годы, – сообщила Насип 
МАМБЕТОВА.

Далее замдиректо-
ра подробно рассказала, 
какие работы планиру-
ется провести в ближай-
шие пять лет и почему 
необходимо повышение 
тарифа на воду. Таким 
образом, по словам На-
дежды Мамбетовой, 
среднеотпускной тариф 
на водоснабжение соста-

вит 157,61 тенге без НДС, 
а на водоотведение – 
222,1 тенге без НДС.

Насип Мамбетова 
объяснила, что причи-
нами повышения тари-
фа являются увеличе-

ние имущественного 
комплекса предприя-
тия, инфляция, ремонт 
и реализация инвести-
ционного проекта, а 
также увеличение сто-
имости материалов и 
химреагентов.

█ ГДЕ ДЕПУТАТЫ?

Сидящие в зале нача-
ли поднимать плакаты 
с лозунгами «Нет высо-
ким тарифам» и «Тре-
буем мораторий на рост 
тарифов». Посыпались 
вопросы. В частности, 
сидящих в зале интере-
совало, какова зарплата 
у директора ТОО. На что 
Мамбетова ответила, 

что его зарплата состав-
ляет 200 тысяч тенге.

– Зачем ваши кон-
тролеры ходят по квар-
тирам и фотографиру-
ют счетчики, – задал 
вопрос житель Зеленов-

ского района Болат 
БИСЕНГАЛИЕВ.

На что Насип Мам-
бетова ответила, что 
контролер должен сни-
мать показания счетчи-
ка. Фотографировать он 
может только в том слу-
чае, если сорвана плом-
ба или с счетчиком что–
то не в порядке.

Был затронут и во-
прос качества воды.

Лидер филиала 
партии ОСДП Кади-
ша МУКАНОВА за-
явила, что в регионе 
растет социальное на-
пряжение в связи с ро-
стом цен на тарифы.

– Как вы думае-
те, население смо-

жет оплачивать ком-
мунальные услуги? 
– спросила  Кадиша 
МУКАНОВА. – Ведь в 
СМИ пишут, что безра-
ботица у нас увеличи-
лась в три раза. Посмо-

трите, сколько людей 
сократили, сколько без-
работных. Сумеют ли 
все эти люди оплатить 
ваши тарифы, которые 
вы повышаете? Они 
эти не могут оплатить. 
Цены на все растут. Вы 
просто бросаете насе-
ление в долговую яму 
и все. 

На это замдиректо-
ра ТОО «Батыссуарна-
сы» ответила, что нуж-
но просто экономить.

– 96% населения го-
рода оплачивает воду 
по приборам учета, – от-
ветила Насип МАМБЕ-
ТОВА. – Естественно, 
если каждый человек 
будет экономить воду, 

то он будет платить ис-
ходя из своего семей-
ного бюджета. В насто-
ящее время по нашим 
исследованиям, если в 
среднем потребитель 
использует воду в коли-

честве 3 кубометра на 
человека, то он платит 
225 тенге с человека. 

█ КВОРУМ 
█ НУЖНО ЗАКРЫТЬ!

Пред-
с т а -
в и -
т е л ь 
обще-
с т в а 
по за-
щ и -

те прав потреби-
телей Владимир 
ЕФРЕМОВ (на фото)
задал вопрос, поче-
му на слушаниях 
нет мажилисменов и 
депутатов.

– Я считаю этот кво-
рум надо закрыть, – зая-
вил ЕФРЕМОВ. – Пусть 
депутаты отчитаются 
по экономике Казахста-
на. Чем больше тарифы, 
тем больше инфляция 

растет. Зачем собрались 
здесь, я считаю, что вот 
этот кворум должен 
быть закрыт.

Сидящие в зале на-
чали громко аплоди-
ровать. Затем все под-
нялись и удалились из 
зала. Руководитель 
департамента ко-
митета по регулиро-
ванию естественных 
монополий и защи-
те конкуренции ЗКО
Валихан РАЗОВ пы-
тался остановить лю-
дей, уверяя, что запра-
шиваемые тарифы в 
полном объеме удов-
летворены не будут, и 
что нужно остаться и 
высказывать свое мне-

ние. Однако людей это 
не остановило. 

При этом нужно от-
метить, что Владимир 
ЕФРЕМОВ, призвав об-
щественников поки-
нуть слушания, сам 

– Я считаю этот кворум надо закрыть, – заявил ЕФРЕМОВ. – 
Пусть депутаты отчитаются по экономике Казахстана. Чем 
больше тарифы, тем больше инфляция растет. Зачем собрались 
здесь, я считаю, что вот этот кворум должен быть закрыт.

• Фото Медета МЕДРЕСОВА

Íåò äåïóòàòîâ? 
Áîéêîò ñëóøàíèÿì
23 октября в здании АО «ЗапКазРЭК» прошли общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию, 
воду и тепло. Общественники возмутившись тем, что в зале нет депутатов, покинули зал.
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– Неизвестный мужчина и сообщил, что в в его доме заложена бомба, – сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО. – Приняты-
ми оперативно–розыскными мерами следственно–оперативная группа районного отдела полиции совместно с сотруд-
никами управления по борьбе с экстремизмом ДВД Западно–Казахстанской области установили и задержали 75–летне-
го жителя п.Трекино Зеленовского района ЗКО.

Нужно отметить, что в целях безопасности были эвакуированы 30 жителей из шести близлежащих домов.
Мужчине грозит наказание сроком до шести лет за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Наталья ГЛЕБОВА

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

В Зеленовском районном 
суде в отношении гражда-
нина Российской Федерации 
было рассмотрено админи-
стративное дело по статье 
513 – "Нарушение иностран-
цем законодательства РК, 
выразившееся в несоблюде-
нии установленного поряд-
ка въезда пунктах пропуска 
через государственную гра-
ницу РК".

Как стало известно, при 
осуществлении погранич-
ного контроля в пункте 
пропуска «Сырым» был за-

держан правонарушитель, 
пытавшийся провезти без 
документов на территорию 
Казахстана несовершен-
нолетнего гражданина РФ 
2002 года рождения. Маль-
чик, который, как оказа-
лось, был сыном водителя 
авто, прятался под одеялом 
в кабине на задней спаль-
ной полке.

На судебном заседании, 
водитель автомашины мар-
ки «Камаз» свою вину при-
знал и пояснил, что забыл 
документы сына дома, поэ-
тому и решил спрятать его 
от пограничного контроля в 
кабине «Камаза» и таким об-

По сообщению пресс–службы областного суда 
ЗКО, Казталовкий районный суд рассмотрел 
уголовное дело по статье 200 УК РК – "Неправо-
мерное завладение транспортным средством 
без цели хищения".

Как стало известно в ходе судебных раз-
бирательств, житель поселка Караузень, пу-
тем свободного доступа, угнал трактор мар-
ки «Беларусь 82.1», принадлежащий местному 
жителю. Правда, далеко уехать у угонщика 
не получилось. Мужчина, не справившись 
с управлением, совершил опрокидывание 
транспорта, причинив владельцу техники 
ущерб в размере 30 тысяч тенге.

На суде подсудимый вину признал в пол-
ном объеме и раскаялся в содеянном.

Суд, принимая во внимание чистосердеч-
ное раскаяние и молодой возраст подсудимо-
го, приговорил его к одному году ограничения 
свободы, с возмещением ущерба в пользу по-
терпевшего в размере 30 тысяч тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу 
и может быть обжалован.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Наталья 
ГЛЕБОВА 

П
редседатель обще-
ственной органи-
зации "Абырой" 

Лукпан АХМЕДЬЯРОВ
объяснил, что они решили 
подарить филиалу партии 
огнетушитель, потому что 
их возмутил ответ Тараз-
ского филиала партии "Нур 
Отан" по поводу акта само-
сожжения Ерлана.

– Сегодня хотим вручить 
вот такой подарок – огнету-
шитель, чтобы они помнили 
о его предназначении – во-
время тушить, профилакти-
ческие меры предприни-
мать. Для того чтобы была 
стабильность в стране, а не 
для того, чтобы откровен-
ным бездействием наобо-
рот разжигать социальную 

рознь, – рассказал Лукпан 
АХМЕДЬЯРОВ. – Я предпо-
лагаю, что это не первый 
шаг. Хочется, чтобы у них 
(партия "Нур Отан" – прим. 
автора) был под рукой огне-
тушитель и они умели им 
пользоваться.

Затем общественни-
ки решили зайти в здание 
партии и вручить огнету-
шитель первому замести-
телю председателя За-
падно–Казахстанского 
филиала партии «Нур 
Отан» Серику СУЛЕЙ-
МЕНУ. Однако в дверях 
их встретила охрана и ко-
мендант здания Талгат 
НИГМЕТОВ. После того, 
как Лукпан АХМЕДЬЯРОВ 
объяснил, что принес огне-
тушитель в подарок, комен-
дант сказал, что в здание с 
ними не пустят.

– Спасибо большое, у нас 
есть свой огнетушитель, – от-
ветил комендант. – Вы може-
те пройти внутрь, но только 
без огнетушителя, так как 
мы не знаем, что внутри.

Члены организации объ-
ясняли, что они не могут за-
йти без огнетушителей, так 
как это их подарок. Также 
они пытались доказать, что 
это простой порошковый ог-
нетушитель и там нет ниче-
го запрещенного, но их так и 
не пустили в здание партии.

Затем Лукпан Ахмедья-
ров попросил, может ли Се-
рик Сулеймен сам выйти к 
ним, и общественники вру-
чат ему подарок. Однако 
Серик Сулеймен так и не 
вышел. Общественники, по-
стояв у дверей здания, оста-
вили огнетушители на сту-
пенях и разошлись.

24 октября утром около 
здания партии "Нур Отан" в 
Таразе 20–летний парень об-
лил себя бензином и поджег. 
Перед этим Ерлан БЕКТИ-
БАЕВ на камеру рассказал 
о своих несчастьях. Все про-
исходящее снималось на ви-
део. Парень облился чем–то, 
похожим на бензин, и под-
жег себя. Полыхая, он забе-
жал в здание партии. Поту-
шить сразу его не удалось. 
Он был доставлен в больни-
цу с тяжелейшими ожогами, 
где позже скончался.

Как рассказали в пресс–службе прокуратуры, в 
суд дело передали 22 октября.

– Судить Павла БАКАУШИНА будут по 
статьям 345 ч.3 УК РК – "Нарушение правил до-
рожного движения или эксплуатации транс-
портных средств лицами, управляющими 
транспортными средствами, повлекшее по не-
осторожности смерть человека", а также по ст. 
347 УК РК – "Оставление места дорожно–транс-
портного происшествия", – сообщили в пресс–
службе прокуратуры ЗКО.

В городском суде сообщили, что судьей по 
делу назначена Варвара ДМИТРИЕНКО.

Напомним, 4 октября в 16.30 на пешеходном 
переходе по ул. Курмангалиева водитель на ав-
томашине "Лифан" насмерть сбил Анастасию. 
Как стало известно, девушка была на третьем 
месяце беременности. Кроме того, этот же води-
тель на этой же улице совершил еще два ДТП, к 
счастью, там обошлось без жертв. На следующий 
день, 5 октября, прокуратура ЗКО распространи-
ла сообщение о том, что водитель, находивший-
ся за рулем автомобиля, был в состоянии алко-
гольного опьянения средней степени.

У погибшей остались двое детей – 8–летняя 
девочка и годовалый сын.

Наталья ГЛЕБОВА

Дело пьяного 
водителя 
передано в суд
Водителя, сбившего насмерть беременную 
женщину, будут судить по двум статьям.

Сельчанин угнал 
трактор
Мужчина угнал трактор марки «Беларусь», 
однако не справился с управлением и 
опрокинул транспортное средство. 

Пенсионер «заминировал» свой дом
Звонок о заложенной бомбе в Приуральный отдел полиции Зеленовского РОВД поступил 22 октября в 16:40. 

Россиянин пытался провести сына 
через госграницу под одеялом

разом пересечь пункт про-
пуска госграницы РК.

Постановлением суда 
гражданин России был при-
знан виновным. Ему назна-

чено административное 
взыскание в виде штрафа в 
размере 5 МРП, на сумму 9 
910 тенге, с административ-
ным выдворением за преде-
лы Республики Казахстан.

Мужчина забыл документы на ребенка дома, поэтому решил спрятать 
его в кабине машины, укрыв одеялом.

«Íóð Îòàíó» ïîäàðèëè 
îãíåòóøèòåëü
27 октября члены общественной организации «Абырой» пришли к зданию 
партии «Нур Отан» с двумя огнетушителями и фотографиями Ерлана 
БЕКТИБАЕВА, который устроил самосожжение в Таразе.

Как объяснила дизайнер, в иске им отказали, 
потому что у компании "Адеми ай" имеется 
свидетельство на эту картину.

– Мы подали иск в июле, а у них свидетель-
ство на картину "Тумар" получено в сентябре, 
– рассказала Марина ЕРМЕККАЛИЕВА. – 
Мы намерены подать апелляционную жалобу 
в суд, но не потому что хотим, так сказать, вое-
вать с компанией "Адеми Ай", а потому что не 
понимаем, по какой причине судья отказался 
заслушать художников и искусствоведов. Мы 
считаем, что решение было необоснованное.

Также Марина Ермеккалиева сообщила, 
что аким города Алтай КУЛЬГИНОВ по-
звонил в компанию "Адеми Ай" и попросил не 
использовать "Тумар", разработанный ураль-
скими художницами. Руководство компании 
согласилось на это.

– Мы сами несколько раз пытались свя-
заться с руководством компании "Адеми Ай", 
но они не идут на контакт с нами, – заключила 
Марина ЕРМЕККАЛИЕВА.

Напомним, дизайнеры творческой груп-
пы "Women Art дизайн" подали в суд на ком-
панию "Адеми Ай".

Причиной спора стала композиция "Тумар", 
которую президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ 
в 2012 году подарил Бараку Обаме на Саммите по 
ядерной безопасности в Сеуле. Авторы компози-
ции утверждают, их коллеги из компании "Аде-
ми Ай" скопировали композицию у них и теперь 
реализуют свой товар по всему Казахстану.

Дизайнеры подали иск на компенсацию 
материального ущерба к компании "Адеми 
Ай", занимающейся изготовлением картин, 
– на 4,9 млн тенге, к компании–реализатору 
"Адеми Ай+" – на 4,9 млн тенге и к владели-
це бутика в Уральске, где продавалась данная 
картина – 396 тысяч тенге. Также они требуют 
моральную компенсацию.

16 октября стало известно, что в иске ди-
зайнерам было отказано.

Наталья ГЛЕБОВА

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По словам старше-
го егеря охотхозяй-
ства "Луговое" Ва-

лерия БАЛМОЧНОВА, 
25 октября они вместе с тер-
риториальной инспекцией 
проводили рейд и примерно 
в 23 часа ночи возле посел-
ка Сатым они увидели свет 
дополнительных световых 
приборов.

– Мы подъехали побли-
же и услышали сначала 
один выстрел, потом еще 
два и радостные возгласы. 
На поляне увидели автома-
шину "Киа Соренто". В ма-
шине было пятеро мужчин и 
было обнаружено три глад-
коствольных огнестрель-
ных ружья, между тем, до-
кументы имелись только на 
одно ружье. В багажнике ле-
жали две туши зайца. Это 
браконьерство, поскольку 

сезон охоты на зайцев начи-
нается 1 ноября. Кроме того, 
охота в ночное время суток 
запрещена, тем более с при-
менением дополнительных 
световых приборов, проще 
говоря, из под фар, – расска-
зал Валерий БАЛМОЧНОВ. 

По факту незаконной охо-
ты начато досудебное рассле-
дование полицейскими Те-
ректинского района ЗКО.  

По словам сотрудников 
территориальной инспекции 

и егерей, случаи браконьер-
ства в регионе участились.

– Беспокоит то, что люди 
не понимают, что это неза-
конно, говорят: "Ну и что, за-
стрелили животных и что?". 
Кроме того, при задержании 
браконьеры оказывают со-
противление, – сетует егерь.

• Фото предоставлено тер-
риториальной инспекцией 
лесного и охотничьего хозяй-
ства ЗКО.

Авторы 
«Тумара» 
намерены 
судиться дальше

Об этом рассказала член творческой 
группы «Women Art дизайн» Марина 
Ермеккалиева.

В ЗКО задержали браконьеров
В машине браконьеров были обнаружены три 
гладкоствольных огнестрельных ружья, 
два из которых не зарегистрированы. 
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