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В воскресенье, 1 ноября, в половине шестого ве-
чера в редакцию  "МГ" обратились пассажиры 
рейса Уральск–Алматы, который обслуживала 
авиакомпания "Бек Эйр". По словам расстро-
енных пассажиров, они приехали в аэропорт 
на самолет, и уже там им сообщили, что рейс 
отменяется. Люди были возмущены тем, что 
рейс отменили, не предупредив их заранее.

ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ ÒÀÊÆÅ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ, 
×ÒÎ ÑÀÌÎËÅÒ ÄÎËÆÅÍ ÁÛË ÂÛËÅ-
ÒÅÒÜ Â 17.00. ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ, Â ÊÎÌÏÀ-
ÍÈÈ ÎÁÚßÑÍÈËÈ, ×ÒÎ ÂÛËÅÒ ÁÛË ÎÒ-
ÌÅÍÅÍ ÏÎ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌ ÏÐÈ×ÈÍÀÌ.

– Да, действительно, наша авиакомпания 
отменила все вечерние рейсы из Уральска из–
за технических неполадок. Руководство аэро-
порта сообщило, что на взлетно–посадочной 
полосе неполадки с освещением, именно поэ-
тому летать в вечернее время мы пока не бу-
дем, – сообщили в головном офисе авиаком-
пании Bek Air. – Все пассажиры, чей рейс был 
отменен, могут вернуть билеты в кассу и полу-
чить деньги обратно или же обменять на дру-
гой рейс.

Эту информацию также подтвердил гене-
ральный директор уральского аэропорта
Хайретдин РАСКАЛИЕВ. Он рассказал, 
что аэропорт временно принимает самолеты 
только в дневное время суток.

Тем не менее самолет компании Air Astana 
сообщением Уральск–Алматы вылетел как по-
ложено в 18.00.

Ê ÑËÎÂÓ, ÀÂÈÀÊÎÌÏÀÍÈß ÄÎ ÑÈÕ 
ÏÎÐ ÍÅ ÂÎÇÎÁÍÎÂÈËÀ ÂÛËÅÒ ÂÅ-
×ÅÐÍÈÕ ÐÅÉÑÎÂ ÈÇ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÀÝ-
ÐÎÏÎÐÒÀ ÏÎ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌ ÏÐÈ×È-
ÍÀÌ. Ñ 1 ÍÎßÁÐß ÀÝÐÎÏÎÐÒ ÁÓÄÅÒ 
ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ È ÂÛÏÓÑÊÀÒÜ ÑÀ-
ÌÎËÅÒÛ Ñ 9 ÄÎ 18:00 ×ÀÑÎÂ.

Напомним, первый рейс после реконструк-
ции взлетно–посадочной полосы аэропорт при-
нял 9 октября 2015 года. Тогда гендиректор 
ТОО "Международный аэропорт "Орал" Хай-
ретдин РАСКАЛИЕВ рассказал, что осталось 
закончить только светотехнические работы на 
взлетной полосе. По его словам, работы плани-
ровалось закончить в конце октября или в на-
чале ноября. Полностью работы завершат в се-
редине ноября.

Юлия МУТЫЛОВА

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По сообщению пресс–
службы областно-
го суда ЗКО, Ураль-

ский городской суд признал 
бывшего руководителя та-
моженного поста «Аксай» 
департамента государствен-
ных доходов Сатаева вино-
вным в получении взятки.

Как стало известно в 
ходе судебных разбира-
тельств, Сатаев, являясь 
должностным лицом, по-
лучил 925 тысяч тенге в ка-
честве взятки за общее 
покровительство и беспре-
пятственное таможенное 
оформление деклараций на 
товары.

Суд признал Сатаева 
виновным в совершении 

преступления, предусмо-
тренного ст.366 ч.2 УК РК 
– "Получение взятки в зна-
чительном размере" и при-
говорил его к штрафу в 
размере шестидесятикрат-
ной суммы взятки, то есть 
55,5 млн тенге с конфиска-
цией принадлежащего ему 
имущества. Кроме того, 
Сатаев пожизненно лишен 
права занимать должно-

сти в государственных ор-
ганах и местного самоу-
правления.

Назначенный штраф 
М.Сатаев обязан оплатить 
в течение одного месяца со 
дня вступления приговора в 
законную силу.

Приговор суда не всту-
пил в законную силу и мо-
жет быть обжалован.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

2 ноября Уральский городской суд под пред-
седательством судьи Варвары ДМИТРИ-
ЕНКО признал виновным Андрея ГАЛЬ-
ЧАНСКОГО (на фото) по статье "Хищение 
предметов, имеющих особую ценность, неод-
нократно".

22–летний подсудимый заключил про-
цессуальное соглашение с прокурором о при-
знании вины и был приговорен к пяти годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в 
колонии общего режима, а также с конфиска-
цией имущества.

Как стало известно в ходе судебного за-
седания, Андрей ГАЛЬЧАНСКИЙ, подраба-
тывая в Золотой церкви пономарем, в январе 
нынешнего года украл из Никольского хра-
ма по улице Х.Чурина икону Рождество Пре-
святой Богородицы и Расписной Божией Ма-
тери, после чего продал их. В конце января 
он выкрал из Золотой церкви из шкафа ико-
ны Покров и Николая Чудотворца. В конце 
февраля со стены Золотой церкви снял икону 
Господь Вседержатель, однако уйти из церк-
ви ему не удалось, парня задержали служи-
тели церкви.

К слову, проданные иконы подсудимый 
вернул.

Приговор в законную силу не вступил и 
может быть обжалован.

Авиакомпания 
Bek Air 
отменила 
вечерние рейсы 

В call–центре компании объяснили, 
что отмена рейса связана 
с отсутствием освещения 
на взлетно–посадочной полосе.

ÌÈËËÈÎÍ 
ÇÀ ÏÎÊÐÎÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ

За общее покровительство и беспрепятственное 
таможенное оформление деклараций на товары 
экс–начальник таможенного поста «Аксай» 
получил мзду почти в один миллион тенге.

Пять икон украл 
пономарь Золотой церкви 
Молодого человека приговорили к пяти годам лишения свободы 
с конфискацией имущества.
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Наталья ГЛЕБОВА

Первый гол на 17–й ми-
нуте забил Антон ШУ-
РЫГИН, второй – Олег 
ХРОМЦОВ. Третий мяч в 
ворота соперников во вто-
ром тайме забил Иван АН-
ТИПОВ.

Благодаря этой победе, 
"Акжайык" прошел в пре-
мьер–лигу.

Нужно отметить, что до 
2013 года команда "Акжайы-
ка" играла в премьер–лиге, 
однако в ноябре 2013 года ко-
манда вылетела, не набрав 
нужное количество очков.

К слову, в этот день сре-

ди болельщиков, купивших 
билет на стадион, разыгры-
вали множество призов, а 
также автомобиль "Лада Ка-
лина" и путевка на двоих в 
Египет.

Как пояснили в пресс–
службе ФК "Акжайык", при 
покупке билета они отрыва-
ли корешки с номером и бро-
сали их в лототрон. Нужно 
отметить, что билет на ста-
дион в этот день стоил как 
обычно – 100 тенге. Номер 
дублировался на билете и 
на корешке.

Обладателя приза опре-
деляли при помощи лото-
трона, откуда люди доста-

вали корешки с номером. 
Первый номерок достал ве-
дущий, а далее каждый по-
лучивший приз доставал 
следующий корешок из ло-
тотрона. Болельщики полу-
чили такие призы, как блен-
дер, миксер, пылесос, две 
формы команды "Акжай-
ык", абонемент в фитнес–
центр на полгода, путевку 
на двоих в Египет. Главный 
приз – автомобиль – достал-
ся уральцу Уралу ЖАИЛ-
ХАНОВУ.

– Я все время прихожу 
на футбол, – рассказал Урал 
Жаилханов. – Я и сегодня 
пришел не ради выигрыша, 

а чтобы посмотреть игру. Я 
рад, что получил машину, а 
также радует, что наша ко-
манда вышла в премьер–
лигу. У меня уже есть авто-
мобиль, теперь будет две 
машины.

Ключи от автомобиля 
вручил капитан команды 
"Акжайык" Мирам САПА-
НОВ.

«Àêæàéûê» âûøåë 
â ïðåìüåð–ëèãó • 

Ф
от

о М
едет

а М
Е

Д
Р

Е
С

О
В

А

1 ноября «Акжайык» принимал на своем поле темиртауский «Булат–АМТ». 
Со счетом 3:0 победу в матче одержал уральский футбольный клуб.



Наталья 
ГЛЕБОВА

█ ПОДОЗРЕВАЛИ 
█ ЭНТЕРОВИРУС

О том, что дети из шко-
лы №11 попали в ин-
фекционную боль-

ницу, стало известно утром 
в пятницу, 30 октября. Как 
тогда рассказал руководи-
тель департамента по за-
щите прав потребителей 
по ЗКО Мухамед АРЫ-
СПАЕВ (на фото), утром их 
ведомство узнало, что 19 де-

тей из шко-
лы–интер-
ната №11 
попали в 
инфекцион-
ную боль-
ницу.

– Утром 
30 октября к нам посту-
пило сообщение о том, 
что из школы–интерната 
им.С.Сейфуллина в инфек-
ционную больницу посту-
пило 19 детей. Симптомы у 
всех разные, у кого–то тош-
нота, у кого–то головокру-
жение, а кто–то жалуется 
на головные боли. Все они 
были госпитализированы, и 
сейчас проходят обследова-
ние. Возраст детей разный, 
есть учащиеся 5–6 классов, 
а есть и старшеклассники. 
Точный диагноз еще не по-
ставлен, но мы подозреваем, 
что это энтеровирусная ин-
фекция, – рассказал руково-
дитель департамента по за-
щите прав потребителей по 
ЗКО Мухамед АРЫСПАЕВ.

В школе работали со-
трудники ДВД ЗКО и проку-
ратуры. Полицейские вели 
опрос поваров и заведующе-
го складом.

Старший помощник 
прокурора города Уральск
Алмагуль ИСМАГУЛО-
ВА (на фото) сообщила в 
тот день, что в целях защи-

ты прав де-
тей приня-
то решение 
о полной де-
зинфекци-
онной об-
работке в 
пищеблоке 

и приостановлении приема 
пищи до устранения угрозы 
детям.

█ МЯСО НА УЖИН

Между тем, в 16.00 того же 
дня в акимате ЗКО прошел 
брифинг, где объявили, что 
количество обратившихся 
за медицинской помощью 
школьников увеличилось 
до 63, а госпитализирован-
ных до 50.

Руководитель отдела об-
разования ЗКО Хажарби-
би ИСКАНДАРОВА (на 
фото) рассказала, что 30 ок-
тября в пять утра несколь-

ко детей 
пожалова-
лись на пло-
хое само-
ч у в с т в и е , 
уже в шесть 
утра меди-

цинским работником шко-
лы была вызвана скорая 
помощь, и дети были на-
правлены в инфекционную 
больницу.

Заместитель руково-
дителя департамента по 
защите прав потребите-
лей по ЗКО Сергей ЩЕР-
БИНА (на фото) рассказал, 
что выставлен предваритель-

ный диагноз 
– острый га-
строэнтеро-
колит, но он 
под вопро-
сом. Также 
он сообщил, 
что на ужин 

дети ели мясо тушеное с бу-
льоном. Кроме того, из всех 
учащихся заболели только те 
дети, которые проживают в 
интернате. 

Руководитель отдела 
охраны здоровья матери 
и ребенка управления здра-
воохранения ЗКО Сара 
ЕСПАНОВА (на фото) за-
верила журналистов, что 

дети, нахо-
дящиеся в 
инфекцион-
ной больни-
це, получа-
ют лечение 
в полном 
о б ъ е м е , 

проблем с лекарственными 
препаратами нет. К тому же 
стационар инфекционной 
больницы укреплен как вра-
чебным, так и медицинским 
персоналом в связи с массо-
вым поступлением детей. 
Учитывая, что впереди вы-
ходные дни, были назначе-
ны педиатры для наблюде-
ния за детьми.

█ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ 
█ ПЕРЕВАЛИЛО ЗА СОТНЮ

В субботу, 31 октября, в 
пресс–службе управления 
здравоохранения ЗКО сооб-
щили, что количество по-
ступивших в инфекционную 
больницу школьников пере-
валило за сотню.

– В инфекционную боль-
ницу г.Уральска госпита-
лизирован 101 ребенок, – со-
общили в пресс–службе 
управления здравоохранения 
ЗКО. – Состояние их оценива-

ется как средней степени тя-
жести. В данный момент они 
проходят обследование, и им 
оказывается необходимая по-
мощь. В инфекционной боль-
нице и школе–интернате раз-
вернуты дополнительные 
медицинские посты, работа-
ющие в круглосуточном ре-
жиме, также они усилены 
врачами и средним медицин-
ским персоналом и расширен 
изолятор. Препараты, в том 
числе антибиотики и дезин-
токсикационные растворы 
имеются в полном объеме. 
На предстоящие выходные 
дни в школе составлен гра-
фик дежурств медперсонала 
с курирующей поликлиники. 
Исследования биоматериа-
лов находятся в работе.

А заместитель руково-
дителя управления здра-
воохранения ЗКО Маншук 
Аймурзиева сообщила, что 
диагноз пока не установлен, 
однако выставлен предвари-
тельный диагноз – острый 
гастроэнтероколит неясной 
этиологии.

█ В ПРОДУКТАХ 
█ САЛЬМОНЕЛЛА

В понедельник, 2 ноября, 
на брифинге в акимате ЗКО 
пресс–секретарь акима об-
ласти Кайрат АБУОВ
(на фото) озвучил, что по 
факту отравления школьни-

ков начато 
досудебное 
расследова-
ние по ст. 
304 УК РК 
– "Нару-
шение са-
н и т а р н ы х 

правил или гигиенических 
нормативов". 

Руководитель управле-
ния здравоохранения Ка-
мидолла ИРМЕНОВ (на 
фото) сообщил, что коли-

чество де-
тей, посту-
пивших в 
и н ф е к ц и -
онную боль-
ницу, со-
с т а в л я е т 
126 человек. 

– Из 126 детей 12 посту-
пили из дома, то есть это те 
дети, которые учились в шко-
ле, но жили дома, – пояснил 
ИРМЕНОВ. – Жалобы у детей 
– высокая температура, боли 
в эпигастрии, головные боли, 
а также расстройство сту-
ла. В связи с обнаружением 
сальмонеллы в биоматериа-
лах проб пищи, а также сре-

126 

ди контактных лиц с учетом 
технической картины острой 
кишечной инфекции у забо-
левших детей выставляет-
ся диагноз – пищевая токси-
коинфекция сальмонеллной 
этиологии. Также в лабора-
тории инфекционной больни-
цы у 18 детей высеяли дезин-
терию. На сегодня состояние 
95 детей улучшилось. Про-
должается необходимый 
курс лечения, который прод-
лится от 7 до 10 дней. К тому 
же организовано активное 
наблюдение за контактными 
учащимися школы.

В свою очередь руководи-
тель департамента по защи-

те прав потребителей по ЗКО 
Мухамед АРЫСПАЕВ сооб-
щил, что меню школы, ут-
вержденное директором, в те-
чение недели не соблюдалось.

– Например, на 29 октя-
бря в городских школах в 
меню подан картофель пюре 
с мясом, и это же меню по-
дали на ужин в школе–ин-
тернате им.С.Сейфуллина, а 
должен был быть отварной 
картофель, – рассказал Му-
хамед АРЫСПАЕВ. – Есть 
подозрение, что обеденное 
блюдо подали на ужин де-
тям. Также при обследо-
вании было выявлено, что 
нарушается санитарно–тех-

нический режим в столо-
вой. Из взятых смывов в 28% 
идет несоответствие. На се-
годняшний день все брига-
ды поваров в школе отстра-
нены, все завозы продуктов 
изъяты. В школе проводят-
ся дезинфекционные меро-
приятия, также идет опрос 
подозреваемых.

По словам руководите-
ля отдела управления обра-
зования Хажарбиби ИСКАН-
ДАРОВОЙ, занятия в школе 
временно приостановлены, 
однако это не скажется на 
учебном процессе, так как 
приближаются осенние кани-
кулы.

█ ОДНОЙ ЦИФРОЙ

953 
школьника насчитываются в областной специ-
ализированной школе–интернате для одарен-
ных детей имени С.Сейфуллина, из них 221 уче-
ник из сельских населенных пунктов.

• Фото Медета МЕДРЕСОВА
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ÄÅÒÅÉ ÎÒÐÀÂÈËÈÑÜ Â 
ØÊÎËÜÍÎÉ ÑÒÎËÎÂÎÉ
30 октября ученики областной школы–
интерната для одаренных детей «Дарын» 
были госпитализированы в инфекционную 
больницу. Только через несколько дней был 
выставлен диагноз – пищевая токсикоинфекция 
сальмонеллной этиологии, а также стало 
известно, что в биоматериалах проб пищи 
обнаружена сальмонелла.

 █ ПРОСИМ ВЫЯВИТЬ 
 █ ПРИЧИНУ

2 ноября в редакцию «МГ» 
пришло письмо от замди-
ректора по научно–воспи-
тательной работе Жени-
са ШОНБАЕВА, в котором 
говорится, что коллектив 
школы–интерната №11 не 
согласен с тем, что дети от-
равились едой из школьной 
столовой.

– Причины данной ситу-
ации (отравление школьни-
ков – прим. автора) еще не 
выяснены, есть несколько 
версий, и основная из них – 
отравление едой, – говорит-

ся в письме. – И в данном 
случае ссылаются на то, что 
было изменено меню. В свя-
зи с этим коллектив школы 
посчитал нужным выска-
зать свое мнение. Большин-
ство госпитализированных 
детей – проживают в интер-
нате. Именно поэтому вна-
чале была версия, что дети 
отравились за ужином. Од-
нако после этого в больни-
цу стали поступать дети, ко-
торые проживают в городе. 
И эта версия была исключе-
на. После этого стали счи-
тать, что дети отравились 
за обедом, поскольку уче-
ники, проживающие в горо-

де, обедают в школе. 30 ок-
тября была приостановлена 
работа столовой, а 31 октя-
бря дети были отпущены на 
осенние каникулы, и в тот 
же день работники столовой 
были отстранены. Вместо 
них в школу пришла брига-
да поваров из других учреж-
дений, которая продолжа-
ет работу до сих пор, однако 
ученики продолжают посту-
пать в больницу. Мы счита-
ем, что отравление едой не 
является причиной. 

Также в письме говорит-
ся, что в тот день вместе с 
учениками в столовой обе-
дали замдиректора по науч-

но–воспитательной работе 
Женис Шонбаев, школьная 
диет–сестра Назым КУ-
СЕКЕНОВА, дежурный 
воспитатель Акырыс КОН-
КАШЕВА. Однако эти работ-
ники не заболели и не отра-
вились. 

– 29 октября диет–сестра 
и дежурный воспитатель 
Рая ТУЛЕГЕНОВА сни-
мали пробу с ужина, их со-
стояние на сегодняшний 
день хорошее и нет ника-
ких признаков заболевания 
и отравления. Также с каж-
дого приготовленного блю-
да одна порция сохраняется 
в течение суток. 29 октября 

была оставлена порция еды, 
приготовленная в этот же 
день. Ее отправили на экс-
пертизу, которая дала за-
ключение, что в там не было 
веществ, распространяю-
щих болезнь.

Как нам кажется, в забо-
левании школьников были 
другие причины. И выявле-
ние этих причин входит в 
обязанности уполномочен-
ных органов. Наше поже-
лание, чтобы впредь такие 
ситуации не повторялись, 
нужно выявить настоя-
щую причину заболевания 
школьников, – написано в 
письме. 

Позже из школы–интер-
нат пришло еще одно пись-
мо, в котором старший по-
вар столовой Акмарал 
САПАРГАЛИЕВА сооб-
щает, что весь процесс при-
готовления пищи контро-
лируется диет–сестрой, а 
процесс кормления школь-
ников – администрацией 
учебного заведения. В том 
числе и кормление детей, 

проживающих в интернате, 
поэтому подача блюд, остав-
шихся с обеда исключена. 

– Я принимала продук-
ты со склада для детей–ин-
терната на ужин в количе-
стве на 210 детей. По меню 
картофель отварной, мясо 
тушеное, чай сладкий. По-
лученный картофель был 
обработан, очищен и при-
готовлен. Никаких остат-
ков картофельного пюре с 
полдника никто не поло-
жил. В моей бригаде 8 чело-
век, которые могут это под-
твердить, – заявила другой 
старший повар школы
Людмила КРАВЧЕНКО.

█ НАША СПРАВКА:
Сальмонеллез – заболевание 
инфекционной природы, кото-
рое вызывается бактериями и 
характеризуется интоксика-
цией и поражением, главным 
образом, желудка и кишечни-
ка. Бактерия относится к па-
лочковидным грамотрица-
тельным бактериям из рода 
Сальмонелла, семейство Эн-
теробактерии (сальмонеллы, 
шигеллы). Микроб устойчив к 
воздействию окружающей сре-
ды. В воде выживает до шести 
месяцев, в почве до восемнад-
цати месяцев. В мясе и моло-
ке часто встречается сальмо-
нелла. Что это – недосмотр, 
некачественное хранение или 
обработка – не важно. Инфек-
ционное начало не просто со-
храняется, но и способно к раз-
множению. Вкус продуктов и 
внешний вид при этом не ме-
няется. Копчение, соление, за-
мораживание продуктов не ве-
дет к гибели инфекционного 
начала.
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Наталья 
ГЛЕБОВА

Директор рынка 
"Мирлан" Тагира 
ЖУРАВЛЕВА сразу 
же заявила, что значи-
тельного роста цен на 
товары на рынке нет, и 
арендную плату они не 
повышали.

– Мы предлагаем 
как бюджетные това-
ры, так и элитные. Со-
ответственно, каждый 
человек берет продук-
ты по цене, которая ему 
доступна. Администра-
ция рынка принимает 
меры, чтобы не допу-
стить повышения цен, 
– сообщила Тагира Жу-
равлева. – Например, по 
ряду товаров была сни-
жена арендная плата, 
с некоторых в октябре 
арендную плату вообще 
не брали. К тому же на 
рынке каждый человек 
может найти товар для 
себя. К примеру, есть 
рис фасованный, есть 
развесной, макаронные 
изделия представлены 
довольно широко – бо-
лее 20 видов. Товар, за-
везенный из–за грани-
цы, естественно, дороже 
казахстанского. Но бы-
вает, что и некоторые 
отечественные товары 
стоят как и зарубежные. 
Но это связано с тем, что 
предприниматели заку-
пают сырье за границей.

По словам дирек-
тора рынка, местная 
продукция на "Мирла-

Öåíû ïîâûøàþòñÿ, 
íî ìåäëåííî
29 октября отдел предпринимательства вместе с журналистами провели мониторинг цен на центральном рынке 
"Мирлан" и пришли к выводу: цены растут, но медленно.

не" представлена в ос-
новном плодоовощной 
продукцией, поэтому 
фермеров на некоторое 
время они освободили 
от арендной платы.

Продавцы также в 
один голос заявляют, 
что повышения цен нет, 
более того, на некото-
рые товары цены даже 
понизились.

– Последний раз 
цены на продукты по-
вышались около месяца 
назад, – говорит прода-
вец Асемгуль Жуба-
нова. – На подсолнеч-
ное масло, к примеру, 
цена упала. Мы добав-

ляем на цены на продук-
ты 6–7% сверху, на са-
хар набавляем всего 10 
тенге, то есть берем его 
по 180, продаем – по 190. 
Макароны у нас мест-
ные, цена на них вообще 
не повышалась.

Также продавец за-
верила, что макароны 
и рис люди стараются 
брать местные, то есть 
казахстанского произ-
водства.

 █ ПОКУПАТЕЛЕЙ МАЛО

Что касается мяса, то 
цена на него, по словам 
Тагиры Журавлевой, 

осталась прежней. Так, 
килограмм говядины 
стоит 850–1300 тенге, ко-
нина стоит 1000 до 1500 
тенге за килограмм, ба-
ранина 700–1000 тенге 
за кило.

Продавцы мяса ут-
верждают, что им невы-
годно повышать цены, 
так как люди просто не 
станут покупать товар. 
К тому же продавцы се-
туют, что покупатель-
ский спрос упал.

Тагира Журавле-
ва также заверила, что 
цены на мясо не растут.

– Посмотрите, в зале 
в 800 квадратных ме-

тров всего три поку-
пателя. Для чего по-
вышать цены? Тогда 
вообще никто ничего 
покупать не будет, – го-
ворит она.

Яйца на рынке мож-
но приобрести по 180–200 
тенге за десяток, как уве-
ряют продавцы, все за-
висит от размера товара.

– Каждый покупа-
тель может найти товар 
в зависимости от своего 
бюджета, – пояснил ру-
ководитель отдела 
предприниматель-
ства Уральска Ри-
нат Шауенов. – К 
примеру, молоко есть 

и по 140 тенге за литр, 
есть и дороже. То же 
самое и с остальными 
продуктами.

 █ СОЦИАЛЬНЫЙ
 █  УГОЛОК

По словам Рината Ша-
уенова, после коррек-
тировки национальной 
валюты прошло два с 
половиной месяца и 
большого роста цен нет.

– На импортные то-
вары цены растут, – объ-
яснил Ринат Шауенов. 
– Каждый товар име-
ет широкий спектр цен. 
Если взять крупы, то есть 

российский товар, есть 
казахстанский, каждый 
может найти товар для 
себя и по своим возмож-
ностям и вкусу. Мы осе-
нью проводили ярмар-
ку товаров, где фермеры 
продавали продукцию по 
сниженным ценам. Горо-
жане могли отоваривать-
ся там. Также действует 
такое понятие, как се-
зонное повышение цен. 
То есть овощи зимой до-
роже. Нами были прове-
дены разъяснительные 
беседы с руководством 
супермаркета и практи-
чески в каждом супер-
маркете есть социаль-
ный уголок, где собраны 
социально–значимые 
продукты по сниженной 
цене.

Нужно отметить, 
что в супермаркете 
"Атаба" тоже есть такой 
социальный уголок.

– В основном у нас 
местная продукция, по-
дорожания на нее не 
было, – рассказала ад-
министратор супер-
маркета "Атаба" Би-
бинур ГУСМАНОВА. 
– На импортную есть не-
большое повышение цен. 
К тому же ежедневно для 
пенсионеров с 11.00 до 
14.00 действует 10–про-
центная скидка на весь 
товар. А с 17.00 до 20.00 
– 5–процентная скидка. 
Сильного подорожания 
нет. В социальном угол-
ке у нас собраны крупа, 
чай, масло и мука.

• Фото Медета МЕДРЕСОВА



"Школьник" и район оста-
новки "Детсад".

– Уже шесть лет я зани-
маюсь кормлением бездо-
мных. Вообще это государ-
ственный социальный заказ 
центра занятости и социаль-
ных программ. В этом году 
на это выделено 1 млн 926 
тысяч тенге. У нас в команде 
всего четыре человека – я, во-
дитель, помощница и повар. 
Помимо еды мы иногда раз-
даем вещи, которые мне при-
носят неравнодушные люди. 
Бывают и такие случаи, ког-
да предприниматели привоз-
или, к примеру, мешок кру-
пы. Конечно, как зарубежом, 
бездомным не покупают не-
обходимые вещи, но сейчас 
жалости в жителях города 
больше, чем было раньше, – 
пояснила Алтынай ИСКА-
ЛИЕВА. – В последую-
щие годы я планирую 
также участвовать в 
этом проекте, пото-
му как желающих 
кормить бездомных 
мало. В основном все 
брезгуют.

По словам Алты-
най ИСКАЛИЕВОЙ, 
когда она начала зани-
маться этим проектом, у 
нее была цель – вернуть 
бомжей к 
н о р -

Бомжей накормят 
на два миллиона
Ежедневно начиная с 15 октября ОО «Центр семьи «Ак Отау» кормит лиц без 
определенного места жительства. На горячий завтрак бомжей из бюджета 
города выделено 2 млн тенге.

Юлия МУТЫЛОВА

-Ежегодно с 15 октя-
бря по 15 апреля 
мы кормим бом-

жей горячими завтраками. 
Один такой завтрак на од-
ного человека обходится в 
200–250 тенге. Каждый день 

мы привозим около ста пор-
ций, – сообщила председа-
тель ОО "Центр семьи 
"Ак Отау" Алтынай ИС-
КАЛИЕВА. – В начале ок-
тября мы развесили листов-
ки на всех, так называемых, 
злачных местах с инфор-
мацией о том, во сколько и 

когда мы начнем развозить 
еду. В прошлом году у нас 
было девять таких точек, в 
этом году мы их сократили 
до семи. Потому как на не-
которых адресах приходят 
по одному или два человека. 
Помимо бомжей к нам под-
ходят и старенькие бабуш-
ки с трясущимися руками, 
просят положить им еды. В 
такой сложный период, как 
сейчас, к нам приходят жен-
щины с детьми и кастрюль-
ками. Мы, конечно, не мо-
жем им отказать.

Кормят их в основном 
вторыми блюдами с под-
жаркой – гречка, перловка, 
макароны и так далее. Кро-
ме того, выдают чай и хлеб.

По словам Алтынай ИС-
КАЛИЕВОЙ, в восемь утра 
они приезжают в центр 
адаптации, где их уже 
ждут. Число лиц без 
определенного места 
жительства постоянно 
варьируется. Вчера, на-
пример, было 11 чело-
век, а сегодня – 15. Зав-
тра может быть больше.

– На сегодняшний 
день у нас в ночлежке 
числятся 22 человека. Они 
здесь находятся с шести ве-
чера до девяти утра. Неко-
торые уходят раньше на ра-
боту. Остальные кушают 
и разбредаются кто куда, – 
говорит начальник отде-
ла центра адаптации Ер-
лан МЕДЕТОВ.

█ КОРМИМ В СЕМИ РАЙОНАХ

Как рассказала председа-
тель ОО "Центр семьи "Ак 

Отау", их маршрут начина-
ется в 7.30 утра. Водитель 
и помощница едут в рай-
он остановки Циолковско-
го, потом в центр адапта-
ции, затем во двор по ул 
Молдагуловой в районе же-
лезнодорожного вокзала, 
старое кладбище, золотая 
церковь, двор за магазином 

█ ОДНОЙ ЦИФРОЙ 

1 926 000 
тенге было выделе-
но в текущем году на 
обеспечение горячим 
питанием лиц без 
определенного места 
жительства в Ураль-
ске.

█ МЕЖДУ ПРОЧИМ
на 1 октября 2015 
года в Уральске за-
регистрировано по-
рядка 

230 лиц 
без определенного 
места жительства.
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мальной жизни. Но по истече-
нии некоторого времени она 
поняла, что люди попросту 
сами не хотят возвращаться 
в семьи и отказываться от ал-
коголя.

– Бывали случаи, ког-
да бездомные возвраща-
лись в семьи или же их за-
бирали к себе родственники. 
Но как правило, такие люди 
вновь падают на дно, – гово-
рит Алтынай ИСКАЛИЕВА. 
– Сейчас я перестала учить 
бомжей жизни, они иногда 
приходят ко мне поговорить 
по душам. Я даю советы, а как 
поступить дальше – это уже 

их дело.
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Наталья 
ГЛЕБОВА

С
тарший помощ-
ник прокурора 
Уральска Ал-

магуль ИСМАГУ-
ЛОВА (на фото) рас-
сказала о результатах 
проведенной проверки. 

Так, в 
х о д е 
провер-
ки вы-
я с н и -
л о с ь , 
ч т о 
имеют-

ся факты жестокого об-
ращения в отношении 
детей с ограниченны-
ми возможностями, а 
также не принимаются 
меры по их социальной 
адаптации.

– Всего по различ-
ным причинам не ох-
вачены обучением 780 
детей, – сообщила Ал-
магуль ИСМАГУЛОВА. 
– Также выявлено, что 
учителя не посещают 
детей, обучающихся на 
дому, отсутствие квали-
фицированных специа-
листов и специальных 
учебно–методических 
пособий. Установлены 
факты непринятия мер 
по направлению детей–
инвалидов на санатор-
но–курортное лечение, 
невыдача протезно–ор-
топедических и дру-
гих вспомогательных 
средств, а также ненад-
лежащее выполнение со-
циальными работника-
ми своих обязанностей.

Было озвучено и то, 
что имеет место несво-
евременное направле-
ние детей на психолого–
медико–педагогическое 
обследование на врачеб-
ные комиссии для уста-
новления степени инва-

Ìàëûøè õîäèëè 
â àâàðèéíûé äåòñàä

28 октября в прокуратуре ЗКО прошло заседание коллегии, где были рассмотрены 
результаты проверки учреждений для детей с ограниченными возможностями.

дится текущий ремонт, 
и все необходимые для 
детей–инвалидов усло-
вия имеются. Есть два 
пандуса, в санитарных 
комнатах имеются по-
ручни, для инвалидов 
установлены унитазы, 
– рассказал ИМАНГА-
ЛИЕВ. – Что касается 
жестокого отношения к 
детям, у 11–летнего ре-
бенка глубокое психиче-
ское заболевание. После 
приема пищи он засо-
вывает руки в рот и его 
рвет. Поэтому работни-
ки учреждения фикси-
ровали ребенку руки на 
полчаса после кормле-
ния. Конечно, наруше-
ния есть в отсутствии 
кадров, отсутствовал 
массажист и невропато-
лог, но мы ежекварталь-
но давали объявление о 
вакансии, просто никто 
не шел. На сегодняшний 
день в штат принят мас-
сажист, врач–педиатр 
обучается по дистанци-
онной программе и та-
ким образом у нас будет 
врач–невропатолог, так-
же проводится текущий 
ремонт здания. После 
проведенной проверки 
приняты меры по устра-
нению недостатков.

Как стало известно, 
всего органами прокура-
туры области выявлено 
более 1200 нарушений 
законности, для устра-
нения которых внесено 
30 представлений, по ко-
торым защищены кон-
ституционные права 
свыше 1500 детей с огра-
ниченными возможно-
стями. За допущенные 
нарушения к дисципли-
нарной ответственности 
было привлечено 68 лиц 
– 46 педагогов, 10 меди-
цинских и 11 социаль-
ных работников.

лидности и проведения 
соответствующей кор-
рекционной работы.

– К примеру, в СОШ 
№ 22 г.Уральска 122 ре-
бенка нуждались в кор-
рекционной работе та-
ких специалистов, как 
логопед, дефектолог и 
психолог, – пояснила 
ИСМАГУЛОВА. – Одна-
ко установлено, что ин-
дивидуальная работа 
логопедом проводилась 
только с 9 детьми из 122, 
без внимания дефекто-
лога осталось 4 ребен-
ка, психолог работал 
только с двумя. Практи-

чески ни в одной школе 
не проводится работа 
с учителями предмет-
никами по общеобразо-
вательной программе, 
тогда как большинству 
детей, согласно заклю-
чению комиссии, тре-
буется проведение до-
полнительных занятий 
по отдельным дисци-
плинам. Органами об-
разования в данное вре-
мя не приняты меры по 
устранению данных на-
рушений.

Также стало извест-
но, что проверка уста-
новила, что детский сад 

№24 "Солнышко" нахо-
дится в аварийном со-
стоянии. Только после 
вмешательства орга-
нов прокуратуры были 
предприняты меры к 
ремонту здания для без-
опасного пребывания 
детей.

Заместитель про-
курора ЗКО Халидул-
ла ДАУЕШОВ задал 
вопрос, почему здание 
Кушумского психонев-
рологического диспан-
сера не предназначено 
и не оборудовано долж-
ным образом для де-
тей–инвалидов.

– Там находятся 90 
детей–инвалидов, – за-
явил ДАУЕШОВ. – Име-
ется только два панду-
са для выхода на улицу. 
Дети не могут зайти в 
столовую. Спортзалы 
и медкабинет не обо-
рудованы. Санузлы не 
приспособлены для ин-
валидов. В игровом ка-
бинете нет необходи-
мых принадлежностей. 
В результате этого дети 
не могут обходиться без 
посторонней помощи. 
Вы фактически полно-
стью изолировали де-
тей–инвалидов. Что им 

делать, если они не мо-
гут ни играть, ни на 
улицу выйти, ни в сто-
ловую сходить. Объяс-
ните, что вы делаете?

На все эти замеча-
ния начальник заня-
тости и координации 
соцпрограмм Жанбо-
лат ИМАНГАЛИЕВ
ответил, что он согла-
сен, нарушения есть, 
но здание Кушумского 
психоневрологическо-
го психдиспансера не 
видело ремонта с 70–ых 
годов.

– Бюджетом органи-
зации ежегодно прово-
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█ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Здравствуйте, ува-
жаемая редакция. Прожи-
ваю по улице Мендешева 
в частном секторе. Мало 
того, что у нас на улице на-
прочь отсутствует улич-
ное освещение, так еще и 
рядом стоят железные га-
ражи прямо напротив са-
дика "Колосок". На нашей 
улице раньше стояли му-
сорные контейнеры. В про-
шлом году их убрали, и жи-
тели нашей улицы совсем 
обнаглели. Прямо на углу 
детского сада бросают му-
сорные пакеты, которые 

потом собаки растаскива-
ют по всему району. Жало-
валась в ТОО "Орал таза 
сервис", но там сказали, 
что они убирают только 
огражденные мусорные кон-
тейнеры, а все остальное их 
не касается. Прошу подска-
зать, куда еще можно об-
ратиться? А то зимой на-
кидают под снег, а весной 
будет каша из мусора под 
ногами.

Житель Уральска

– Действительно, та-
кая проблема существует. 
Из года в год весной на углу 
этого детского сада горы му-
сора, и бомжи там обитают 
всегда. Жильцам необходи-
мо звонить нам в эксплуата-
ционный отдел по номеру: 
50–80–98 и оставлять заяв-
ку. Но мы тоже не можем по-
стоянно ездить и убирать за 
ними. Мусорные баки сто-
ят в 200 метрах от садика – 
пусть доносят пакеты туда. 
Ведь чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусорят, 
– ответили в МГК ДЭП. 

Как рассказали в 
пресс–службе ДВД ЗКО, за 
выброс бытовых отходов в 
неустановленных местах 
грозит штраф в размере 10 
МРП (19820 тенге) или адми-
нистративный арест до 10 
суток по статье 434 ч.1 «Мел-
кое хулиганство» КоАП.

– Если вы заметили 
нарушителя, который вы-
брасывает мусор в неполо-
женном месте, можете по-
звонить по номеру 102 или 
же участковому инспек-
тору, – сообщили в пресс–
службе.

█ СЕРДИТОЕ ПИСЬМО

Êòî–íèáóäü 
óáåðèòå ìóñîð

На очередной встрече, которая состоялась 28 
октября, специалисты центра занятости со-
вместно с Западно–Казахстанским област-
ным ресурсным центром по работе с молоде-
жью провели занятия с осужденными по их 
подготовке к освобождению. Встреча была ор-
ганизована администрацией колонии соглас-
но плану воспитательной работы с осужден-
ными. На занятии рассматривались вопросы, 
касающиеся занятости населения, профессио-
нального обучения, получения образования и 
профессиональных навыков. 

– Зачастую осужденные выходят отсю-
да неприспособленными к жизни. Им неку-
да пойти, нет ни жилья, ни специальности. 
На работу таких людей тоже берут неохот-
но. Осужденный после освобождения от нака-
зания снова попадает в общество, законы ко-
торого он должен соблюдать, но в силу ряда 
причин не всегда в состоянии им следовать, 
так как у него затруднена социальная адап-
тация. Именно поэтому на первый план в ра-
боте учреждений, исполняющих уголовные 
наказания, выдвигается проблема ресоциали-
зации осужденных, – рассказывает старший 
инспектор по ТБУ учреждения РУ–170/3 
ДУИС по ЗКО, старший лейтенант юсти-
ции УТЕШЕВА.

– Учитывая, что многие граждане, подлежа-
щие освобождению, не имеют профессиональ-
ных навыков или утратили их за время пре-
бывания в колониях, сотрудники биржи труда 
рассказали о возможности повышения квали-
фикации и получении новых специальностей. 
Еще одной темой для обсуждения стало полу-
чение пенсионных выплат. Специалисты пояс-
нили, кто имеет право на получение пенсии, ка-
кие документы необходимы для оформления и 
куда следует обращаться. Осужденных заин-
тересовали вопросы трудоустройства после ос-
вобождения посредством обращения в служ-
бу занятости по месту жительства, учёбы по 
востребованным специальностям, размере вы-
платы стипендии в процессе обучения, выпла-
та материальной поддержки при обращении 
в службу занятости населения, организация 
предпринимательской деятельности и обще-
ственных работ. В рамках встречи отдельное 
внимание было уделено выделению рабочих 
мест по областной квоте, – сообщила Утешева.

– Мы плотно сотрудничаем с центром за-
нятости населения, регулярно устраивая по-
добные встречи, поскольку граждане, освобо-
дившиеся из мест лишения свободы, особенно 
нуждаются в социальной помощи, и их трудо-
устройству мы стараемся уделять особое вни-
мание. За 10 месяцев текущего года нами было 
организовано 5 таких встреч, и все они прово-
дятся в целях адаптации осужденных к жиз-
ни на свободе и уменьшения риска повторных 
преступлений, а также с целью повышения 
уровня правосознания и правой грамотности 
осужденных, – отметил заместитель на-
чальника учреждения по воспитательной 
работе, майор юстиции ДАРБАЕВ.

Осужденным 
рассказали, 
где они могут 
найти работу

В учреждении РУ–170/3 стали 
традиционными встречи осужденных 
со специалистами центра занятости 
и социальной адаптации населения. 
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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 проживание там. Муж ра-
ботает сторожем и денег на следующую поездку у нас нет. 9 ноября мы 
с сыном должны уже быть в клинике ОО «Реацентр» 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 не-
деле на ваши вопросы и жалобы ответы будет искать 
Анэль Кайнеденова. Свои вопросы можете оставить 
позвонив на номер: 51-39-97 в среду, 3 ноября,
с 10.00 до 12.00. 

Алишеру нужна 
помощь читателей

– Здравствуйте! Мы 
живем в пятиэтажном па-
нельном доме. Летом в под-
вале прорвало трубу и воду 
перекрыли. Мы вызвали 
КСК, и сантехник из КСК 
сказал, что нужно соби-
рать деньги на ремонт тру-
бы. И собрали немалые день-
ги. В нашем доме в основном 
живут пенсионеры, и мы не 
можем позволить себе из 
каждой пенсии отдавать 
деньги на разные расходы. 
К тому же мы меняли тру-
бы в 2003 году. В связи с этим 
у нас возник вопрос, а за чей 
счет должен быть ремонт 
трубы, КСК или жильцов?

Пенсионеры

– Есть нормативный 
срок службы оборудования, 
– поясняет председатель 
ассоциации КСК Ураль-
ска Станислав ФИЛИП-
ПОВ. – Если со времени 

– Добрый день. Вот все 
ругают наших перевозчиков, 
а я бы хотел сказать пару 
слов благодарности. Все зна-
ют автобусы по маршруту 
№13. Поначалу думал, что 
наши водители быстро пре-
вратят автобусы в нечто 
грязное с заляпанными си-
деньями и такими же от 
пыли окнами. Но, как я сей-
час вижу, ошибся. Сколько 
езжу, всегда у них чистота и 
порядок, что очень радует. 
А теперь хотел бы попро-
сить разъяснить мне один 
нюанс. Дело в том, что сам 
живу в районе ДОСААФ, а 
на пенсии стал подрабаты-
вать в охране в районе оста-
новки «Мясокомбинат». И 
никак не прилажусь к гра-
фику, все время опазды-
ваю на последний автобус. 
Скажите, пожалуйста, во 
сколько едет последний ав-
тобус маршрута №13?

–Сергей

– Автобусы по марш-
руту №13 начинают свой 

Кто заменит трубы?

Во сколько едет последний автобус?

установки прошло более 
15 лет, то необходимо про-
водить капитальный ре-

монт, на который идет до-
полнительный сбор средств 
с жильцов дома. Если мень-

ше 15 лет, то ремонт произ-
водится силами КСК.

рабочий день в 6.10 утра со 
стороны остановки «Мясо-
комбинат», – рассказал за-
меститель директора 
ТОО «Уралтехсервис» Ан-
дрей БАКЛАН. – Интервал 
между автобусами 5–6 ми-
нут. Что касается последне-
го круга, то он совершается 
в 22.05 со стороны железно-
дорожного вокзала до оста-
новки «Мясокомбинат».



Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

29 октября в ТОО 
" Т е х н о п а р к 
" А л г о р и т м " 

прошел финал конкурса 

инновационных проек-
тов среди школьников 
и студентов Западно–
Казахстанской области 
"INNOVA – 2015".

По словам главно-
го проектного менед-

жера ТОО "Технопарк 
"Алгоритм" Павла 
ПРОСКУРИНА, глав-
ной целью конкурса яв-
ляется стимулирование 
талантливых и одарен-
ных молодых людей к 

развитию инновации и 
внедрению новых пред-
ложений по улучше-
нию благосостояния.

Конкурс прово-
дился по нескольким 
направлениям – это 

естественные и ин-
женерные науки, не-
фтегазовая сфера, 
робототехника и IT–
технологии и по двум 
номинациям – лучший 
школьный и лучший 

Î÷èñòêà ãàçîâûõ âûáðîñîâ – 
ëó÷øèé ìîëîäåæíûé ïðîåêò  

студенческий проекты 
2015 года.

– На конкурсе пред-
ставлены самостоя-
тельно выполненные 
инновационные проек-
ты школьников и сту-
дентов, которые долж-
ны содержать новые 
научные, инженерные, 
исследовательские или 
прикладные результа-
ты. Это проекты, на-
правленные на созда-
ние новых материалов, 
продуктов, процессов, 
устройств, услуг систем 
или методов, которые 
могут совершенство-
ваться и ориентиро-
ваться на коммерческое 
исследование резуль-
татов, – отметил Па-
вел ПРОСКУРИН. – Все-
го поступило 58 заявок, 
и на первом этапе был 
отобран 31 проект.

Жюри конкурса, в 
число которого входи-
ли представители реги-
ональной палаты пред-
принимателей, СПК 
"Орал", спонсор и пре-
подаватели поделились 
на две группы и оцени-
ли презентацию проек-
тов. Судили проекты по 
трем критериям – акту-
альность поставленной 
цели, компетентность 
участников конкурса 
при защите своей рабо-
ты и уровень представ-
ления работы.

По итогам конкурса 
лучшим студенческим 
проектом была призна-
на работа студентки 
ЗКАТУ Айнары НУР-
БОЛАТОВОЙ "Разра-
ботка устройства для 
очистки газовых выбро-
сов в атмосферу с помо-
щью сорбционного ка-
тализатора". Проект 
"Переработка нефтя-
ных шламов с целью 
получения резино–би-
тумной мастики" сту-
дентки ЗКАТУ Мол-
дир ИЗГАЛИЕВОЙ
завоевал "серебро". 
Третье место осталось 
за проектом студент-
ки ЗКИТУ Алии ТАЛ-
ГАТОВОЙ по перера-
ботке фосфогипса для 
нужд сельского хозяй-
ства и строительной 
промышленности.

Среди школьников 
лучшей работой был 
признан проект учени-
ков Назарбаев интел-
лектуальная школа 
Талгата МОЛДА-
ШЕВА и Мерхана 
МЕРГАЛИЕВА "Пер-
спективы использова-
ния атмосферного элек-
тричества".

Следует отметить, 
что за первые три места 
были предусмотрены 
денежные призы: 50 ты-
сяч тенге за первые, 30 
тысяч за вторые и по 10 
тысяч за третьи места.

• Фото Меде-
та МЕДРЕ-
СОВА

Лучшие инновационные проекты студентов и школьников выбрали в Уральске. 
Победители проектов получили по 50 тысяч тенге.

12     mgorod.kz

INNOVA - 2015 |
№44 (226)    |    СРЕДА, 4 НОЯБРЯ 2015 г.    |    МОЙГОРОД

×åì çàíÿòüñÿ 
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его осваивать. Погуляли по 
выставкам, мастер-классам, 
пошили и повязали? Стало 
скучно? Приступайте к сле-
дующему пункту!

Конечно, сразу же обре-
сти смысл жизни непросто. 
Попробуйте начать с мало-
го. Придумайте, чему бу-
дет посвящён хотя бы один 
день! Например, сегодня – 
день сладкого, когда вы пе-
чёте шарлотку или вари-
те варенье. А завтра – день 
прогулок, значит, вы идё-
те в кино или в парк. Каж-
дый из таких осмысленных 
дней станет кирпичиком в 
вашей новой жизни, полной 
возможностей, которых вы 
были когда-то лишены из-
за работы. И каждый из них 
постепенно научит вас глав-
ному – жить ради себя, а не 
ради работы или денег, ко-
торые она приносила.

АиФ Здоровье №44 
29/10/2015

В этом году я стала пен-

сионеркой. Целыми днями 

сижу дома, не знаю, чем себя 

занять. Дети и внуки жи-

вут отдельно, моя помощь 

им не нужна. Чувствую, что 

без работы жизнь потеряла 

смысл.

– Галина Николаевна.

• Отвечает психо-
лог, семейный арт-
терапевт, бизнес-тре-
нер Ольга Заводилина.

– Многим в такой ситу-
ации помогает так называ-
емый «список из 25 жела-
ний». Вспомните, чего вы 
когда-то хотели добиться, 
но так и не смогли из-за от-
сутствия времени. Может, 
вы мечтали научиться шить 
и вязать или стать флори-
стом? Посмотрите, что из 
этого списка можно реали-
зовать. Не стоит хватать-
ся за всё, начинайте вопло-
щать по одному желанию в 
месяц. Выбрали шитьё или 
вязание? Сходите на выстав-
ку, узнайте о курсах и ма-
стер-классах, которые про-
водятся в вашем городе. 
Посетите их. Определите 
для себя, какое из направле-
ний вам по душе, и начните 
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 ХАБАРЛАНДЫРУ
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды диагностикалаумен жəне емде-
умен айналысатын Батыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасының 
«Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МКҚК келесідей азаматтық 
қызметкерлердің бос орындарына конкурс жариялайды:  

1.Дəрігер нарколог -1 бірл. (жүргізушілік комиссияға)                                        
2.Дəрігер оториноларинголог -1 бірл. (жүргізушілік комиссияға)                                    
3.Дəрігер невропатолог -1 бірл. (жүргізушілік комиссияға)
4.Дəрігер психиатр - 4 бірл.
5.Дəрігер офтальмолог - 1 бірл.
6.Азаматтық қорғаныс жөніндегі дəрігер - 1 бірл.
7.Дəрігер физиотерапевт - 1 бірл.
8.Медбике - 3 бірл. (негізгі қызметкердің бала күтіміне арналған демалысы кезеңіне ) 
9. Электрик - 1 бірл.
10. Телефонист - 1бірл.
11.Санитар -2 бірл.

Қойылатын талаптар: 
Жұмыс өтілі 5 жылдан астам, жоғары білім. Байқауға қатысуға тілек білдірген 
тұлғаларға төмендегідей құжаттарды тапсырулары қажет: байқауға қатысуы тура-
лы өтініш, медициналық кітапша жəне келесі құжаттардың көшірмелері: жеке куəлік, 
білімі, біліктілігі туралы құжат, еңбек кітапшасы,əскери билет, мекенжай аңықтамасы, 
фотосурет (3х4), скоросшиватель, соттылығының бар не жоқ екендігі туралы 
анықтама , кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы.

Құжаттар хабарландыру шыққан күннен бастап 15 күн ішінде сағ.09.00–13.00 
аралығында мына мекен-жай бойынша қабылданады: 

Орал қаласы, Есенжанов көш. 17, кадр бөлімі, тел. 24-03-82
Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Оксана 
ТЕЛЯТОВА

-По статисти-
ке, основное 
число травм 

с летальным исходом 
приходится на раннее 
детство, – поясняет Ак-
марал МЕРГАЛИЕВА. 
– Для того чтобы избе-
жать трагедии и убе-
речь малыша от травм, 
предлагаю несколько 
советов для молодых 
родителей. 

█ СОВЕТ 1.
Никогда не оставляйте 
ребенка одного на пеле-
нальном столике, кро-
вати, диване и других 
не ограждённых поверх-
ностях. Многие травмы 
дети до года получают, 
упав у молодых мам, 
которые решили отой-
ти на минуту и остави-
ли малыша одного.

█ СОВЕТ 2.
Довольно часто мож-
но увидеть, что родите-

ли позволяют носить на 
руках малышей более 
старшим детям. Пом-
ните, что ребенок не 
кукла, даже у подрост-
ков не всегда хватает 
сил носить малыша на 
руках. И если старший 
ребенок споткнется, 
либо потеряет равнове-
сие, пострадает в пер-
вую очередь малыш.

█ СОВЕТ 3.
Не допускайте большо-
го скопления игрушек 

в манеже и кроватке, 
иначе ребенок сможет, 
взобравшись по ним, 
выпасть на пол.

█ СОВЕТ 4. 
Уберите мебель от 
окон, чтобы у ребен-
ка не было возможно-
сти взобраться на подо-
конник. Установите на 
окно специализирован-
ную защитную заклеп-
ку, которая не даст ре-
бенку открыть окно, 
даже если малыш до-

брался до него.

█ СОВЕТ 5.
Если ваш малыш пы-
тается делать первые 
шаги, то лучше не при-
бегать к ходункам, так 
как они вредят опор-
но–двигательному ап-
парату и ненадежны, 
они могут за что–то за-
цепиться и с легкостью 
перевернуться.

█ СОВЕТ 6.
Запретите прыжки на 

диване, а также крова-
ти. Если в семье детей 
двое, и вы купили двух-
этажную кровать, то 
помните, что детей до 
шести лет нельзя укла-
дывать спать на второй 
этаж.

█ СОВЕТ 7. 
Малышей до двух лет 
бесполезно одерги-
вать и просить не тро-
гать какие–либо вещи. 
Лучше оградите его 
от возможных опасно-

Ìàëåíüêèå äåòêè – 
ìàëåíüêèå áåäêè
Ежегодно в детское травматологическое отделение попадают десятки малышей. 
Как оградить ребенка от бытовых травм, рассказала медицинская сестра высшей 
категории городской поликлиники №2 Акмарал МЕРГАЛИЕВА.

• Акмарал МЕР-
ГАЛИЕВА, меди-
цинская сестра 
высшей категории 
городской поликли-
ники №2.

стей. Это касается не 
только острых предме-
тов, но и мелких пуго-
виц, батареек, швей-
ных иголок, а также 
вещей, вдыхание кото-
рых может привести к 
смертельному исходу. 
Опасны шоколадные 
яйца с киндер–сюрпри-
зом с очень мелкими 
деталями игрушек, а 
также некачественные 
игрушки, изготовлен-
ные из колкой пласт-
массы. 

█ СОВЕТ 8
Для прогулок выби-
райте детскую пло-
щадку, которая соот-
ветствует возрасту 
вашего малыша. Мате-
риалы, из которых вы-
полнено оборудование, 
должны быть прочны-
ми. Не отходите дале-
ко от малыша даже в 
случае, если он играет 
безопасными игрушка-
ми на безопасной игро-
вой площадке.
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Оксана 
ТЕЛЯТОВА

-Метод прост и без-
болезнен, – по-
яснила Людми-

ла ЕФРЕМОВА. – В основе 
– осмотр шейки матки и ря-
дом лежащих тканей с по-
мощью направленного пуч-
ка света под увеличением в 
10 и более раз. Аппарат, с по-
мощью которого проводятся 
это исследование, называют 
«кольпоскоп».

Как пояснила врач, в на-
стоящее время этот аппарат 

сопровождается видеоси-
стемой, с помощью которой 
изображение, которое видит 
врач, выводится на мони-
тор для пациента. Это созда-
ет дополнительный элемент 
доверия к действиям врача.

По словам врача, коль-
поскопия проводится в каж-
дой поликлинике и многих 
частных организациях. 

– Небольшая подготов-
ка для проведения исследо-
вания нужна, – подтвердила 
врач. – Во–первых, кольпо-
скопия проводится при от-
сутствии воспаления иссле-

дуемых тканей. Во–вторых, 
накануне исследования не-
желательны половые кон-
такты и любые вмеша-
тельства – спринцевание, 
введение лекарств, тампо-
нов и так далее.

Как рассказала Людми-
ла ЕФРЕМОВА, противопо-
казаний на проведение ис-
следования практически 
нет.

– Если у женщины нет 
аллергии на раствор йода 
и уксусной кислоты, кото-
рые используются для улуч-
шения диагностики, «по-

дозрительных» участков 
эпителия шейки матки, дру-
гих противопоказаний нет. 
Хочу отметить, что коль-
поскопия – это очень про-
стой и доступный метод 
обследования женщин, по-
зволяющий предупредить 
рак шейки матки. Болезнь 
легче предупредить, чем ле-
чить. Проходите профилак-
тический осмотр вовремя и 
будьте здоровы, – пожелала 
врач. 

Ребенок все время плачет

 █ ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

– Здравствуйте, доктор. Моему сынишке 3 месяца, 
и он все время плачет. Нам поставили диагноз, кото-
рый я не совсем понимаю – постгипоксический синдром. 
Понятно, что не все в порядке с развитием мозга. Ска-
жите, излечивается ли это заболевание?

– Айгерим ШУНИШКАЛИЕВА

– Здравствуйте! Принято связывать явления гипок-
сии с поражением головного мозга, но постгипоксический 
синдром дезадаптации сердечно–сосудистой системы име-
ет большую связь с функциональным расстройством рабо-
ты сердца и в меньшей степени с расстройством вегетатив-
ного отдела нервной системы. В вашем случае, исходя из 
предоставленной вами информации, можно предположить 
астеноневротический синдром, это невротическое рас-
стройство эмоциональной сферы на фоне ослабления орга-
низма. Это обратимое явление, которое при своевременном 
лечении проходит к годовалому возрасту без следа. При 
астеноневротическом синдроме рекомендованы укрепля-
ющие средства, лекарственные препараты, витамины, пол-
ноценное питание, достаточный отдых. Выздоравливайте, 
– ответил на вопрос читательницы детский невролог выс-
шей категории Александр ЛОГВИНОВ.

Решаем женские проблемы
Кольпоскопия считается одним из ведущих методов в профилактике злокачественных болезней 
нижних отделов половых путей у женщин. Что можно выявить данным исследованием, рассказала 
врач–гинеколог Людмила ЕФРЕМОВА.
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Близится Новый год и 
нужно успеть сделать 
самое главное! А самое 

главное на Новый год, как мы 
знаем, подарки!!! Так вот, что-
бы все сделать вовремя и не 
попасть впросак, дадим вам 
несколько советов, которые 
вам обязательно помогут в 
этом нелегком деле – в подго-
товке к встрече Нового года!

 █ СОВЕТ № 1. НЕ ПОКУПАЙТЕ 
 █ ПОДАРКИ БУДТО ДЛЯ СЕБЯ

Когда вы выбираете в магази-
не подарок, не стоит опирать-
ся на свой собственный вкус 
и притязания, напрочь забы-
вая о вкусах того, кому вы это 
будете дарить. Если подарок 
вам очень нравится, не факт, 
что также он понравится и 
другому человеку, тем более, 
если ваши с ним вкусы совер-
шенно противоположны.

При выборе подарка ру-
ководствуйтесь мыслью о 

том, что будет изо дня в день 
доставлять удовольствие 
человеку и радовать его.

 █ СОВЕТ № 2. 
 █ ДЕЛИКАТНОСТЬ ОЧЕНЬ 
 █ ВАЖНА

Будьте очень деликатны 
при выборе подарка, так 
как не все смогут оценить, к 
примеру, какой–нибуть ме-
дицинский прибор, к при-
меру, тонометр – для изме-
рения давления, а могут 
как–то превратно истолко-
вать это и даже обидеться. 
Поэтому будьте в этом пла-
не крайне осторожны.

 █ СОВЕТ № 3. ЧТО МОЖНО 
 █ ДАРИТЬ ТОЛЬКО БЛИЗКИМ 
 █ ЛЮДЯМ

Очень многие при выборе 
подарков забывают о том, 
что такие вещи, как косме-
тика, предметы личной ги-

гиены, духи, дезодоранты 
и т.д., и конечно же, ниж-
нее белье ни в коем случае 
нельзя дарить просто колле-
гам или друзьям, с которы-
ми еще не так давно знако-
мы. Такие деликатные вещи 
смогут понять лишь по–на-
стоящему близкие вам люди 
– родители, муж или лю-
бимый человек, с которым 
встречаетесь уже довольно 
давно, или же давняя под-
руга.
Если же вы не особо хорошо 
еще знаете человека, тогда 
подарите лучше что–то ней-
тральное, к примеру, элит-
ную коллекцию шоколада 
или набор масел для ванны 
– оценит каждый!

 █ СОВЕТ № 4. СПИСОК 
 █ С ПОДАРКАМИ ИЛИ 
 █ МЕШОК ДЕНЕГ

И вовсе не нужно мешка 
денег, чтобы купить всем 

близким подарки к Ново-
му году. А чтобы избежать 
ненужных трат на незапла-
нированные подарки, вос-
пользуйтесь заранее под-
готовленным списком, в 
котором для каждого чело-
века напишите по два вари-
анта подарка.  Кроме того, 
приблизительно подсчитай-
те, какая сумма вам пона-
добится на то, чтобы приоб-
рести подарки, и возьмите 
именно такую сумму, ну мо-
жете немного добавить туда, 
но только немного, мы ведь 
все–таки считали пример-
но! И с этим  списком и стро-
го определенной суммой де-
нег смело отправляйтесь за 
покупками!

 █ СОВЕТ № 5. 
 █ КРАСИВАЯ УПАКОВКА 

Ну здесь много говорить не 
будем, только одно: не забы-
вайте про упаковку подар-

ка, на Новый год она должна 
быть эффектной и волшеб-
ной, к тому же, чтобы не тра-
тить кучу денег на упаков-
ку подарков в магазине, вы 
вполне сможете упаковать 
подарок очень оригинально 
и красиво своими руками! 

 █ СОВЕТ № 6. ВРУЧЕНИЕ 
 █ И ПРИЕМ ПОДАРКОВ

Ни в коем случае, вручая по-
дарок, не спрашивайте у че-
ловека, нравится ли ему или 
нет. Просто красиво вручи-
те, скажите пару приятных 
слов и все на этом. Ведь веж-
ливый человек никогда не 
скажет вам о том, что пода-
рок ему совсем не кстати и 
очень не нравится. Так что, 
эти расспросы ни к чему.
Принимая же подарок, не 
забывайте о традиции и пра-
вилах этикета, по которым 
все подарки принято сра-
зу же распаковывать, смо-

треть и благодарить за них. 
Помните об этом, ведь че-
ловек, подаривший вам его 
с такой тщательностью его, 
подбирал, так что не прене-
брегайте временем и внима-
нием других людей в такой 
ситуации.

Будьте вежливы, и тогда 
не только вы будете дарить 
подарки, но и вам будут го-
раздо чаще их преподно-
сить!

Источник: la–femme.net

«Говорить и писать о праздновании нового года за полтора месяца до праздника рановато», – скажете вы. 
А теперь вспомните, сколько к нам идут заказанные в Интернета товары. Поэтому прямо сейчас читаем о том, 

как не попасть впросак с презентом на главный праздник года. 
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Среди прочих причин 
популярности стиля 
контемпорари можно 

выделить следующие:
• простота реализа-
ции
• доступная цена
• минимализм в испол-
нении
• отсутствие шабло-
нов и общепринятых 
норм в рамках стиля.

К числу ключевых осо-

бенностей стиля относит-
ся возможность использо-
вания любых материалов. 
Единственный критерий 
выбора – максимальная эко-
номия пространства.

Чаще других материа-
лов в интерьерах контемпо-
рари встречаются металл, 
ДСП, искусственный ка-
мень, пластик и стекло – ис-
кусственные материалы, 

Контемпорари – популярный современный стиль, доминирующий в интерьерах жителей уже не только Европы.  Контемпорари лучше всего позволяет 
создать комфортное пространство для постоянного проживания. 

цена которых значительно 
уступает натуральным ана-
логам. В этом контемпора-
ри контрастирует с арт–деко 
и классическим стилем, тре-
бующими использования 
дорогих материалов и бога-
той отделки.

Простота форм мебели в 
интерьерах стиля контемпо-
рари объяснима стремлени-
ем дизайнеров сделать про-
дукт удобным, эстетичным 
и недорогим. 

Интерьер в стиле кон-
темпорари не приемлет на-
громождения мебели. Та-
кое решение замечательно 
подходит для квартир и 
студий с малой площадью. 
Строгую лаконичность ли-
ний и любовь к свободному 
пространству контемпора-
ри позаимствовал у сканди-
навского стиля. Также был 
позаимствован у скандинав-
ских дизайнеров и основной 
элемент стиля – экономная 
система хранения вещей. 
Предметы мебели изобилу-
ют ящиками, полками, стел-
лажами и трансформируе-
мыми элиментами.

█ КАК ОФОРМИТЬ ИНТЕРЬЕР

Цветовая гамма в решениях 
стиля контемпорари осно-
вына на контрасте. Для стен 
выбирают спокойные свет-
лые пастельные тона. Они 
служат отличным фоном 
для мебели, имеющей насы-

щенные темные цвета – чер-
ный, коричневый, темно–си-
ний. Создаваемый контраст 
оживляет пространство, де-
лая интерьер объемным и 
интересным. Аналогичные 
цели преследует декор. Кра-
сочные вазы, броские ковры 
и оригинальные картины 
акцентируют внимание на 
различных зонах квартиры.

Контемпорари требует 

эффективного зонирования 
пространства без перегоро-
док с помощью различных 
отделочных материалов и 
световых сценариев. К чис-
лу наиболее востребован-
ных решений относятся 
объединенные помещения – 
кухня с гостиной или спаль-
ня с кабинетом. Для выде-
ления функциональных зон 
используется пол разной 

высоты. Потолок с точеч-
ным освещением и несколь-
кими уровнями дополнит 
лаконичный и уютный со-
временный стиль.

Реализация интерьера 
контемпорари – простая за-
дача, доступная каждому 
россиянину с небольшим до-
ходом и хорошим чувством 
вкуса.

Сверхурочно 
работать 
опасно?

 █ ВОПРОС – ОТВЕТ

• Отвечает Роза Цаллагова, профессор, 
завкафедрой профилактической медици-
ны и основ здоровья НГУ им. Лесгафта:

–  Ничего нового шведы не изобрели. 
Древнегреческие учёные тоже считали, что 
сутки должны делиться на 4 части – по 6 часов 
нужно отводить на сон, работу, развлечения и 
оздоровительные процедуры.

Современные учёные считают, что про-
должительность рабочего дня должна опреде-
ляться в первую очередь интенсивностью тру-
да. Поэтому единой для всех профессий она 
быть не может. Например, во многих странах 
врачам запрещена подработка – считается, 
что врач, работающий сверхурочно, становит-
ся опасным для пациентов. По той же причи-
не авиадиспетчер не может работать более 36 
часов в неделю.

Как правильно 
себя вести, если 
человек настроен 
агрессивно?

– Мне приходится работать с людьми, и 
скандальные клиенты для меня не редкость. 
Да и коллеги частенько провоцируют ссоры. В 
конфликтных ситуациях я теряюсь, подска-
жите, как правильно себя вести, если человек 
настроен агрессивно.

– Раиса 

• Отвечает психолог, семейный арт-
терапевт, бизнес-тренер Ольга Заводили-
на.

– Существует несколько приёмов, кото-
рые помогут погасить разгоревшуюся ссору.

ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ. Иногда до-
статочно всего лишь физически отойти в сто-
рону. Ведь чем ближе собеседники стоят друг 
к другу, тем сильнее чувствуется накал стра-
стей.

РАЗРЯДИТЕ ОБСТАНОВКУ. Шутка 
или нестандартная фраза способна обескура-
жить противника. Ведь тяжело ругаться с че-
ловеком, который настроен шутить!

СДЕЛАЙТЕ ПАУЗУ. Главное оружие 
скандалиста – быстрота и натиск. Если чув-
ствуете, что собеседник требует от вас немед-
ленных ответов, просто уйдите. Скажите, что 
разговор будет продолжен завтра. 

ТРЕНИРУЙТЕСЬ. Представьте себе, что 
вы комментатор, который наблюдает за мат-
чем из стеклянной будки. Посмотрите на себя 
со стороны. Чего вам не хватает в момент кон-
фликта? Спокойствия? Подарите себе вообра-
жаемый бронежилет – и вы почувствуете, что 
реплики соперника перестали ранить вас так 
сильно.

• АиФ Здоровье №44 29/10/2015

Ïîìîæåò ëè ì¸ä 
çàùèòèòüñÿ 
îò ïðîñòóäû?

-В народе есть такое 
мнение, но оно не 
подкреплено се-

рьёзными исследованиями. 
Они не проводились. Мёд 
облегчает кашель, облада-
ет лёгким жаропонижаю-
щим действием. Но то, что 
он предупреждает простуду, 
это из области мифологии. К 
тому же у мёда есть побоч-
ное действие. Мы знаем, что 
сахар вреден, а в мёде в боль-
ших количествах содержат-
ся фруктоза и глюкоза – на 
них сахар распадается при 
пищеварении, и они обеспе-
чивают его негативные эф-

фекты. То есть с этой точки 
зрения мёд вреднее: сахар 
ещё нужно расщеплять на 
исходные компоненты, а 
в мёде они есть в готовом 
виде. Не стоит забывать и о 
фальсификации мёда, кото-
рая распространена очень 
широко. Безусловно, в мёде 
есть полезные компоненты 
и биоактивные вещества. На-
пример, полифенолы (фла-
воноиды кемпферол, апи-
генин, кверцетин), холин и 
ацетилхолин. Но они есть и 
в других продуктах. Вопре-
ки широко распространён-
ному мнению, в мёде мало 

Отвечает Виктор Конышев, доктор 
медицинских наук, известный 
специалист по питанию: 

ЧТО СОДЕРЖИТСЯ В МЁДЕ 
(УКАЗАНО ДЛЯ 100 ГРАММОВ)

Калории 304 ккал
Углеводы 82,4 г
Общее количество сахаров 82,12 г
Пищевые волокна 0,2 г
Жиры 0 г
Белки 0,3 г

КОМПОНЕНТЫ СОДЕРЖАНИЕ % ОТ ДНП*
Витамин B2 0,038 мг 3%
Витамин B3 0,121 мг 1%
Витамин B5 0,068 мг 1%
Витамин B6 0,024 2%
Фолиевая кислота 2 мкг 1%
Витамин C 0,5 мг 1%
Кальций 6 мг 1%
Железо 0,42 3%
Магний 2 мг 1%
Фосфор 4 мг 1%
Калий 52 мг 1%
Цинк 0,22 2%
* ДНП - дневная норма потребления конкретного компонента

Ядовитый и незрелый. В каких 
случаях мёд может быть опасен?
В мёде содержатся практически 
все полезные биологически ак-
тивные вещества, а его лечебные 
свойства подтверждены много-
численными исследованиями.
Однако нужно помнить, что ле-
чебной силой обладает только 
натуральный качественный мёд. 
“Неправильный мёд” в лучшем 
случае бесполезен, в худшем – 
опасен. Причём при покупке 
мёда риск нарваться на поддел-
ку исключительно высок.
По статистике, мёд (из–за повы-
шенного спроса и высокой стои-
мости) – продукт, который фаль-
сифицируют так же часто, как 
вина. Ещё во времена Екатерины 

был издан указ сечь торговцев 
“негустым” (некачественным) 
мёдом розгами. По оценкам экс-
пертов, около 30% продаваемого 
мёда – подделка».

 █ САХАРНЫЙ МЁД
Этот продукт естественный – его 
делают пчёлы. Но содержание 
биологически активных веществ 
крайне незначительно.
Как изготавливается: пчёл кор-
мят сахарным сиропом. В резуль-
тате их производительность рез-
ко возрастает, а качест во мёда 
резко снижается.
Как распознать: признак каче-
ственного мёда – быстрая кри-

сталлизация (из–за потери вла-
ги). Если вы видите абсолютно 
прозрачный мёд – либо он под-
вергся тепловой обработке (по-
сле чего он теряет и полезные 
свойства, и способность кристал-
лизоваться), либо был фальси-
фицирован.

 █ ИСКУССТВЕННЫЙ МЁД
Неотличим от настоящего ни по 
внеш нему виду, ни по вкусу. При 
этом он не обладает лечебными 
свойствами натурального мёда.
Как изготавливается: чаще все-
го встречаются подделки из Ки-
тая – мёд из Поднебесной от-
личают карамельный привкус, 
«леденцовый» аромат и отсут-
ствие цветочного послевкусия. В 
России искусственный мёд гото-
вят из мякоти овощей и фруктов. 
Чаще (под видом настоящего 
мёда) продаётся на рынках. Эти-
кетки предупреждают, что мёд 
искусственный, но написано это 
на обратной стороне банки мел-
ким шрифтом.
Как распознать: выдаёт низкая 
цена (в 1,5–2 раза ниже сред-
ней). В магазине обращайте вни-
мание на состав продукта – в ис-
кусственном мёде там на первом 
месте будет написан сахар. На 
рынках нюхайте мёд. У искус-
ственного мёда отсут ст вует густой 
медовый аромат (хотя иногда до-
бавляют для запаха синтетиче-
скую медовую эссенцию). Такой 
мёд никогда не кристаллизуется.

 █ ЯДОВИТЫЙ МЁД
Это натуральный продукт, со-
бранный вблизи военных по-
лигонов, аэропортов, крупных 
автотрасс, ТЭЦ, в районах ради-
оактивного загрязнения, сель-
хозполей после химической об-
работки. Токсичные вещества в 
мёде концентрируются, и после 

его употребления у человека мо-
гут быть обмороки, тошнота, го-
ловокружения. К счастью, ядо-
витый мёд встречается нечасто 
(пчёлы в таких районах болеют и 
погибают).
Как распознать: самостоятельно 
невозможно.

 █ НЕЗРЕЛЫЙ МЁД
Продукт – натуральный, а не ис-
кусственный, но его существенны-
ми минусами является высокое со-
держание влаги и, как следствие, 
крайне короткий срок хранения.
Как изготавливается: мёд отка-
чивают из ульев раньше времени 
– до того, как он до зреет до сво-
его максимально полезного со-
стояния. Незрелый мёд – самый 
безобидный из всех. Все полез-
ные вещест ва в нём имеются, но 
уже через 1–2 месяца он начина-
ет пениться, бродить и закисать.
Как распознать: в незрелом мёде 
много воды, поэтому он жидкий. 
Такой мёд начинает пениться и 
бродить ещё при транспортиров-
ке – и видны пузырьки, а при по-
мешивании выступает пена.

 █ ГДЕ ЛУЧШЕ ПОКУПАТЬ 
 █ МЁД – В МАГАЗИНАХ 
 █ ИЛИ НА РЫНКЕ?

– Однозначного ответа нет, – уве-
рен Игорь Сокольский. – Вроде бы 
у всей магазинной продукции дол-
жен быть сертификат качества. В 
то же время там даже весной при-
сутствует жидкий мёд. Натураль-
ный мёд кристаллизуется через 
3–6 месяцев после сбора, а если 
остаётся жидким до весны – зна-
чит, он прошёл термическую об-
работку, был разбавлен водой или 
сиропом. Мёд лучше покупать на 
медовых ярмарках, где существует 
жёсткий контроль продукции.

витаминов и минеральных 
веществ (см. таблицу). Так, 
суточную потребность в 

кальции обеспечат 200 чай-
ных ложек мёда, в фосфоре – 
267 ч. л., а в витаминах – 3 кг.

• "Аргументы 
и Факты" № 33 
12/08/2015

22     mgorod.kz

Не болей  |
№44 (226)    |    СРЕДА, 4 НОЯБРЯ 2015 г.    |    МОЙГОРОД



|  Коррупция
mgorod.kz     27МОЙГОРОД    |    СРЕДА, 4 НОЯБРЯ 2015 г.    |    №44 (226)

Самые громкие 
коррупционные 
дела за 2015 год 
в ЗКО:

30 марта в Уральском городском суде был вынесен 
приговор двум сотрудникам дорожно–патруль-
ной полиции ЛИЗУНКОВУ и АБУЛХАИРОВУ, 
которые в ходе несения службы по улице Карбыше-
ва в районе остановки "Экспресс" остановили автомо-
биль "Рено" под управлением ИМАНГАЗИЕВОЙ. 
Авто двигалось без включенных фар. За несоставле-
ние адмпротокола гаишники потребовали 50 тысяч 
тенге, при передачи которых полицейских и задер-
жали коллеги из антикоррупционной службы. Суд 
приговорил Юрия ЛИЗУНКОВА к 5 годам,  А Мара-
та АБУЛХАИРОВА к 4 годам лишения свободы с от-
бытием наказания в колонии общего режима, с кон-
фискацией имущества и пожизненным лишением 
права занимать должность в правоохранительных 
органах.

5 июня 2015 года в Уральском городском суде был 
оглашен приговор в отношении бывшего началь-
ника колонии общего режима РУ 170/2 Дания-
ла ГАБДУШЕВА (на фото) по статье 308 ч.4 п. «в» 
УК РК – «Превышение власти должностным лицом, 
совершенное в целях получения выгоды», а также 177 
ч.3 п «г» – «Хищение чужого имущества путем обма-
на и злоупотребление доверием совершенного лицом, 
уполномоченного на выполнение государственных 
функций с использованием служебного положения».  
Бывший начальник колонии присвоил деньги сотруд-
ников, выделенные им в качестве поощрения. Также в 
ходе комплексного контроля хозяйственной деятель-
ности учреждения были выявлены нарушения. 

13 августа 2015 года директор уральского вокзала 
КУНШЫГАРОВ был оштрафован почти на 15 млн 
тенге. КУНШЫГАРОВ в предварительном сговоре с 
БЕРНИЯЗОВОЙ требовал от потерпевшей взят-
ку 2 тысячи долларов США за оказание содействия 
в трудоустройстве последней в ЗКОФ АО «Вокзал–
қызмет». В последующем деньги в размере 370 000 
тенге были получены БЕРНИЯЗОВОЙ через посред-
ников.  Приговором Уральского городского суда года 
КУНШЫГАРОВ и БЕРНИЯЗОВА признаны виновны-
ми в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 190 ч.2 п.1,3 УК РК, 28 ч.4–367 ч.3 п.1 УК РК. Каж-
дому из них назначено наказание в виде штрафа в 
размере 40–кратной суммы взятки, то есть 14 800 000 
тенге с конфискацией имущества и пожизненным ли-
шением права занимать руководящие должности.

2 октября за хищение бюджетных средств была осуж-
дена начальник Теректинского райотдела об-
разования Светлана ЧУКУРОВА. Ее признали 
виновной по статьям "Присвоение или растрата вве-
ренного чужого имущества" и "Получение взятки 
неоднократно" и приговорил ее к штрафу в 70–крат-
ном размере от суммы взятки, то есть 18 млн 900 ты-
сяч тенге. Уже экс–руководителя отдела образования 
Теректинского района Светлану ЧУКУРОВУ обвини-
ли в присвоении и растрате вверенного имущества, 
хищении 175 тысяч тенге, выделенных на команди-
ровочные расходы, а также получение взятки. Заве-
дующую методкабинетом райОО КУТКУЖИЕ-
ВУ задержали по подозрению в получении взятки с 
учителей районных школ, но позже она стала свиде-
телем. 

• Фото 
из архива «МГ»

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По словам Биржа-
на МАМБЕТОВА,
с начала нынешне-

го года в Уральском город-
ском суде было рассмотрено 
21 уголовное дело по кор-
рупционным преступлени-
ям в отношении 25 человек. 
В прошлом году было рас-
смотрено 16 таких дел.

– За истекший период 
2015 года было осуждено 25 
человек, из них к штрафу 
приговорены 16 человек, во-
семь к лишению свободы и 
один к ограничению. Чаще 
всего нами рассматривают-
ся дела по статье 366 УК РК 
– "Получение взятки", – рас-
сказал Биржан МАМБЕ-
ТОВ. – Осужденными явля-
лись чаще всего сотрудники 
полиции – участковые, опе-
ративные сотрудники, сле-
дователи, а также руково-
дители государственных 
органов.

Как рассказал председа-
тель суда, если в прошлом 
году размер самой малень-
кой взятки составил 10 ты-
сяч тенге и получил ее 
руководитель отдела госу-
дарственного экологическо-
го контроля департамента 
экологии по ЗКО Халенов, то 
в этом году скромную мзду 
в размере 20 тысяч тенге по-
лучила главный специалист 
отдела медико–социальной 
экспертизы №1 департамен-
та труда, социальной защи-
ты и миграции по ЗКО Ка-
дралиева за установление 3 
группы инвалидности.   

À ÂÎÒ ÑÀÌÛÌ ÁÎËÜ-
ØÈÌ ÐÀÇÌÅÐÎÌ 
ÂÇßÒÊÈ Â ÏÐÎØËÎÌ 
ÃÎÄÓ ÎÒÌÅÒÈËÑß ÇÀ-
ÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÍÀ×ÀËÜ-
ÍÈÊÀ ÃÓ «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍ-
ÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÎÕÐÀÍÛ 
ÏÎ ÇÊÎ» ÁÈÆÀÍÎÂ. 

– В текущем году самая 
крупная взятка получена Ма-
ликом Сатаевым, который, 
занимая должность руково-
дителя таможенного поста 
"Аксай" департамента госу-
дарственных доходов по ЗКО, 
являясь должностным ли-
цом, получил от и.о. директо-
ра ТОО "БатысКеденСервис" 
Мухамбетьярова взятку, раз-
мере 925 тысяч тенге. Взятку 
он получил для оформления 
и общего покровительства 
деятельности, – говорит Бир-
жан МАМБЕТОВ. 

█ ШТРАФ ЗАВИСИТ 
█ ОТ СУММЫ ВЗЯТКИ

Рассказал председатель 
суда и о нововведении в уго-
ловном законодательстве. 

– Новшеством уголовно-
го законодательства явля-
ется установление за кор-
рупционные преступления 
штрафов в качестве основ-
ного наказания наряду с ли-
шением свободы. За дачу, 
получение, посредничество 
во взяточничестве размер 
штрафа исчисления в крат-
ном размере суммы взятки. 
В реалии это очень большая 
сумма, уплатить которую 
для осужденного будет за-
труднительно, либо вовсе 
невозможно, если еще бу-
дет применена конфиска-
ция имущества. Согласно 
части 2 статьи 39 УК РК, на-
казание применятся в целях 
восстановления социальной 
справедливости, а также ис-
правления осужденного и 
предупреждения соверше-
ния новых уголовных пра-
вонарушений как осужден-
ным, так и другими лицами, 
и не имеет своей целью при-
чинение физических стра-
даний или унижение чело-
веческого достоинства. Мы 
надеемся, что осужденные к 
штрафу, будучи уже привле-
ченными и наказанными за 
нарушения закона, прежде 
чем совершить новые пре-
ступления, задумаются о на-
казании, о судьбе своей се-
мьи и близких, – говорит 
Биржан МАМБЕТОВ. 

По мнению судьи, в 2015 
году широкий обществен-
ный резонанс получили 
дела по обвинению Дани-
яла ГАБДУШЕВА – на-
чальник режимного уч-
реждения РУ –170/2 ДУИС 
по ЗКО, начальника вокза-
ла Уральска КУНШЫГА-
РОВА и заместителя на-
чальника вокзала Актобе
БЕРНИЯЗОВОЙ, а также 
руководителя отдела об-
разования Теректинского 
района Светланы ЧУКУ-
РОВОЙ. 
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Обвиняемых признали виновными в вымо-
гательстве у акима Павлодарской обла-
сти Каната БОЗУМБАЕВА 500 тысяч 
долларов. Им назначили наказание: Аска-
ру БАХРАЛИНОВУ – 10 лет лишения свобо-
ды в колонии строгого режима с конфискаци-
ей имущества, Ярославу ГОЛЫШКИНУ 
– 8 лет лишения свободы в колонии строго-
го режима, Нуржану СУЛЕЙМЕНОВУ – 7 
лет ограничения свободы, экс–полицейскому 
Фархату АЛЯСОВУ – 3,5 года лишения сво-
боды с конфискацией имущества и лишения 
звания майора полиции.

Стоит отметить, что судебный процесс по 
этому делу длился менее месяца. Предвари-
тельное слушание состоялось 5 октября.

Супруга одного из подсудимых Гульна-
ра БАХРАЛИНОВА собиралась провести 
митинг возле областного акимата, однако ей 
в этом отказали. Согласно закону "О порядке 
организаций мирных собраний, митингов, ше-
ствий, пикетов, демонстраций", заявление на 
проведение митинга должно быть подано не 
позднее 10 дней до намеченной даты. Заявле-
ние же от Гульнары Бахралиновой поступило 
за два дня до указанной в нём даты.

Следует напомнить, что всех подсудимых 
подозревали в вымогательстве 500 тысяч дол-
ларов у Каната Бозумбаева. По словам коллег, 
Ярослав Голышкин занимался журналист-
ским расследованием дела об изнасиловании 
в резиденции главы региона. Редактору газе-
ты "Версия" удалось записать на видео интер-
вью с потерпевшей. Этой записью, по данным 
следствия, и шантажировали акима. Девушка 
якобы обвиняла в случившемся сына акима и 
его друга. Прокуратура области факт изнаси-
лования подтвердила, однако отметила, что 
сын Каната Бозумбаева проходил по делу сви-
детелем. Дело закрыли за примирением сто-
рон. Позже в надзорном органе заявили, что 
инцидент произошёл не в резиденции, а воз-
ле неё, правда, место назвать отказались. На 
предварительном слушании адвокат Анато-
лий Утбанов, опираясь на материалы дела, 
сказал, что изнасилование было всё же на 
территории гособъекта. Вместе с Ярославом 
Голышкиным по делу проходил и экс–депу-
тат павлодарского Маслихата Аскар Бахра-
линов. Голышкин ещё на следствии заявлял, 
что его заставляют оговорить Бахралинова. 
Предприниматель Нуржан Сулейменов, кото-
рого и поймали с поличным при передаче де-
нег, вину свою признал и даже просил у аки-
ма прощение.

Источник: informburo.kz

Глава государства 
Нурсултан НА-
ЗАРБАЕВ в поне-

дельник, 2 ноября, поставил 
подпись под указом о назна-
чении на пост руководителя 
Нацбанка.

"Указ "О назначении 
АКИШЕВА Д.Т. Председа-
телем Национального банка 
Республики Казахстан". На-
значить Акишева Данияра 
Талгатовича председателем 
Национального банка Ре-
спублики Казахстан", – гово-
рится в сообщении на сайте 
Акорды.

Глава государства Нур-

султан Назарбаев обратил-
ся к Сенату Парламента РК 
с просьбой назначить на 
должность председателя 
Нацбанка РК Данияра Аки-
шева.

"Он с отличием окончил 
Казахскую государствен-
ную академию управления. 
Более 18 лет проработал в 
Национальном банке, из 
них семь лет – в должности 
заместителя председателя. 
В настоящее время работа-
ет в Администрации прези-
дента, всесторонне изучил 
экономические вопросы и 
состояние дел в нашей стра-

не", – сказал глава государ-
ства в своём обращении к де-
путатам Сената.

Одной из причин тако-
го решения, по мнению пре-
зидента, является снижение 
доверия к финансовому ин-
ституту.

"Сейчас снижено дове-
рие к банку и националь-
ной валюте – тенге, этого 
допустить нельзя. В стра-
не ощущается дефицит тен-
говой ликвидности, снижа-
ется объём кредитования 
экономики. Это плохие по-
казатели, над их исправле-
нием необходимо работать. 

Уверен, что образование и 
опыт Данияра Акишева по-
могут справиться ему с этой 
задачей. Обращаюсь к Сена-
ту Парламента с просьбой 
поддержать мое решение во 
благо финансовой системы 
страны", – сказал президент 
Казахстана.

Отметим, что, соглас-
но Конституции РК, назна-
чение председателя Нацио-
нального банка происходит 
по согласованию с Сенатом 
Парламента страны. Депу-
таты одобрили данную кан-
дидатуру.

Источник: Nur.kz.

Суд вынес 
приговор по «делу 
Бозумбаева»
30 октября в Павлодаре огласили 
приговор журналисту Ярославу 
Голышкину, экс–депутату Аскару 
Бахралинову, предпринимателю 
Сулейменову и экс–полицейскому 
Алиясову.

Ãëàâîé 
Íàöáàíêà 
íàçíà÷åí 
Äàíèÿð 
Àêèøåâ

2 ноября президент Казахстана подписал указ 
о назначении нового председателя 
Национального банка Казахстана.

Кайрат КЕЛИМБЕТОВ освобожден 
от занимаемой должности.

Обломки гражданско-
го авиалайнера об-
наружены 31 октя-

бря в центре Синайского 
полуострова. Airbus А321 
авиакомпании "Когалыма-
виа", который выполнял 
рейс 9268 "Шарм эль–Шейх 
– Санкт–Петербург", выле-
тел из Египта утром 31 ок-
тября и пропал с экранов ра-
даров. На борту находились 
217 пассажиров и семь чле-
нов экипажа. 

Военная авиация Егип-
та была поднята по тревоге 
для поисков российского са-
молета. По информации, по-
сле взлета самолета пилот 
связался с диспетчером и со-
общил о технических непо-
ладках. Он запросил изме-
нения маршрута и посадку в 
аэропорту Каира. После это-
го связь прервалась. По дан-
ным источника, в аэропорту 
Шарм–эль–Шейха, экипаж 
разбившегося лайнера до 
этого несколько раз за неде-
лю жаловался на проблемы 
с двигателем.

Утром 2 ноября само-
лет МЧС России с телами 
жертв авиакатастрофы лай-
нера Airbus А321 на борту 
приземлился в петербург-
ском аэропорту "Пулко-

во–2". Ил–76 МЧС России 
доставил тела 144 жертв 
крушения самолета авиа-
компании "Когалымавиа" 
на Синайском полуостро-
ве. Тела погибших достави-
ли в крематорий Санкт–Пе-
тербурга, где их ожидают 
судмедэксперты и предста-
вители следственных орга-
нов. Позднее в крематорий 
приежали родственники по-
гибших для проведения про-
цедуры опознания.

МЧС России взяло под 
контроль организацию 
транспортировки тел и до-
ставки родственников в ре-
гионы России к местам захо-
ронения. 

Сообщается, что первый 
автомобиль с телами погиб-
ших выехал из аэропорта в 
крематорий.

█ КАЗАХСТАНЦЕВ 
█ В САМОЛЕТЕ НЕ БЫЛО

Представители МИД Казах-
стана выразили соболезно-
вания родственникам по-
гибших. 

"По предварительным 
данным, граждан Казах-
стана на борту потерпев-
шего  крушение авиалай-
нера, совершавшего рейс 

Ðîññèéñêèé ñàìîëåò ñ 217 
ïàññàæèðàìè ðàçáèëñÿ â Åãèïòå
Никто из находившихся на борту разбившегося на Синайском 
полуострове Airbus A321 не выжил. 

9268, не было. Выражаем 
глубокие соболезнования 
семьям и близким пасса-
жиров и членов экипажа", – 
сообщается в официальном 
Twitter МИД РК.

Между тем, весь день 1 
ноября алматинцы соболез-
новали в связи с крушени-
ем российского самолета в 
Египте и несли цветы и све-
чи к зданию генерального 
консульства РФ. С цветами 
к консульству приходили и 
граждане России, прожива-
ющие в Алматы.

Каждые 15 минут на-
против ворот консульства 
останавливались автомоби-
ли. Из них выходили люди, 
подходили к забору и, по-
стояв  несколько минут, 
уезжали. Приходили мамы 
с малышами на руках, они 
оставляли мягкие игруш-
ки. Большинство из тех, кто 
здесь был, не могли сдер-
жать слезы.

"Я вот взял сына, при-

шел поклониться, отдать 
дань уважения. Конечно, 
этим не возместишь утра-
ту родителям, родственни-
кам, друзьям. Это возме-
стить очень трудно. Я хочу, 
чтобы сын мой знал, что мы 
должны жить в единстве и 
дружбе. Любое горе других 
должно быть нашим горем", 
– говорит один из пришед-
ших к консульству. 

"Я хотела показать, что 
Алматы и Казахстану не 
все равно, что происходит 
с людьми в небе. Случай 
ужасный, соболезнования 
близким. Еще никто не зна-
ет, что произошло, что слу-
чилось, но такое не должно 
происходить", – рассказала 
одна из алматинок, которая 
принесла к консульству тра-
урную рамку.

Жители Астаны также 
несли цветы к посольству 
России. "Благодарим наших 
казахстанских друзей за со-
чувствие и поддержку", – го-

ворится на странице посоль-
ства РФ в Facebook.

█ САМОЛЕТ 
█ РАЗРУШИЛСЯ 
█ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ

Более того, следы термиче-
ского воздействия на крыле 
лайнера позволяют предпо-
ложить, что во время полёта 
борт загорелся.

– Гражданский лайнер 
Airbus А321, упавший на 
территории Египта, по всей 
видимости, развалился ещё 
в воздухе. Информацию о 
том, что самолёт разрушил-
ся на большой высоте, под-
твердил глава Росавиации 
Александр Нерадько в эфи-
ре "Россия24". Предстоит вы-
яснить, что послужило это-
му причиной. 

Исполнительный ди-
ректор межгосударственно-
го авиационного комитета 
Виктор Сороченко после ос-
мотра места катастрофы от-

метил, что обломки россий-
ского самолёта разлетелись 
по площади примерно в 20 
квадратных километров.

Спасатели МЧС совер-
шили облёт места крушения 
самолета "Когалымавиа" 
на Синайском полуострове. 
Фрагменты этого видеоотчё-
та опубликованы в Сети.

Специалист подчеркнул, 
что окончательные выво-
ды о причинах и обстоятель-
ствах катастрофы делать 
рано.

Жена погибшего в ави-
акатастрофе пилота сооб-
щила, что муж говорил ей 
о ненадлежащем состоянии 
этого лайнера. Однако ави-
ационный техник, который 
проверял борт перед выле-
том из Египта, уверяет, что 
самолёт находился "в хоро-
шем состоянии".

Источник: 
"РИА–новости", 

Tengrinews.kz.

• На борту самолета Airbus-321, потерпевшего крушение в Египте, находилась молодая семья с маленькой дочкой. В 
социальных сетях еще перед вылетом в Египет мать девочки поделилась со своими подписчиками сразу несколькими 
снимками. Под одной фотографией девушка написала: "Ура! Летим греться". Позднее выложила фото малышки, под-
писав его: "Главный пассажир". Фото Соцсети.
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По словам директора ТОО 
"Достастык" Зульпат ЯРЛЫ-
ГАСИМОВОЙ, ТОО является 
оператором государственной 
программы "Модернизация 
ЖКХ" в Зеленовском районе.

– Перед началом проек-
тно–изыскательных работ 
проектная организация со-
вместно с жильцами дома 
№78 по улице Достык в по-
селке Кушум провели ос-
мотр, на основании чего был 
составлен дефектный акт и 
определены виды работ. Ра-
бочий проект несколько раз 
согласовывался с жильцами 
дома и, соответственно, уре-
зался по их желанию. В ито-
ге сметная стоимость соста-
вила 3 миллиона 458 тысяч 
тенге. И в этом проекте не 
были предусмотрены сопут-
ствующие работы. Напри-

мер, стропильная система 
требовала полной замены во 
избежание прогиба кровли, 
но жители дома отказались 
и заложили ремонт неко-
торых деревянных элемен-
тов конструкции крыши, а 
именно стропильных ног. В 
смете нет очистки от старо-
го мусора, а строительный 
мусор оставлен по прось-
бе жителей для утепления, 
– рассказала Зульпат ЯР-
ЛЫГАСИМОВА. – Снятие 
старых розеток также не 
предусмотрено по смете. По 
цоколю и отмостке заложен 
только ремонт, а отвалилась 
штукатурка старого цоколя.

По словам директора 
ТОО, крыша протекла вес-
ной при таянии снега. Зи-
мой снег задуло на чердак 
вдоль дымоходов, а весной 
он растаял.

– Согласно закону "О жи-
лищных отношениях РК", 

жильцы должны сами уби-
рать снег с чердака. Работ-
ники ТОО "Достастык" не-
однократно выезжали по 
сельским округам в том чис-
ле и в поселок Кушум. На-
чиная с января нынешнего 
года были направлены пись-
ма подрядчикам по устране-
нию недоделок, разносили 
уведомления по погашению 
задолженностей за ремонт, 
на подписание договора. 
Подрядчик, проводивший 
ремонт дома №78 по улице 
Достык, дал ответ, что после 
сдачи домов в поселке Пере-
метное он в конце октября 
устранит недоделки. В июле 
мы встречались с жильца-
ми дома и объяснили им, что 
подрядчик приедет к ним в 
конце октября и устранит не-
доделки, несмотря на то, что 
гарантийный срок на ремонт 
истекает 30 октября, – отме-
тила директор "Достастык".

Íåäîäåëêè èñïðàâèì, à âû ïëàòèòå
Акимат Зеленовского района прокомментировал скандал по поводу некачественного ремонта дома в селе ЗКО 
по программе «Модернизация ЖКХ».

По ее словам, за три года 
жильцы Достык, 78 опла-
тили всего 17 тысяч тенге 
из 691 тысячи, которые они 
должны были за это время 
погасить. Компания подала 
иски на жильцов на погаше-
ние задолженностей и в на-
стоящее время уже приняты 

заочные решения в пользу 
"Достастык".

Напомним, в редак-
цию "МГ" обратились жи-
тели поселка Кушум Зеле-
новского района, которые 
рассказали, что в 2012 году 
подписали договор об уча-
стии в программе "Модер-

низация ЖКХ". На ремонт 
дома было выделено поряд-
ка 3,5 млн тенге. Однако ка-
чество ремонт, жильцов не 
устроило. Люди пожалова-
лись, что крыша продол-
жает протекать, краска в 
подъезде отвалилась, а окна 
установлены неправильно.

• Фото Медета МЕДРЕСОВА

,

30     mgorod.kz

Социум  |
№44 (226)    |    СРЕДА, 4 НОЯБРЯ 2015 г.    |    МОЙГОРОД



|  Деньги
mgorod.kz     33МОЙГОРОД    |    СРЕДА, 4 НОЯБРЯ 2015 г.    |    №44 (226)

ÂÀÅÒ ÍÀ ÌßÑÅ

К тому же крестьяне из 
Казталовского, Жанибек-
ского, Бокейординского, Ак-
жайыкского, Сырымского и 
Каратюбинского районов в 
основном сдают мясо в Аты-
рау и Актау, так как им это 
ближе и выгоднее.

█ СКОТ ДЕРЖАТЬ 
█ НЕВЫГОДНО

Однако сельские жители 
утверждают, что держать 
скот в наше время вообще 
не выгодно. Так, житель 
одного из сел Теректинско-
го района ЗКО рассказал, 
что корма стоят очень до-
рого и прибыли с продажи 
животного на мясо нет.

– Телега житняка в этом 

году стоила 35 тысяч тенге, 
луговое сено – 25 тысяч, – 
объясняет сельчанин. – Со-
лому продавали по 12 ты-
сяч тенге за телегу, 1 тонна 
ржи стоит 24 тысячи тенге. 
На содержание одной, ска-
жем, телки зимой хватает 
полтонны ржи и одной теле-
ги сена, еще и отруби нуж-
ны, за которые просят 600–
700 тенге за один мешок. 
Летом также нужны затра-
ты – выпас скота стоит 1200–
1500 тенге в месяц за одну 
голову КРС, за меньшее па-
стух просто не берется. Про-
сто отпустить скот пастись 
опасно, либо украдут, либо 
на дорогу выйдут и собьют, 
да и пастись у нас особо и 
негде, все, что не выгорело 

летом, то находится в част-
ной собственности. То есть 
на все нужны деньги. А ког-
да дело коснется сдачи на 
мясо, то получается дешево. 
К примеру, корова, которая 
не стояла на откорме, весит 
100–120 килограммов, а мясо 
у нас принимают по 650–700 
тенге за килограмм. Полу-
чается двухгодовалая тел-
ка потянет на 70–80 тысяч 
тенге. А ведь на ее содержа-
ние в течение этих двух лет 
было вложено больше. Даже 
если корова на откорме 
была, она вытягивает мак-
симум на 150 килограммов. 
Но на корма и уйдет соот-
ветственно. Вот и решайте, 
есть ли смысл сейчас дер-
жать скот.

Как выяснилось, скот 
гораздо выгоднее держать 
в южных районах области, 
там где на вольном выпасе 
скот находится порядка 10 
месяцев в году и всего пару 
месяцев дома. Естественно, 
на заготовку кормов уходит 
гораздо меньше средств. 

█ С ЗАПАСАМИ 
█ ПРОБЛЕМ НЕТ

Как уверили в сельхозуправ-
лении, в этом году нехватка 
сена возможна только в юж-
ных районах области. 

– В этом году лето было 
сухое, поэтому сена немно-
го, – рассказал заместитель 
руководителя управления. 
– Дефицит сена в этом году 

в южных районах области. 
Причина в отсутствии дож-
дей. Тем не менее, в про-
шлом году сена было мно-
го, запас был большой, а 
также зима была мягкой. За 
счет этого обеспеченность 
по области составляет более 
100%. Но есть районы, где 
будут проблемы с сеном, но 
за счет запасов других рай-
онов и мы запланировали 
выход из этого положения. 
Сено стоит во всех районах 
по–разному. Цена его коле-
блется от 15 до 25 тысяч тен-
ге за телегу. Проблем с от-
рубями вообще нет. А вот 
фураж крестьяне закупают 
позже, зимой. Поэтому есть 
ли дефицит, будет извест-
но позже. Что касается вы-

паса скота в летнее время, 
по закону вокруг сельско-
го населенного пункта есть 
территория, которую даже 
предпринимателям, зани-
мающимся сельским хозяй-
ством, не выдают в аренду, 
так как она предназначена 
для выпаса скота сельчан.

• Фото Меде-
та МЕДРЕСО-
ВА

Наталья 
ГЛЕБОВА

Утро у мясника начи-
нается рано. В пять 
утра на рынке "Ел 

Ырысы" идет бойкая торгов-
ля мясом. Здесь висят разде-
ланные туши коров и быч-
ков, а также тушки баранов. 
Конину и свинину здесь не 
встретишь, говорят, их при-
возят только на заказ.

Мясники – народ не раз-
говорчивый, и все, что уда-
лось узнать – это цены. Так, 
килограмм говядины здесь 
стоит 700 – 750 тенге, бара-
нина – 700 тенге за кило-
грамм. Однако, как утверж-
дают сами продавцы, цена 
на мясо не бывает одинако-
вой. Все зависит от количе-
ства товара. Нужно сразу от-
метить, килограммами вы 
здесь не купите. Здесь про-
дают целыми тушами. 

– Бывает, что отдаем 
почти задаром, потому что в 
этот день мяса много и есть 
возможность его не продать, 
– говорит мясник, не поже-
лавший представиться. – А 
иной раз мяса маловато, вот 
тогда можно поторговаться 
и продать подороже.

Нельзя не отметить, что 
основную массу здесь со-
ставляют перекупщики, 
которые покупают мясо у 
сельчан и привозят пере-
продавать его сюда. Отсюда 
продавцы рынка забирают 
его уже на свои прилавки.

Главный администра-
тор рынка "Ел Ырысы"
Алпамыс КУРАКАЕВ

(на фото) 
рассказал, 
что этот ры-
нок был ор-
ганизован 
по поруче-
нию руко-
водства. 

– Мы предоставляем ле-
том холодильник, потому 

что в жаркие дни не всем 
удается сразу продать мясо, 
поэтому можно оставить его 
тут же в холодильнике, – 
объяснил Алпамыс Курака-
ев. – Нигде больше нет таких 
условий. Вообще раньше, 
когда не было холодильни-
ков, некоторые тушами вы-
кидывали мясо, если не уда-
валось его сбыть. 

█ СПРАВКА ЕСТЬ У ВСЕХ

На вопрос, платят ли эти 
люди за место на рынке, Ал-
памыс Куракаев ответил, 
что платят они при въезде 
по 500 тенге за тушу говя-
дины и по 100 тенге за бара-
на, объяснив, что это как раз 
и оправдывает расходы на 
электроэнергию и прочее.

– Сейчас начинается се-
зон согыма, поэтому много 
мяса везут. В среднем в не-
делю продаются 25–30 туш, – 
пояснил Алпамыс Куракаев.

Главный администратор 
также объяснил и процеду-
ру выдачи справок.

– Справка выдается в 
сельской местности, – сооб-
щил администратор рынка 
«Ел Ырысы». – То есть если 
человек решил зарезать жи-
вотное на мясо, он должен 
вначале взять справку, кото-
рую выдает ветеринар после 
осмотра животного перед 
убоем. Если у человека нет 
справки на мясо, то он его не 
продаст. Все требуют справ-
ку. К тому же у нас действу-
ет лаборатория. 

█ РОССИЯНЕ 
█ ЗАКУПАЮТСЯ У НАС

По словам мясников, мясо 
привозится со всех районов 
нашей области. Как объяс-
нил Алпамыс, когда курс 
рубля был низким, россия-
не везли мясо на продажу к 
нам, теперь ситуация изме-
нилась в обратную сторону.

Перекупщик из Самар-
ской области рассказал, что 
практически каждый день 
ездит за мясом в Уральск.

– Мне выгоднее его здесь 
брать, разница получается 
в 30 рублей за килограмм, – 
объяснил россиянин. – Прав-
да, нужно приехать порань-
ше, чтоб купить хорошие 
тушки бычков. 

█ НА РЫНКАХ ДОРОЖЕ

На рынках мясо в розни-
цу, естественно, продается 
несколько дороже. Так, на 
рынке «Алтын Алма» кило-
грамм говядины стоит от 900 
до 1300 тенге, конина – 1300–
1800 тенге за килограмм, ба-
ранина – 1200 тенге за кило и 
свинина – 800–1200 тенге за 
килограмм. 

– Цена зависит от выби-
раемого вами куска, – го-
ворят продавцы. – Там, где 
мяса побольше, а костей по-
меньше, соответственно, и 
дороже.

На мясном рынке в рай-
оне железнодорожного вок-
зала говядина стоит 850–1400 
тенге за кило, свинина – 800–
1200 тенге. Однако, как ут-
верждают покупатели, за 
850 тенге продают вчераш-
нее мясо, а подороже – све-
жее. 

К слову, оптовики, от-
давая тушу животного, суб-
продукты, иными слова-
ми "сбой", отдают в подарок 
бесплатно. Но вот на рын-
ках  печень и сердце стоит 
700 тенге за килограмм, а 
легкое – по 200 тенге за кило.

По словам продавцов, 
свинину привозят в основ-
ном из близлежащих посел-
ков Зеленовского района – 
Переметное и Щапово.

На центральном рынке 
"Мирлан" цены практиче-
ски такие же, как и на дру-
гих рынках. Говядина стоит 
850–1300 тенге за килограмм, 

ÊÒÎ ÇÀÐÀÁÀÒÛ
Недавно аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ 
затронул тему стоимости мяса 
в нашей области, а точнее ее 
дороговизны на местных рынках. 
Корреспонденты «МГ» решили 
узнать, из чего складывается цена 
на мясо, поэтому в пять утра 
оправились на рынок . 

баранина – 700–1000 тенге, 
конина – 1000–1500 тенге, 
свинина – 800–1200 тенге. 

Пенсионерка Клавдия 
Борисова говорит, что мясо 
на рынке не подорожало.

– Цены выше не ста-
ли на мясо, как были, так и 
остались. Оно всегда стои-
ло от 900 до 1000 тенге. А вот 
другие продукты по горо-
ду можно купить дешевле, 
чем на рынке, – утверждает 
Клавдия Борисова.

█ ЖИВОТНОВОДСТВО 
█ ЕСТЬ ВЕЗДЕ

Заместитель руководителя 
управления сельского хо-
зяйства ЗКО Наурызбай Ка-
рагойшин рассказал, что 

крестьяне во всех районах 
нашей области занимаются 
животноводством. 

– Мясо завозится в город 
из всех районов области, – 
сообщил Наурызбай Кадыр-
баевич. – К примеру, Ак-
жайыкский, Казталовский, 
Жанибекский, Бокейордин-
ский, Жангалинский, Сы-
рымский, Каратюбинский, 
Чингирлауский районы за-
нимаются стопроцентно 
животноводством, а вот Зе-
леновский, Теректинский, 
Таскалинский и Бурлин-
ский районы на 30–40% за-
нимаются земледелием.  

Когда курс рубля был 
ниже, некоторые закупа-
ли мясо в России и перепро-
давали здесь. Теперь же, 

когда курс рубля выше, в 
основном россияне из близ-
лежащих областей закупа-
ют мясо на продажу в нашей 
области.

Между тем, несмотря 
на то, что в области разви-
то животноводство, мы про-
должаем закупать импорт-
ное мясо. 

– Такие компании, как 
«Жайык» и «Кублей», заку-
пают мясо из–за границы. 
Но в каких объемах, по ка-
кой цене и по какой причи-
не, мы не знаем, – объяснил 
Карагойшин. – Наша область 
также экспортирует мясо. 
«Кроун Батыс» в этом году 
отправило в Россию 245 тонн 
мяса, в планах до конца года 
отправить еще 45 тонн. 
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новлена камера виде-
онаблюдения, которая 
просматривает полно-
стью движение на мо-
сту. Просим участников 
дорожного движения 
придерживаться уста-
новленных правил до-
рожного движения, в 
том числе знака ограни-
чения скорости.

Напомним, 12 авгу-
ста текущего года мост 
через реку Чаган в посе-
лок Деркул закрыли на 
капитальный ремонт. 
На его реконструкцию 
компания КПО б.в. вы-
делила 190 млн тенге и 
780 млн тенге на ремонт 
дороги в Деркул.

– На сегодняшний день 
город полностью готов 
к зимнему периоду. Мы 
закупили 800 тонн тех-

нической соли на 9 млн 
тенге и 12 тонн ПГС на 
7,7 млн тенге. Всего на 
балансе МГК ДЭП на-

ходятся 96 единиц тех-
ники. У нас заключены 
договоры с некоторыми 
предприятиями горо-

да на то, что они предо-
ставят свою технику на 
случай обильного сне-
гопада, – заявил заме-

Уральск к зиме готов
3 ноября в прямом эфире телеканала Казахстан Орал заместитель 
начальника ЖКХ города Бекжан ТУКЖАНОВ рассказал, какие 
мероприятия проводятся по подготовке к зимнему периоду.

ститель начальника 
ЖКХ города Бекжан 
ТУКЖАНОВ.

Также на брифин-
ге Бекжан ТУКЖАНОВ 
рассказал, что в теку-
щем году на ремонт до-
рожного полотна было 
выделено 3,6 млрд тен-
ге. На выделенные 
средства было отремон-
тировано 25 километров 
дорог, в том числе 14 
километров переходя-

щих проектов. 150 млн 
тенге было потрачено 
на ямочный ремонт 75 
улиц Уральска. 

К слову, замести-
тель начальника ЖКХ 
рассказал, что список 
улиц, которые будут от-
ремонтированы в сле-
дующем году, пока не 
утвержден.

– Мы также готовы и 
к паводковому периоду. 
На проблемных участ-

ках, таких как микро-
район Жулдыз, поселок 
Зачаганск, микрорай-
он Коктем, в которых 
были случаи подтопле-
ния жилых домов, были 
построены каналы для 
водоотведения. Поэто-
му паводковый период 
должен пройти без ин-
цидентов, – заверил Бек-
жан ТУКЖАНОВ.

Юлия МУТЫЛОВА

Ìîñò íà Äåðêóë îòêðûëè 
2 ноября мост на поселок Деркул открыли после 
двух с половиной месяцев ремонта. Но в связи 
с отсутствием барьерного ограждения скорость 
на мосту ограничена до 20 километров в час.

Наталья 
ГЛЕБОВА

-Сегодня мы 
о т к р ы в а е м 
мост, все ра-

боты по мосту завер-
шены. Однако пока не 
установлено барьер-
ное ограждение. В свя-

зи с этим  при въезде на 
мост и спуске с моста 
установлено ограниче-
ние скорости, а также 
информационное таб-
ло. Мы открыли мост, в 
принципе, для удобства 
жителей, так как ездить 
через Зачаганск им не 
совсем удобно, – расска-

зал замакима Ураль-
ска Галым ОРЫН-
ГАЛИЕВ.

К слову, замакима 
заверил, что работы по 
барьерному огражде-
нию на мосту будут за-
кончены в течение 15 
дней. Поэтому скорость 
движения по мосту 

ограничена до 20 км/ч.
В свою очередь за-

меститель началь-
ника отдела админи-
стративной полиции
Азамат СУЮНГА-
РАЕВ объяснил, что 
ограничение движе-
ния связано с безопас-
ностью участников дви-

жения.
– Наступают холода, 

в связи с этим на дорож-
ном покрытии образу-
ется наледь, – объяснил  
Азамат СУЮНГАРА-
ЕВ. – Будут патрулиро-
вать движение наряды 
дорожно–патрульной 
полиции. Также уста-

• Фото Медета МЕДРЕСОВА

Никите Тюкину вручили медаль

В пресс–службе суда ЗКО рассказали, что 
экономический суд рассмотрел гражданское 
дело по иску департамента экологии по ЗКО 
к АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг 
б.в.» о взыскании в доход государства суммы 
в размере 496 270 225 тенге за ущерб, нанесен-
ный окружающей среде.

– В ходе проверки департамент экологии 
установил, что в результате сжигания газа на 
факелах, связанного со сбоем в работе техно-
логического оборудования при нештатных си-
туациях, систематически производились са-
мовольные выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, – сообщили в пресс–
службе суда ЗКО.

Суд удовлетворил иск в полном объеме.
Решение суда не вступило в законную 

силу.
Наталья ГЛЕБОВА

КПО 
оштрафовали на 
полмиллиарда

Экономический суд ЗКО оштрафовал 
КПО б.в. почти на 500 миллионов 
тенге за загрязнение окружающей 
среды.

• Медаль «За мужество» (каз. Ерлiгi 
үшiн) – государственная награда Респу-
блики Казахстан, учреждённая на осно-
вании Закона Республики Казахстан «О 
государственных наградах Республики 
Казахстан» от 12 декабря 1995 года за № 
2676. Медалью награждаются граждане 
за храбрость и самоотверженность, про-
явленные в экстремальных ситуациях, 
связанных со спасением человеческих жиз-
ней (на водах, на пожаре, при стихийных 
бедствиях),  а также в борьбе с преступ-
ностью. 

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Сегодня, 3 ноября, в 
Назарбаев интел-
лектуальной школе 

прошли общественные слу-
шания, в которых участво-
вали родители, учителя, 
директора школ, полицей-
ские, медицинские работни-
ки и многие другие. Именно 
на этих слушаниях началь-
ник управления граждан-
ской обороны Замир БЕР-
ДАШЕВ вручил жителю 
села Достык Зеленовского 
района Никите ТЮКИ-
НУ нагрудный знак "За му-
жество".

– Приказом министра 
внутренних дел Касымова 
Никита Тюкин за проявлен-
ное мужество при спасении 

людей награждается нагруд-
ным знаком "Ерлігі үшін – За 
мужество", – объявили пред-
ставители ДЧС по ЗКО. 

Пока Замир БЕРДАШЕВ 
прикреплял нагрудный 
знак, весь зал стоя аплоди-
ровал Никите Тюкину. 

– Я раньше мечтал, что 
стану программистом, но 
сейчас для меня компьюте-
ры – это просто хобби. В бу-
дущем я мечтаю спасать лю-
дей. 

К слову, начальник 
управления гражданской 
обороны попросил Никиту 
учиться хорошо, после чего 
они посодействуют в посту-
плении подростка в Кокше-
тауский технический инсти-
тут КЧС. 

Стоит отметить, что Ни-
кита первый ребенок в на-

шей области, награжденный 
медалью "За мужество". 

Напомним, 24 мая на 
реке Чаган в поселке Достык 
Зеленовского района Ники-
та ТЮКИН спас двух тону-
щих девочек. Как рассказал 
Никита, в тот день он шел в 
магазин и встретил свою од-
ноклассницу и ее подружку. 
Они позвали его купаться и 

он пошел с ними. Они пере-
плывали речку. Никита пе-
реплыл сразу, а у девочек не 
хватило сил и они стали то-
нуть. Мальчик спас их обе-
их, причем одну из них он 
доставал со дна. Героиче-
ский поступок по достоин-
ству оценили сотрудники 
ДЧС ЗКО и вручили сотовый 
телефон Никите.

Подросток пересмотрел свою жизнь и решил, что программирование для него 
все же хобби, а заниматься в будущем он мечтает спасением людей.
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