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Стр. 35

Свой поступок мать-кукушка объяснила 
сложным финансовым положением. 

Стр. 2

21-летняя девушка положила своего 
новорожденного сына в пакет  

и выбросила за гаражи,  
где его нашли случайные прохожие. 

До 50 тенге повысилась цена на социальных хлеб. 
Подорожание чиновники объяснили повышением 
цены на зерно и дрожжи, а также снижением субсидий 
государства вдвое. 
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Родила и 
выбросила

Наталья ГЛЕБОВА

От полученных травм 
мужчина скончался 
на месте. Полицей-
ские сообщили, что их 
вызвали очевидцы.

Что толкнуло 
мужчину на этот по-

ступок неизвестно. 
Однако в нагрудном 
кармане куртки поли-
цейские обнаружили 
записку, где указаны 
его фамилия и имя и 
написано – "Не реани-
мировать!".

Также в записке 
мужчина указал но-

мер телефона и дан-
ные своего сына и се-
стры.

Как сообщили 
в пресс–службе ДВД 
ЗКО, 83–летний муж-
чина славянской наци-
ональности, сбросив-
шийся с путепровода, 
погиб на месте.

– Установлено, 
что погибший являлся 
жителем областного 
центра. Данный факт 
зарегистрирован в 
ЕРДР по ст. 105 УК РК 
– "Доведение до само-
убийства", – сообщили 
в пресс–службе ДВД 
ЗКО.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА 
 
Юлия МУТЫЛОВА 

Как сообщили 
в пресс–служ-
бе ДВД ЗКО, 4 

ноября в 17.45 вечера 
двое прохожих сре-
ди гаражей во дворе 
дома №14/1 по улице 
Молдагуловой нашли 
пакет. В пакете лежал 
новорожденный ре-
бенок, у которого на 
груди была бирка из 
роддома.

– Это был младе-
нец мужского пола. 
Полиция практиче-
ски сразу установила 
и задержала подозре-
ваемую. Жительни-
ца Уральска 1994 года 
рождения уже дала 
признательные по-
казания. Рассказала, 
что родила в роддоме, 
однако после выпи-
ски положила малы-
ша в пакет и бросила 

за гаражами. Сама она 
живет в другом райо-
не города. По данному 
факту ведется досу-
дебное расследование 
по статье 119 УК РК – 
"Оставление в опас-
ности", – рассказали в 
пресс–службе ДВД.

Между тем, в 
управлении здравоох-
ранения ЗКО расска-
зали, что в настоящее 
время ребенок нахо-
дится в областной дет-
ской больнице. 

– Его состояние 
оценивается как сред-
ней степени тяже-
сти. Новорожденно-
му выставлен диагноз 
"Пневмония" за счет 
переохлаждения. Ды-
шит ребенок самосто-
ятельно, кормят его 
смесью, которая вос-
принимается. Малыш 
находится под наблю-
дением врачей, – рас-
сказали в облздраве.

«НЕ РЕАНИМИРОВАТЬ»
9 ноября в обеденное время пожилой мужчина сбросился с путепровода 
в районе Автопарка, оставив в нагрудном кармане верхней одежды 
предсмертную записку.

21–летняя девушка родила 
ребенка в родильном 
доме Уральска, однако 
после выписки положила 
малыша в пакет и бросила 
среди гаражей.
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В ДТП возле Барбастау погибли 
два человека

Авария произошла вечером 10 ноября на трассе в районе 
поселка Барбастау Теректинского района ЗКО.

ДТП произошло на трассе Уральск–Актобе прямо у поселка Бар-
бастау, который расположен в 20 километрах от Уральска.

По словам очевидцев, автомобиль "Лада Гранта" направлялся 
в сторону Уральска, а "Нива Шевроле" ехала в противоположную 
сторону – в поселок.

Как произошло столкновение неизвестно, однако, судя по по-
вреждениям, "Нива Шевроле" врезалась в правый бок "Гранты". 

В аварии погибли два человека – водитель "Нивы" и пассажир 
"Лады". Водителя "Гранты"  увезла карета скорой помощи. 

Из–за дорожно–транспортного происшествия было затруднено 
движение. Сотрудники управления адмполиции ДВД ЗКО регули-
ровали движение.

Нужно отметить, что с разницей приблизительно в один час про-
изошло еще одно ДТП на трассе Уральск–Аксай в районе поселка 
Токпай Теректинского района. 

Там на дороге лежал перевернутый на крышу автомобиль  
"Опель". В нее врезалась "Ауди" и "Приора".

Водитель "Ауди" рассказал, что видел перевернутый на дороге 
автомобиль и объезжал его, а водитель "Лады", не заметив пере-
вернутую машину, ехал на скорости прямо. В итоге он врезался в 
"Ауди" и лежащий "Опель". К счастью, никто не пострадал.

Напомним, 21 июня утром на трассе Уральск–Актобе недалеко от 
поселка Барбастау также произошло ДТП. Столкнулись автомобиль 
"Лада Калина" и "Газель". Тогда в аварии погиб водитель "Лады Ка-
лины". Он являлся сотрудником Теректинского РОВД.

Наталья ГЛЕБОВА
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Юлия МУТЫЛОВА

Как выяснилось, 
19–летняя Сал-
танат является 

студенткой первого кур-
са Московского госу-
дарственного педагоги-
ческого университета 
факультета отделения 
фортепиано.

– Этим летом я ради 
интереса заполнила 
анкету на сайте Перво-
го канала "Евразия", – 
рассказала Салтанат 
ИСМАГУЛОВА. – А в 
октябре мне позвонили 

и сказали, что я приму 
участие в съемках пере-
дачи. На съемки я по-
ехала одна. Подготови-
ла музыкальный номер, 
потому как почти каж-
дый участник приезжал 
с вокальной или хоре-
ографической заготов-
кой. Очень волновалась 
в студии, боялась под-
вести свой родной город 
Уральск. Но, к счастью, 
все прошло отлично.

Также Салтанат 
рассказала, что с собой 
на передачу ничего осо-
бенного везти не надо. 
Надо лишь было привез-

ти какие–нибудь подар-
ки. Все презенты, кото-
рые она повезла на шоу, 
ей передали родные из 
Уральска.

Напомним, что ура-
лочка играла во второй 
тройке игроков.

– Какой в то время 
исключительно жен-
ский головной убор 
должны были носить за-
мужние дамы на балу, 
– зачитал задание веду-
щий передачи Леонид 
Якубович.

Правильным отве-
том было слово – берет, 
которое Салтанат угада-

ла с третьей попытки.
После этого Салта-

нат ИСМАГУЛОВА сы-
грала в полуфинале и 
выиграла его.

– Вы набрали 8900 
очков, – обрадовал 
участницу ведущий.– В 
связи с этим вы можете 
выбрать все, что пожела-
ете. А вообще, забирае-
те все из списка призов. 
Среди них ноутбук, теле-
фон, домашний киноте-
атр, набор для кухни.

Салтанат Исмагу-
лова отказалась играть в 
суперигру и забрала все 
призы домой в Уральск.

Студентка 
из Уральска 
выиграла  
в передаче 
«Поле чудес»
6 ноября на Первом канале "Евразия" вышел эфир передачи капитал – шоу "Поле чудес", 
в котором выиграла 19–летняя девушка из Уральска Салтанат ИСМАГУЛОВА.



* Республика Казахстан стала одной из 
последних стран СНГ, пустивших в обо-
рот национальную валюту. 

* 12 ноября 1993 года вышел указ пре-
зидента Республики Казахстан «О введе-
нии национальной валюты Республики 
Казахстан». 

* 15 ноября 1993 года тенге введены в 
обращение в соотношении 1 тенге = 500 
рублей, на тенге обменивались банкно-
ты и монеты в российских и советских 
рублях. 

* В 1995 году в Казахстане открылась 
банкнотная фабрика.

Первая партия тенге была напечатана 
за границей, в Англии. Первые размен-
ные деньги – тиын – были выполнены в 
виде банкнот номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 
50 тиын.

Первые монеты чеканились в Германии.
* в апреле 1999 года проведе-

на первая девальвация тенге на 
64,6 %

* в 2000 году печатаются банкноты но-
миналом 200 и 500 тенге;

* в 2001 году печатаются банкноты номи-
налом 1000 и 2000 тенге;

* банкноты номиналом 100 тенге образ-
ца 2001 г. (частично изменённый дизайн);

* в 2003 году печатаются банкноты но-
миналом 10 000 тенге;

* 4 февраля 2009 года случи-
лась вторая девальвация тенге. 
Курс доллара США повысился на 
25 тенге.

* 4 июля 2011 Национальный банк Ка-
захстана в честь 20–летия независимо-
сти республики выпустил в обращение 
памятную банкноту номинальной стои-
мостью 10 000 тенге.

* 11 февраля 2014 года случи-
лась третья девальвация. Тенге 
обесценился на 20 %.

* 20 августа 2015 года тенге пе-
реходит к режиму свободно пла-
вающего курса. Тенге обесце-
нился на 35 %.

Источник: Википедия

Анэль 
Кайнеденова

По словам Галии 
САТЫБАЛДИ-
НОЙ, история 

тенге началась с 12 но-
ября 1993 года, когда 
вышел Указ президен-
та о введении нацио-
нальной валюты и уже 
с 15 ноября 1993 года 
тенге стал полноправ-
ным средством плате-
жа и обращения. 

– В тот сложный 
период введение на-
циональной валюты 
было оперативной и 
необходимой мерой. 
Строя свою государ-
ственность, нельзя 
было обойтись без соб-
ственной валюты. Пре-
зидент всегда подчер-
кивает, что "валюта 

Как 
становился 
тенге

 █ МЕЖДУ ПРОЧИМ
Название «тенге» происходит от средне-
вековых тюркских мелких серебряных 
монет «денге» или «таньга», от которых 
произошли также название русской моне-
ты деньга (полкопейки) и слово деньги. 

15 ноября в Казахстане отмечается день национальной валюты. Как и через 
что пришлось пройти тенге за 22 года, что сейчас происходит в нашем 
регионе с иностранной валютой и о том, сколько проблемных ипотечных 
займов было рефинансировано, рассказала директор ЗКОФ Нацбанка Галия 
САТЫБАЛДИНА (на фото).

– это кровеносный со-
суд экономики", и как 
должен тот сосуд рабо-
тать, если мы будем к 
нему пренебрежитель-
но относиться? – гово-
рит Галия САТЫБАЛ-
ДИНА.

По мнению ди-
ректора  Нацбанка 
ЗКО, гражданам Ка-
захстана нужно ак-
тивнее использовать 
именно националь-
ную валюту, тем бо-
лее расходы внутри 

страны привязаны к 
тенге. Другое дело, 
если человек выезжа-
ет за рубеж по работе 
или на обучение, и 
часть его сбережений 
хранится в мультива-
лютной корзине.

На вопрос, не по-
теряла ли наша наци-
ональная валюта до-
верие казахстанцев, 
Галия САТЫБАЛДИ-
НА ответила отрица-
тельно.   

– Если взять ста-
тистику, то в сентябре 
2015 года филиалами 
банков второго уровня 
нашей области при-
влечено депозитов в 
сумме 17 млрд 298 млн 
тенге, что на 27,8% 
больше, чем в августе 
текущего года. Депо-
зитная база увеличи-
вается и растет. И по 
сравнению с сентя-
брем 2014 года сумма 
привлеченных депо-
зитов уменьшилась 
всего на 8%. Стоит 
отметить, что сумма 
привлеченных депо-
зитов в сентябре 2015 
года составила 33,7% 

– юридическими лица-
ми и 66,3% – физиче-
скими лицами. Из об-
щей суммы депозитов 
юрлиц 22% хранятся 
в тенге и 77% в ино-
странной валюте. Из 
физических лиц 35% 
хранят деньги в на-
цвалюте и 67% в ино-
странной валюте. По 
республике ситуация 
немного другая.

 
 █ ТЕНГЕ НУЖНО 
 █ БЫЛО 
 █ ОТПУСКАТЬ

По словам Галии СА-
ТЫБАЛДИНОЙ, в ав-
густе нынешнего года 
наша страна перешла 
на режим инфляцион-
ного таргетирования, 
где одним из условий 
является нерегулиро-
вание национальной 
валюты.

– Девальвация 
прошла в нескольких 
странах мира, а мы 
ведь не находимся в 
каком–то другом про-
странстве. Изменения 
в нашей стране прои-
зошли не только с ва-

лютой, у нас есть дру-
гие параметры. Все 
думают, что показате-
лем является только 
валюта. Это не так. 
Показателями также 
являются инфляци-
онные показатели, 
платежный баланс, 
потребительская кор-
зина и многое другое. 
Валюта всего лишь 
один из показателей. 
Также прогнозиру-
ется экономический 
рост где–то на уровне 
1,5–2%. Это уже поло-
жительная динами-
ка, и это, несмотря на 
то, что цены на нефть 
падают. Мы стра-
на, ориентированная 
на добычу и экспорт 
углеводородов, и если 
на мировом рынке 
цена на нефть упала, 
доходы экспортеров 
по продаже той же 
нефти следовательно 
тоже падают и далее 
идет цепная реакция: 
меньше поступлений 
в бюджет, меньше 
программ будут фи-
нансироваться, мень-
ше денег в экономике. 

Изменения в нашей стране произошли 
не только с валютой, у нас есть 
другие параметры. Все думают, что 
показателем является только валюта. 
Это не так. Показателями также 
являются инфляционные показатели, 
платежный баланс, потребительская 
корзина и многое другое. Валюта всего 
лишь один из показателей.
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 █ ОДНОЙ ЦИФРОЙ

124 
обменных пункта насчитывается в ЗКО, из 
них 77 в банках второго уровня, 46 частных 
обменных пунктов и 1 обменный пункт АО 
"Казпочта". 

Рубль вернулся  
на место

Российская валюта уверенно, но 
верно продолжает расти. 10 сен-
тября российская валюта впервые 
с сентября прошлого года подня-
лась до отметки в 4,85 тенге.

4,85 тенге составляет официальный 
курс российского рубля, установлен-
ный Национальным банком РК на 10 
ноября. Следует отметить, что такой 
курс рубля последний раз был отмечен 
в конце сентября прошлого года, по-
сле чего курс валюты стал падать. Кста-
ти, самый низкий курс, установленный 
Нацбанком на рубль, был 3 февраля ны-
нешнего года – 2,62 тенге.

В уральских обменных пунктах рос-
сийскую валюту покупают в коридоре 
4,6–4,7, а продают по 4,95–5 тенге.

Впрочем, как уверяют продавцы об-
менных пунктов, никакого ажиотажа 
с продажей или покупкой как россий-
ской, так и американской валюты нет.

– И рубли, и доллары в продаже име-
ются, но никакого ажиотажа нет, даже, 
можно сказать, что клиентов стало 
меньше, – говорят они.

Между тем, согласно статданным фи-
лиала Нацбанка в сентябре нынешнего 
года западноказахстанцы купили1 млрд 
268 млн рублей, тогда как в октябре  
1 млрд 84 млн рублей.   

К слову, американский доллар тоже 
уверенно растет. Если 5 ноября амери-
канский доллар только перевалил от-
метку в 300 тенге, то уже на следующий 
день в обменных пунктах покупка со-
ставляла 307–308,5, а продажа по 309–
312 тенге.

Напомним, это уже третий по сче-
ту взлет курса доллара после того, как 
Нацбанк РК отпустил национальную 
валюту в свободное плавание 20 авгу-
ста нынешнего года. Тогда один доллар 
стал стоить 250 тенге вместо 185. В се-
редине сентября курс американской 
валюты подскочил до 270 тенге и удер-
живался на этом уровне путем интер-
венций Нацбанка. Расти курс доллара 
начал с 1 ноября, сначала на уровне 280 
по официальному курсу, установленно-
му нацбанком РК, затем 282, 5 ноября 
– 284,28 тенге, 6 ноября – 298,92, 7 ноя-
бря – 307,53, а 10 ноября – 312,65 тенге.

Впрочем, повышение доллара на его 
покупке  хоть и сказывается, но интерес к 
иностранной валюте в ЗКО не пропадает. 
Так, в сентябре в ЗКО обменными пункта-
ми было продано 22 млн 595 тысяч дол-
ларов, а в октябре – 16,5 миллиона.

Многие связывают повышение курса с 
прихода нового главы Нацбанка Дания-
ра Акишева.

К тому же 5 ноября Нацбанк РК рас-
пространил пресс–релиз, в котором со-
общил, что "сокращает свое участие на 
внутреннем валютном рынке с целью 
сохранения валютных резервов". 

– В целях сохранения золотовалютных 
активов Национального банка и Наци-
онального фонда Национальный банк 
принял решение о минимизации своего 
участия на валютном рынке с 5 ноября 
2015 года. Это соответствует ранее объ-
явленной политике Национального Бан-
ка по свободному курсообразованию и 
переходу на инфляционное таргетиро-
вание, – говорится в пресс–релизе.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА
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Но вообще анали-
тики ждут относитель-
ной стабилизации в 
ноябре, когда у наших 
экспортеров начинает-
ся налоговый период и 
перечисления, – гово-
рит директор филиала 
Нацбанка.

По ее словам, ва-
лютная интервенция 
нужна была, чтобы не 
допустить спекуля-
тивных ожиданий.

– В любом случае 
Нацбанк не вмеши-
вается в регулирова-
ние курса националь-
ной валюты, но 
оставляет за собой 
право вмешаться при 
необходимости. А в 
настоящее время ажи-
отажа с покупкой или 
продажей иностран-
ной валюты у нас нет. 
Сейчас население спо-
койно и перестает об-
ращать внимание на 
курс, – отмечает собе-
седница. 

 
 █ ЗАЕМЩИКИ 
 █ АКТИВНО 
 █ РЕФИНАНСИ-
 █ РУЮТ ИПОТЕКУ

В апреле нынешнего 
года Нацбанк РК объ-
явил о рефинансиро-
вании ипотечных за-
ймов. 

– По состоянию 
на 5 ноября в филиа-
лы  банков  нашей об-
ласти поступило  436 
заявок на рефинанси-
рование ипотечных за-
ймов, из которых 220 
заявок были одобре-
ны, 143 рефинанси-
рованы. Еще по 
122 заявкам был 
отказ и 94 за-

явки на сегодняшний 
день находятся на рас-
смотрении. Причины 
отказа различны. По 
условиям рефинанси-
рования, заложенное 
жилье должно быть 
единственным, про-
срочка должна быть 
более 90 дней и так 
далее. А обративши-
еся не соответствова-
ли этим требовани-
ям. Тем не менее, мы 
и сейчас говорим за-
емщикам, чтобы они 
пробовали рефинанси-
ровать заем, если соот-
ветствуют требовани-
ям программы. Если 
им отказали в банке, 
но они не согласны 
с этим решением, то 
могут обратиться в 
комиссию при акима-
те, а если не согласны 
и с решением комис-
сии, то могут прийти 
к нам, – рассказала Га-
лия САТЫБАЛДИНА.

Напомним, из 
средств Национально-
го банка для решения 
проблемных ипотеч-
ных заемщиков бан-
кам второго уровня 
было выделено 130 
миллиардов 
тенге.

Тогда Националь-
ный банк осуществил 
докапитализацию АО 
"Фонд проблемных 
кредитов" на сумму 
130 млрд тенге, кото-
рое, в свою очередь, 
разместит в банках 
второго уровня депо-
зиты сроком 20 лет 
под ставку вознаграж-
дения 2,99% годовых. 
Данные средства бан-
ки направили на ре-
финансирование ипо-
течных жилищных/
ипотечных займов 
физических лиц. Ре-
финансирование 
не подразумевает 
собой прощание 
долга. Основной 
долг заемщикам 
выплачивать 
придется, но 
уже на смяг-
ченных услови-
ях. Сделано это 
было для сниже-
ния уровня про-
блемных креди-
тов и снижения 
уровня долла-
ризации эконо-
мики.
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Куклы  
с токсином

Юлия 
МУТЫЛОВА

 █ НЕ ВСЕ ИГРУШКИ
 █ БЕЗОПАСНЫ 

-По поруче-
нию комите-
та по защи-

те прав потребителей 
министерства наци-
ональной экономики 
РК был произведен 
закуп 26 образцов дет-
ских игрушек. Среди 
изъятых игрушек при 
последнем закупе 8 со-
держали токсичные 
вещества. Среди них 
кукла "Monster girl", 
детские погремушки, 
строительная стена, 
пирамида–качалка и 
музыкальные инстру-
менты. В основном в 
этих игрушках был 
выявлен запах в три 
балла, хотя допусти-
мая норма – два балла. 
Также были обнару-
жены на игрушках за-
усенцы, трещины, не-

стойкое 
окраши-
вание и 
острые 
края, – 
сообщи-
ла ру-
ково-

дитель отдела 
контроля за соблюде-
нием требований тех-
нических регламентов 
ДЗПП ЗКО Гульнара 
ДЮСЕКЕНОВА (на 
фото). – Закуп мы про-
водим в местах, где 
наиболее часто люди 
покупают детские 
игрушки. Это рынок 
"Байтерек", магазин 
"Детский мир", ТЦ 
"Сити центр".

По словам Гуль-
нары ДЮСЕКЕНО-
ВОЙ, в основном 
токсичные игрушки 
являются производ-
ством Китая, реже Рос-
сии и Беларуси.

– Процесс закупа 
у нас проходит по со-
гласованию с проку-
ратурой. Мы звоним 

им, предупреждаем, 
какие объекты мы со-
бираемся посетить. 
После этого приходим 
в магазин, покупаем 
те категории игрушек, 
которые были в по-
ручении. Составляем 
акт и отправляем на 
экспертизу. Как пра-
вило, результаты экс-
пертизы готовы не бо-
лее чем через неделю. 
Если в игрушках най-
дены запрещенные 
вещества, мы выписы-
ваем предписание про-
давцу на устранение и 
ликвидацию некаче-
ственного товара. При 
этом мы проверяем на-
кладные, сколько при-
шло товара и сколько 
уже продано, – гово-
рит руководитель от-
дела.

К слову, после 
вынесения предписа-
ния, если товар не был 
ликвидирован, то от-
дел техрегулирования 
собирает документы 
и направляет их в ад-

министративный суд, 
где определяется сум-
ма штрафа. Если же 
игрушки были унич-
тожены, то продавцам 
необходимо предоста-
вить соответствую-
щий акт.

 █ ОПАСНЫ 
 █ НЕ  ТОЛЬКО 
 █ ИГРУШКИ, 
 █ НО И ПРОДУКТЫ

– Также в ходе мони-
торинга был произ-
веден закуп пищевой 
продукции. К приме-
ру, на рынке "Алтын 
алма", супермаркете 
"Атаба" и магазине 
"Алтын" был куплен 
и взят на экспертизу 
куриный фарш «Ху-
торской» производ-
ства СПК «Курников» 
г.Саратов. При про-
ведении экспертизы в 
одном из трех образ-
цов была обнаружена 
сальмонелла, – пояс-
нила руководитель 
отдела контроля за 

соблюдением требова-
ний технических ре-
гламентов ДЗПП ЗКО 
Гульнара ДЮСЕКЕ-
НОВА. – Вынесено по-
становление главного 
государственного са-
нитарного врача ЗКО 
«О введении времен-
ных мер по запрету 
реализации продук-
ции из мяса птицы» на 
запрет ввоза и реали-
зации замороженного 
фарша «Хуторской».

Из 439 проб про-
дукции в 323 выявле-
но несоответствие. Из 
общего числа несоот-
ветствующих показа-
телей по микробиоло-
гическим показателям 
составил – 64, по са-
нитарно–химическим 
показателям – 54, по 
маркировке продук-
ции – 270.

Основными нару-
шениями, установлен-
ными в ходе монито-
ринга безопасности 
продукции, являются 
– отсутствие докумен-

тов, подтверждающих 
безопасность продук-
ции, реализация несо-
ответствующей про-
дукции.

К слову, в фарше 
данного производства 
были неоднократно за-
фиксированы несоот-
ветсвия. 

Кроме того, был 
проведен закуп 439 
проб продукции, среди 
которых мясо и мяс-
ная продукция, мясо 
птицы и птицепродук-
ция, рыбная продук-
ция, масложировая 
продукция, молоко и 
молочная продукция, 
кондитерские изделия, 
фрукты и овощи, алко-
гольная продукция, то-
вары бытовой химии.

 █ ОДНОЙ ЦИФРОЙ

9,3 млн 
тенге составила общая сумма штрафов, на-
ложенных постановлениями судами.

 █ МЕЖДУ ПРОЧИМ

587,8 кг 
пищевой продукции было изъято с реали-
зации в целом за 10 месяцев 2015 года.

109 детских игрушек, которые не соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза, было выявлено в текущем 
году департаментом по защите прав потребителей ЗКО в рамках мониторинга безопасности продукции.
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фото) 
расска-
зала, что 
в их ма-
газине 
эта про-
дукция 
пользу-

ется спросом.
– Люди, конечно, 

интересуются, почему 
так дешево, – расска-
зала Ксения АЙТМУ-
ХАМБЕТОВА. – Эта 
продукция есть по 
всей сети наших су-
пермаркетов. Спрос 
очень хороший уже 
сейчас, но основной 
покупательский поток 
будет вечером, поэто-
му, думаю, скупят все. 
В запасе у нас оста-
лось две тысячи пя-
тилитровых бутылок 
масла и около 20 меш-
ков риса.

К слову, супер-
маркеты не имеют 
права делать на товар 
наценку. Поэтому, по 
словам Ержана Балта-

ева, не все супер-
маркеты города 
захотели выстав-
лять на продажу 
у себя этот товар.

Как рассказал Ер-
жан Балтаев, на 9 ноя-
бря была реализована 
треть продукции.

– В данный мо-
мент продажа масла 
и риса из стабфонда 
приостановлена, – по-
яснил председатель 
правления АО "НК 
СПК "Орал". – Если 
кто–то из горожан же-
лает приобрести масло 
и рис, нужно приехать 
на рынок "Ел–Ыры-
сы" и там объяснят, 
где можно приобрести 
товар. К тому же про-
дукция была отправ-
лена в четыре района 
области – Сырымский, 
Казталовский, Акжай-
ыкский и Чингирлау-
ский.

Наталья ГЛЕБОВА

Председатель 
правления АО 
"Националь-

ная компания СПК 
"Орал" Ержан БАЛ-
ТАЕВ (на фото) объяс-

нил, что 
их ком-
пания 
является 
опера-
тором 
госпро-
граммы 

"Стабилизационный 
фонд по продоволь-
ственным товарам". 
Данная программа ра-
ботает с 2011 года и на 
протяжении всех этих 
лет они занимались 
стабилизацией цен на 
18 видов социально–
значимых товаров.

– На рынке "Ел–
Ырысы" у нас имеется 

стратегический запас 
по рису и по подсол-
нечному маслу, – со-
общил Ержан БАЛТА-
ЕВ. – Помимо этого, 
у нас имеются запа-
сы по картофелю и 
луку. На сегодняшний 
день имеется 128 тонн 
риса в запасе, это око-
ло 50% месячного по-
требления области, а 
также около 30 тысяч 
литров подсолнечно-
го масла, это около 7% 
месячной потребно-
сти. В запасе имеется 
250 тонн картофеля – 
это 5% от потребности, 
кроме того, у нас под-
писан меморандум на 
поставку еще 30 тонн 
картофеля и при необ-
ходимости мы можем 
закупить данный объ-
ем. Лука имеется 100 
тонн – это 10% от ме-
сячной потребности.

В ЗКО распродают запасы стабфонда
С 4 ноября уральцы могли приобрести масло по цене 1220 тенге за 5 литров и рис по 160 тенге за килограмм на 
рынке «Ел Ырысы» и в сети супермаркетов «Байтерек». В регионе распечатали стабилизационный фонд. 

Ержан БАЛТА-
ЕВ пояснил, что они 
постоянно проводят 
мониторинг цен на со-
циально–значимые 
продукты.

– Есть пороговое 
значение по ценам и 
недавно цены на под-
солнечное масло под-
скочили более чем на 
50%, – объяснил пред-
седатель правления 
АО "НК СПК "Орал". 
– Принимая все это во 
внимание, мы начали 
товарную интервен-
цию в области. У нас 
имеются договоренно-
сти с супермаркетами 
в Уральске и Аксае. 
Мы направили также 
предложения в аки-
маты районов и ждем 
от них запросов. Так, 
максимальная цена за 
1 литр масла составля-
ет 244 тенге, а на рис 
– 180 тенге за кило-
грамм. 

– Это разовая ак-
ция и наша задача – 
нивелировать скач-
ки цен на продукты. 
То есть если цена на 
масло продолжит дер-
жаться на прежнем 
уровне, значит, так и 
должно быть. Мы по-
стараемся не допу-
стить спекулятивных 
скачков цен, – подчер-
кнул Ержан Балтаев.

Нужно отметить, 
что масло отпускается 
не более пяти литров 
на руки. На рынке "Ел 
Ырысы", как только 
появились эти товары, 
люди активно начали 
их скупать.

Кроме того, при-
обрести масло и рис по 
такой же цене можно 
было в сети супермар-
кетов "Байтерек".

Заведующая су-
пермаркета "Байте-
рек" Ксения АЙТМУ-
ХАМБЕТОВА (на 
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Представители 
департамента, куриру-
ющие вопросы тамо-
женного оформления, 
попросили присут-
ствующих предпри-
нимателей не пытать-
ся обмануть систему 
управления рисками и 
при оформлении тамо-
женных деклараций 
не указывать в них за-
ниженную стоимость 
товаров.

– При заниже-
нии товаров система 
управления рисками 
возвращает деклара-
цию на корректиров-

ку. Это время. Потом 
все равно, даже если 
вы укажите зани-
женную стоимость, 
уже при продаже вам 
укажут на слишком 
большую маржу, и 
чем больше разница, 
тем выше НДС, – от-
метили на круглом 
столе.

– Мы завозим 
сельскохозяйствен-
ную продукцию в 

регион, а конкретно 
яблоки из Польши. 
Меня волнует, почему 
у нас идет корректи-
ровка стоимости, если 

в Поль-
ше сто-
имость 
яблок 
состав-
ляет 37 
центов, 
в тамо-

женной декларации 
систему управления 
рисками делает кор-
ректировку 52 цента, 
и корректировку дела-
ют почему–то только 
в Уральске. Если так 
и будет продолжать-
ся, мы – предпринима-
тели, занимающиеся 
внешнеэкономиче-
ской деятельностью, 
не будем работать в 
Уральске и будем вы-
нуждены уйти в дру-
гие регионы. Есть 
конкретная себестои-
мость, есть докумен-
ты, что стоимость 
яблок в Польше –  37 
центов, но система 
управления рисками 
делает корректиров-
ку до 52, а яблоки из 
Азербайджана еще де-
шевле – по 19 центов, 
их СУР корректирует 
в 48 центов. Нам ста-
новится невыгодным 
работать, – говорит 

представитель ТОО 
"Хан–Тау" Азизига 
АББАСОВ (на фото).

На это замруково-
дителя департамента 
госдоходов ответил, 
что предприниматели 
вправе не соглашаться 
с такой корректиров-
кой и должны предо-
ставить документы, 
доказывающие стои-
мость товара.

– А можно встреч-
ный вопрос: "Если в 
Польше и Азербайд-
жане такие дешевые 
яблоки, то почему они 
у нас такие дорогие?" – 
спросил Нурболат Аб-
дулов.

Представитель 
ТОО "Хан–Тау" отве-
тил, что не знает по-
чему.

Замдиректора ре-
гиональной палаты 
предпринимателей 
Нурлан КАИРШИН 
предложил предпри-
нимателю при полу-
чении следующей пар-
тии товаров сообщить 
им, провести тамо-
женную декларацию 
вместе и изучить про-
блему.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

5 ноября в регио-
нальной палате 
предпринимате-

лей прошел круглый 
стол на тему «Тамо-
женная стоимость то-
варов» для участников 
внешнеэкономиче-
ской деятельности, 
импортирующих това-
ры из третьих стран. 

По словам заме-
стителя директора 
региональной палаты 
предпринимателей 
по ЗКО Нурлана КА-

ИРШИНА (на фото), 
мероприятие прово-
дится с участием заме-
стителя руководителя 

депар-
тамента 
государ-
ствен-
ных до-
ходов 
по ЗКО, 
куриру-

ющего вопросы тамо-
женного оформления, 
а также сотрудников 
центра таможенного 
оформления.

– Мы проводим 
этот круглый стол, 

чтобы предпринима-
тели здесь на месте 
смогли получить ис-
черпывающие разъяс-
нения о требованиях 
норм законодательств 
Таможенного Союза и 
Республики Казахстан 
при проверке заявлен-
ной таможенной сто-
имости при ввозе то-
варов на территорию 
ЗКО, – рассказал Нур-
лан КАИРШИН.

Как рассказал 
замруководителя де-
партамента государ-
ственных доходов по 
ЗКО Нурболат АБ-

ДУЛОВ (на фото), в 
департамент и даже 
комитет государ-
ственных доходов по-

ступает 
много 
жалоб и 
вопро-
сов от 
пред-
прини-
мателей 

именно нашей обла-
сти, которые жалуют-
ся на корректировки 
и возвращение тамо-
женных деклараций 
при ввозе товаров из 
за рубежа.

Бизнесмены недовольны 
корректировкой 
таможенных деклараций 
Предприниматели ЗКО грозятся уйти в другие регионы из–за корректировки таможенных деклараций, уверяя, что 
им становится невыгодным работать. 



В связи с этим 
контроллеры долж-
ны обходить квар-
тиры не позднее 25–
27 числа каждого 
месяца. Также кви-
танции не должны 
бросаться в поло-
манные почтовые 
ящики и в дверные 
проемы. Это ведет к 
их потере. Бывает и 
такое, что извеще-
ние просто напросто 
не приносят. И как 
тогда платить? 

По положению, 
140 кВт двумя про-
живающими опла-
чиваются по перво-
му уровню тарифа. 
В счете–извещении 
лимит расхода элек-
троэнергии ограни-
чен до 120 кВт. Вроде 
мелочь, а побор в 204 
тенге на лицо. Какой 
тогда из лимитов 
правильный?

Пенсионер  
Савицкий Валентин 

Викторович       

– По Закону «Об 
э л е к т р о э н е р г е т и -
ке» ответственность 
за снятие показаний 
электрических счет-
чиков у потребителей 
возложена на энер-
гопередающую ор-
ганизацию АО «За-
падно–Казахстанская 
распределительная 
электросетевая ком-
пания» (РЭК). Учиты-
вая, что в городе бо-
лее 102 тысяч бытовых 
потребителей, пока-
зания счетчиков не 
могут быть сняты од-
номоментно, контро-
леры РЭКа произво-
дят съем показаний по 
графику в течение все-
го расчетного месяца, 
– прокомментировала 
ситуацию начальник 
отдела по работе с на-
селением ТОО "Батыс 
Энергоресурсы" Ири-
на ПОЛЫНЯНКИНА. – 
ТОО «Батыс энергоре-
сурсы» в соответствии 
с нормативно–право-
выми документами, 

действующими в об-
ласти электроэнерге-
тики, все расчеты и 
начисления оплаты за 
потребленную элек-
троэнергию произво-
дит на основе показа-
ний, зафиксированных 
контролером РЭКа, а 
показания потребите-
лей, которые они ука-
зывают в квитанции, 
являются лишь кон-
трольными. Потреби-
телям не стоит волно-
ваться из–за того, что 
показания сняты не 
ровно за месяц. Со-
гласно правил диф-
ференциации тари-
фов на электрическую 
энергию, если факти-
ческий период меж-
ду снятиями показа-
ний приборов учета 
электрической энер-
гии потребителя не ра-
вен тридцати кален-
дарным дням, размер 
величин потребления 
электрической энер-
гии корректируется 
энергоснабжающей 

 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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Алишеру нужна 
помощь читателей

В редакцию «МГ» обра-
тилась Айгуль ДЖУМАБА-
ЕВА, которая просит по-
мочь с поездкой сына на 
курсы рефлексотерапии в 
город Оренбург.

– Моему сыну Алише-
ру ШАЙМАРДАНОВУ 8 

лет. Нам поставили страшный диагноз 
«Гипертензионно–гидроцефальный син-
дром, грубая задержка психоречевого 
развития с элементами аутистическо-
го поведения». В связи с тем, что ни в 
одной клинике Казахстана не проводят 
рефлексотерапию, мы ездим на лече-
ние в Оренбург. Вообще, такой прибор 
есть в Самаре и Оренбурге. Но так как 
мы проживаем в поселке Федеровка Те-
ректинского района, нам ближе ездить 
в Оренбург. Такой курс длится 15 дней. 
Стоимость его составляет 45500 рублей 
и еще проживание там. Муж работает 
сторожем и денег на следующую поезд-
ку у нас нет. 9 ноября мы с сыном долж-
ны уже быть в клинике ОО «Реацентр» 
Оренбуржье. Всех, кто может, мы про-
сим помочь нам.  

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать 
на операцию

Здравствуйте, моей до-
чери Анастасии БУЗГОН по-
ставили диагноз "менинго-
целе поясничного отдела 
позвоночника и нижний 
вялый парапарез", ей сроч-
но требуется операция в 
клинике Елизарова в горо-
де Кургане. В общей слож-

ности, если учитывать стоимость проезда 
и проживания нам нужно 700 тысяч тенге, 
так как я являюсь матерью одиночкой и 
воспитываю троих детей такой суммы у 
меня нет. Прошу неравнодушных людей 
откликнуться и помочь нам.

Любовь КИРКИНА 
Счет в народном банке :  
KZ 286012353000016141 
Телефоны :  
8–707–899–61–34 или 25–71–41

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Здравствуйте. 
У меня вопрос к пред-
ставителям ТОО "Ба-
тыс энергоресурсы". 
В настоящий момент 
существует треху-
ровневый расчет за 
потребляемую элек-
троэнергию. Расчет 
может вестись как 
по книжке, так и по 
квитанциям ТОО 
"Батыс энергоре-
сурсы". ТОО просит 
производить оплату 
до 25 числа каждого 
месяца. К примеру, 
каждый месяц по-
требляется электро-
энергия в пределах 
140 кВт двумя про-
живающими пенси-
онерами. По книжке 
абонент за месяц с 
25 числа одного ме-
сяца по 25 число дру-
гого за 140 квт запла-
тил 1460 тенге (10,46 
тг/кВт по 1 уровню 
оплаты). Контролер 
приходит с провер-
кой не всегда строго 
по истечению месяч-
ного срока. Снимать 
показания приходят 
9–11 числа каждого 
месяца, это значит, 
что проходит еще 
пару недель после 
оплаты по книжке. 
Показания счетчи-
ка, соответственно, 
становятся выше 
примерно на 50 кВт. 
То есть по извеще-
ниям, которые при-
ходят от ТОО "Батыс 
энергоресурсы", або-
нент оказывается в 
списках должников. 
Потому как эти 50 
кВт рассчитываются 
уже по второму уров-
ню – 13,23 тг/кВт. 

Показания снимают не вовремя
организацией или по-
требителем с учетом 
продолжительности 
фактического перио-
да. 

Так, например, за 
32 дня, прошедших от 
съема до съема пока-
заний, потребителю из 
расчета двух прожива-
ющих будет начисле-
но по минимальному 
тарифу первого уров-
ня не 140 кВт*ч, а 149 
Вт*ч, а за 28 дней 131 
кВт*ч. Если вы оплачи-
ваете за электроэнер-
гию 25 числа каждого 
месяца, а контролер 
приходит 9–11 числа, 
то расчет на показания 
контролера будет уже 
за следующий расчет-
ный период, поэтому в 
списках должников вы 
не окажетесь. Могу по-
советовать потребите-
лям, которые оплачи-
вают по абонентской 
книжке, производить 
расчеты, по показани-
ям, которые снял кон-
тролер РЭКа. 

Мы предостав-
ляем право потреби-
телям оплачивать как 
удобно, и по счету – 
извещению, и по або-
нентской книжке. По-
мимо доставленния 
на дом, счет–извеще-
ние можно получить 
на электронный адрес, 
либо в любой кассе го-
рода. 

Для сверки состо-
яния лицевого 
счета можно по-
звонить по теле-
фонам: 98–16–35, 
98–16–36, 98–16–
16 (добавочный 
номер 121). 
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 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать 
на лечение

В редакцию «МГ» за помо-
щью обратилась жительница 
города Ляззат КАСИМОВА.  
Её младшая внучка Камила 
страдает от страшного неду-
га – у девочки ДЦП спасти-
ко–гиперкинетической фор-
мы тяжелой степени.

Девочке 4,5 года, она все 
понимает, изредка улыба-

ется, но больше ничего не может. Страшный 
диагноз не дал ребенку шансов на нормаль-
ное развитие. Но для Камилы сейчас есть 
шанс хоть немного облегчить её состояние и 
дать ребенку возможность встать на ноги. Ле-
чение в республиканском детском реабилита-
ционном центре, которое два раза проходила 
Камила, благотворно повлияло на состояние 
девочки, но на ноги так и не поставило. Един-
ственная надежда – это китайская медицина 

– Я знаю, что хорошее лечение ДЦП про-
водится в китайских клиниках. Но на сегод-
няшний день такую же помощь оказывают в 
Актобе в клинике «Сад долголетия», – расска-
зывает Ляззат Махмудовна. – Но на обследо-
вание и лечение необходимо очень много де-
нег, которых нам просто даже взять негде. 

Семья ютится в маленькой комнатке на 9 
этаже в общежитии «Гаухар». Бабушка Ка-
милы очень надеется, что найдутся добрые 
и отзывчивые люди, которые смогут помочь 
её внучке получить лечение.

Контактный телефон бабушки  
Камилы: +7–778–359–80–80.  
Реквизиты для оказания помощи: 
«Народный банк Казахстана», фи-
лиал в г.Уральске. БИК HSBKKZKX.  
Л/с KZ306010002000453096.  
Ф.И.О. Ляззат Махмудовна  
КАСИМОВА.  ИИН 680917402622

Никите нужна  
ваша помощь

В редакцию "МГ" обра-
тилась Лариса ЛЕВИНА, 
которая просит помочь 
неравнодушных читате-
лей газеты с поездкой 
сына на лечение.

– Моему сыну Никите 
ЛЕВИНУ всего 6 лет. Со-

всем недавно нам поставили страшный 
диагноз "Лимфома Ходжкина" (злока-
чественное заболевание лимфоидной 
ткани). Его анализы уже готовы, сей-
час мы ждем результаты моих анали-
зов, после чего поедем с ним в Алматы 
на лечение, – рассказала мама Ники-
ты Лариса ЛЕВИНА.– Нас направили в 
научный центр в городе Алматы. Врач 
сказал, что лечение будет бесплатным, 
но нам нужны деньги на проезд и мое 
проживание, а также лекарства для Ни-
киты. Всех, кто может, мы просим по-
мочь нам. 

Номер телефона Ларисы ЛЕВИНОЙ:  
8–777–565–42–31  
Счет: Ао "Народный Банк Казахста-
на" №: KZ276010002005904938

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

На ваши вопросы отвечала 
Анэль Кайнеденова. На этой 
неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить Юлия 
Мутылова.  
Свои вопросы можете 
оставить, позвонив  
на номер:  
51-39-97 в среду,  
11 ноября, 
с 10.00 до 12.00. 

– Я живу в рай-
оне остановки "Жа-
зира" в поселке За-
чаганск. Недели две 
назад неподалеку от 
остановки была уста-
новлена композиция 
"Я люблю Уральск". 
Композиция краси-
вая, ночью светит-
ся, приятно перед 
гостями города, ко-
торые видят эту кра-

– Здравствуйте. 
Как можно решить 
вопрос с машинами, 
которые заполонили 
все дворы в городе? 
Ходить по двору ста-
новится невозможно, 
того и смотри собьют, 
детей отпускать на 
улицу опасно. Утром 
все машины начина-
ют заводить, дышать 
нечем. Ночами сра-
батывает сигнализа-
ция, еще и водители 
устраивают мытье 
своих машин. Полу-
чаются не дворы, а 
парковка для транс-
портных средств. Вот 
над этими проблема-
ми надо задуматься и 
как их решить. 

Сагынтай  
Илесов

– Такая проблема 
нам известна. Для того 
чтобы решить пробле-
му, жителям домов в 
этих дворах необходи-
мо вызывать наряды 
полиции. Жильцы мо-
гут либо сфотографи-
ровать транспортное 
средство, которое сто-
ит в неположенном ме-
сте, или его моют во 
дворе, в общем, совер-
шающее правонаруше-

Двор заставлен машинами

Куда унесли композицию?

ние и написать заявле-
ние на имя начальника 
УВД г.Уральск Манар-
бека ГАБДУЛЛИНА с 
предоставлением дан-

ной фотографии, либо 
в момент совершения 
правонарушения, на-
пример, автомобиль 
стоит на детской пло-

щадке в данный мо-
мент, позвонить по но-
меру 102. Только так 
совместными усилия-
ми можно будет раз-

решить возникшую 
ситуацию в городе, – 
ответили на вопрос 
в пресс–службе ДВД 
ЗКО. 

соту, выезжая или 
заезжая в город. И 
на тебе, эта красота 
простояла там все-
го пару дней, после 
чего ее унесли в не-
известном направ-
лении. Потом я ее 
увидела на площа-
ди перед железнодо-
рожным вокзалом. 
Что за издеватель-
ство над жителями 

Зачаганска. Мы, что, 
по–вашему не люди? 
На вокзальной пло-
щади итак и фонтан, 
и огни, и многое дру-
гое. Зачем унесли 
композицию с наше-
го района?

Ирина

– Композиция "Я 
люблю Уральск" дей-

ствительно была уста-
новлена в районе 
остановки "Жазира" в 
поселке Зачаганск. Но 
из–за того, что позади 
данной композиции 
нет фона, к тому же 
там в настоящее вре-
мя проводятся строи-
тельные работы, было 
решено установить 
данную композицию 
на площади железно-

дорожного вокзала, 
– ответили в отделе 
внутренней политики 
г.Уральск.

На вопрос, будет 
ли возвращена ком-
позиция "Я люблю 
Уральск" после пре-
кращения строитель-
ных работ в поселке 
Зачаганск, в отделе от-
ветили, что пока неиз-
вестно. 



Первую строч-
ку в рейтин-
ге областных 

акимов Казахстана 
занимает аким сто-
лицы – Адильбек 
ДЖАКСЫБЕКОВ. 
Астана, несмотря на 
сложную ситуацию в 
мире, укрепляет по-
зиции центра эконо-
мического роста. Под 
руководством акима 
Джаксыбекова столи-
ца зарекомендовала 
себя как наиболее вы-
годное место для соз-
дания и стабильной 
работы крупных пред-
приятий, субъектов 
малого и среднего биз-
неса, пишут эксперты. 
Эксперты даже не при-
помнили ему дорого-
стоящие тёплые оста-
новки, которые до сих 
пор будоражат обще-
ство, зато отметили, 
что вице–премьер Са-
гинтаев назвал Адиль-
бека Джаксыбекова 
лучшим из действую-
щих акимов.

На втором месте 
оказался аким Кызы-
лординской области 
Крымбек КУШЕР-
БАЕВ. Главной темой 

месяца для Крымбека 
Елеуовича стал рабо-
чий визит президента 
Назарбаева, по итогам 
которого глава госу-
дарства положительно 
оценил работу властей 
региона, отметив, что 
"в области успешно ре-
ализуются различные 
государственные про-
граммы", пишут ана-
литики. Респонденты 
также отметили, что 
президентская поезд-
ка в Кызылорду была 
двухдневной, а это "го-
ворит о высоком дове-
рии главы государства 
лично к акиму Кушер-
баеву". Другими зна-
чимыми тегами ме-
сяца стал рекордный 
урожай риса, а также 
начало газификации 
районов области.

Тройку лидеров 
замкнул Бауыржан 
БАЙБЕК – аким Ал-
маты. Не прошло и 
100 дней с момента на-
значения в город, как 
он был принят прези-
дентом Назарбаевым, 
а это еще раз свиде-
тельствует о высоком 
кредите доверия со 
стороны главы госу-

дарства. При этом и 
сам Бауыржан Кы-
дыргалиевич отвечает 
взаимностью и демон-
стрирует решимость 
оправдать надежды.

Четвертая по-
зиция у акима Ак-
тюбинской области 
Бердибека САПАР-
БАЕВА. Пятерку ли-
деров замкнул аким 
Жамбылской области 
Карим КОКРЕКБА-
ЕВ. На шестой строч-
ке рейтинга аким Ал-
матинской области 
Амандык БАТАЛОВ. 
Седьмым в списке 
стал глава Атырау-
ской области Бакты-
кожа ИЗМУХАМ-
БЕТОВ. Восьмую 
позицию респонденты 
отдали акиму Кара-
гандинской области 
Нурмухамбету АБ-
ДИБЕКОВУ.

На девятой строч-
ке расположился аким 
Павлодарской обла-
сти Канат БОЗУМ-
БАЕВ. Неплохую 
динамику развития 
эксперты отмечают в 
Северо–Казахстанской 
области, аким которой 
– Ерик СУЛТАНОВ – 

поднялся на 11–ую по-
зицию рейтинга. Аким 
Мангистауской обла-
сти Алик АЙДАРБА-
ЕВ занял двенадцатое 
место. Позиция "чёр-
това дюжина" у акима 
Акмолинской области 
Сергея КУЛАГИНА.

Аким Западно–
Казахстанской обла-
сти Нурлан НОГАЕВ 
занял четырнадцатую 
строку рейтинга. Кста-
ти, причины, по кото-
рым глава ЗКО ока-
зался в аутсайденрах 
рейтинга, не указаны. 

Осваивается в 
новой ипостаси на 
пятнадцатой пози-
ции руководитель 
Южно–Казахстан-
ской области Бейбут 
АТАМКУЛОВ. На 
дне рейтинга аким Ко-
станайской области 
Архимед МУХАМБЕ-
ТОВ.

Источник:  
sayasat.org

Аким ЗКО оказался  
в аутсайдерах 
Рейтинг эффективности работы областных акимов за октябрь составила 
группа Саясат–Monitoring. Для замера основных показателей был проведен 
опрос 30 экспертов – политологов, общественных деятелей, блогеров, 
политтехнологов и журналистов. Аким ЗКО занял 14 место в рейтинге 
областных акимов Казахстана.

Ф
ото М

едета М
едресова
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Как худеют звёзды? 
Монодиеты и дробное питание. 
То и дело читаем в прессе: актриса поправилась на 20 кг 
ради роли, актриса похудела на 20 кг ради роли. Как это 
им так легко удаётся?

 █ АНИТА ЦОЙ 
 █ (–40 КГ)

Певица призна-
ётся, что ког-
да–то весила 

за 90 кг. И, чтобы со-
хранить семью, ради 
мужа всерьёз нача-
ла заниматься своим 
телом и питанием. В 
итоге Аните удалось 
достичь веса в 52 кг 
при росте 157 см. Но 
надо сказать, прийти 
к такому результату 

было нелегко – при-
шлось перепробовать 
массу диет, чтобы по-
нять: залог хорошей 
фигуры – сбалансиро-
ванное, правильное 
питание.

Оно заключает-
ся в следующем: есть 
только маленькими 
порциями и выпивать 
не менее двух литров 
воды в день. Строго 
не есть после 7, даже 
если очень хочется. 
Постепенно организм 

привыкнет к такому 
режиму и сам не бу-
дет требовать еды на 
ночь. Белки и углево-
ды нельзя смешивать, 
употреблять их следу-
ет раздельно. Напри-
мер, углеводы лишь 
на завтрак. Макси-
мально уберите из ра-
циона жирное, жаре-
ное и солёное, вместо 
этого добавьте фрукты 
и овощи. В холодное 
время года устраи-
вайте себе разгрузоч-

ный день: приготовьте 
на пару 1 кг курицы, 
разделите её мясо на 
шесть одинаковых ча-
стей и ешьте в течение 
дня. При соблюдении 
такой диеты кило-
граммы уходят хоть 
и медленно, зато на-
долго.

Продолжение  
на стр. 16, 21.
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Не болей
ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ



Уже большой! 
Как научить ребёнка 
самостоятельности
Когда дети входят в подростковый возраст, многие родители начинают 
ждать от них в той или иной степени самостоятельности. Всегда ли 
оправданы эти ожидания?

 █ КОМУ ЭТО 
 █ НУЖНО?

Вопрос непразд-
ный. Часто ро-
дители подают 

самостоятельность 
как некую ценность 
для самого ребёнка, но 
это находит у него от-
клик далеко не всегда. 
Иногда кажется, что 
детская самостоятель-
ность куда важнее для 
самих взрослых, неже-
ли для их детей.

Почему родите-
ли подчас так нетер-
пеливы? Обычно дело 
в банальной устало-
сти: если ребёнок нач-
нёт всё делать сам, его 
папа и мама наконец–
то смогут расслабить-
ся и отдохнуть. Тем 
более что во времена 
их детства даже для 
младшего школьника 
было нормально гу-
лять одному, ходить 
в магазин без взрос-
лых и самостоятель-
но разогревать себе 
обед. По–человечески 
это понятно, но тогда 
будет честнее прямо 
сказать себе и ребён-
ку, что лично вам бу-
дет просто удобнее, 
когда он перестанет 
нуждаться в вашей по-
мощи. Хотя в этой си-
туации есть и другой 
выход: если регуляр-
но отдыхать в течение 
всего времени выпол-
нения своих родитель-
ских обязанностей, 
возможно, желания 
поскорее от них изба-
виться и не возникнет.

 █ ВАЖНА 
 █ ПОДДЕРЖКА

Родители иногда 
слишком внезапно 
заявляют подростку: 
«Теперь ты уже боль-
шой и потому…» – да-
лее следует то, что 

теперь ему придёт-
ся делать самому. Их 
стремление сбросить 
с плеч груз надоев-
ших забот можно по-
нять, но нельзя пере-
кладывать эти заботы 
на детские плечи без 
предварительной под-
готовки. Иначе это на-
поминает сомнитель-
ный способ обучения 
ребёнка плавать, про-
сто бросив его в воду 
на глубине: кто–то, 
возможно, и поплы-
вёт, но многие риску-
ют утонуть.

Поэтому стоит 
запастись терпением 
и потратить какое–
то время на обучение 
чада новым навыкам. 
Например, собира-
ясь отправить ребён-
ка куда–то одного, 
хорошо вместе с ним 
разработать пошаго-
вый план того, что 
ему предстоит делать. 
Изучить маршрут, 
продумать вариан-
ты разных ситуаций. 
Чем подробнее рассмо-
треть все детали, тем 
лучше. Возможно, по-
надобится какой–то 
участок пути пройти 
вместе. Если ребён-
ку предстоит самому 
вести какие–то пере-
говоры (в магазине, 
в школьной канцеля-
рии…), можно попро-
бовать устроить ма-
ленькую репетицию 
в ролях. Прежде чем 
предлагать подростку 
самому приготовить 
себе еду (потому что 
он «уже большой»), 
стоит потратить ка-
кое–то время на его по-
этапное ознакомление 
с основными прави-
лами приготовления 
пищи и так далее. То, 
что просто и привыч-
но для взрослого, для 
ребёнка – совершенно 
новый опыт, и нужно 

дать ему время осво-
иться с этим.

Формы сопрово-
ждения со стороны 
родителей могут быть 
разными, но их под-
держка на этом пере-
ходном этапе очень 
важна для ребёнка.

 █ БЕЗ СПЕШКИ

Собираясь предъя-
вить подростку новые 
требования, следует 
учитывать его возраст 
и личные особенно-
сти. Не всякая зада-
ча может оказаться 
для него посильной, 
даже если вы сами в 
эти годы справлялись 
с чем–то подобным. 

Оглядка на сверстни-
ков сына или дочери 
тоже бывает плохой 
подмогой – то, к чему 
другие дети уже гото-
вы, вашему ребёнку 
может оказаться пока 
«не по зубам». Обыч-
но ребёнок сам даёт 
понять, когда он со-
зрел для дальнейше-
го освоения мира. В 
какой–то момент он 

выражает желание не-
много «отодвинуть» 
взрослых в сторонку 
и сделать новый само-
стоятельный шаг. Не 
важно, что это будет: 
решимость погулять 
в соседнем дворе или 
желание поехать к ба-
бушке на метро в оди-
ночку. Важно, чтобы 
предложение исходи-
ло от самого ребёнка. 
Старайтесь замечать и 
поддерживать любую 
детскую инициативу в 
этом направлении.

 █ ВСЁ 
 █ ПО–ЧЕСТНОМУ

Если вы требуете от 
подростка самостоя-

тельности в том, что 
удобно для вас, позво-
ляйте ему быть само-
стоятельным и в том, 
что приятно для него. 
Раз уж он должен сам 
ходить в магазин и 
ездить на дополни-
тельные занятия, то 
имеет такое же право 
пойти самостоятель-
но в кино или поехать 
на встречу с друзьями. 

Наш эксперт – 
психолог  
Софья Шноль.

Если вынужден сам 
готовить себе завтрак, 
то может и устраивать 
кулинарные экспе-
рименты. Родители, 
считающие своего ре-
бёнка достаточно де-
еспособным для того, 
чтобы самому ходить 
в поликлинику или в 
государственную кон-
тору, должны уравно-
весить это признанием 
его автономии в при-
нятии решений, свя-
занных с его личными 

интересами. Важно, 
чтобы проявления са-
мостоятельности и не-
зависимости давали 
какие–то преимуще-
ства и доставляли ре-
бёнку удовольствие, 
иначе для него не бу-
дет в этом никакой 
ценности и он может 
надолго предпочесть 
беззаботную жизнь за 
родительской спиной.

Оглядка на сверстников сына или 
дочери тоже бывает плохой подмогой 
– то, к чему другие дети уже готовы, 
вашему ребёнку может оказаться 
пока «не по зубам». Обычно ребёнок 
сам даёт понять, когда он созрел 
для дальнейшего освоения мира. 
В какой–то момент он выражает 
желание немного «отодвинуть» 
взрослых в сторонку и сделать новый 
самостоятельный шаг. 

АиФ Здоровье №45 05/11/2015

Своенравный, но  
не самостоятельный. 
Как найти управу  
на неуправляемое чадо

В последние годы возросли жа-
лобы родителей на детское сво-
еволие. И объяснения такому 
поведению даются разные: от ге-
нетики до… экологии.

ИНТЕРЕСНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Понаблюдайте за своевольными деть-
ми, и вы заметите, что они на редкость 
несамостоятельны. Странно? На первый 
взгляд – да. Ведь они норовят все сде-
лать по-своему. Но к истинной самосто-
ятельности это отношения не имеет.

Поясню на примере. Шестилетний 
Ваня «не терпит давления» и претенду-
ет на место главы семьи. Все пляшут под 
его дудку! Но он абсолютно беспомо-
щен в повседневной жизни. Собраться 
на улицу для него проблема, о помо-
щи по дому речи вообще не идет. Ваня 
даже играть самостоятельно не умеет! 
Да и засыпает только под боком у мамы. 
Пойдя в школу, он не будет сам готовить 
уроки и собирать портфель. Когда свер-
стников начнут отпускать гулять одних, 
Ваню будут водить за ручку: мало ли 
куда его может занести? Легкомыслие 
его будет настолько зашкаливающим, 
что окружающие начнут сомневаться в 
его умственных способностях. Хотя ин-
теллект тут ни при чем. Просто он твердо 
усвоил, что ему все сходит с рук.

Придет время – Ваня станет взрослым, 
но в душе останется все тем же своен-
равным дошкольником. Что за семья у 
него будет? Как он может взять на себя 
ответственность за чужую судьбу, если 
со своей разобраться не в состоянии?

ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕЧАЛЬНЫ

Последствий своеволия много, но осо-
бо хочется подчеркнуть вред, который 
оно наносит развитию ребенка. И физи-
ческому (частые травмы), и интеллекту-
альному, ибо такие дети наотрез отка-
зываются преодолевать трудности.

Кроме того, развитие происходит, ког-
да человек равняется на авторитеты, 
имеет идеалы. Если же, кроме себя лю-
бимого, авторитетов нет, то и развития 
не будет. К чему самосовершенствова-
ние, если ты и так идеален?

Впрочем, кумиры у своевольного ре-
бенка все-таки будут. Еще более развя-
занные, чем он сам. Значит, в перспек-
тиве следует ожидать не развития, а 
деградации.

КАК ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ?

Кому-то, несмотря на жалобы, нравит-
ся такое «свободолюбие» ребенка, мно-
гие же просто идут по пути наимень-
шего сопротивления. Их ребенку легче 
закатить скандал, чем убрать игрушки, 
а им легче «не связываться». То есть ро-
дителям тоже не хватает воли и само-
стоятельности. Они тоже переклады-
вают ответственность на чужие плечи: 
педагогов, психологов, врачей.

Взрослым, если они действительно хо-
тят изменить ситуацию, следует начать с 
себя. Это как раз самое сложное, ведь в 
чужом глазу мы видим соринку, а в сво-
ем – не замечаем бревна.

АиФ Здоровье №24 12/06/2014
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– Здравствуйте. У меня пробле-
ма, с которой не могу справиться. 
Моему сыну Сергею недавно испол-
нилось 15 лет. Он познакомился с 
девушкой, но домой ее не приво-
дит и не знакомит. А недавно про-
колол оба уха и вставил серьги. И 
все без моего разрешения, не посо-
ветовавшись. Я долго с ним говори-
ла, поинтересовалась, почему два 
уха, как девушка, а он ответил, что 
сейчас такая мода, что у многих его 
друзей так, и снимать серьги от-
казывается. Как мне поступить в 
таком случае, продолжать наста-
ивать, чтобы он снял серьги или пе-
реждать это время? Может, у него 
вовсе не девушка, а друг появился?

– Евгения ПИЯНСИНА

– Здравствуйте, Ев-
гения! Думаю, что вам 
стоит успокоиться и не 
накалять ваши отноше-
ния с сыном. В переход-
ном возрасте подобные 
действия вполне нор-
мальны. И ваше непри-
ятие может лишь усугубить положение. 
Посудите сами, чего вы добьетесь, на-
стаивая снять сережки? Даже если сни-
мет по родительскому настоянию, то, 
как он к этому отнесется и что будет в 
связи с этим думать о вас? Не отдалит 
ли это вас  друг от друга? Если боитесь, 
что может быть тяга к нетрадиционной 
ориентации – то неужели думаете, что 
сняв сережки, сможете решить эту про-
блему? Вот, вы говорите, что он не по-
советовался с вами. А если бы посове-
товался, неужели разрешили бы? Ведь 
для вас это нечто из ряда вон выходя-
щее и воспринимается как нечто не-
гативное, и ваш сын наверняка это по-
нимает. В переходном возрасте очень 
хочется почувствовать себя уже взрос-
лым, принимающим решения само-
стоятельно, без контроля со стороны 
взрослых. Если вы хотите  получить от 
ребенка открытость, то имеет смысл 
подумать о том, что ребенок чем–то де-
литься с вами боится, боясь получить 
осуждение. Вам следовало подойти к 
этому разговору немного по–другому. 
Например, сказать: «Ой, сынок, какие у 
тебя сережки красивые. И их целых две. 
Интересно, а почему две решил себе 
взять, обычно  мальчишки одну встав-
ляют». Ваше внимание, интерес, под-
черкивание предоставления свободы 
в принятии решения явно слышится в 
этом диалоге, не так ли? Возьмите себе 
на заметку, что в  большинстве случаев 
подобным образом построенные бесе-
ды помогают укрепить взаимоотноше-
ния, доверие друг к другу, и тогда ре-
бенок сам хочет, а главное – не боится 
открыться родителю. Попробуйте дать 
сыну немного самостоятельности и 
если вас что–то беспокоит, что говори-
те об этом без нажима и неприятия. Ду-
маю, что в скором времени ваш сын сам 
поймет, что серьги – это не его принт и 
снимет, – ответил на вопрос психолог 
Ирина ШИФМАН (на фото).

Оксана Телятова

-Многие 
мамы обе-
спокоены, 

как им кажется, тем, 
что у малыша недо-
статочно развита речь, 
– поясняет Татьяна 
АКАМОВА (на фото). 
– Но далеко не всегда 

есть по-
вод для 
беспо-
койства. 
Нужно 
учиты-
вать 
такие 

факторы, как возраст 
ребенка, его характер 
и многое другое. Пред-
лагаю молодым роди-
телям небольшой тест, 
который поможет 
разобраться, действи-
тельно ли нужна по-
мощь логопеда.

 █ ТЕСТ ДЛЯ 
 █ РОДИТЕЛЕЙ

Прочтите данные ут-
верждения и если 
оно верно, поставьте 
напротив него один 
балл. Если же вы не 
согласны – поставьте 
цифру 0.

1. Первое сло-
во ваш малыш 
произнёс позже 1 
года

2. У членов на-
шей семьи есть 
недостатки про-
изношения

3. Р е б е н о к 

плохо жуёт и не 
любит твёрдую 
пищу (морковь, 
яблоко и так да-
лее).

4. Ваш ребё-
нок так быстро 
тараторит, что 
иногда вы не по-
нимаете, о чём 
он говорит.

5. Р е б ё н о к 
свободно гово-
рит не только на 
родном языке.

6. М е д л е н -
ная речь ребён-
ка заставляет вас 
нервничать.

7. Р е б ё н о к 
говорит очень 
громко (или 
очень тихо).

8. У вашего ре-
бёнка не полу-
чается выгова-
ривать длинные 
слова.

9. Малыш с 
трудом заучива-
ет стихи.

10. Некоторые 
буквы и цифры 
он пишет в об-
ратную сторону.

11. Ребёнку уже 
6 лет, а он никак 
не может запом-
нить буквы.

12. В речи ре-
бёнок допускает 
грамматические 
ошибки, напри-
мер: длинные 
ухи, много сту-
лов.

13. Ребёнок не 
выговаривает не-
которые звуки.

14. Ребёнок не 
может переска-

– Здравствуйте, док-
тор. Подскажите, пожа-
луйста, что делать. Роди-
ла 6 сентября дочь, вес 
3 кг 800 граммов рост 50 
см. Сначала вроде бы все 
было в порядке, но в октя-
бре начала замечать, что 
детка, после того как по-
ест, дергает головой в ле-
вую сторону, как будто ее 

что–то тянет вбок и начи-
нает плакать. Педиатр от-
клонений не нашел. Что 
это может быть?

– Айгерим 

– Айгерим, на основа-
нии вашего письма трудно 
сказать что–то определён-
ное. Ситуационно обуслов-

ленное поведение, то есть 
подергивание после кормле-
ния, не является признаком 
припадка или какого–то не-
врологического поражения, 
скорее диспепсические рас-
стройства. А вот то, что после 
подергиваний ребёнок начи-
нает плакать, заставляет обе-
спокоиться. Согласно ваше-
му описанию, у ребёнка нет 

ничего плохо-
го, но деталь-
но можно 
выяснить си-
туацию толь-
ко при бесе-
де, – ответил 
на вопрос чи-
тательницы детский не-
вролог Александр ЛОГ-
ВИНОВ (на фото).

 █ ВОПРОС-ОТВЕТ

Сережки у Сережки

 █ ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

Малыш плачет после кормления

Нужна ли ребенку 
помощь логопеда? 
Ваш малыш говорит хуже, чем его сверстники или не проговаривает какие–то звуки и это вас 
беспокоит? Узнать, нужна ли помощь специалиста вашему ребенку можно самостоятельно, 
достаточно пройти тест, который предложила логопед Татьяна АКАМОВА (на фото).

зать сказку, ко-
торую вы читали 
ему много раз.

15. Часто окру-
жающие просят 
"перевести", что 
сказал наш ма-
лыш.

16. Ваш ребё-
нок заикается.

17. Вас насто-
раживает, тот 
факт, что ребё-

нок 3–4 раза по-
вторяет одно и 
то же слово, пре-
жде чем выска-
зать свою мысль.

 █ ПОДВЕДЕМ 
 █ ИТОГИ:

– Вам остается 
подсчитать бал-
лы и оценить ре-
чевое развитие 
вашего малыша. 

Если вы набрали 
от 0 до 4 – у вас 
нет причин для 
беспокойства.

От 5 до 9 – реко-
мендуем прокон-
сультироваться у 
логопеда.

От 10 и больше 
– необходимо 
срочно обратить-
ся за помощью к 
логопеду.
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Все люди с нетер-
пением ждут 
новогодних 

праздников. Это весе-
лье, хорошее настро-
ение, подарки. В это 
время женщины могут 
уделить внимание не 
только уборке кварти-
ры и подготовке блюд, 
но и себе любимой. 
Подобрать красивый 
наряд, сделать при-
чёску и макияж – это 
прекрасно. Новогод-
ний образ играет да-
леко не последнюю 
роль, так как именно 
он создаёт настроение 
и добавляет уверен-
ности в себе. Важно 
также подобрать ново-
годний наряд на 2016 
год с учётом того, что 
его покровительницей 
будет Огненная Обе-
зьяна. Придерживаясь 

некоторых советов, 
можно задобрить хо-
зяйку года и получить 
от неё всё желаемое.

Придумать образ 
и подобрать к нему 
все необходимое нуж-
но заранее. Обезьяна 
особое внимание уде-
ляет внешнему виду. 
К тому же угодить 
этому животному до-
вольно непросто. Что-
бы удачно подобрать 
одежду, выбирайте 
яркие цвета, что–то в 
духе маскарада.

Обратите внима-
ние! Наряд не должен 
выглядеть дёшево, это 
очень не понравит-
ся хозяйке года. Вы 
должны быть на высо-
те, выглядеть стильно 
и экстравагантно.

Чтобы быть в цен-
тре внимания, следу-

ет приобрести платье, 
лучше вечернее. Даже 
если вы сторонник 
костюмов или брюк, 
откиньте эти мысли 
и подумайте лишь о 
прекрасном женствен-
ном одеянии.

Обратите внима-
ние! Обезьяна твор-
ческая и эффектная 
личность, поэтому ей 
по душе придутся яр-
кие краски и блёстки. 
Очень кстати будут 
аксессуары в золотом 
и серебряном цвете.

 █ НЕСКОЛЬКО 
 █ СОВЕТОВ:

1.Самое важ-
ное – ком-
фортная и 

удобная одежда, так 
как всю ночь придёт-
ся плясать, двигать-

ся, веселиться. Наряд 
не должен затруднять 
движения, жать, созда-
вать дискомфорт.

2.Подберите 
универсаль-
ный наряд, 

который бы подошёл и 
для праздника, и для от-
дыха. Вдруг после но-
вогодней ночи вам за-
хочется куда–нибудь 
махнуть. Подумайте, ка-
кой вариант может быть 
элегантным и практич-
ным одновременно.

3.Фасон для по-
к р о в ител ь -
ницы года не 

очень важен, а вот рас-
цветка и эстетический вид 
– весьма. Яркие и неор-
динарные личности обя-
зательно получат благо-
склонность хозяйки года.

 █ ПОДБОР ПО 
 █ ГОРОСКОПУ

Овнам рекомен-
дуют все шелковое. 
И не забудьте о 
красных оттенках.

Тельцам следу-
ет задуматься об 
аксессуарах. Для 
женщин идеаль-
ным вариантом 
можно считать 
круглые серьги 
в золотом цвете, 
для мужчин – на-
ручные часы.

Близнецам в 
канун Нового 
года следует при-
обрести что–то 
парное, аксессу-
ар или элемент 
декора наряда.

Ракам рекомен-
дуют держать ин-
тригу, обзавестись 
маской и нико-
му не показывать 
своих эмоций.

Львам, как ца-
рям и прави-
телям, следует 
быть в центре 
внимания. Для 
этого следует на-
деть шикарный 
наряд и затмить 
всех своей кра-
сотой. Обезьяна 
нисколько на это 
не обидится.

Женщины Девы 
должны приобре-
сти красное платье. 

Весы могут 
украсить свой 
наряд меховой 
отделкой. Это 
элегантно и бога-
то смотрится.

Девушки Скорпи-
оны могут пораз-
ить всех сексуаль-
ными нарядами. 
Будь это платье 
мини или глубо-
кое декольте.

С т р е л ь ц а м 
следует прислу-

шаться к себе. 
Не стоит подби-
рать сложные на-
ряды, пусть это 
будет просто и 
комфортно.

Козерогам по-
везло, они могут 
себе позволить 
лёгкие брючные 
наряды из лёгких 
тканей. Каблуки 
исключены.

Водолеям следу-
ет обратить вни-
мание на все бле-
стящее. Только 
так вы сможете 
привлечь внима-
ние покровитель-
ницы года.

Рыбам нуж-
но украсить го-
лову. Наиболее 
подходящим ва-
риантом станет 
шляпа–таблетка, 
очень хорошо, 
если её цвет ока-
жется красным.

Правила удачного выбора
Все меньше времени остается до нового года, а значит, уже сейчас нужно продумывать наряды на встречу нового 2016 года. 

Источник: glamius.ru



Общеклинические ( Определение гемоглобина, количества эритроцитов, лейкоцитов, 
тромбоцитов, ретикулоцитов, определение гемотокрита, скорости оседание эритроцитов, 
цветной показатель, определение свертываемости крови, длительности крови,  ОАМ,  ис-
следование мочи по Нечипоренко, Аддис –Каковского, по Зимницскому, определение 
глюкозы в моче, сока простаты, исследование спермы, мазок из носа на эозинофилы, ма-
зок из зева на кандиды, мазок на гонорею и степень чистоты, исследование дуоденально-
го содержимого, мокроты, кал на копрограмму, простейшие и скрытый кровь.)
Биохимические (Глюкоза, белок, белковые  фракции, билирубин общий , прямой и непря-
мой, тимоловая проба, АСТ, АЛТ,  железа, холестерин, триглицериды, мочевина, мочевая 
кислота, креатинин, АСЛО, Ревматоидный фактор, гликизированный гемоглобин, диастаза 
мочи и крови, Проба Реберга, В - липопротеиды, С-реактивный белок )
Показатели свертывающей системы крови (определения фибриногена, тромботест, АЧТВ, 
протромбиновое время и индекс)
Определение группы крови и резус-фактора, антител резус фактора
Гормоны ( гормоны щитовидной железы ТТГ, общий Т3, свободный Т4, антиТПО, анти ТГ).
Половые гормоны (ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон) . 
Инфекция передающихся половым путем (Вирус простого герпес 1,2;  цитомегаловирус че-
ловека;  Хламидий трахоматис; трихоманас вагиналис;  микоплазма хоминис;   Уреаплазма 
уреалиткум;   гарднереллы, Вирус папиллома человека 16, Вирус папиллома человека 18)
Вирусная инфекция (Вирус простого герпес 1,2; цитомегаловирус  человека;  Токсоплазма)  
Диагностика гепатита ИФА методом (ВГВ, ВГС, ВГД)
ПЦР диагностика вирусного гепатита:  Вирусный гепатит В качественный;  Вирусный ге-
патит В количественный;  Вирусный гепатит С качественный;  Вирусный гепатит С количе-
ственный; 
 Генотипирование вирусного гепатита С;
Паразитарные инфекции(описторхоз, лямблиоз, хеликобактер)
Онкомаркеры(Простатоспецифический антиген общий, Простатоспецифический антиген 
свободный,  СА-125, СА15-3, СА-19-9, Раковоэмбриональный антиген, Альфа-фетопротеин)
ПЦР исследование на инфекцию: ДНК Вирус простого герпес 1,2; ДНК цитомегаловируса чело-
века;  ДНК Хламидии трахоматис; - ДНК трихоманас вагиналис;  - ДНК микоплазма хоминис; 
ДНК Уреаплазма уреалиткум;   ДНК вирусов папилломы человека 16 высокого онкогенно-
го риска (ВПЧ 16);  ДНК вирусов папилломы человека 18 высокого онкогенного риска (ВПЧ 
18); ДНК гонорея Нейссера;  ДНК кандиды альбиканс;   ДНК гарднереллы вагиналис;
Гистологические исследование операционного и биопсийного материала.

Централизованная  медицинская лаборатория  ТОО 
«Медицинский  центр» проводит следующие виды услуг:

Адрес:  г. Уральск, ул. Есенжанова,  19, Контактный телефон: 53-68-67

Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

Продолжение.
Начало на стр. 13

 █ ПОЛИНА 
 █ ГАГАРИНА 
 █ (–30 КГ)

Добиться такой точё-
ной фигуры буквально 
за несколько месяцев 
Полина смогла благо-
даря собственной ди-
ете. В основу выбора 
Полины лёг принцип 
чередования моноди-
ет. Певица запретила 
себе пить кофе и чай с 
добавками, газировку, 

есть сладкое, мучное, 
колбасные изделия, 
фастфуд и даже фрук-
ты. Так, в 1–й день она 
позволяла себе есть 
только отварной рис, 
на 2–й день – толь-
ко куриное филе (без 
кожи, отварное или 
приготовленное на 
пару), а на 3–й день – 
сырые или паровые 
овощи (за исключе-
нием крахмалистых) 
либо овощной суп. За-
тем цикл повторялся. 
На такой диете Поли-
на смогла просидеть 
шесть месяцев.

 █ СВЕТЛАНА 
 █ ХОДЧЕНКОВА 
 █ (–20 КГ)

Сбросить лишний вес 
актрисе удалось все-

го за три месяца. При 
этом, по признанию 
Светланы, отказывать 
себе в еде она не лю-
бит. Поэтому прини-
мала пищу девушка 
6, а то и 8 раз в день. 
Она исключила на это 
время из своего пита-
ния крупы, копчёную 
и жареную пищу, кар-
тошку, хлеб, макаро-
ны и сладкое. Каждый 
день Светлана должна 
была съедать свежие 
фрукты, овощи с от-
варным мясом и ры-
бой нежирных сортов. 

И конечно, выпивала 
неограниченное коли-
чество негазирован-
ной воды. При таком 
рационе содержание 
белков сбалансирован-
но, поэтому чувства 
голода не наступает.

 █ СВЕТЛАНА 
 █ ПЕРМЯКОВА 
 █ (–17 КГ)

 Актрисе удалось это 
сделать за довольно 
короткий срок. Свет-
лана признаётся, что 

помог ей в этом отказ 
от еды по максимуму, 
первыми из ежеднев-
ного рациона вылете-
ли сладкое и мучное. 
Для того чтобы улуч-
шить метаболизм и 
сбросить лишний вес, 
Светлана начала при-
держиваться дроб-
ного питания. При 
этом принимать пищу 
актриса советует не 
меньше 5 раз в день. 

Так, на завтрак 
лучше всегда есть 
кашу с сухофруктами, 
но не увлекаться, пять 
столовых ложек будет 
достаточно. Второй 
завтрак может состо-
ять из обезжиренного 
творога, зелёного чая 
и ломтика цельнозер-
нового хлеба. Кстати, 
хлеб и каша – един-

ственные углеводы, 
которые можно упо-
треблять при таком 
режиме питания. А 
вот обед лучше посвя-
тить белкам. Напри-
мер, съесть рыбу (про 
жареную забудьте!), 
мясо птицы или говя-
дину. Главное – не пе-
реедать, насытились 
– достаточно. Пол-
дник – это фрукты и 
сок (в идеале свежевы-
жатый). И завершить 
день лучше овощным 
салатом с оливковым 
маслом или нежир-
ной сметаной. Такая 
диета включает в себя 
все необходимые по-
лезные вещества и на-
бирает в среднем 1800 
килокалорий. Кстати, 
в отличие от многих 
диет соблюдать её не 

составит труда, ведь 
по факту голодать со-
всем не придётся. 

«АиФ Про Здоровье» 
№10 (96),  
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Как худеют звёзды? Монодиеты и дробное питание. Главный враг человечества. 
Так ли опасен холестерин?
Полвека назад холестерин считали крайне вредным. Но сегодня его уже не винят во всех 
грехах, а некоторые врачи даже признают его пользу.

 █ ЖИРНЫЙ 
 █ И СТРАШНЫЙ

Давайте нач-
нём с того, что 
вообще такое 

холестерин. Вопреки 
распространённому 
мнению это вовсе не 
шлак и не токсин, и 
не вредное вещество. 
Холестерин нам жиз-
ненно необходим – это 
один из основных жи-
ров, содержащихся в 
нашем организме. Он 
входит в состав кле-
точных мембран. Из 

него «строятся» мно-
гие гормоны: половые 
гормоны – как жен-
ские, так и мужские. 
Холестерин – предше-
ственник витаминов 
группы D и желчных 
кислот, необходимых 
для пищеварения. На-
конец, около 10% плот-
ного вещества чело-
веческого мозга – это 
холестерин!

Как же так по-
лучилось, что такое 
полезное, нужное ве-
щество стало врагом 
человечества? В 50-х 

годах прошлого века 
учёные выяснили, что 
излишки холестери-
на накапливаются в 
клеточных мембранах 
и на стенках сосудов. 
В одном случае они 
затрудняют клеточ-
ный обмен, в другом 
– образуют холесте-
риновые бляшки. Со 
временем в бляшке 
начинают накапли-
ваться соли кальция и 
она становится твёр-
дой. В результате про-
свет сосуда сужается, 
нарушается кровоо-

бращение, замедляет-
ся процесс переноса 
кислорода и удале-
ние углекислого газа 
из тканей. Доказано, 
что высокий уровень 
холестерина – один из 
важных факторов раз-
вития атеросклероза, 
а тот, в свою очередь, 
повышает риск инфар-
ктов и инсультов.

 █ СПАСАЙСЯ 
 █ КТО МОЖЕТ

А дальше врачи бро-
сились искать пана-

цею. В США, а потом 
и в некоторых других 
странах была приня-
та общенациональная 
программа по борьбе с 
атеросклерозом, стала 
активно развиваться 
индустрия бесхолесте-
ринового питания.

Однако вскоре 
выяснилось, что та-
кое питание… не ра-
ботает. В 90-х годах 
в Калифорнийском 
университете наблю-
дали бесхолестерино-
вую группу и группу, 
которая ест здоровую 

(правда, не чрезмер-
но жирную) пищу с 
обычным содержани-
ем холестерина. Выяс-
нилось, что показате-
ли крови участников 
эксперимента практи-
чески не отличались. 
Задавшись вопросом, 
почему так происхо-
дит, специалисты вы-
яснили: около 80% 
холестерина выра-
батываются в самом 
организме, и лишь 
остальную часть мы 
получаем из пищи. 
Чем меньше холесте-
рина приходит с едой, 
тем активнее его син-
тезирует печень. То 
есть пытаться полно-
стью убрать холесте-
рин из рациона беспо-
лезно и даже вредно.

 █  КАК БЫТЬ?

Главной профилак-
тикой инфарктов и 
инсультов врачи по-
прежнему считают из-
менение образа жизни. 
Откажитесь от куре-
ния, больше двигай-
тесь, сбросьте лишний 
вес, начните сбалан-
сированно питаться 
– и всё будет хорошо. 
Конечно, есть люди, у 
которых печень произ-
водит слишком много 
холестерина в силу ге-
нетических особенно-
стей – им нужно меди-
каментозное лечение, 
которое подберёт кар-
диолог. Однако для 
большинства оздоро-

вительных мероприя-
тий вполне достаточ-
но.

Чтобы взять уро-
вень холестерина 
под контроль, нужно 
есть здоровую, мини-
мально обработан-
ную пищу. В рационе 
должно быть поболь-
ше свежих овощей и 
фруктов и поменьше 
мяса (но не надо со-
всем его исключать!). 
Кстати, больше всего 
холестерина даже не 
в нём, а в икре и сыре, 
так что с ними тоже 
поосторожнее. А вот 
куриные яйца вопреки 
расхожему мнению во-
все не опасны. Ещё 20 
лет назад они счита-
лись главным источ-
ником холестерина, 
которого там действи-
тельно много, однако 
не так давно учёные 
обнаружили в них же 
антагонист холестери-
на – лецитин, причём 
его в 5 раз больше. Так 
что 2–3 яйца в неде-
лю можно съедать без 
вреда для здоровья!

АиФ Здоровье №45 
05/11/2015
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 █ НА ЧЕМ МОЖНО
 █ И НУЖНО 
 █ ЭКОНОМИТЬ

Для начала со-
ставьте хотя 
бы примерную 

смету того, что вам не-
обходимо. После этого 
имеет смысл посмо-
треть объявления в 
Интернете: люди ча-
сто распродают остав-
шиеся после ремонта 
черновые материалы, 
которых оказалось 
слишком много. Раз-
ную плитку или обои 
можно постараться 
скомбинировать или 
просто докупить не-
достающее из других 
коллекций. 

 █ ПОЛЫ

Напольные покры-
тия часто становятся 
основными статьями 
расходов при ремонте. 
Если в семье никто не 
подвержен аллергии, 
хорошим вариантом 
напольного покры-
тия станет недорогой 
ковролин. Он прост в 
монтаже, долговечен 
и поможет сохранить 
тепло в детской или 
спальне.

Старый паркет 
можно заново по-
крыть лаком и вовсе 
не обязательно ме-
нять, тем более цели-
ком.

На чем точно не 
стоит экономить – это 
на напольной плит-
ке во влажных зонах. 
Конечно, линолеум 
на кухне или в ванной 
обойдется значитель-
но дешевле, однако 
потребует замены че-
рез весьма короткое 
время. 

 █ ОТДЕЛКА СТЕН

Стены при возможно-
сти всегда стоит вы-
равнивать. В край-
нем случае, если вы 
собираетесь клеить 
обои, можно ограни-
чиваться визуальной 
плоскостью и углами, 
иначе в них просто не 
встанет мебель, да и 
галтели с плинтусами 
не удастся аккуратно 
закрепить. Стены под 
штукатурку и покра-
ску выравнивания по-
требуют в обязатель-
ном порядке. 

Обратите внима-
ние на остатки обоев, 
которые реализуют в 

магазинах со значи-
тельными скидками. 
Часто можно скомби-
нировать такие остат-
ки с более дешевы-
ми материалами или 
сделать цену–акцент 
за весьма скромные 
деньги.

Если вы хотите 
двойные обои, выби-
райте более темные 
и однотонные вниз 
и более светлые, воз-
можно, с рисунком – 
наверх. Тратиться на 
дорогой бордюр тоже 
не обязательно, до-
статочно приобрести 
недорогие полосатые 
обои и разрезать их.

Цены на деко-
ративную штукатур-
ку весьма кусаются, 
заменить ее можно, 
при желании ее мож-
но заменить обычной 
строительной смесью. 
Разумеется, подой-
дет далеко не каждая 
смесь, ведь она долж-
на быть достаточно 
толстой, пластичной 
и способной создать 
рельеф. 

Выбирайте плит-
ку без декора и фри-
за – интересно можно 
разложить обычную 
фоновую плитку не-

На чем можно сэкономить в кризис?
Экономическая ситуация в стране далека от безоблачной, цены на многие товары и материалы растут, однако 
это не значит, что у людей перестала ломаться сантехника, отклеиваться обои или ремонт в новой квартире 
завершился сам собой. Необходимость в ремонтных работах остается не менее, а зачастую и более острой, просто 
надо хорошо задуматься над тем, что является необходимостью, а на чем можно существенно сэкономить.

скольких оттенков, а 
также обратите внима-
ние на коллекции, ко-
торые снимают с про-
изводства, они стоят 
значительно дешевле.

 █ НА ЧЕМ 
 █ ЭКОНОМИТЬ 
 █ НИКАК НЕЛЬЗЯ

Окна в северном 
климате могут 
стать настоя-

щей проблемой и ис-
точником постоянных 
сквозняков и лишних 
трат на отопление и 
электроэнергию. Оце-
ните качество рам, 
деревянные рамы в 
более–менее прилич-
ном состоянии можно 
утеплить и покрасить 
заново, однако вряд 

ли это даст результат, 
если в них щели тол-
щиной в палец.

Кроме того, ни в 
коем случае не стоит 
экономить на разводке 
инженерных комму-
никация (вентиляции, 
канализации, электри-
ке и проч.), так как от 
них напрямую зависит 
ваша безопасность в 
доме. Люстру или ра-
ковину можно заме-
нить всегда, другое 
дело, если прорвавшие 
трубы затопят соседей 
или загорится провод-
ка. Доверять такие ра-
боты, а также установ-
ку сантехники лучше 
профессионалам.

Любое наполь-
ное покрытие потре-
бует выравнивания 

пола. Неровности бу-
дут заметны в любом 
случае так же, как и 
щели возле плинту-
сов и криво стоящую 
мебель, однако можно 
сэкономить на мате-
риале, заменив налив-
ной пол, например, 
более бюджетным пе-
скобетоном.

Потолки иногда 
не обязательно вы-
равнивать, достаточ-
но прошпаклевать 
и покрасить. Натяж-
ные потолки сейчас 
представляют собой 
весьма бюджетный ва-
риант, однако также 
потребуют выравнива-
ния поверхности, ина-
че пристенный кант 
заметно подчеркнет 
кривизну потолка. Вы-

бор за вами, однако в 
ванной комнате имеет 
смысл отдать предпо-
чтение именно натяж-
ным потолкам, кото-
рые заодно обезопасят 
ваш ремонт от проте-
чек соседей, сэконо-
мивших на установке 
сантехники.

Ремонт делает-
ся надолго и точно не 
относится к числу по-
вседневных трат, одна-
ко может быть вполне 
по силам даже в усло-
виях кризиса. Главное 
– помнить, что всег-
да можно сэкономить, 
сделав многие виды 
работ своими руками и 
особо не тратясь на но-
вую мебель, светиль-
ники и т.п., а вот на 
качественные матери-
алы лучше не жадни-
чать, чтобы не при-
шлось переделывать 
ремонт через полгода. 
Впрочем, за громкими 
именами гнаться не 
стоит, сейчас доста-
точно хороших произ-
водителей в среднем 
ценовом сегменте.

diy.ru

НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ
Консультация: Врач эндокринолог–гинеколог 1982
Консультация: Акушер–гинеколог Высшей категорией 1797
Консультация: Акушер–гинеколог Первой категорией 1714
Консультация: Врач генетик (медико–генетик.) 3941
Консультация: Врач терапевт 2020
Взятия мазка на степень чистоты влагалища в Консультативно–диагностическом блоке 561
Кольпоскопия в Консультативно–диагностическом блоке 2050
Диатермокоагуляция биопсия шейки матки 2446
Ведение беременных в Консультативно–диагностическом блоке 79870
В стационаре:Прерывание беременности в сроке от 13 до 21 недель 
( по соц.показаниям) без обселования 45497
Медикаментозный Аборт без обследование 14106
Диагностическое выскабливание полости матки 10614
Медицинский аборт до 7 недель  гинеколог.отд 10465
Медицинский аборт 8 – 10 недель гинеколог.отд 12998
Введение Внутриматочная спираль в гинекол.отд 4376
Удаление Внутриматочная спираль + диагностическое выскабливание полости матки 15134
Лапороскопическая ампутация и экстирпация матки 128888
Лапороскопическое удаление кисты яичника 86465
Лапороскопия при бесплодии 88421
Гинекологическое заболевание Гистероскопия 36359
Гинекологическое заболевание Лапороскапия экстрипация матки + ампутация 106995
Гинекологическое заболевание Востановление разрыва влагалища и прямой кишки 106995
Гинекологическое заболевание Вскрытие и опорожнение абсцесса бартолиновой железы 23921
Гинекологическое заболевание Гистеросальпингография 12300
Гинекологическое Гимено Пластика Востановление девственной плевы 40000
Оперативные роды 120930
Роды консервативные неосложненные 74606
Физиотерапевтические процедуры: Лазеротерапия  662
Ультразвук 545
Амплипульс  684
Электрофорез 641
Ультравысокочастотная терапия 205
Ингаляция 390
КУФ–терапия, (кварц ультрафиолетового излучения) 1 ед 80
Аудиометрия (анализатор слуха у ребенка) 850
Кардиотокография 2000
УЗИ Гинекологический прием с 2 датчиками 3750
УЗИ Беременность 1 триместр 2800
УЗИ Беременность 2–3 триместр 3450
УЗИ Нейросонография 2465
УЗИ Доплерометрия 3300
УЗИ Определение пола 650
УЗИ Видио запись плода 650
УЗИ ЭХОкардиография 3900
УЗИ 3D и 4D 5250
Иммунологическая  лаборатория: Определение группы крови по системе АВО с помо-
щью стандартных сывороток или перекрестным способом 1000
Определение резус фактора с универсальным антирезусом 950
Определение титра неполных резус–антител 1200
Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам (токсоплазма,цитомегал
овирус,герпес) с использованием моноклинальных антител и антигена  1 Исследование 1400
Определение гормонов методом ИФА: СА –125 (онко–маркер) 2500
Определение гормонов методом ИФА: СА –153 (онко–маркер) 2500
Определение гормонов методом ИФА: СА –199 (онко–маркер) 2500
Определение гормонов методом ИФА: Антифосфолипидный 3500
Определение гормонов методом ИФА:  ТТГ 2300
Определение гормонов методом ИФА: Прогестерона 2000
Определение гормонов методом ИФА:  Антитела к ХГЧ 2500
Определение гормонов методом ИФА:спермограмма + морфология 2000
Метод генной диагностики (ПЦР)( Уреоплазма) 1 исследование 2000
Метод генной диагностики (ПЦР) (Микоплазма) 1 исследование 1700
Клиническая  лаборатория: Общий анализ крови 1500
Анализ крови (тройка) 590
Общий анализ мочи 650
Мазок на степень чистоты влагалища 350
Гемостаза биохимические исследования: Определение гемостазиограмма (коагулограмма) 2400
Определение РФМК–растворимый фибринмономерный комплекс 1500
Определение волчаночного антикоагулянта 2200
Определение Д–димер количественный 3200
Определение Д–димер качественный 2000
Определение антимюллер гормон 5500
Определение антиспермальный антитела 2200
Определение на гепатит В и С 2000
Биохимические исследования:Определение общего белка 550
Определение АСТ 750
Определение АЛТ 750
Определение глюкозы крови 800
Определение электролитов (калия,натрия,хлорида,кальция) 1800
Ревмопроба (СРБ, форм.пр,пр.малена,рев.фак.,асло) 4750
С –реактивный белок 1100
Определение Асло 1600
Рентгенологические исследования: Флюорография грудной клетки 800
Рентген Грудной клетки в 2х проекциях 2200
Рентген Черепа в 2х проекциях 2500
Рентген – Грудного отдела позвоночника в 2х проекциях 2500
Рентген – Поясничного отдела позвоночника в 2х проекциях 2500

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

ГКП на ПХВ «Областной 
перинатальный центр» 
Перечень платных услуг, оказываемых для больных,  
не входящих в гарантированный объем медицинской 
помощи и по желанию пациента.
Консультация врачей–специалистов по желанию взрослого населения  
и граждан, территориально не закрепленных:

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

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

 В 
первую 
очередь 
доппле-
роме-
трию 
назна-

чают беременным, 
входящим в группу ри-
ска. Это, прежде всего, 
женщины с анемией, 
гипертонией, гесто-
зом, болезнями сердеч-
но–сосудистой систе-
мы и почек, наличием 
в крови резус–анти-
тел, сахарным диабе-
том. В группу риска 
входят беременные с 
преждевременным со-
зреванием плаценты, 
много– и маловодием, 
хромосомной патоло-
гией плода и другими 
диагнозами.

 █ НУЖНА ЛИ 
 █ ПОДГОТОВКА К 
 █ ИССЛЕДОВАНИЮ?

– Допплеровское ис-
следование проводит-
ся на аппарате УЗИ и 
не требует предвари-
тельной подготовки 
пациентки, – продол-
жает объяснять На-
дира БЕКБУЛАТОВА. 
– Расшифровка резуль-
татов производится 
врачом, так как при 
изучении кровотока 
используются опреде-

ленные индексы. При 
нормальных показа-
телях допплеровского 
исследования можно 
говорить о том, что 
кислород и питатель-
ные вещества к плоду 
через плаценту посту-
пают в достаточных 
количествах. Если об-
наруживается патоло-
гия кровотока хотя бы 
в одной из артерий, то 
в таких случаях гово-
рят о нарушении ма-
точно–плацентарного 
или плодово–плацен-
тарного кровотока, 
то есть плацентарной 
недостаточности и ги-
поксии плода.

Как рассказала 
врач, нормальные по-
казатели кровотока 
служат достоверным 
признаком нормаль-
ного внутриутробного 
состояния плода, но не 
исключают развития 
осложнений в более 
поздние сроки бере-
менности. Доппле-
ровское исследование 
целесообразно прово-
дить в динамике.

– Плацентарная 
недостаточность и ги-
поксия плода, выяв-
ленные своевременно, 
могут быть полностью 
скорректированы, – го-
ворит Надира БЕКБУ-
ЛАТОВА. 

Выявляем 
гипоксию плода
Современная медицина развивается быстрыми 
темпами, и уже стало возможным выявлять 
различные заболевания у будущего малыша, который 
находится в утробе матери. Одним из таких методов 
является допплерометрия, о котором рассказала врач 
ультразвуковой диагностики Надира БЕКБУЛАТОВА.

 █ ДЛЯ ЧЕГО 
 █ НУЖНА 
 █ ДОППЛЕРО-
 █ МЕТРИЯ?

-Допплероме-
трия – метод, 
предназна-

ченный для изучения 
кровообращения в со-
судах матки, плацен-
ты и плода, – говорит 
Надира БЕКБУЛА-
ТОВА (на фото). – В 
настоящее время это 
наиболее эффектив-
ный способ узнать о 
состоянии маточно–
плацентарного и пло-
дово–плацентарного 
кровотока. 

По словам врача, 
процедура допплеро-
метрии может прово-
диться несколько раз 
за беременность. Она 
безболезненна и без-
опасна для матери и 
будущего малыша. 

– Делают доппле-
рометрию при бере-
менности так же, как 
и обычное УЗИ, – по-
ясняет врач. – Разни-
ца лишь в том, что при 
допплерометрии оце-
нивается кровоток, ко-
торый врач видит на 
мониторе в цветном 
изображении. Доппле-
рометрию проводят 
после 23–24 недели бе-
ременности.

 В первую очередь допплерометрию 
назначают беременным, входящим 
в группу риска. Это, прежде всего, 
женщины с анемией, гипертонией, 
гестозом, болезнями сердечно–
сосудистой системы и почек, наличием 
в крови резус–антител, сахарным 
диабетом. В группу риска входят 
беременные с преждевременным 
созреванием плаценты, много– и 
маловодием, хромосомной патологией 
плода и другими диагнозами.
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В пещерах 
Атырауской 
области обнаружен 
ледяной 
папоротник

Природную аномалию – ледник 
высотой около трех метров и дли-
ной в четыре метра впервые об-
наружили астраханские ученые в 
одной из пещер Северного При-
каспия в Атырауской области Ка-
захстана в окрестностях озера 
Индер в Казахстане. Об этом со-
общил ученый секретарь астра-
ханского отделения Русского 
географического общества, кан-
дидат географических наук Илья 
Головачев.

 

 «Он 4,5 метра в длину, 3 метра – в 
высоту и 1,5 метра – в ширину. Лежит 
блоком как кусок торта. Видны грунто-
вые прослойки. Уникальность ледни-
ка в том, что мы обнаружили подобное 
впервые. Мы ведь в пустыне живем, 
и на глубине 25 метров многолетний 
ледник – это для нас очень неожидан-
ная находка», – сказал Илья Головачев, 
уточнив, что надо определить возраст 
наледи, за какие годы она образова-
лась, это может быть древний лед, на-
пример, периода мамонтов.

«Тем более что, изучая пещеры Ба-
скунчака, спускались до глубины гораз-
до большей – до 30 метров, но никаких 
ледников там нет в помине. Пока ничем 
эту аномалию объяснить не можем, 
надо дальше исследовать. Этот район 
для нас новый», – добавил он.

По его словам, ученые отобрали про-
бы для исследования находки.

«Но сами провести ана-
лизы мы не в состоянии. 
В частности, нужен пыль-
цевой анализ. Отдали на 
химический анализ воды. 
Пока результаты не по-
лучили. Мы пытаемся в 
Ростов договориться о 
проведении анализа», – 
сообщил исследователь.

Он также отметил, что ученые назвали 
пещеру с ледником «Ледяной папорот-
ник». Пещера крупная, с образования-
ми кристаллов и сталактитов.

Озеро Индер располагается в север-
ной части Прикаспийской низменности, 
в 10 км к востоку от реки Урал, в 5 км 
от южной границы Западно–Казахстан-
ской области, в 150 км к северу от бере-
говой линии Каспийского моря.

Источник: astravolga.ru

"Признать Айман СА-
КЕНОВУ виновной в 
совершении уголов-
ного преступления и 
назначить наказание 
в виде лишения сво-
боды сроком на 2 года 
6 месяцев в колонии–
поселении с лишени-
ем права управлять 
транспортным сред-
ством сроком на 5 лет. 
Применить отсрочку 
исполнения наказания 
в виде лишения сво-
боды сроком на один 
год. Меру пресечения 
в виде подписки о не-
выезде оставить без 
изменения до вступле-
ния приговора в закон-
ную силу", – огласил 
решение судья Убай-
дулла КОШАНОВ.

Судья постановил 
удовлетворить иск по-
терпевшей стороны о 
возмещении матери-
ального ущерба в раз-
мере более 2 милли-
онов тенге в полном 

объеме. Однако сумму 
возмещения мораль-
ного вреда снизил с 15 
миллионов до 3 мил-
лионов тенге.

"Я принимаю этот 
приговор. Какое при-
няли решение, такое и 
будет", – сказала мама 
погибшего мальчика 
Динара Ермекбаева 
после оглашения при-
говора суда.

Ее родная сестра 
отметила, что через 
год они намерены 
проследить, будет ли 
исполнено решение 
суда. "Мы отследим: 
поместят или не по-
местят. Пусть нор-
мально, благополуч-
но родит. Ее никто не 
проклинает, никто 
плохого не желает. 
Обжаловать мы не со-
бираемся", – сказала 
родная тетя погибше-
го мальчика.

Отметим, 6 ноя-
бря этого года подсу-

димая Айман Саке-
нова в ходе прений 
сторон выступила с 
последним словом. К 
матери погибшего ре-
бенка она обратилась 
с просьбой о проще-
нии. Ранее в суде мо-
лодая женщина полно-
стью признала свою 
вину и согласилась со 
всеми исковыми тре-
бованиями, которые 
озвучила потерпевшая 
сторона.

Тогда же государ-
ственный обвинитель 
просил суд признать 
виновной Айман Са-
кенову в совершении 
преступления по ча-
сти 3 статьи 345 УК 
РК и назначить ей 2 
года 6 месяцев лише-
ния свободы с отбы-
ванием наказания в 
колонии–поселении. 
Кроме того, лишить 
молодую женщину 
права управлять авто-
транспортным сред-

ством сроком на 5 лет. 
А предъявленный 
иск в размере более 17 
миллионов тенге удов-
летворить в полном 
объеме. 

Ранее в ходе су-
дебного разбиратель-
ства подсудимая рас-
сказала подробности 
случившего 26 мая 
ДТП. "Я ехала в сторо-
ну улицы Мунайтпа-
сова. Поворачивала 
в сторону микрорай-
она "Орбита", остано-
вилась перед пеше-
ходным переходом, 
пропустила людей. За-
тем, убедившись, что 
больше людей нет на 
пешеходном переходе, 
я продолжила движе-
ние в сторону глав-
ной дороги. Потом 
почувствовала, что я 
на что–то наехала. Я 
остановилась, чтобы 
посмотреть. Когда я 
вышла, увидела, что 
мальчик лежит", – 

дала показания суду 
Айман Сакенова, от-
мечая, что в тот мо-
мент она ехала на 
скорости не более 20 
километров в час. 11–
летний мальчик от по-
лученных травм скон-
чался на месте ДТП.

Погибший Дани-
яр Бусурманов был 
единственным ребен-
ком в семье. В день, 
когда произошла ава-
рия, он возвращался 
домой с тренировки.

Источник: 
Tengrinews.kz 

На конкурсе Айгерим 
исполнила детские 
песни "Неваляшки" и 
"Ладошки". Девочка 
– из малоимущей се-
мьи. Малышка страда-
ет задержкой психи-
ческого развития. Она 
живёт и учится в дет-
ском доме–интернате.
На конкурс воспитан-
ницу собирали всей 
Карагандой. Кто–то 
привёз туфельки, кто–
то – костюм. Чтобы 
отправить Айгерим 

в Сочи благотвори-
тельный фонд "Лучик 
надежды" и караган-
динский композитор 
Людмила МЕЛЬНИ-
КОВА собрали при-
мерно две тысячи дол-
ларов.

"Как–то я была 
в качестве жюри на 
конкурсе творчества 
и спорта в нашем го-
роде. В номинации 
вокал отбирали луч-
ших детей. Как раз в 
это время мне при-

шло приглашение от 
ведущей программы 
"Спокойной ночи, ма-
лыши!" Оксаны ФЁ-
ДОРОВОЙ – принять 
участие в 15–ом меж-
дународном конкурсе 
творчества и спорта 
"Кинотаврик". Я ре-
шила, что Айгерим 
СМАИЛОВА может 
достойно представить 
нашу страну",– расска-
зывает карагандин-
ский композитор Люд-
мила Мельникова.

В этом конкурсе 
принимали участие не 
только дети с ограни-
ченными возможно-
стями, но и здоровые 
ребята. В том числе 
победители популяр-
ного проекта "Голос". 
Каждый мог показать 
на что способен, номи-
наций было множе-
ство. После своего вы-
ступления Айгерим 
Смаилова получила 
неожиданный пода-
рок.

"Айгерим полу-
чила специальный ди-
плом за творческую 
искренность из рук 
российской телеведу-
щей Оксаны Фёдоро-
вой. Уехали с кон-
курса с подарками и 
отличным настроени-
ем",– поделилась Люд-
мила Мельникова.

Источник: 
informburo.kz

Юная карагандинка получила 
спецприз от Оксаны Фёдоровой
11–летняя воспитанница детского дома–интерната из Темиртау Айгерим Смаилова побывала 
на творческом конкурсе в Сочи.

Суд вынес решение 
по делу о наезде 
беременной на 
школьника в Астане
Судья признал виновной Айман Сакенову и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии–
поселения. При этом суд отсрочил наказание беременной женщине, которая вот–вот родит.

«Рейс вы-
летал 7–
го числа, 

в субботу. Наши все 
представители: на-
чальник чартерно-
го отдела, менедже-
ры, начальники, мы 
их сориентировали, 
чтобы узнать настрое-
ние, как поведут себя 
наши туристы, кото-
рые должны вылететь 
данным рейсом – 235 
человек было, полный 
самолёт. Два челове-
ка лететь отказались. 
Они сказали: мы боим-
ся. Мы им ответили: 
хорошо, мы постара-
емся вам полностью за 
проживание вернуть. 
Единственное, по би-
летам, это в компетен-
ции авиакомпании», 
– рассказал корре-
спонденту informburo.
kz  генеральный дирек-
тор представитель-
ства международно-
го туристического 
оператора TEZ TOUR 
Казахстан – Талгат 
ДАИРОВ.

По его словам, 
компания отправляет 
туристов чартерными 
рейсами из Алматы 
в Шарм–Эль–Шейх с 

регулярностью 1 раз в 
10 дней. Уполномочен-
ные государственные 
органы Казахстана ни-
каких рекомендаций 
о дополнительных ме-
рах безопасности не 
давали, поэтому пово-
дов для приостановки 
полётов нет.

"Официальные 
органы молчат, мы не 
получали никаких ре-
комендаций, указаний 
и продолжаем летать. 
Значит, мы понима-
ем, что эти уполномо-
ченные органы не счи-
тают, что гражданам 
Казахстана угрожает 
какая–то опасность", 
– добавил представи-
тель крупной компа-
нии.  

Вылет следующе-
го рейса запланирован 
на 17 ноября и, как от-
метили в данной ком-
пании, пока ни один 
из туристов не сооб-
щал об отказе лететь 
к берегам Красного 
моря.

Факты отказа ту-
ристов от отпуска у 
берегов Красного моря 
фиксируются и тур-
фирмами в Астане. 
По словам директора 

одной из столичных 
компании, Египет и 
так в последние годы 
не особо пользовал-
ся спросом у отдыха-
ющих, а теперь туров 
может стать ещё мень-
ше.

"Путёвки в Еги-
пет не особо пользо-
вались спросом уже 
порядка четырёх лет. 
С тех пор, как там 
из–за политических 
событий произошли 
волнения. На данный 
момент отказались от 
поездки два туриста 
из пяти, купивших у 
нас туры", – проинфор-
мировала директор 
турфирмы ТОО "Адо-
нис тур" Дана Акчула-
кова.

По оценкам экс-
пертов, основной по-
ток туристов в Египет 
был из России и Вели-
кобритании – до мил-
лиона человек в год. 
Теперь, когда власти 
этих стран приостано-
вили вылеты в Шарм–
Эль–Шейх, это может 
сильно ударить по 
карману принимаю-
щей стороны, счита-
ют казахстанские ту-
роператоры. Однако, 

даже несмотря на это, 
они не спешат делать 
специальные предло-
жения для туристов из 
Казахстана.

"По ценам ни-
каких особых изме-
нений нет по данно-
му направлению", 
– заявил директор 
алматинского офи-
са турфирмы Hottour 
Александр ТРИГУ-
БЕНКО.  

Финансовые поте-
ри несут и российские 
компании. По дан-
ным ассоциации ту-
роператоров России, 
в связи с приостанов-
кой авиасообщения с 
Египтом туристиче-
ская отрасль страны 
может потерять сотни 
миллионов долларов. 

"По пример-
ным оценкам (поте-
ри – Авт.), это около 
200 тысяч туристов, 
Египет говорит даже 
о 250 тыс. проданных 
путевок – и это вполне 
реальная цифра. Даже 
перенос туров на Тур-
цию не спасает от фи-
нансовых потерь: ведь 
нужно забронировать 
новый отель в Турции, 
а гостиницы Египта 

возвращают деньги не 
всегда, это зависит от 
договорённости меж-
ду отельерами и опе-
раторами в каждом 
конкретном случае", – 
приводятся слова пер-
вого вице–президента 
Ассоциации туропера-
торов России Влади-
мира Канторовича на 
сайте организации.  

Напомним, 31 ок-
тября самолёт 
российской ави-
компании "Кога-
лымавиа" с 224 
пассажирами на 
борту разбился в 
100 километрах 
от Эль–Ариша на 
севере Синайско-
го полуострова.

Одна из вер-
сий произошедшего 
на данный момент 
– взрыв бомбы в хво-
стом отсеке самолё-
та. В связи с этим ряд 
стран, в том числе 
Россия и Великобри-
тания ввели запрет на 
полёты в Египет. 

Источник: 
informburo.kz

СМИ назвали имя 
предполагаемого 
виновника взрыва 
на А321
В правительстве Британии за-
являют, что получили данные о 
причастности лидера ячейки тер-
рористической организации «Ис-
ламское государство» на Синае 
Абу Усамы аль–Масри к возмож-
ной организации взрыва на борту 
российского лайнера А321, сооб-
щает Sunday Times со ссылкой на 
собственные источники в прави-
тельстве.

 «Раскрыто имя подозреваемого в те-
ракте… Руководство разведки считает, 
что самолет, на борту которого были 
224 пассажира, разбился из–за бомбы, 
собранной силами ячейки ИГ на Синай-
ском полуострове. Лидер группы Абу 
Усама аль–Масри, египетский пропо-
ведник, заключил соглашение с ИГ в 
прошлом году в Сирии», – отмечает из-
дание.

«Представители Уайтхолла (правитель-
ства) подтвердили на выходных, что 
Масри является «личностью, вызываю-
щей интерес у следствия», и Британия 
могла бы помочь Египту и России в мис-
сии по захвату или ликвидации (тер-
рористов). Такие шаги потребуют раз-
мещения британского спецназа SAS в 
Египте», – пишет газета.

По данным издания, человек, извест-
ный как Масри, заявил об ответственно-
сти за крушение российского самолета 
– в среду в интернете было размещено 
видео с его заявлениями. В тот же день 
премьер Великобритании Дэвид Кэме-
рон распорядился прервать авиасооб-
щение с Египтом и эвакуировать бри-
танцев из Шарм–эль–Шейха.

Лайнер Airbus–321 рос-
сийской авиакомпании 
«Когалымавиа», который 
выполнял рейс Шарм–
эль–Шейх – Петербург, 
разбился в Египте 31 октя-
бря через 23 минуты после 
взлета. На борту находи-
лись 224 человека, все они 
погибли.

Ранее правительство Великобритании 
заявило, что данные из различных ис-
точников указывают на то, что причиной 
катастрофы российского самолета была 
бомба. Позднее власти страны заявили: 
версия, что за терактом стоит ИГ, кажет-
ся вполне вероятной.

Глава комиссии по расследованию 
крушения А321 Айман аль–Мукаддам 
ранее заявил, что специалисты пока не 
пришли к выводу о причине крушения 
лайнера, продолжается сбор информа-
ции, пока рассматриваются все версии. 
Он призвал СМИ опираться на офици-
альные заявления следствия и назвал 
ненадежными сообщения, публикуе-
мые со ссылкой на неназванных участ-
ников. Айман аль–Мукаддам также 
призвал всех, у кого имеется информа-
ция о катастрофе, делиться ею.

Ранее пресс–секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков заявил, что Великобри-
тания до сих пор не сообщила России 
свои данные о крушении А321.

Источник: РИА "Новости"

Казахстанцы начали 
отказываться от купленных 
путёвок в Египет
Авиакатастрофа с российским самолётом не на шутку перепугала казахстанских туристов. 
Некоторые из них отказываются от туров прямо в день вылета.

Фото altaypost.ru

№45 (227)    |    среда, 11 ноября 2015 г.    |    МОЙГОРОД26     mgorod.kz

Республика  |



МОЙГОРОД    |    среда, 11 ноября 2015 г.    |    №45 (227) mgorod.kz   29

|   Подробности

Ф
от

о 
М

ед
ет

а 
М

ЕД
РЕ

С
О

ВА

Аким Уральска 
руководству МГК 
ДЭП: «Сначала 
наведите порядок  
у себя»

4 ноября Алтай КУЛЬГИНОВ прове-
рил готовность техники МГК ДЭП 
к зиме и посоветовал руководству 
предприятия начать с себя. 

Как рассказал руково-
дитель МГК ДЭП Бу-
лат АМИРГАЛИЕВ 
(на фото), всего на балан-
се предприятия числится 
113 единиц техники и ра-
ботают 610 рабочих.

– На сегодняшний день 
на текущем ремонте у нас стоят два 
«ЗИЛа» из 27 имеющихся и один из че-
тырех автогрейдеров. Что касается за-
мены старой техники, то на эту зиму 
нам этой техники хватает. Обновление 
нам аким обещает, потому как есть ма-
шины, которые уже отработали свое, – 
сообщил руководитель МГК ДЭП Булат 
АМИРГАЛИЕВ.

Также аким Уральска Алтай Кульгинов 
отметил, что если МГК ДЭП не будет успе-
вать своими силами очищать город от 
снега, то в городском бюджете предусмо-
трены деньги на аренду необходимой тех-
ники у частных предприятий города.

– Вообще у нас своих машин хватает. Но 
бывает и такое, что требуются дополни-
тельные единицы спецтехники. Городу их 
дешевле нанять, нежели покупать. Пото-
му что уборка улиц от снега –  это сезон-
ная работа. Также хочу отметить, чтобы 
уборкой дорог ДЭПовцы занимались не в 
часы–пик, чтобы не создавать аварийные 
ситуации на проезжей части. В первую 
очередь нужно не допустить гололеда на 
мостах, больших перекрестках и дорогах 
в целом, – заявил Алтай КУЛЬГИНОВ.

Осмотрев припаркованную технику 
эксплуатационного предприятия, градо-
начальник посоветовал руководителю 
навести порядок и на своей территории.

– У вас здесь асфальт был, где он сей-
час? Почему нельзя убрать эту грязь с 
дороги. Наводите порядок в городе, а у 
самих грязь, – сделал замечание КУЛЬ-
ГИНОВ руководителю МГК ДЭП.

Всего на зимний период заготовлено 14 
тысяч тонн соляно–песчаной смеси. В про-
шлом году было закуплено 12 тысяч тонн, 
которые полностью были израсходованы.

Юлия МУТЫЛОВА

Юлия МУТЫЛОВА

-Вообще учения 
проходят не 
только в об-

ластном центре, но и 
во всех районах, – рас-
сказал начальник от-
дела ликвидации ЧС 
ДЧС ЗКО подполков-
ник Нурболат МУ-
КАЕВ. – Сейчас наши 
водные спасатели бу-
дут спасать тонущих 
рыбаков. По леген-
де один из них задер-
жался за льдину, вто-
рой оказался рядом 
с противоположным 
берегом, остальные 
остались в свободном 
плавании. Того, кто 
ближе ко второму бе-
регу, будет спасать 
кинолог и собака по 
кличке Тайга. Пото-
му как рыбак получил 
травмы. Собаку пере-
правят на другой берег 
по канату.

Во время учений 
водолазы достали ав-
томобиль со дна Ура-
ла, спасли четырех 
рыбаков и оказали им 
первую медицинскую 
помощь.

– Из–за того, что 
вода мутная, немно-
го сложно работать 
под водой, видимость 
практически нуле-
вая, – говорит один из 
водолазов. – Вода сей-

Машина с пассажирами 
провалилась под лед
Четыре рыбака на легковом автомобиле решили переехать по тонкому льду через реку Урал, 
однако лед не выдержал и машина ушла на дно. Все пассажиры смогли самостоятельно 
выбраться из машины. Именно по этой легенде спасатели должны были отработать учения.

час не такая холодная 
как, к примеру, зимой 
и работать, конечно, 
легче. Практически 
каждую зиму нам при-
ходится вытаскивать 
из воды нерадивых 
рыбаков. Кто–то пеш-
ком пошел рыбачить 
по тонкому льду, кто–

то на машинах. Осо-
бенно сложно, когда 
среди пострадавших 
есть дети. Они от стра-
ха и паники просто не 
слышат то, что гово-
рят им спасатели.

После окончания 
учений на воде, ДЧСни-
ки отправились на 

489–й километр трассы 
Уральск–Атырау, где 
также проходили учеб-
ные действия. Там по 
легенде из–за гололеда 
пассажирский автобус 
столкнулся с грузовым 
автомобилем. В автобу-
се имелись пострадав-
шие.

– В целом учения 
прошли хорошо. Ду-
маю, что зимой в экс-
тренных ситуациях 
мы отработаем также 
быстро, если что–то 
произойдет, – заклю-
чил начальник отдела 
ликвидации ЧС.

Юлия МУТЫЛОВА

Рейд начался в 
21:00. Сотрудни-
ки управления 

административной 
полиции ДВД ЗКО и 
департамента агент-
ства государственной 
службы и противодей-
ствию коррупции ЗКО, 
а также представите-
ли СМИ.

Рейд было реше-
но начать с улицы 
Абулхаир хана, в рай-
оне деповского моста, 
из–за того, что имен-
но там большой поток 
машин в это время су-

ток.
По-

лицей-
ские 
оста-
навли-
вали 
маши-
ны с 
номера-

ми, серия которых со-
держит две буквы, то 
есть являются служеб-
ными.

После проверки 
нескольких машин на 
этом участке было ре-
шено проехать по пар-
ковкам ресторанов, 
ночных клубов и саун.

Так, в 23.30 в са-
уне "Три медведя", 
которая находится в 
микрорайоне "Самал" 
был замечен авто-
мобиль марки "Лада 
2107" с госномером L 
015 BB. Когда патруль-
ная машина подъеха-
ла к сауне, машина, 
которая принадлежит 
внутренним войскам, 
а точнее воинской ча-
сти "Сокол", выезжала 
из ворот. На тот мо-
мент в машине кроме 
водителя находились 
два пассажира.

Сотрудники по-
лиции попросили во-

дителя предъявить 
документы и путевой 
лист. Как оказалось, 
водительское удосто-
верение и техпаспорт 
были в норме, в пу-
тевом листе было на-
писано, что эксплуа-
тацию транспортного 
средства может осу-
ществляться до полу-
ночи.

На вопрос пред-
ставителей антикор-
рупционной службы о 
причинах нахождения 
в сауне, один из пас-
сажиров ответил, что 
они здесь по делам.

– Мы приехали 
здесь посуду забрать, 
– заявил один из пасса-
жиров. – Предъявите 
документы на осно-
вании чего вы прове-
ряете нас. Мы ПДД не 
нарушали. Вы не име-
ете права нас задержи-
вать.

После того, как 

пассажиры служеб-
ной машины ознако-
мились с протоколом 
проведения рейда они 
уехали.

Как рассказала 
администратор сау-
ны, двое мужчин из 
"Лады" приехали к 
ним несколько часов 
назад. Перед своим 
отъездом они зашли 
к ней и оплатили ка-
бину, в которой отды-
хали.

– На основании 
этого, в воинскую 
часть 5517 мы напра-
вили письмо на имя 
командира о привле-
чении к дисципли-
нарной ответственно-
сти их сотрудников, 
– сообщила пресс–се-
кретарь департамен-
та агентства государ-
ственной службы и 
противодействию кор-
рупции ЗКО Маншук 
ХАРЕСОВА.

Военные в сауне
7 ноября в Уральске сотрудники антикоррупционного ведомства проводили рейд, в ходе которого выявляли факты 
использования служебного автотранспорта вне рабочее время.
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Юлия МУТЫЛОВА

 █ АВТОБУС БЫЛ 
 █ НЕ ГОТОВ

Автобус, принад-
лежащий ТОО 
"Батыс–Люкс 

Пасс сервис", должен 
был везти учеников с 
классным руководите-
лем в Казань на трех-
дневную экскурсию. 
Но в момент отъезда 

выяснилось, что у ав-
тобуса отсутствуют 
ремни безопасности, 
дворники на лобовом 
стекле и неисправны 
тормоза.

– Мы, родители 
учеников 10 класса 
лицея №35, купили 
своим детям путев-
ки в город Казань на 
три дня. Билеты были 
куплены еще в конце 
октября. Вчера, 5 ноя-
бря, в пять часов вече-

Перевозчик испортил 
школьникам каникулы 
5 ноября возмущенные родители школьников, которые должны были отправиться в Казань на каникулы 
собрались в турфирме «Азия–тур», чтобы им вернули деньги за несостоявшуюся поездку. Выяснилось, что у 
автобуса, на котором дети должны были выехать в Татарстан, были неисправности.  

В детстве мой отец постоянно 
повторял: "С ребенком – не будь ре-
бенком, с дураком – не будь дура-
ком, с женщиной – не будь женщи-
ной".

Со временем я поняла глубокий 
смысл, вложенный в его слова. Это 
значит: "Веди себя достойно, будь 
на высоте, не уподобляйся им, про-
сти их".

Так и поступила команда "Азия–
тур".

Одна родительница, тихая, 
скромно одетая женщина, подошла 
к нам и сказала: "Простите нас, мы 
ведь понимаем, что вы не виноваты, 
вас подвел водитель".  Спасибо и вам 
за понимание.

Прочитала высказывания чита-
телей под статьями. Стало приятно, 
что есть же здравомыслящие люди. 
Которые понимают, что каждый дол-
жен добросовестно делать свою рабо-
ту. Перевозчик – отвечать за состояние 
своего транспорта, турфирма предо-

ставить пассажиров и заранее опла-
тить услуги нанятого перевозчика.

Судя по комментариям, напи-
санном на сайтах, получается у ком-
пании "Азия–тур" больше друзей и 
авторитета, нежели у юриста Сухан-
бердина.

Потому и согласны с отзывами 
на счет неудачного пиара юриста Су-
ханбердина.

Сегодня в понедельник зашли 
туристы, смеются:"Вы теперь про-
славленная компания" и ....– заказа-
ли тур в Европу на Новый год!

Зашли еще две  туристки: одна 
заказала тур в Китай, другая – визу к 
дочери в Германию.

"Азия–тур"– 21 год. Это уже 
бренд," – так они нам сказали.

Спасибо вам за теплые слов, за 
поддержку.

Мы любим вас, 
дорогие туристы!
Учредитель компании 
Касенова З.Х.

 █ КОММЕНТАРИЙ АЗИЯ-ТУР

ра дети должны были 
выехать в дорогу. Ме-
сто сбора был лицей. В 
16.45 мы все с вещами 
были уже на месте. Но 
автобуса там не было. 
Мы подождали пол-
часа и стали звонить 
в агентство. Там нам 
ответили, что автобус 
уже подъезжает. По-
том прошло еще 20 ми-
нут. Мы вновь стали 
звонить, там вновь от-
ветили: Подождите ав-
тобус вот–вот будет на 
месте". В итоге транс-
порт приехал только в 
18.45, – сообщила одна 
из родительниц Ири-
на АЗАРОВА. – Когда 
мы стали сажать де-
тей, оказалось, что он 
совсем не подготовлен 
к поездке. Там не было 
ремней безопасности, 
дворников и плохо ра-
ботала тормозная си-
стема. Тогда мы сразу 
отказались от поездки.

Как рассказал еще 
один родитель, поми-
мо того, что они запла-
тили туристическому 
агентству по 58 тысяч 
тенге на каждого ре-
бенка, они также купи-
ли детям за свой счет 

билеты на футбольный 
матч команды "Рубин", 
который должен был 
состояться вечером 5 
ноября. Стоимость од-
ного билета – три тыся-
чи рублей.

– Сейчас мы хо-
тим, чтобы руко-
водство агентства 
вернули нам 100% 
стоимость путевок и 
плюс моральную ком-
пенсацию. И кстати, 
никто из их работни-
ков до сих пор не при-
нес нам свои извине-
ния, – возмущается 
Сергей НЕМИЧ. – Ру-
ководства на месте 
нет, говорят, будет 
через два дня. Мы на-
мерены обратиться в 
суд с жалобой и иском 
на турфирму. Вообще 
сам водитель по при-
езду рассказал нам, 
что говорил о неис-
правности своего авто-
буса, но его все–таки 
отправляли в рейс.

 █ ДЕНЬГИ ВЕРНУТ 
 █ ПОЗЖЕ

Стоит отметить, что 
и.о. директора тур-
фирмы "Азия–тур" 

Тальмира САЛИМ-
БАЕВА рассказала, 
что 100% стоимость 
путевок они вряд ли 
смогут вернуть. Для 
начала они сдела-
ют запрос в Казань, 
куда была отправлена 
часть денег за прожи-
вание детей. Сколько 
оттуда вернут, столь-
ко фирма отдаст роди-
телям.

Как заявляет 
Тальмира САЛИМБА-
ЕВА, в обед 4 ноября 
водитель автобуса по-
звонил им и уверил, 
что автобус исправен 
и готов к выезду.

– В свете послед-
них событий, когда 
самолеты падают, они 
так халатно относятся 
к жизни наших детей. 
Они нам предложи-
ли выехать сегодня, 
но уже нет смысла 
отправлять детей на 
оставшиеся два дня. 
Также когда водитель 
приехал и мы ста-
ли высказывать свои 
претензии по неис-
правности транспор-
та, водитель ответил, 
что только всевыш-
ний знает, доехали бы 

наши дети до места 
или нет. Кстати, как 
выяснилось, водитель 
автобуса является еще 
и директором ТОО, 
нанятого турфирмой 
для перевозки детей, 
– говорит Ирина АЗА-
РОВА.

 █ КОНФЛИКТ 
 █ УЛАЖЕН

Как рассказала уч-
редитель компании 
"Азия–тур" Зауреш 
КАСЕНОВА, ситуа-
ция в связи с отменой 
поездки в Казань 30 
учеников разреши-
лась. Несмотря на то, 
что "Азия–тур" явля-
ется также пострадав-
шей стороной по вине 
недобросовестного 
пассажироперевозчи-
ка ТОО "Батыс–Люкс 
Пасс сервис", с кото-
рым был подписан 
договор и заранее вы-
дана предоплата, 6 но-
ября родителям были 
возвращены заплачен-
ные за путевку денеж-
ные средства. 

Претензии родители к 
фирме не имеют.
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50 тысяч за ошибку 
в аттестате

За ошибку в аттестате школьника 
директора сельской школы обя-
зали выплатить 50 тысяч тенге. 

По сообщению пресс–службы областно-
го суда, Жангалинский районный суд рас-
смотрел гражданское дело по иску сель-
чанки о взыскании морального вреда.

Как следует из материалов дела, сын 
истицы, окончив 9 классов средней 
школы, получил аттестат об основном 
среднем образовании. Однако из–за 
небрежного отношения директора шко-
лы, завуча и классного руководителя к 
своим обязанностям были исправлены 
оценки в табеле успеваемости ее сына, 
в результате чего вместо аттестата об 
отличии им был выдан обычный атте-
стат. Затем истица обратилась с заявле-
нием в районный отдел образования, 
где в результате проверки ее сыну был 
выдан аттестат с отличием.

Сельчанка посчитала, что 
в результате действий ди-
ректора школы, завуча и 
классного руководителя 
были нарушены права ее 
сына и вся ее семья понес-
ли душевные страдания, 
поэтому просила суд взы-
скать моральный вред с 
ответчиков в сумме 50 ты-
сяч тенге с каждого из от-
ветчиков.

На судебном заседании ответчики иск 
не признали и просили суд оставить его 
без удовлетворения.

Между тем, решением суда исковое 
заявление было удовлетворено частич-
но. Моральный вред в сумме 50 тысяч 
тенге был взыскан только с директора 
школы.

Решение суда не вступило в законную 
силу.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Юлия МУТЫЛОВА

– Се-
годня, 6 
ноября, 
апелля-
ционная 
колле-
гия об-
ластно-

го суда рассмотрела 
частную жалобу осуж-
денного. Сначала жа-
лоба была подана по 
мотивам невиновно-
сти. БЕКЕТОВ просил 
суд его оправдать. 28 
октября он вновь по-
дал жалобу, поддер-
жанную его защитни-
ком, о том, что он вину 
признал, раскаялся 
в содеянном и возме-
стил ущерб в полном 
объеме. Сумма ущер-
ба составила 2 млн 702 
тысячи тенге, также 
все процессуальные 
издержки, это еще по-
рядка 200 тысяч тен-
ге. Учитывая все эти 
обстоятельства, ими 
было подано ходатай-
ство о заключении 
соглашения о при-
знании БЕКЕТОВА 

невиновным с проку-
рором. Это допуска-
ется на любой стадии 
апелляционного про-
изводства. Однако 
прокуратура не сочла 
возможным заклю-
чить такое соглаше-
ние. Но учитывая то, 
что он признал вину 
и возместил весь при-
чиненный им ущерб 
государству, сторона 
обвинения ориентиро-
вала суд применить к 
осужденному услов-
ное наказание и отпу-
стить из–под стражи. 
Таким образом, Иса 
БЕКЕТОВ пригово-
рен к 5 годам лишения 
свободы условно с ис-
пытательным сроком 
на три года, – сообщи-
ла старший прокурор 
управления областной 
прокуратуры Тама-
ра САРСЕНОВА (на 
фото).

В пресс–службе 
суда ЗКО сообщили, 
что директор ГКП «Те-
ректи мал жердеми» 
Иса БЕКЕТОВ орга-
низовал в сентябре те-
кущего года одиноч-

Лишение свободы заменили 
на условный срок
Апелляционная инстанция изменила меру наказания бывшему директору РГП «Теректи 
мал жардеми» Исе БЕКЕТОВУ, который обвинялся в коррупционном преступлении и 
злоупотреблении должностными полномочиями.

ный пикет у здания 
верховного суда РК 
в Астане. Также не-
однократно обращал-
ся с жалобами к пред-
седателю верховного 
суда РК и генерально-
му прокурору, указы-
вая на свою невино-
вность. Кроме того, 
БЕКЕТОВ обращался 
в комиссию по судей-
ской этике с заявлени-
ем на действия судьи, 
рассматривавшего 
его дело в суде первой 
инстанции. Однако 
в ходе проведенного 
служебного расследо-
вания доводы заяви-
теля не нашли своего 
подтверждения.

– Уголовное дело 
в отношении Бекето-

ва было рассмотрено в 
суде №2 Теректинско-
го района. В ходе су-
дебного процесса под-
судимый не признал 
своей вины. Однако 
его вина была доказа-
на показаниями свиде-
телей, а также мате-
риалами, собранными 
в ходе расследова-
ния дела. Приговором 
суда первой инстан-
ции бывший директор 
управления ветери-
нарии Теректинского 
района был признан 
виновным и осужден к 
5 годам лишения сво-
боды с конфискацией 
имущества и с лише-
нием права занимать 
должности в государ-
ственных органах на 

В ходе судебного процесса 
подсудимый не признал своей вины. 
Однако его вина была доказана 
показаниями свидетелей, а также 
материалами, собранными в ходе 
расследования дела. 

срок до 5 лет. Находив-
шийся до этого под за-
логом, БЕКЕТОВ был 
взят под стражу в зале 
суда, – рассказали в 
пресс–службе област-
ного суда.
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Как стало извест-
но, за прошед-
ший период 

времени в департа-
менте находилось 164 
материала досудебно-
го расследования, из 
них 121 уголовное дело 
относится к категории 
коррупционных. Еще 
131 правонарушение 
зарегистрировал сам 
департамент.

– 265 уголовных 
дел было окончено 
производством, и 39 
из них направлено в 
суд. Установленный 
размер материально-
го вреда составил 215,7 
млн тенге, доброволь-
но погашено и изъя-
то было более двух-
сот миллионов тенге, 
– рассказал руководи-
тель следственного 
отдела департамен-
та Ахмед АБАКА-
РОВ.

По его словам, 
в нынешнем году по 
фактам взяточниче-
ства было зарегистри-
ровано 59 уголовных 
дел, из них в получе-
нии взятки – 37, дачи 
взятки – 20 и посредни-
чество во взяточниче-
стве – 2 случая.

К слову, с нача-
ла нынешнего года к 

штрафу за различные 
преступления были 
привлечены 15 чело-
век, которые в общей 
сложности были ош-
трафованы на 150 млн 
тенге, а также были 
лишены всех регалий 
и пожизненного права 
занимать должности в 
госорганах.

 █ 10 ТЫСЯЧ ЗА 
 █ НЕСОСТАВЛЕНИЕ 
 █ ПРОТОКОЛА

Кстати, стала извест-
на сумма взятки за-
держанных полицей-
ских в ЗКО

За несоставле-
ние адмпротокола по-
лицейские получили 
взятку в размере 10 
тысяч тенге. По сло-
вам замруководите-
ля управления депар-
тамента госслужбы 
и противодействию 
коррупции Пармена 
ЖУМАБЕКА, в на-
стоящее время рас-
следование ведется 
в отношении одного 
сотрудника ДПС ДВД 
ЗКО по статье "Полу-
чение взятки".

– Размер взят-
ки составил 10 тысяч 
тенге, – рассказал за-
мруководителя управ-
ления. – На время 
следствия обвиняе-
мый отпущен на сво-
боду под залог.

Правда, размер 
залога сотрудник 
антикоррупционной 
службы назвать не 
смог.

Напомним, 21 
октября около 12 ча-
сов дня по ул. Жан-
гир хана сотрудники 
антикоррупционной 
службы задержали 
двоих ДПСников, изъ-
яв у них личные вещи 
и служебные удосто-
верения. Изначально 
были задержаны два 
сотрудника полиции, 
однако дело начато в 
отношении одного из 
них.

Как стало извест-
но, полицейские полу-
чили взятку за непри-
влечение водителя к 
административной от-
ветственности за нару-
шение правил дорож-
ного движения.

 █ ЧИНОВНИКИ 
 █ ВМЕШИВАЮТСЯ 
 █ В МСБ

Между тем, по словам 
Ахмеда АБАКАРОВА, 
еще одним направ-
лением при выявле-
нии коррупционных 
преступлений явля-
ется раскрытие фак-
тов вмешательства и 
воспрепятствования 
должностными лица-
ми государственных 
органов законной де-

На 150 млн тенге 
были оштрафованы 
коррупционеры в ЗКО
4 ноября в департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции рассказали об итогах работы 
ведомства за 9 месяцев текущего года.

– С начала года по данным фактам департаментом 
возбуждено 11 уголовных дел в отношении 
государственных чиновников, из которых в отношении 
пяти лиц уже имеются обвинительные приговоры 
судов. Так, приговором Уральского городского 
суда от 29 июля был признан виновным главный 
специалист РГУ "Инспекция транспортного контроля 
по ЗКО" Туреханов, который получил взятку в 
размере 900 тысяч тенге от гражданина Идрисова за 
несоставление административного материала и общее 
покровительство при осуществлении грузоперевозок, – 
рассказал Ахмед АБАКАРОВ. 

ятельности малого и 
среднего бизнеса. 

– С начала года 
по данным фактам де-
партаментом возбуж-
дено 11 уголовных дел 
в отношении государ-
ственных чиновников, 
из которых в отноше-
нии пяти лиц уже име-
ются обвинительные 
приговоры судов. Так, 
приговором Уральско-
го городского суда от 
29 июля был признан 
виновным главный 
специалист РГУ "Ин-
спекция транспортно-
го контроля по ЗКО" 
Туреханов, который 
получил взятку в раз-
мере 900 тысяч тенге 
от гражданина Идри-
сова за несоставление 
административного 
материала и общее по-
кровительство, при 
осуществлении грузо-
перевозок, – рассказал 
Ахмед АБАКАРОВ. 

Туреханову было 
назначено наказание 
в виде трех лет лише-
ния свободы в коло-
нии общего режима 
с конфискацией иму-
щества и лишением 
права занимать долж-
ности, связанные с вы-
полнением государ-
ственных функций. 

 █ «НУРЛЫ ЖОЛ» 
 █ ПОД КОНТРОЛЕМ

По словам руководи-
теля следственного 
отдела, на оператив-
ное сопровождение 
взят ход реализации 
государственной анти-
кризисной программы 
"Нурлы жол – Путь в 
будущее", в рамках ко-
торой из Нацфонда РК 
нашей области было 
выделено 11,1 млрд 
тенге. 

– За 9 месяцев те-
кущего года было ос-
воено 6,1 млрд тенге. 
Реализуются 15 объ-
ектов строительства. 
Все объекты взяты на 
особый контроль. В 
ходе работы в данном 
направлении депар-
таментом окончено 
досудебное расследо-
вание в отношении 
руководства ГУ "От-
дел строительства 
г.Уральск", которые 11 
июня 2015 года, злоу-
потребляя должност-
ными полномочиям, 
обязали руководителя 
ИП, осуществляюще-
го технический надзор 
по объекту строитель-
ства "Инженерные 
сети и благоустрой-

ство многоэтажных 
многоквартирных 
домов в микрорай-
оне г.Уральск, реа-
лизуемого в рамках  
государственной про-
граммы "Развитие 
регионов – 2020" на 
трансферты нацио-
нального фонда РК, 
выделенные по анти-
кризисной программе 
"Нурлыжол – Путь в 
будущее", подписать 
фиктивные акты вы-
полненных работ на 
сумму 94,1 млн тенге. 
В настоящее время 
данное досудебное 
расследование нахо-
дится на рассмотре-
нии в суде, – рассказал 
Ахмед АБАКАРОВ. 

По его словам, 
ежедневно ведомство 
проводит мониторинг 
государственных за-
купок на предмет за-
вышения закупочных 
цен. С начала нынеш-
него года только по ре-
зультатам направлен-
ных департаментом 
рекомендательных пи-
сем в госучреждения 
предотвращено нера-
циональное использо-
вание 162,4 млн тенге 
бюджетных денежных 
средств. 
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Осудили виновника 
смерти беременной 
девушки 
Уральский городской суд под пред-
седательством судьи Варвары ДМИ-
ТРИЕНКО признал водителя автома-
шины "Лифан" Павла БАКАУШИНА 
виновным в смерти беременной 
Анастасии МАРЧЕНКО и приговорил 
его к 2 годам и 6 месяцам лишения 
свободы в колонии–поселении.

Суд признал Павла БАКАУШИ-
НА виновным по двум статьям уголовно-
го кодекса 345 УК РК – "Нарушение правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по нео-
сторожности смерть потерпевшего" и 347 УК 
РК – "Оставление места ДТП".

Нужно отметить, что прокурор просил 2,6 
года лишения свободы для обвиняемого.

Сам подсудимый свою вину признал и попро-
сил прощения у родных погибшей девушки.

Также суд частично удовлетворил граждан-
ский иск потерпевшей стороны о взыскании 
с Павла БАКАУШИНА 15 млн тенге в качестве 
моральной компенсации и 50 тысяч тенге – 
материальной, приговорив взыскать с под-
судимого 2 млн тенге – моральной компен-
сации. Кроме того, подсудимого лишили 
водительских прав сроком на 5 лет.
Судья Варвара Дмитриенко после суда 

пояснила, что данное дело получило широ-
кий общественный резонанс, поскольку в 
ДТП погибла беременная девушка.

– Дело поступило на ускоренное досудеб-
ное расследование, – сообщила Варвара 
Дмитриенко. – Статьей 55 УК РК предусмо-
трено, что по делам ускоренного досудеб-
ного расследования приговор не может пре-
вышать половину максимального срока или 
размера наказания. Учитывая, что ст. 345 ч.3 
УК РК предусматривает наказание до пяти 
лет лишения свободы, соответственно, со-
гласно ст.55 ч.3, суд назначил половину сро-
ка. Ст.347 УК РК предусматривает до двух 
лет лишения свободы. Точно также было на-
значено наказание в виде 1 года лишения 
свободы. Кроме того, ст.46 УК РК предусмо-
трено, что если лицо совершило умышлен-
ное преступление впервые, и назначено 
наказание до одного года, то отбытие нака-
зания назначается в колонии–поселения.

Напомним, 4 октября в 16.30 на пешеход-
ном переходе по улице Курмангалиева во-
дитель на автомашине "Лифан" насмерть 
сбил Анастасию. Как стало известно, девушка 
была на третьем месяце беременности. Кро-
ме того, этот же водитель на этой же улице 
совершил еще два ДТП, к счастью, там обо-
шлось без жертв. На следующий день, 5 ок-
тября, прокуратура ЗКО распространила со-
общение о том, что водитель, находившийся 
за рулем автомобиля, был в состоянии алко-
гольного опьянения средней степени.

У погибшей остались двое детей – 8–лет-
няя девочка и годовалый сын. Нужно отме-
тить, что муж погибшей Анастасии МАР-
ЧЕНКО приговором суда не удовлетворен 
и намерен его обжаловать.

Приговор в законную силу не вступил и 
может быть обжалован.

Наталья ГЛЕБОВА

Юлия МУТЫЛОВА

–С начала 
этого ме-
сяца цена 

на социальных хлеб 
у нас поднялась с 45 
тенге до 50 тенге. В 
связи с подорожанием 
ГСМ и дрожжей мы не 
смогли сдержать цену 
на прежнем уровне, – 
прокомментировал Те-
мирлан ТЕМИРАЛИ-
ЕВ. – Несмотря на то, 
что между акиматом 
области, антимоно-
польной инспекцией, 

ТОО «Батысэнерго-
ресурсы» и хлебопе-
карнями области за-
ключен меморандум, 
согласно которому 
ТОО «Батысэнергоре-
сурсы» для хлебопе-
карней тариф повы-
шать не будет.

Также в сельхозу-
правлении отметили, 
что субсидирование 
на муку первого сорта 
снизилось в два раза. 
К тому же килограмм 
муки первого сорта с 
четвертого квартала 
текущего года будет 

стоить 64 тенге, вме-
сто прежних 55 тенге.

– Субсидирование 
с четвертого квартала 
текущего года стало 2,5 
тысячи тенге на одну 
тонну муки первого со-
рта, до этого на одну 
тонну было 5 тысяч 
тенге. К тому же цена 
на зерно тоже повыси-
лась. Сейчас по мемо-
рандуму нам постав-
ляют пшеницу по 40 
тысяч тенге за тонну, 
а на рынке эта цена ва-
рьируется в пределах 
от 41 до 49 тысяч тенге, 

– заключил и. о. руко-
водителя отдела ме-
ханизации, гостехин-
спекции и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции ЗКО Темир-
лан ТЕМИРАЛИЕВ.

Напомним, в ав-
густе текущего года 
руководитель управ-
ления сельского хо-
зяйства по ЗКО Марат 
УНГАРБЕКОВ рас-
сказал, что цена на 
социальный 
хлеб повы-
шаться 
не бу-

дет. Несмотря на то, 
что в этом году из–за 
засухи было списано 
40% от всей площа-
ди зерновых культур, 
цена на социальный 
хлеб не повысится. В 
ЗКО есть стабилиза-
ционный фонд, в кото-
ром хранится высоко-
качественное зерно из 
урожая прошлых лет.

Из школы–интерната 
госпитализировали 
кухработников

Подорожал 
социальный хлеб
В ЗКО стоимость социального хлеба повысилась до 50 тенге. Об этом корреспонденту 
""МГ рассказал и. о. руководителя отдела механизации, гостехинспекции и переработки 
сельскохозяйственной продукции ЗКО Темирлан ТЕМИРАЛИЕВ.

Наталья ГЛЕБОВА

Первые 76 детей 
были выписа-
ны 5 ноября и 6 

ноября – еще 30 детей. 
Всех отравившихся 
детей выписали с диа-
гнозом – дизентерия. 

Врачи больни-
цы, передавая детей в 
руки родителей, прово-
дили беседу с каждым. 
Они объясняли, как и 
чем должны питаться 
дети, находясь дома.

Пресс–секретарь 
управления здравоох-
ранения ЗКО Флюра 
САМАТОВА расска-
зала, что состояние 
детей расценивается 
как стабильное. Всего 
в больницу были го-

спитализированы 129 
школьников.

– Детям рекомен-
довано дальнейшее 
амбулаторное лече-
ние. Сотрудники цен-
тра ЗОЖ дают необхо-
димые рекомендации 
и проводят соответ-
ствующую санитар-
но–просветительскую 
работу. Все дети выпи-
саны с диагнозом – ди-
зентерия, – сообщила 
Флюра САМАТОВА. 
– Что касается осталь-
ных детей, они будут 
выписаны по мере вы-
здоровления, так как 
курс лечения состав-
ляет 7–10 дней.

Папа выписанной 
из больницы 11–класс-
ницы Бейбит Уахи-

тулы рассказал, что 
не имеет претензий к 
школе, так как у него 
раньше здесь учились 
старшие дети и никог-
да никаких проблем 
не было.

А вот мама пяти-
классника Гульнара 
ТАУБАЕВА заявляет, 
– что скорее всего не 
позволит больше жить 
сыну в интернате.

– Я воспитываю 
сына одна, муж умер, 
– говорит Гульнара 
ТАУБАЕВА. – Я все 
время на работе, за 
ним некому присма-
тривать, поэтому и 
отдала его жить в ин-
тернат. Я доверяла ад-
министрации школы. 
Когда 30 октября сын 

попал в больницу, я 
была в шоке. Надеюсь, 
что виновных найдут 
и накажут.

Позже стало из-
вестно, в больницу 
попали 21 кухонный 
работник школы–ин-
терната.

Все кухонные ра-
ботники были госпи-
тализированы, так как 
они контактировали с 
детьми и могут быть 
носителями болезни. 
Они будут находиться 
в больнице в течение 
семи дней, после чего 
будут выписаны, – со-
общили в пресс–служ-
бе облздрава.

В настоящий мо-
мент абсолютно все 
ученики школы–ин-

терната выписаны из 
больницы с диагнозом 
дизентерия.

Напомним, утром 
30 октября из школы–
интерната для одарен-
ных детей "Дарын"19 
детей попали в инфек-
ционную больницу с 
различными симпто-
мами. Однако уже во 
второй половине дня 
стало известно, что ко-
личество госпитализи-
рованных детей увели-
чилось до 50, а 2 ноября 
–  до 126 школьников. 
Врачи поставили диа-
гноз – пищевая токси-
коинфекция сальмо-
неллной этиологии.

Из инфекционной больницы Уральска были выписаны все ученики школы–интерната для одаренных 
детей им.С.Сейфуллина, и госпитализирован на обследование 21 кухонный работник школы.

Забастовщики КСС 
выиграли суд

4 ноября в апелляционном суде 
ЗКО рассматривалась частная жа-
лоба от представителя АО "НГСК 
КазСтройСервис".

Как рассказали рабочие КСС, предпри-
ятие подало в суд на восьмерых рабочих, 
как на зачинщиков забастовки. Из них пя-
теро уволились по собственному жела-
нию. Однако 30 июля суд №2 г.Уральск 
оставил иск без удовлетворения.

– Нас отстранили от работы и мы по-
дали встречный иск, – рассказал ар-
матурщик 5 разряда Нурлыбек 
ГАБДУЛОВ. – Суд постановил, что 
нас незаконно отстранили от работы. 
Мы вышли на вахту. А вот тот иск, кото-
рый подал КСС, оставили без рассмотре-
ния. Сейчас мы работаем на Желаево.

В частной жалобе, поданной в апел-
ляционную коллегию, говорится, что 
определение суда доказывает безнака-
занность стихийных и несанкциониро-
ванных, незаконных забастовок.

– Это является стимулом для будущих 
волнений и выступлений работников не 
только нашего предприятия, но и других 
предприятий нашего региона и государ-
ства, – написано в жалобе. – Просим суд 
признать действия работников КСС  и 
забастовку незаконными.

Однако суд под председательством су-
дьи МАШТАКОВОЙ оставил реше-
ние суда без изменений.

Представитель истца Сагадетова зая-
вила, что они намерены и дальше обра-
щаться в суд и отстаивать свои права.

Между тем, присутствующие на заседа-
нии рабочие утверждают, что на них пода-
ли в суд, чтобы другим неповадно было.

Нужно отметить, что по словам рабо-
чих, зарплату им так и не повысили, за 
вредность не платят и условия вахты 
остались прежними.

Напомним, 11 мая 2015 года 140 ра-
ботников АО "НГСК КазСтройСервис", 
занятые на строительстве второй оче-
реди ГПЗ на Чинаревском месторож-
дении, вышли на забастовку с требова-
нием увеличить им зарплату, изменить 
условия вахты, сделать перерасчет, а 
также доплачивать за вредность. 

Наталья ГЛЕБОВА

Юлия 
МУТЫЛОВА

-В настоящее 
время мест-
ный исполни-

тельный орган власти 
в лице 
акимата 
города 
Уральск 
прак-
тикует 
исклю-
чение 

граждан из очереди на 
получение жилища из 
государственного жи-
лищного фонда по ос-
нованиям, установлен-
ным нормой статьи 70 
закона «О жилищных 
отношениях». Как все 
знают, в текущем году 
все законы претерпе-
ли изменения. Так вот, 
в этой статье описаны 
положения, по кото-
рым местный исполни-
тельный орган имеет 
право снять с очереди, 
– заявил Павел КО-
ЧЕТКОВ (на фото). – С 
начала текущего года 
к нам в бюро обрати-
лись восемь граждан, 
которых заочно сняли 
с очереди по разным 
причинам. К примеру, 
один из таких случаев 
сейчас рассматривает-
ся в суде.

По словам Павла 
КОЧЕТКОВА, инва-
лид второй группы 
Нурболат ЕЛЬТА-
ЕВ случайно узнал о 
том, что подошла его 
очередь на получение 
квартиры, вот только 
его в списках просто 
не оказалось. К тому 
же очередники, кото-
рых удалили из очере-
ди полгода или даже 
год назад, не могут 
получить копию за-
ключения жилищной 
комиссии, где было 
принято это решение. 

– Если остано-
виться конкретно на 
случае ЕЛЬТАЕВА, 
то его исключили из 
списка из–за того, что 
у него уже имеется 
приватизированная 
квартира. Но эта жил-
площадь по санитар-
ным нормам не подхо-
дит для проживания в 
ней всей семьи. Проще 
говоря, она малень-
кая. Ведь по закону на 
одного члена семьи 
должно приходиться 
не менее 15 квадрат-
ных метров и не более 
18, – пояснил КОЧЕТ-
КОВ. – Почему–то этот 
факт жилищная ко-
миссия на заседани-
ях не учитывает. Да и 
вообще, сколько лю-
дей ко мне приходят с 

этим вопросом, все го-
ворят, что никто к ним 
домой не приходил и 
не осматривал квар-
тиры. При принятии 
решений не учитыва-
ется и срок постанов-
ки на учет в очередь 
на получение жилья 
из государственного 
жилищного фонда, а 
между тем этот фак-
тор имеет большое 
значение. Так, в соот-
ветствии с нормами 
закона «О жилищных 
отношениях», граж-
дане, состоявшие на 
учете нуждающихся 
в жилище, к моменту 
введения в действие 
настоящего закона 
сохраняют право на 
получение жилища 
из государственно-
го жилищного фонда 
в прежнем порядке. 
Однако данная нор-
ма местным испол-
нительным органом 
власти к лицам, по-
ставленным на учет 
в очередь на получе-
ние жилья до 16 апре-
ля 1997 года, то есть до 
введения вышеназван-
ного закона, во внима-
ние почему–то не при-
нимается.

Также директор 
бюро по правам чело-
века отметил, что на-
правлял в городскую 

прокуратуру запрос 
с просьбой о проведе-
нии проверки необо-
снованного исклю-
чения граждан из 
очереди на жилье, но 
прокуратура отказала, 
сославшись на то, что 
каждый случай дол-
жен рассматриваться 
индивидуально и ос-
нований для провер-
ки нет.

– Пока в практи-
ке нашего бюро есть 
единственный случай, 
когда женщину вос-
становили в жилищ-
ной очереди. И то в 
судах первой и второй 
инстанций было отка-
зано. И лишь кассаци-
онный суд в деле уви-
дел необоснованные 
действия акимата го-
рода, – заключил КО-
ЧЕТКОВ.

 █ ВСЕ СЛУЧАИ 
 █ РАССМАТРИ-
 █ ВАЕМ ИНДИВИ-
 █ ДУАЛЬНО

– В текущем году из 
списка очередников 
на квартиру было сня-
то более 200 человек. 
Это решение было 
принято коллегиаль-
но на заседании жи-
лищной комиссии. 
Каждый случай мы 
рассматриваем инди-

видуально. При при-
нятии решения комис-
сия руководствуется 
статьей 73 Закона "О 
жилищных отношени-
ях", где указаны кри-
терии, по которым мы 
имеем право удалить 
человека из списка 
нуждающихся в жи-
лье. К примеру, были 
такие случаи, когда 
у человека имелось 
на праве собственно-
сти жилье, но оно по 
санитарным нормам 
являлось непригод-
ным для прожива-
ния. Мы направляем 
таких людей в санин-
спекцию, чтобы они 
вынесли постановле-
ние о непригодности 
жилья. Комнаты мо-
гут быть сырыми или 
еще какие–то причи-
ны. Были такие слу-
чаи, когда комиссия 
ставила таких людей 
обратно в очередь, а 
непригодное жилье 
забиралось в жилищ-
ный фонд города, – по-
яснил Арман БИСИМ-
БАЛИЕВ.

Также заведую-
щий сектором жилья 
рассказал, что люди, 
которые встали на 
очередь до 16 апреля 
1997 года, получают 
жилье в первую оче-
редь.

Людей исключают из очереди 
на жилье заочно
О некоторых противоречиях в жилищном законодательстве журналистам рассказал директор 
филиала бюро по правам человека Павел КОЧЕТКОВ.
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