
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№46 (228) 18 ноября 2015 г.

МОЙГОРОДУРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№46 (228) 18 ноября 2015 г.

МОЙГОРОД

Руководство школы-интената для одаренных детей, в которой ранее отравились более сотни школьников, 
заявило о том, что они провели внутреннее расследование и выяснили: повар школы в сентябре переболела 

сальмонеллезом. Однако ни СЭС, ни медики, ни сама повар администрации учебного заведения об этом  
не сообщили. Управление здравоохранения ЗКО в свою очередь заявляет, что между болезнью повара  

и заболеваниями детей нет причинно-следственной связи.

5 ЛЕТ ТЮРЬМЫ 
ЗА ПРОПАГАНДУ 

ТЕРРОРИЗМА
Четверых жителей Аксая осудили за пропаганду терроризма. По версии силовиков, мужчины собирались  

на съемной квартире и просматривали видеоролики о террористических действиях боевиков в Ираке и Сирии.  
А один из них и вовсе собирался отправиться на войну в Сирию. Подсудимые свою вину отрицают.

Стр. 2
Стр. 35

КТО ВИНОВАТ 
В ОТРАВЛЕНИИ 
ШКОЛЬНИКОВ?



– Правительство поста-
новляет: внести в поста-
новление правитель-
ства от 13 марта 2015 
года №133 «Об утверж-
дении ставок акцизов 
на бензин (за исключе-
нием авиационного) и 
дизельное топливо» из-
менения, – говорится в 
постановлении.

Как следует из до-
кумента, ставка акциза 
на 1 тонну бензина для 
его оптовой реализа-
ции производителями 
(за исключением авиа-
ционного) составит 10,5 
тысячи тенге за тонну 
(ранее она составляла 

4,5 тысяч тенге).
Ставка розничной 

реализации произво-
дителями бензина (за 
исключением авиаци-
онного), использова-
ние на собственные 
производственные 
нужды составит 11 ты-
сяч тенге за тонну (ра-
нее 5 тысяч тенге).

Передача подак-
цизных товаров, ука-
занных в пп.5 ст. 279 
Налогового кодекса, 
являющихся продук-
том переработки да-
вальческого сырья, 
будет осуществляться 
по ставке 10,5 тысячи 

тенге за тонну (ранее 
4,5 тысячи тенге).

Постановление 
вводится в действие 
по истечении 10 ка-
лендарных дней после 
официального опубли-
кования.

Стоит отметить, 
что повышение цен на 
бензин в РК происходит 
на фоне нового паде-
ния стоимости нефти. 
Так, на прошлой не-
деле котировки нефти 
Brent обвалились ниже 
45 долларов – впервые с 
конца августа.

Источник: Nur.kz

До –38 ожидается 
этой зимой в ЗКО

О погоде на ближайшие дни и 
предстоящие зимние месяцы 
рассказали в РГП "Казгидромет" в 
Уральске. 

По словам замдиректора РГП "Казги-
дромет" Баубека САМИТОВА, по прогно-
зам предстоящая зима по сравнению в 
прошлой зимой ожидается близкой к 
многолетним климатическим значени-
ям, за исключением января 2016 года, 
когда температура ожидается ниже нор-
мы на 1–2 градуса.

– Если говорить по месяцам, то де-
кабрь по температурным режимам 
ожидается на уровне около климатиче-
ских норм и малоснежной. Существен-
ные морозы ожидаем в конце первой 
декады декабря и в преддверии ново-
го года. Температура будет в пределах 
30 градусов ниже нуля. В январе из–за 
потока непрерывных воздушных масс 
с районов Таймыра образуется холод-
ная погода ниже нормы на 1–2 градуса. 
Понижение температуры будет до –38 
градусов. Самым снежным ожидается 
февраль. Частое прохождение циклонов 
принесет осадки выше нормы. Похоло-
дание будет в первой и третьей декаде 
февраля. Весну ожидаем раннюю с тем-
пературой воздуха на 1–2 градуса выше 
многолетней нормы. 

По словам Баубека САМИ-
ТОВА, наиболее точны-
ми являются прогнозы на 
один и на три дня. Совпа-
дение сезонного прогноза 
составляют 50–70%. 

– В настоящее время над нами стоит 
циклон, который пришел к нам с запа-
да и принес небольшое похолодание. 
18–19 ноября ожидаем приход антици-
клона, который принесет похолодание 
до 0, –5 днем, и до –10 ночью. После 20 
ноября ожидаем приход антициклона, 
который принесет потепление и осадки 
в виде дождя и мокрого снега. Темпера-
тура днем составит –3, +2 днем и 0, –5 
ночью, – рассказал Баубек СИМАТОВ. 

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Ирина ШУКЛИНА

Из материалов 
дела стало из-
вестно, что 

четверо парней, уро-
женцев Бурлинского 
района, обвиняются 
в том, что, собираясь 
на съемной квартире 
в Аксае, они просма-
тривали видеоролики 
о террористических 
действиях боевиков в 
Ираке и Сирии. Кроме 
того, один из подсу-
димых поддерживал 
общение с жителем 

Аксая, ныне воюю-
щим на стороне ИГИЛ 
и сам собирался отпра-
виться в Сирию.

Между тем, сами 
обвиняемые были не 
согласны с вменяе-
мой им статьей 256 ч.2 
УК РК – "Пропаганда 
терроризма или пу-
бличные призывы к 
совершению акта тер-
роризма". Подсуди-
мые утверждали, что 
не занимались пропа-
гандой, а просто про-
сматривали видеоро-
лики, не обсуждая их. 

Обвиняемые также 
просили суд заменить 
часть 2 на часть 1 вы-
шеназванной статьи, 
при этом приняв во 
внимание тот факт, 
что они раскаивают-
ся в содеянном. Кроме 
того, у одного из них 
на иждивении нахо-
дятся жена с малолет-
ним ребенком, а у дру-
гого – родители.

Государственный 
обвинитель, старший 
помощник прокурора 
Бурлинского района 
Бактыгали НИЯ-

ЗОВ в своем высту-
плении, опираясь на 
показания множества 
свидетелей, все же 
просил суд квалифи-
цировать дело по ст. 
256 ч.2 УК РК и запро-
сил для подсудимых 
наказание в виде 6 и 7 
лет лишения свободы 
в колонии общего ре-
жима с конфискацией 
имущества.

Однако адвока-
ты просили смягчить 
срок наказания на ус-
ловный срок или же 
ограничение свободы 

без изоляции от обще-
ства.

Суд признал об-
виняемых виновными 
в совершении престу-
пления, предусмо-
тренного ст. 256 ч. 2 и 
назначил двоим обви-
няемым наказание в 
виде 5 лет и 6 месяцев 
лишения свободы в ко-
лонии общего режима 
с конфискацией иму-
щества и двоим – 5 лет 
лишения свободы в ко-
лонии общего режима 
с конфискацией иму-
щества.

В Казахстане вдвое увеличатся 
ставки акцизов на бензин

16 ноября в официальной прессе было опубликовано 
постановление правительства, изменяющее ставки 
акцизов на бензин. Эксперты прогнозируют повышение 
цены на топливо на 4–5 тенге. 

За пропаганду 
терроризма 
осудили  
жителей Аксая
12 ноября в Бурлинском районном суде был оглашен приговор по делу о пропаганде 
терроризма.
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Проездных больше нет
Студентам Уральска больше не будут выпла-
чиваться проездные. Сэкономленные на сту-
дентах 72 тысячи тенге из местного бюджета 
были перераспределены. 

На последней сессии маслихата было озвучено, что 
в новом законе о государственной молодежной по-
литике исключен пункт, согласно которому студентам 
выплачивали деньги на проезд.

– В 2015 году по программе "Социальная поддержка 
обучающихся воспитанников организаций образования 
очной формы обучения в виде льготного проезда на 
общественном транспорте по решению местных пред-
ставительных органов" было выделено 1,7 млн тенге, 
из них 1 млн тенге освоены за 8 месяцев текущего года. 
Основанием для выделения денег была статья о госу-
дарственной молодежной политике. В связи с измене-
ниями в законе было произведено перераспределение 
средств в сумме 72 тысячи тенге, – пояснили в город-
ском отделе образования г.Уральск.

Связана ли отмена проездных для студентов с эконо-
мией и мировым кризисом, не уточняется. 

К слову, в Уральске 20873 студента получали проезд-
ные деньги.

Юлия МУТЫЛОВАИрина ШУКЛИНА 

В Теректинском районном 
суде удовлетворено хода-
тайство о санкционирова-
нии ареста в отношении 
водителя "Лады Гранты", 
подозреваемого в соверше-
нии преступления, пред-
усмотренного ст. 345 ч. 4 
УК РК – "Нарушение пра-
вил дорожного движения 
или эксплуатации транс-
портных средств лицами, 
управляющими транс-
портными средствами".

– Из материалов хо-
датайства следует, что по-
дозреваемый, находясь 
в состоянии алкоголь-
ного опьянения средней 
степени, управлял транс-
портным средством мар-
ки «Лада Гранта». В пути 
следования по автодороге 

Шымкент–Самара в север-
ном направлении возле на-
селенного пункта Барба-
стау, он выехал на полосу 
встречного движения, где 
допустил столкновение с 
транспортным средством 
марки «Шевроле Нива». В 
результате дорожно–транс-
портного происшествия во-
дитель автомашины «Шев-
роле Нива» и пассажир 
автомашины «Лада Гран-
та» скончались на месте 
происшествия, – сообщили 
в Теректинском райсуде.

В тот же день подо-
зреваемый был задержан 
и водворен в специальную 
палату Областной клини-
ческой больницы.

– Подозреваемый по-
яснил, что в тот день его 
знакомый С. взял без спро-
са ключи от автомашины 

«Лада Гранта», принадле-
жащей своей знакомой, и 
пригласил его покататься. 
Но так как друг не умел 
водить автомобиль, по-
этому он попросил сесть 
за руль подозреваемого, 
– рассказали в суде. – За-
тем они поехали в магазин 
и купили пиво, которое 
распили в салоне автома-
шины, после они купили 
водку и, распив одну бу-
тылку, они по инициати-
ве С. выехали из города и 
двинулись по трассе Сама-
ра–Шымкент в сторону п. 
Барбастау Теректинского 
района. Между поселка-
ми Барбастау и Узунколь 
водитель "Гранты" увидел 
патрульную автомашину 
полиции на обочине доро-
ги и, развернувшись, по-
ехал в обратную сторону, 

чтобы избежать встречи 
с полицейскими. Сотруд-
ники полиции поехали 
за ними. Он, увидев это, 
прибавил скорость и при 
обгоне впереди движу-
щегося автомобиля, вы-
ехал на полосу встречного 
движения, где допустил 
столкновение с автомаши-
ной «Шевроле Нива». Удар 
пришелся в правый бок ав-
томашины, где на перед-
нем пассажирском сиде-
нье находился С.

Напомним, 10 ноября 
вечером на трассе Самара–
Шымкент на территории 
поселка Барбастау стол-
кнулись "Лада Гранта" и 
"Нива Шевроле". В резуль-
тате ДТП погибли два че-
ловека – водитель "Нивы" 
и пассажир "Лады".

Пьяный водитель попал  
в ДТП, уходя от полиции                                 

Ф
ото из архива "М

Г"

Мужчина выпил пиво, затем водку, после чего вместе с другом отправились кататься на 
машине.



Юлия  
МУТЫЛОВА

 █ ЗА МУЗЫКУ 
 █ НАДО ПЛАТИТЬ

В палате пред-
принимателей 
прошел кру-

глый стол, где обсуж-
дались изменения, 
внесенные в закон РК 
"Об авторских пра-
вах", деятельность ор-
ганизаций по коллек-
тивному управлению 
правообладателей (ав-
торов, исполнителей, 
производителей фоно-

грамм – прим. автора) 
на территории РК и 
обязанность предпри-
нимателей по выплате 
им вознаграждения за 
использование их про-
изведений в личных 
целях и без получения 
дохода.

– Изменения в за-
коне "Об авторских 
и смежных правах" 
вступили в силу 15 
апреля 2015 года. В 
основном изменения, 
внесенные в закон, 
касаются деятель-
ности организаций 
по коллективному 
управлению. В по-

следние несколько 
лет предпринимате-
лям приходят письма 
и уведомления от та-
ких организаций, как 
мы. Эти организации 
созданы самими пра-
вообладателями. В 
частности, организа-
ция "Аманат" создана 
артистами и произво-
дителями фонограмм. 
В настоящее время в 
состав нашей компа-
нии входят 384 арти-
ста. Данная органи-
зация занимается 
сбором вознаграж-
дений за использо-
вание произведений 

без согласия самих 
артистов, но с выпла-
тами. Такая норма 
существует у нас в 
законе. Законодате-
лем 7 апреля текуще-
го года были внесены 
поправки именно в 
нормы, которые ре-
гулируют работу та-
ких организаций. То 
есть на практике в 
ходе проверки упол-
номоченным органом 
были выявлены такие 
факты, что некоммер-
ческие организации 
забирали по 70% от 
выплаченных возна-
граждений правооб-

лада-
телю 
на свое 
факти-
ческое 
содер-
жание. 
Сейчас 

же по закону мы мак-
симум, что можем 
оставить себе – это 
30% от полученных 
средств, – сообщила 
генеральный дирек-
тор частного учреж-
дения "Некоммерче-
ской организации по 
защите авторских и 
смежных прав "Ама-
нат" Любовь БАЛ-

МАГАМБЕТОВА (на 
фото). – Также теперь 
суммы собранного 
вознаграждения, рас-
пределенные и начис-
ленные конкретным 
обладателям автор-
ских и смежных прав, 
должны сохраняться 
на счете организации 
и быть выплачены со-
ответствующему пра-
вообладателю по мере 
нахождения или обра-
щения правооблада-
телей вне зависимо-
сти от срока хранения 
этих сумм на счете 
компании по защите 
авторских прав. 

ПОСЛУШАЛ 
МУЗЫКУ? З
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 █ МЕЖДУ ПРОЧИМ 
в ЗКО на сегодняшний день только 30 
предпринимателей платят авторские воз-
награждения правообладателям. В Ка-
захстане всего восемь аккредитованных 
организаций, которые занимаются кол-
лективным управлением имущественных 
прав правообладателей, в том числе сбо-
ром вознаграждений за использование 
объектов авторского и смежного права без 
согласия правообладателей.
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 █ ПРЕДПРИ-
 █ НИМАТЕЛИ 
 █ НЕ ЗНАЮТ ОБ 
 █ ОТВЕТСТ-
 █ ВЕННОСТИ

Также генеральный 
директор ЧУ "Ама-
нат" сообщила, что 
в настоящее время в 
Казахстане еще не на-
лажена работа по за-
ключению договоров с 
пользователями.

– К сожалению, 
наши предпринима-
тели пока еще не до 
конца понимают, за 
что они должны пла-
тить. Именно поэтому 

мы ездим по регио-
нам и проводим встре-
чи. К примеру, если 
в магазине бытовой 
техники транслиру-
ются какие–то клипы, 
фильмы или просто 
музыка, они обязаны 
платить за их исполь-
зование. В данном слу-
чае оплачивается не 
за каждый телевизор 
или аудиопроигрыва-
тель, а за квадратные 
метры озвучиваемой 
территории. Мини-
мальная ставка по за-
кону для таких мага-
зинов составляет 0,002 
МРП (3,964 тенге при 

1 МРП – 1982 тенге). 
То есть если магазин 
имеет 100 квадратных 
метров озвучиваемой 
территории, то пла-
тить он доложен со-
гласно минимальным 
ставкам ежекварталь-
но по 1 189 тенге, – по-
яснила Любовь БАЛ-
МАГАМБЕТОВА. – За 
отказ от выплат право-
обладателю, предпри-
нимателю или лицу, 
использовавшему 
музыку в публичных 
местах, грозит штраф 
от 100 до 15000 МРП. 
Также сейчас за это 
сейчас есть уголовная 

ответственность, кото-
рая предусматривает 
наказание до пяти лет 
лишения свободы. 

 █ ПРОВЕРЯЙТЕ 
 █ ДОГОВОРЫ

Генеральный директор 
РОО "Авторское обще-
ство "Абырой" Аза-
мат ТЛЕУЖАНОВ 
(на фото) отметил, что 
наиболее распростра-
ненный вопрос среди 
предпринимателей ка-
сается проведения бан-
кетов, свадеб и прочих 
торжеств. Если хозяин 
бара, ресторана или 

простого 
кафе сам 
органи-
зовывает 
торже-
ство и 
пригла-
шает 

ведущего с его коман-
дой, то он заключает 
договор, в котором от-
ражается, что веду-
щий решает сам все 
вопросы, связанные с 
авторским и смежным 
правом. При этом сле-
дует понимать, что за 
использование фоно-
грамм и исполнений в 
кафе, вознаграждение 

выплачивается. Если 
присутствующие лица 
на торжестве – это одна 
семья, то ничего пла-
тить не надо. Помимо 
этого, если увесели-
тельное заведение ра-
ботает, как ресторан 
или кафе, и в нем есть 
телевизор, который 
транслирует музыку, 
владелец этого кафе 
обязан заключить до-
говор с организациями 
по управлению права-
ми авторов и правооб-
ладателей смежных 
прав. 

– На сегодняшний 
день за один телеви-
зор предприниматель 
должен заплатить в 
месяц 251 тенге. Если 
это гостиница, то вла-
дельцы также долж-
ны платить за каждый 
телевизор или прои-
грыватель. Стоит от-
метить, что такие орга-
низации, как "Аманат", 
работают с междуна-
родными организаци-
ями по коллективному 
управлению смежны-
ми правами и после 
сбора вознагражде-
ний перечисляют все 
полученные деньги в 
те страны, откуда сам 
правообладатель. То 
есть, если исполнитель 
произведения из Ита-
лии, то именно туда 
деньги будут отправ-
ляться в эту страну, 
– заключила Любовь 
БАЛМАГАМБЕТОВА. 
– При этом предприни-
матель обязан заклю-
чить два договора – на 
авторское вознаграж-
дение (авторы слов, 
композиторы, аранжи-
ровщики) и на смежное 
право (артисты, произ-
водители фонограмм). 
Соответственно, в 
авторском обществе 
«Абырой» ставки для 
бистро, баров, кафе, ре-
сторанов, ночных клу-
бов составляют от 5 до 
25 МРП в зависимости 
от заведения.

 █ КУДА 
 █ ОБРАЩАТЬСЯ– 
 █ НЕ ЗНАЕМ

Как рассказала ди-
ректор гостиницы 
"Урал" Кымбат АХ-
МЕТОВА, она готова 
платить за авторское и 
смежное права. 

– С 2013 года мы 
действительно не раз 
обращались в различ-
ные органы с прось-
бой разъяснить размер 
применяемых ставок 
по сборам, в том чис-
ле обращались и в  де-
партамент по правам 

интеллектуальной соб-
ственности – орган, ко-
торый проводит аккре-
дитацию организаций, 
управляющих имуще-
ственными правами на 
коллективной основе. 
Существуют мини-
мальные ставки, ут-
вержденные постанов-
лением правительства 
и ставки, утвержден-
ные общим собранием 
организации, управ-
ляющей имуществен-
ными правами на 
коллективной основе, 
и они значительно от-
личаются. В начале 
2015 года мы подписа-
ли лицензионный до-
говор по вознаграж-
дению исполнителям 
с республиканским 
общественным объеди-
нением "Казахстанское 
общество по управле-
нию правами испол-
нителей", – пояснила 
Кымбат АХМЕТОВА. 

– Для каждой сфе-
ры деятельности в за-
коне установлены свои 
ставки вознагражде-
ния. В ЗКО есть пред-
ставитель организации 
"Аманат", а также РОО 
"Авторское общество 
"Абырой", куда пред-
приниматели могут 
обратиться за разъяс-
нениями, и там же им 
помогут составить до-
говор, – пояснила ген-
директор ЧУ "Аманат". 
– Ко всем выше пере-
численным предпри-
нимателям, которые 
используют произве-
дения в публичных ме-
стах, относятся автобу-
сы и даже такси. 

В этих случаях 
предприятие, которое 
организовывает пасса-
жироперевозки, также 
обязано заключать до-
говор об использовании 
фонограмм и исполне-
ний, зафиксированных 
в данных фонограммах, 
в противном случае им 
грозит в гражданском 
порядке компенсация 
от 100 до 15000 МРП по 
решению суда или в 
уголовном порядке– по 
ст.198 УК РК до 5 лет ли-
шения свободы.

АПЛАТИ
12 ноября в региональной палате предпринимателей 
прошел круглый стол, где бизнесменам рассказали  
о том, кто и сколько должен платить за радио  
и телевизор в своем увеселительном заведении.

По всем вопросам 
по авторским и смеж-
ным правам предпри-
ниматели ЗКО могут 
обратиться к уполно-
моченному регио-
нальному представи-
телю РОО "Авторское 
общество"Абырой" и 
ЧУ "Некоммерческой 
организации по защи-
те авторских и смежных 
прав "Аманат" Алтынай 
УТЕГЛЫШЕВОЙ zko_
amanat_abyroy@mail.ru
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Наталья ГЛЕБОВА

Как рассказал 
заместитель 
акима Бурлин-

ского района Кайрат 
УТЕГЕНОВ, всего 
сельчане получат 128 
квартир.

– Люди будут 
заселены в два пя-
тиэтажных дома, – 
сообщил Кайрат УТЕ-
ГЕНОВ. – Хотелось бы 
отметить, что одобре-
но было 82 заявления, 
но заселены эти семьи 
будут в 128 квартир. 
Такая разница получа-
ется из–за того, что в 
некоторых домах про-

писано до 15 человек, 
а по стандарту поло-
жено, чтобы на одного 
человека приходилось 
не менее 15 квадрат-
ных метров жилья. В 
первый поток пересе-
ления вошли соци-
ально–уязвимые слои 
населения, а также се-
мьи, в которых 28 ноя-
бря 2014 года пострада-
ли дети.

Также замакима 
Бурлинского района 
пояснил, что осталь-
ные семьи будут пере-
селены до конца 2016 
года. Для тех, кто же-
лает переехать в Ак-
сай, будет построено 
жилье. Часть семей 

пожелали переехать в 
частные дома поселка 
Аралтал.

– К тому же пере-
езжающие сельчане 
получат компенса-
цию за хозпостройки, 
земельные участки и 
плодово–ягодные на-
саждения. Ко всему 
прочему сельчане по-
лучат так называемые 
подъемные на семью 
и на каждого члена се-
мьи, – заключил Кай-
рат УТЕГЕНОВ.

По словам зама-
кима Бурлинского 
района, подъемные 
были выделены для 
того, чтобы люди мог-
ли нанять технику и 

перевезти свои вещи 
и бытовую технику. 
Размер компенсации 
индивидуален для 
каждой семьи. Комис-
сия начисляла подъ-
емные, на основании 
оценки имущества.

Между тем, 
пресс–секретарь аки-
ма ЗКО Кайрат 
АБУОВ объяснил, 
что жители Березов-
ки и Бестау могут от-
казаться от жилья в 
Аксае, взять компен-
сацию и купить на эти 
деньги жилье там, где 
захотят. Размер ком-
пенсации будет такой 
же, сколько составит 
рыночная стоимость 

дома жителя в п. Бере-
зовка. В свою очередь 
оценивать стоимость 
жилья будет оценоч-
ная компания, которая 
работает в поселке. 

Напомним, пер-
вый раз 25 детей и 4 
взрослых обратились 
в больницу 28 ноября 
2014 года. У всех были 
одни и те же симпто-
мы: головокружение, 
судороги, тошнота. 
Все они были госпита-
лизированы в Бурлин-
скую ЦРБ. 4 декабря 
2014 года в больницу 
попали 23 человека, 
17 из которых дети. 20 
января на встречу с 
жителями приезжали 

первый вице–министр 
энергетики Узакбай 
КАРАБАЛИН, аким 
ЗКО Нурлан НОГА-
ЕВ и руководитель 
управления здравоох-
ранения Камидолла 
ИРМЕНОВ. Жителям 
объявили, что никто 
их переселять не бу-
дет, так как отравле-
ние детей из–за токси-
ческого воздействия 
не подтвердилось.

В конце марта 
среди жителей злопо-
лучного села провели 
анкетирование, где у 
людей выясняли, куда 
именно они хотели 
бы переехать: в город 
Аксай, поселки Арал-

тал и Бурлин. Позже 
власти ЗКО проком-
ментировали, что дей-
ствительно вопрос 
переселения обсужда-
ется.

24 июня в поселке 
Березовка Бурлинско-
го района ЗКО мест-
ные власти провели 
сход с жителями, где 
обсудили этапы и сро-
ки переселения.

Из 138 поданных заявления на переселение 
из сел Березовка и Бестау Бурлинского 
района было одобрено 82.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

"М
Г"

Жители Березовки 
переезжают в Аксай



X FACTORY – это кон-
курс, или как его назы-
вают сами организато-
ры – контест вокальных 
исполнителей.  Цель 
контекста – посред-
ствам соревнования 
выявить наиболее пер-
спективных вокалистов 
города и помочь им в 
продвижении на твор-
ческом пути. Принять 
участие могут все жела-
ющие в возрасте от 16 
лет, независимо от на-
личия музыкального об-
разования, опыта и сти-
листики исполнения. 
Проходить конкурс бу-
дет в несколько этапов: 
прослушивание, серия 
полуфиналов, финал, 
гала–концерт. Победи-
тели получат ценные, а 
самое главное – полез-
ные для артиста призы.

Первое прослушива-
ние уже состоялось 15 
ноября. В ходе непро-
стого соревнования во 
второй тур прошли мо-
лодые талантливые ре-
бята: Алина ГАДИРОВА, 
Нурбике БЕЙСЕНОВА, 

Рафаэль МУЛЮКОВ, 
Мейрамбек УРАЗГАЛИ-
ЕВ, Дамир ДАРИБАЕВ и 
Владислав ХВАН. 

– 22 ноября в арт–клу-
бе FACTORY в 19.00 прой-
дет второй кастинг, для 
участия в котором в дан-
ный момент можно по-
дать заявку, – рассказал 
арт–менеджер Кирилл 
АНГЕЛОВ. –  Для того что-
бы принять участие в на-
шем конкурсе, необхо-
димо заполнить простую 
анкету. Сделать это мож-
но в нашем арт–клубе 
FACTORY (ТРЦ ASIA MALL, 
3 этаж). Либо заполнить 
заявку в электронном 
виде на информацион-
ных ресурсах арт–клуба 
в социальных сетях. Оце-
нивать конкурсантов бу-
дет жюри, в составе кото-
рого авторитетные люди 
из мира искусства – пре-
подаватель по вокалу 
Клавдия Краденова, ак-
тер русского драматиче-
ского театра Руслан Джу-
махметов и музыкант 
Антон Алексеев. 

К всему прочему, 

участникам, прошед-
шим во второй тур, бу-
дет предложено за-
писать видеоанкеты и 
выйти в серию полу-
финалов, в которых их 
ждут новые испытания. 

– Трое финалистов по-
лучат главные призы. 
За первое место в кон-
курсе победитель полу-
чит съемку профессио-
нального видеоклипа. 
За второе – запись синг-
ла на студии. Участник, 
занявший третье место, 
получит возможность 
сделать профессио-
нальную фотосессию. 
Каждый из этих призов 
поможет молодым та-
лантам еще прочнее 
встать на путь творче-
ской реализации, – по-
яснил арт–менеджер

Когда будут подведе-
ны итоги конкурса, со-
стоится большой гала–
концерт, где выступят 
все финалисты вокаль-
ного конкурса, а также 
приглашенные артисты.

Стоит отметить, что 

Factory art–club совсем 
недавно появился в на-
шем городе, но уже 
успел провести серию 
ярких мероприятий, ко-
торые по достоинству 
оценила публика. Каж-
дый день в програм-
ме арт–клуба проходит 
что–то интересное: кон-
церты, мастер–классы, 
кинопоказы, выставки, 
семинары, дискотеки и 
тематические вечерин-
ки. Стоимость билетов 
на мероприятия весь-
ма демократичны и до-
ступны для молодых 
людей.

Телефон для справок: 
24–70–34

X FACTORY – через 
тернии к звездам
На прошлой неделе в Уральске стартовал новый 
молодежный вокальный проект – X FACTORY. Как стать 
частью проекта, и какие призы ждут финалистов, выясняла 
корреспондент «МГ».

Трое финалистов получат главные призы. За первое место 
в конкурсе победитель получит съемку профессионального 
видеоклипа. За второе – запись сингла на студии. Участник, 
занявший третье место, получит возможность сделать 
профессиональную фотосессию. Каждый из этих призов 
поможет молодым талантам еще прочнее встать на путь 
творческой реализации.
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Юлия МУТЫЛОВА

На хостинге 
"Ютуб" появи-
лось видео, на 

котором мужчины–па-
циенты показывают 
комнату, где они яко-
бы лежат. Палата на-
поминает подвальное 
помещение с низкими 
потолками, ржавыми 
трубами по периметру 
и сырыми стенами. 
Также авторы роли-
ка комментируют, что 
это видео они снима-
ют в тубдиспансере 
города Уральск, кото-
рый находится в райо-
не магазина "Айгуль". 
К тому же они говорят 
и о новогодней елке, 
на организацию ко-
торой якобы руковод-
ство больницы собира-
ет с них деньги. 

За разъяснения-
ми корреспонденты 
"МГ" обратились к ру-
ководству диспансера. 

– У нас как та-

кового 
изоля-
тора, о 
котором 
ведется 
речь в 
этом ро-

лике на "Ютубе", нет. 
Вы сами видели, что 
на пятом этаже у нас 
есть палата, где про-
водится лечение под-
следственных боль-
ных. В таких случаях 
около палаты выстав-
ляется охрана. Таких 
больных к нам привоз-
ят раз или два раза в 
год. К тому же ника-
ких мероприятий, а 
тем более елок, у нас 
не проводится, как 
говорится на видео. 
У нас инфекционный 
статус больницы, по-
этому никаких денег 
на елки собирать мы 
не могли. Все, что го-
ворят на видеороли-
ке, просто фальсифи-
кация. В больнице нет 
таких помещений. В 
подвале диспансера 

находятся складские 
помещения. Тем более 
в 2009 году в диспан-
сере провели капи-
тальный ремонт всего 
здания, – ответил заве-
дующий диспансерным 
отделением Област-
ного противотубер-
кулезного диспансера 
Сергей ПОГОДАЕВ 
(на фото).

После Сергей 
ПОГОДАЕВ показал 
журналистам подвал 
и складские помеще-
ния. В подвале такие 
же низкие потолки, 
как показано на видео-
ролике. Однако трубы 
и стены в подвале вы-
глядят намного луч-
ше, нежели на видео.

Между тем, в ре-
дакцию "МГ" пришло 
письмо от пациентов 
областного противоту-
беркулезного диспан-
сера, в котором они 
уверяют, что никакого 
изолятора в больнице 
нет и никогда не было. 
Также в письме от-

ПАЦИЕНТОВ 
ТУБДИСПАНСЕРА 
ДЕРЖАТ В КАРЦЕРЕ?
Шокирующее видео с ужасным карцером, расположенным якобы в областном 
тубдиспансере Уральска, взбудоражило интернет. Авторы видео заявляют, что оно 
снято "в туббольнице на "Айгуле", но вот руководство диспансера уверяет, что таких 
карцеров у них и в помине нет. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

мечено, что содержа-
ние больных ведется 
на должном уровне и 
претензий к питанию 
и отношению со сто-

роны медперсонала 
они не имеют. Данное 
письмо подписано 95 
пациентами ОПТД.

Западно-Казахстанский Областной филиал 
АО «Народный Банк Казахстана» объявляет набор

Стажеров (консультантов) зала
Кандидатам необходимо соответствовать следующим требованиям: 
• Высшее образование (экономическое, финансовое), либо студенты выпуск-

ного курса, не имеющих опыта работы в крупных финансовых организациях 
• Хорошие навыки работы на компьютере (MS Word, MS Excel, Internet)
• Коммуникативные способности
Кандидаты предоставляют резюме для рассмотрения в Центр розничного бизнеса 

Для дополнительной информации и подачи резюме, пожалуйста,
обращайтесь в Центр розничного бизнеса Западно-Казахстанского 
ОФ АО «Народный банк Казахстана» 
По справкам обращаться по телефону +7(7112) 593942, 593931



 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

днем...    -1
ночью...  -4

СРЕДА

18.11

днем...    -5
ночью...  -11

ЧЕТВЕРГ

19.11

днем...    -6
ночью...  -11

ПЯТНИЦА

20.11

днем...    +1
ночью...  -7

СУББОТА

21.11

днем...    +1
ночью...  -1

ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.11

днем...    +0
ночью...  -2

ПОНЕДЕЛЬНИК

23.11

днем...    -1
ночью...  -2

ВТОРНИК

24.11

Источник: gismeteo.kz

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

– Здравствуй-
те. Я проживаю в 
районе Ремзавода. 
Сейчас уже практи-
чески ежедневно в 
вечернее время су-
ток из крана идет 
не просто ржавая, 
а уже черная вода. 
Много раз звонили 
в водоканал с жа-
лобами, там посто-
янно говорят, что 

проверят, но ниче-
го не меняется. При-
чем такая ситуация 
с водой началась 
еще весной. В пер-
вый раз, когда я по-
звонила в ТОО "Ба-
тыссуарнасы", мне 
сказали, что вода 
темная из–за заме-
ны труб по улице Ру-
жейникова. Однако 
ремонт закончился 

еще в сентябре. По-
том мне говорили, 
что это из–за про-
мывки труб. Про-
блема вся в том, что 
из–за такой воды 
мы, жители этого 
района, портим свои 
вещи при стирке. 
Ведь никто нам этот 
ущерб не возместит. 
Куда мне еще обра-
титься, чтобы объ-

яснили, почему так 
происходит и когда 
этот кошмар закон-
чится?

– Ольга

Как рассказали, 
в аварийной службе  
ТОО "Батыссуарнасы", 
ржавая вода может 
идти из–за мелкого по-
рыва трубы. Если вода 

из крана течет гряз-
ная, то жителям это-
го района необходи-
мо незамедлительно 
обращаться в аварий-
ную службу водокана-
ла, чтобы рабочие мог-
ли выехать на место и 
проверить состояние 
труб. Телефон аварий-
ной службы ТОО "Ба-
тыс суарнасы": 28–32–
36, 28–32–05.

Устали пить 
ржавую воду
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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

 █ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

 █ БЛАГОДАРНОСТЬ

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

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

Наша кредитная 
история банальна. В 
2009 году мы взяли по-
требительский кредит 
в размере 10 тысяч 
долларов на 10 лет 
под залог нашей квар-
тиры, то есть един-
ственного жилья. По 
нашим семейным пла-
нам, погасить кредит 
мы думали через год, 
максимум – два. В то 
время мы с мужем оба 
работали. Но наши 
планы не осуществи-
лись. Когда любой 
гражданин берет кре-
дит, он рассчитывает 
на свои возможности, 
но жизнь преподносит 
обстоятельства, не-
предусмотренные до-

говором страхования, 
включая форс–мажор-
ные. Наши соседи ста-
ли сдавать квартиру 
посуточно, дальней-
шая жизнь преврати-
лась в кошмар, и мы, 
продав свою кварти-
ру, купили другую, с 
отличными соседями, 
но дороже. Пришлось 
взять в долг у род-
ственников, с после-
дующим вышеуказан-
ным потребительским 
кредитом, для возвра-
та долга. 

Но известна всем 
пословица "Долг пла-
тежом красен". И на-
чались ежемесячные 
выплаты и просрочки 
по кредиту. 

И вдруг! Весной 
я читаю очередной 
номер газеты "Мой го-
род" с интервью дирек-
тора Национального 
банка по Западно–Ка-
захстанской области 
Сатыбалдиной Галии 
Камчатовны о приня-
том постановлении 
правительства о де-
долларизации эконо-
мики и рефинансиро-
вании проблемных 
кредитов. Это креди-
ты ипотечные и под 
залог единственного 
жилья в долларовом 
эквиваленте, взятые 
гражданами с 2004 по 
2009 годы под 2,99% в 
национальной валюте. 
В интервью был ука-

зан контактный номер 
телефона отдела по 
защите потребителей 
Национального банка. 
Это очень важно, по-
тому что есть возмож-
ность сразу получить 
консультацию, как в 
прямом эфире. На мой 
звонок ответила Хайр-
лиева Валентина Сер-
геевна. Ее консульта-
ция была конкретной. 
Своим приятным, до-
брожелательным голо-
сом, что очень важно, 
она посоветовала на-
писать письмо в банк, 
и нам все же рефинан-
сировали наш кредит. 
С учетом курса долла-
ра сегодня, мы пони-
маем, как нам повезло!

Уважаемые зем-
ляки! Жизнь – это 
борьба! Главное –  на-
дежда, вера и любовь! 
Обращайтесь к про-
фессионалам. 

А всех финансо-
вых работников по-
здравляю с профессио-
нальным праздником! 
Благодарю заместите-
ля директора Народ-
ного банка Нугманова 
Асылбека Кисметови-
ча, Закирова Романа, 
Куанышкалиеву Ла-
уру, Ажиеву Лауру и 
Мамбетова Даурена. 

– С уважением, 
Светлана

Утекеева Татьяна Александровна
Вы спасаете жизни, словно ангел хранитель,
Медик вы с большой буквы, скажет каждый ценитель.
С днем рожденья поздравить разрешите сердечно,
Пожелать много счастья и любви Вам, конечно.

Пусть для Вас лишь сегодня льется песня соловья,
Чтобы все в вашей жизни было грето любовью.
И конечно успеха, исполненья желаний,
Много радости, смеха и волшебных свиданий.

С уважением, семья Ким.

– Скажите, по-
жалуйста, к дому по 
ул. Мункеулы, 108/4 
будут делать доро-
гу в этом году или 
нет? Основную доро-
гу от Жангир хана 
сделали, но до наше-
го дома все равно не 
пройти. В нашу сто-
рону вывели доро-
гу, но не сделали ее. 
Просим уже второй 
год. 

– Султан

– В настоящее 
время в "треугольни-
ке" между атырауской 
и саратовской трасса-

ми проводятся внутрик-
вартальные дороги. Эти 
объекты являются пере-
ходящими, и их строи-
тельство будет заверше-
но на следующий год. 
Поэтому говорить, что 
участок дороги к дому 
Мункеулы, 108/4 будет 
завершен в этом году, 
мы не можем. Дело в 
этом, что в этом году 
финансирование неко-
торых объектов было 
приостановлено, и ра-
боты не удается завер-
шить до конца нынеш-
него года, – сообщили 
в отдела строительства 
города Уральск. 

К дому невозможно подъехать

Спасибо банкирам
Всем известно, что берем в кредит чужие деньги, а отдаем свои.

Утекеева Татьяна 
Александровна
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Не болей
ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Юлия МУТЫЛОВА

12 ноября в ДВД 
ЗКО состоя-
лось очеред-

ное заседание обще-
ственного совета при 
ДВД. Одним из рас-
сматриваемых за 

круглым столом 
вопросов был про-

филактика и 
противодей-
ствие пре-

ступлений, 
совершае-
мых в со-
стоянии 
алко-
гольного 
опьяне-

ния.
Как 
рас-

сказал начальник 
управления админи-
стративной полиции 
ДВД ЗКО Муслим 
ДЖАРДЕМОВ (на 
фото), одной из глав-
ных проблем являет-
ся то, что сотрудники 
полиции не могут по-
лучить список людей, 
состоящих на учете в 
наркологии и страда-
ющих алкоголизмом.

– Когда мы обра-
щаемся в наркологию 
или облздрав, чтобы 
получить данные лю-
дей, которые состоят 
на учете как алкого-
лики, врачи нам от-
казывают, ссылаясь 
на врачебную тайну. 
Единственный способ 
проверить, числится 
ли тот или иной граж-

данин в базе данных 
наркологии, 

это позво-
нить и по-
фамильно 

спросить, 
– заявил 
ДЖАР-
ДЕ-
МОВ. 
– Еще 

од-
ной 
про-

блемой является от-
сутствие в поселках 
Деркул, Желаево, Кру-
глоозерное и Серебря-
ково специалиста для 
медицинского освиде-
тельствования право-
нарушителя.

По словам на-
чальника адмпо-
лиции, во всех этих 
поселках имеются 
фельдшеры, которые 
имеют сертификат, 
дающий ему полно-
мочия для проведения 
освидетельствования. 
Однако в вечернее вре-
мя они просто отказы-
ваются его проводить, 
ссылаясь на то, что 
рабочий день у них за-
канчивается в 18.00.

– Для того чтобы 
зафиксировать факт 
административно-
го правонарушения, 
участковым поли-

цейским необходимо 
везти в город право-
нарушителя. На это 
требуется немало вре-
мени. И весь этот пе-
риод времени, пока 
инспектор в городе, 
его участок остает-
ся без присмотра. По-
этому прошу принять 
какие–то меры по 
устранению данных 
проблем, – заключил 
Муслим ДЖАРДЕ-
МОВ.

В ходе обсуж-
дения этих вопросов 
общественный совет 
внес предложение о 
том, чтобы отправить 
в управление здраво-
охранения письмо с 
предложением допла-
чивать поселковым 
фельдшерам за один 
такой вызов на освиде-
тельствование.

– Законом ведь 

не запрещается вы-
зывать сотрудника 
местного медицин-
ского пункта на рабо-
ту в нерабочее время. 
Надо обговорить этот 
момент с облздравом, 
если надо будет, вы-
несем вопрос на рас-
смотрение маслихата 
– как это будет выгля-
деть, доплата к зар-
плате или же назна-
чить определенную 
ставку за один выход 
на освидетельствова-
ние и платить сразу 
на месте, – предложил 
председатель обще-
ственного совета Ка-
зыбай БОЗЫМОВ.

Также на обще-
ственном совете рас-
смотрели вопрос вне-
дрения программы 
"Соседский присмотр". 
Суть программы за-
ключается в том, что 

жильцы домов по до-
говоренности друг с 
другом осуществляют 
наблюдение за своей 
территорией, сообщая 
обо всех замеченных 
нарушениях и подо-
зрениях в полицию.

– В двух обла-
стях Казахстана такая 
программа уже вве-
дена в действие. Это 
в Северо–Казахстан-
ской и Алматинской 
областях. Программа 
направлена на повы-
шение социальной 
активности граждан, 
улучшения взаимоот-
ношений и повыше-
ния доверия граждан 
к правоохранитель-
ным органам, – рас-
сказал начальник ад-
мполиции.

ЧИСЛО АЛКОГОЛИКОВ – 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА

Полицейские ЗКО посетовали на 
то, что не могут получить списки 
алкоголиков из–за врачебной тайны.

Ф
от

о 
М
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ет

а 
М
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РЕ
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О

ВА

По словам начальника адмполиции, во всех этих 
поселках имеются фельдшеры, которые имеют 
сертификат, дающий ему полномочия для проведения 
освидетельствования. Однако в вечернее время они 
просто отказываются его проводить, ссылаясь на то, что 
рабочий день у них заканчивается в 18.00.
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Оксана Телятова

Сотрудники област-
ного центра форми-
рования здорового 

образа жизни не раз прово-
дили подобные акции, при-
зывая уральцев отказаться 
от вредной привычки «ды-
мить». На этот раз зожев-
цы, а также волонтеры из 
медицинского колледжа, 
предлагали курящим горо-
жанам обменять одну сига-
рету на яблоко.

– Проблема курения 
не нова и является одной 
из самых значительных 
угроз для здоровья, когда–
либо возникавших в мире, 
– говорит психолог центра 
здорового образа жизни За-

уреш КАРИМОВА. – Еже-
годно глобальная табачная 
эпидемия приводит к поч-
ти 6 миллионам случаев 
смерти, из которых более 
5 миллионов происходит 
среди потребителей и быв-
ших потребителей табака, 
и более 600 000 – среди не-
курящих людей, подверга-
ющихся воздействию вто-
ричного табачного дыма. 
Каждые 6 секунд из–за 
табака умирает пример-
но один человек, то есть 
каждый десятый случай 
смерти происходит среди 
взрослых людей. До поло-
вины нынешних потреби-
телей табака в конечном 
итоге умирает от какой–
либо болезни, связанной с 
табаком. Это статистика, 

с которой не поспоришь, 
и страдает не только тело, 
но и психологическое со-
стояние курильщика. Как 
правило, курильщики «со 
стажем» более раздражи-
тельны, им свойственна 
резкая смена настроения, 
появляется ослабление 
памяти, снижение работо-
способности и так далее. 
Поэтому мы проводим вот 
такую наглядную агита-
цию в рамках эффективной 
реализации государствен-
ной программы «Саламат-
ты қазақстан» с призывом 
«Повысить налоги на та-
бачные изделия».

Отметим, что необыч-
ная акция, которая прохо-
дила возле ТД «Атриум» 
возымела успех среди про-

ходящих мимо горожан. 
Так, всего за несколько ча-
сов волонтеры поменяли 
более ста яблок на такое 
же количество сигарет.

– Я курю более 40 лет, 
– признается горожанин 
Сергей. – Дурная привыч-
ка, но бросить уже вряд ли 
смогу. А вот молодежь дей-
ствительно можно еще на-
править на правильную до-
рогу. Поэтому в поддержку 
акции поменяю свои си-
гареты на яблоки, думаю, 
что внукам витамины бу-
дут полезны, а мне прове-
сти денек «без дыма» не по-
мешает.

Никотин на витамин
10 ноября в Уральске прошла акция против курения, которая была приурочена 
к Международному дню отказа от курения.

В 2014 году в 
Казахстане чис-
ленность ку-
рильщиков со-
ставила 2,8 
миллиона чело-
век, из них 2,5 
миллиона муж-
чин и 300,8 ты-
сячи женщин.



Оксана Телятова

 █ ЧЕМ СТРАШЕН 
 █ ОСТЕОАРТРОЗ?

По словам спе-
циалиста, 
остеоартроз 

является хроническим 
заболеванием суста-
вов, при котором про-
исходят необратимые 
изменения в сустав-
ном хряще и прилега-
ющей кости, вслед-
ствие чего возникают 
боль и тугоподвиж-
ность суставов.

– При остеоартро-
зе разрушается хряще-
вая ткань, – поясняет 
Самал НУРГАЛИЕ-
ВА. – Если в здоровом 
суставе хрящ имеет 
абсолютно гладкую 
структуру, то в пора-
женном болезнью су-
ставе хрящевая ткань 
становится неровной, 
шероховатой, места-
ми стирается до кости. 
Многие заблуждают-
ся, что такими пробле-
мами страдают толь-
ко пожилые люди. 
Отнюдь, остеоартроз 
можно «заработать» и 
в 30–40 лет. Поэтому, 
если чувствуете дис-
комфорт в суставах 

– идите к врачу, не от-
кладывая.

 █ В ЧЕМ ПРИЧИНА 
 █ ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Как пояснила специа-
лист, причины сустав-
ной патологии различ-
ны и многочисленны:
– генетическая пред-
расположенность;
– последствия различ-
ных травм суставов: 
ушибы, вывихи, растя-
жения связочного ап-
парата;
– внутрисуставные пе-
реломы и длительные 
микротравмы сустава;
– нарушения процесса 
обмена веществ;
– аллергические забо-
левания;
– аутоиммунные забо-
левания соединитель-
ной ткани;
– лишний вес, значи-
тельно усиливающий 
нагрузку на опорно–
двигательный аппа-
рат и так далее.

 █ КАКИЕ 
 █ СИМПТОМЫ 
 █ ВОЗНИКАЮТ 
 █ ПРИ 
 █ ОСТЕОАРТРОЗЕ?

– Как я уже упомина-
ла, это заболевание не 

возникает спонтанно, 
оно может протекать 
долгое время, совер-
шенно не беспокоя 
человека, –  поясняет 
Самал Махамбетов-
на. – Симптомов забо-
левания может быть 
несколько: болевые 
ощущения в области 
суставов при подъ-
еме с кровати или 
стула после долгого 
нахождения в поло-
жении лежа или сидя, 
отечность в области 
одного или несколь-
ких суставов, различи-
мый хруст в суставе, 
ощущение, что кости 
трутся друг о друга. 
Если у вас есть хотя 
бы один из перечис-
ленных симптомов, 
то это повод серьезно 
задуматься о том, что 
ваши суставы требуют 
максимального вни-
мания. Эти симптомы 
могут быть признака-
ми и других сустав-
ных заболеваний, точ-
ный диагноз может 
поставить врач, кото-
рый отличит это забо-
левание от множества 
других.

Советую всем, 
кто перешагнул рубеж 
четвертого десятка, 
обратить внимание 

на болевые ощуще-
ния, которые появля-
ются и нарастают при 
физической нагрузке, 
поскольку это первые 
проявления остеоар-
троза. Иногда наблю-
дается тугоподвиж-
ность сустава после 
долгого отдыха или 
сна, которая исчеза-
ет в течение 30 минут 
после начала физи-
ческой активности. 
Плюс, нужно учиты-
вать, что сустав суста-
ву рознь. Например, 
при остеоартрозе связ-
ки коленного сустава 
растягиваются, теряя 
стабильность, а в та-
зобедренном суставе 
наоборот наблюдает-
ся ухудшение подвиж-
ности. Но и в том, и в 
другом случае боль-
ной испытывает боле-
вые ощущения.

 █ МОЖНО ЛИ 
 █ ВЫЛЕЧИТЬ 
 █ ОСТЕОАРТРОЗ?

– Заболевание это хро-
ническое и полностью 
излечить его невоз-
можно, – объясняет 
Самал НУРГАЛИЕВА. 
– Но приостановить 
разрушение сустава 
на долгие годы впол-

не возможно. Лечение 
заболеваний суставов 
зависит от фазы воспа-
лительного процесса и 
вида заболевания. Оно 
может быть стацио-
нарное, амбулаторное 
и санаторно–курорт-
ное. Обычно при кон-
сервативной терапии 
остеоартроза использу-
ют медикаментозные 
средства, а также раз-
личные биологически 
активные добавки к 
пище, специально раз-
работанные для улуч-
шения питания сустав-
ного хряща и синтеза 
его клеток, в которых 
большое количество 
кальция.

Также врач мо-
жет назначить массаж, 
физиотерапевтические 
процедуры и занятия 
лечебной гимнасти-
кой. В крайне запущен-
ных случаях остеоар-
троз лечат с помощью 
различных оператив-
ных вмешательств: ар-
тродез, артропластика 
или эндопротезирова-
ние суставов. 

 █ КАК ИЗБЕЖАТЬ 
 █ ОСТЕОАРТРОЗА?

– Если вы действи-
тельно хотите про-

жить до глубокой 
старости, не зная, что 
такое боль и хруст 
в суставах, то стоит 
заняться профилак-
тикой. Начните с пе-
ресмотра вашего по-
вседневного рациона.

Уберите из меню 
колбасы, кондитер-
ские изделия, шоко-
лад, ешьте больше 
фруктов и ягод, ово-
щей, зелени, поменяй-
те красное мясо на 
птицу и жирную рыбу, 
употребляйте молоч-
ные продукты. Так вы 
добьетесь не только 
снижения веса, но и 
обогатите собствен-
ный организм витами-
нами и микроэлемен-
тами.

Избегайте пере-
охлаждений, рез-
ких физических 
нагрузок, своев-
ременно лечите 
очаги хрониче-
ской инфекции в 
организме.

К ежедневным 
делам добавьте обяза-
тельный час занятий 
физическими оздоро-
вительными упраж-
нениями, которые 

помогут разгрузить 
суставы, восстано-
вить кровообраще-
ние, сформировать 
мышечный корсет во-
круг сустава, сохра-
нить хорошую под-
вижность.

 █ СОВЕТЫ 
 █ БОЛЬНЫМ 
 █ ОСТЕОАРТРОЗОМ

Чтобы разгрузить су-
став:

– исключите дли-
тельный бег и ходьбу, 
прыжки, приседания;

– избегайте дли-
тельного нахождения 
в одном положении, 
например, сидения на 
корточках;

– если поражены 
суставы рук, то огра-
ничьте поднятие тя-
жестей,  не отжимай-
те вручную белье при 
стирке, особенно в хо-
лодной воде;

– носите пра-
вильную обувь. Она 
должна быть мягкой, 
удобной,  с небольшим 
каблуком 2–3 см;

–  вам показаны 
физиотерапия,  мезо-
терапия,  озонотера-
пия, гирудотерапия, 
которые подберет ле-
чащий врач.

От чего хрустят суставы
Довольно часто можно услышать жалобы на боли и хруст в суставах. Но, как правило, дальше жалоб дело не продвигается. Между 
тем, эти симптомы могут быть первыми предвестниками серьезного заболевания – остеоартроза. Что является причиной заболевания 
и как его избежать, рассказала врач – ревматолог ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» Самал НУРГАЛИЕВА.
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 █ ДОВЕРЯЙТЕ 
 █ ЛУЧШИМ

ТОО «МЕДИКЕР – Ак-
сай» является одной 
из самых крупных ме-
дицинских компаний 
в Казахстане. Более 15 
лет ей доверяют свое 
здоровье тысячи казах-
станцев, в том числе и 
жители нашей области. 

Отметим, что в 
Уральском филиале 
компании «МЕДИКЕР» 
работает круглосуточ-
ная бригада скорой по-
мощи, есть медицин-
ское сопровождение 

при транспортировке, 
оказывается медико–
санитарная помощь, 
проводятся профилак-
тические осмотры с 
использованием со-
временного оборудова-
ния и методик иссле-
дований, вакцинация, 
лекарственное обе-
спечение. Вы сможе-
те получить квалифи-
цированную помощь 
таких специалистов, 
как педиатр, терапевт, 
детский и взрослый не-
вролог, отоларинголог, 
эндокринолог, гастро-
энтеролог, офтальмо-

лог, детский и взрос-
лый психолог и других 
специалистов.

 █ ДИАГНОСТИКА 
 █ НА ВЫСШЕМ 
 █ УРОВНЕ

– В нашей клинике вы 
сможете пройти не-
обходимое диагности-
ческое обследование 
на современном обо-
рудовании, – говорит 
директор ТОО "МЕ-
ДИКЕР – Аксай" Едиге 
КЕНЖИГАЛИЕВ. – В 
нашем медицинском 
центре «МЕДИКЕР» 

проводится УЗИ–обсле-
дование сердца, пече-
ни, селезенки, органов 
малого таза, молочных 
желез, сосудов и арте-
рий, надпочечников, 
желчного пузыря, лим-
фоузлов и локтевых 
суставов, а также обще-
клинические и биохи-
мические исследова-
ние крови и мочи.

 █ В СТАЦИОНАРЕ 
 █ И НА ДОМУ

Для тех, кому необ-
ходимо пройти ста-
ционарное лечение, 

медицинский центр 
«МЕДИКЕР – Аксай» 
предлагает свои услу-
ги по проведению вну-
тривенных вливаний, 
внутримышечных и 
внутривенных инъек-
ций и многое другое. 
А также необходимые 
процедуры можно 
провести на дому у па-
циента.

В медицинском 
центре «МЕДИКЕР – 
Аксай» работает физи-
окабинет, который обе-
спечен современным 
оборудованием. Здесь 
есть возможность 

 Лицензия №01171DL от 30.01.2015г. выдана Департаментом здравоохранения ЗКО.

Компания «МЕДИКЕР»  
с заботой о вашем здоровье
Вас не устраивает обслуживание в вашей поликлинике, и вы не знаете, куда пойти на прием? 
Обратитесь за помощью в медицинский центр ТОО «МЕДИКЕР – Аксай».

пройти физиолечение: 
лазеротерапию, маг-
нитно–резонансную те-
рапию, УВЧ–терапию 
и многое другое. 

– Если вам необходима медицин-
ская помощь, то доверьте свое 
здоровье профессионалам и при-
ходите в медицинский центр «МЕ-
ДИКЕР». Мы находимся по адресу: 
ул. Молдагалиева, 23«H». Запи-
саться на консультацию к специ-
алистам можно по телефонам:  
8 (7112) 25–54–04, 8 701 995 37 21.

 █ ЗДОРОВЬЕ – 
 █ НАШЕ БОГАТСТВО

Сотрудники компании 
«МЕДИКЕР» уверены, 
что, улучшая здоровье 
каждого человека, мы 
создаем здоровое обще-
ство. 
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Сегодня у большин-
ства людей имеется 
реальная возможность 
путешествовать по 
всему миру, а длитель-
ные новогодние кани-
кулы подразумевают 
проведение таковых и 
в теплых странах, и в 
старой доброй Европе, 
и у себя дома.

 █ НОВЫЙ ГОД 
 █ В КИТАЕ

Настоятельно реко-
мендуем вам провести 
новогодние каникулы 
в этой древней, во мно-
гом таинственной и 
необыкновенной стра-
не. Приобретя недоро-

гой тур на остров Хай-
нань, вы получаете 
великолепный сервис 
в роскошных отелях и 
пансионатах, совсем 
не уступающий евро-
пейскому, протяжён-
ные пляжи с чистей-
шим песком и теплым 
спокойным морем.

 █ ... НА ПОЛИНЕ–
 █ ЗИЙСКИХ 
 █ ОСТРОВАХ

Многим соотечествен-
никам этот регион не 
знаком, как место ве-
ликолепного отдыха. 
Однако во всём мире 
Полинезия знаменита 
чистейшими лагуна-

ми, теплыми океани-
ческими водами с раз-
нообразным и ярким 
подводным миром.

Большое количе-
ство бунгало и панси-
онатов, разбросанных 
по берегу, предостав-
ляют своим постояль-
цам сервис высшего 
класса и обширную 
развлекательную про-
грамму. Наиболее по-
сещаемыми острова-
ми этого архипелага 
являются Бора–Бора, 
Туамоту, Гамбье и 
Тубуаи. Это место 
скопления развлека-
тельных комплексов, 
ночных клубов и дис-
котек. 

 █ ...ВО ВЬЕТНАМЕ

В последнее время 
большой популярно-
стью стал пользовать-
ся отдых во Вьетнаме. 
Сервис здесь вполне 
соответствует мирово-
му, а цены невысоки, 
что привлекает вни-
мание отдыхающих со 
средним достатком. 
Во Вьетнаме простор-
ные и чистые пляжи, 
омываемые теплым 
морем, огромное коли-
чество экзотических 
мест и достоприме-
чательностей, среди 
которых – гробница 
династии Нгуенов, за-

поведник в дельте Ми-
конга, бухта Халонг в 
которой по преданию 
находили свою смерть 
драконы.

Увидеть все эти 
чудеса воочию доро-
гого стоит! Здесь древ-
ние храмы вполне 
мирно соседствуют с 
современными торго-
во–развлекательными 
комплексами, солид-
ными отелями из стек-
ла и пластика. 

 █ ... В ФИНЛЯНДИИ

Роскошный новогод-
ний отдых может пре-
доставить своим посе-
тителям Финляндия. 

Где отдохнуть  
на Новый год недорого
Некоторые удивятся - зачем думать об этом, когда до нового 2016 года ещё несколько долгих месяцев? Однако бывалые отдыхающие 
знают на этот вопрос точный и правильный ответ: чем раньше решаешь вопрос с организацией новогоднего отдыха, тем больше 
денежных средств остаётся в кошельке. Это главный аспект, на который и следует ориентироваться.

Самая главная зимняя 
достопримечатель-
ность страны – это де-
ревушка Рованиеми. 
Кроме того, что это 
местечко слывет гор-
нолыжным курортом 
мирового значения, 
именно здесь распо-
ложена резиденция 
самого Санта Клауса. 

Здесь много уютных 
кафе и ресторанчиков, 
маленьких магазин-
чиков, где продаются 
сувениры. Имеется са-
мый северный зоопарк 
в мире. Интереснее 
всего, что в деревушке 
есть почтовое отделе-
ние, где принимаются 
письма для Санты.
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С приближением Нового года на прилавках магазинов появляется все больше всевозможных гирлянд и аксессуаров для праздничного 
декора. Если хорошо поискать, можно даже найти проволочные каркасы для создания светящихся фигурок животных, елочек и 
прочего. В этой статье мы расскажем, как сделать светящийся шар к новогодним праздникам из подручных материалов, которые 
смогут украсить как дом, так и сад.

Как сделать светящийся шар к Новому году

 █ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
1.два полусферических подвесных вазо-
на с пластиковыми каркасами

2.тонкая проволока или утяжки

3.гирлянда

С помощью проволоки соедините два полу-
сферических каркаса, чтобы получился шар.

Обмо-
тайте каркас 
шара гир-
ляндой. За-
фиксируй-
те гирлянду 
с помощью 
проволоки 
или утяжек.

Повесьте шар, 
воспользовавшись 
фурнитурой, идущей 
в комплекте с подвес-
ными вазонами.

Конец кабеля гирлянды лучше всего 
вывести вверх, а затем пустить по цепочке 
или веревке, на которую будет подвешен 
светящийся шар.

Совет: светящийся шар не обязательно подвешивать. 
Несколько таких шаров можно разложить на газоне 
или сложить из них светящегося снеговика.

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

«Совы» по 
принуждению? 
Как наладить сон
Современные города делают своих жителей «совами». 
Ночная жизнь стала нормой. Работа допоздна, уроки по 
ночам, компьютер до утра…  
Чем чреват такой образ жизни?

 █ КАК ПРЕДКИ 
 █ СПАЛИ

Предки наши ложи-
лись спать рано – в 
21–22 часа. И встава-
ли уже в 5–6 утра. Они 
знали, что иначе сни-
жается жизненная 
энергия, потому что 
при свете Солнца че-
ловек её расходует, а 
при Луне – наполняет-
ся ею. Происходит это 
именно во время сна. 
Но, быть может, к нам, 
современным, у кото-
рых связь с природой 
практически разру-
шена, которые не чув-
ствуют её ритмов, это 
не имеет отношения?

Ан нет. Наши 
официальные док-
тора подтверждают 
правильность режи-
ма предков. Их иссле-
дования нарисовали 
картину того, что про-
исходит с нами по но-
чам. Суточный режим 
жизнедеятельности в 
организме регулирует 
мелатонин, и продуци-
руется он как раз ве-
чером и ночью, в тем-
ноте. А подавляется 
утром, на свету.

Но мало того что 
ложимся не в то вре-
мя, мы вообще мало 
спим. Социологи вы-
явили: большинство 
взрослых людей, осо-
бенно в крупных го-
родах, в России спят 

лишь по 5–6 часов в 
сутки. Здоровый сон 
должен длиться 7–8 
часов. Это время, не-
обходимое организму 
для «перезагрузки». 
Пока мы спим, наш 
мозг не отдыхает, как 
считалось раньше. Он 
активно работает, но 
занят уже не взаимо-
действием с внешней 
средой, а настройкой 
органов и систем на 
нормальную работу.

 █ БИОЛОГИ-
 █ ЧЕСКИЕ 
 █ ЧАСЫ

Пренебрежение ноч-
ным сном часто при-
водит к бессоннице. 
Кстати, врачи насчи-
тывают более 80 её 
разновидностей. В ре-
зультате недостатка 
сна нарушается сер-
дечный ритм, повы-
шается риск развития 
гипертонии, инфар-
ктов, инсультов.

Список самых рас-
пространённых причин 
бессонницы возглав-
ляют суточные, или 
циркадные, наруше-
ния сна. Интенсивность 
биологических процес-
сов в нашем организме 
связана со сменой дня 
и ночи – это закон, кото-
рый не может изменить 
ни электричество, по-
зволяющее работать по 
ночам, ни ритм совре-

менного города.
И не думайте, что 

отсыпание по выход-
ным решает проблему 
накопленного недо-
сыпа. Наоборот, оно 
втягивает в замкну-
тый круг нездорового 
образа жизни – физио-
логи назвали его «син-
дромом понедельни-
ка». Сон по полдня в 
выходные приводит к 
тому, что в воскресе-
нье уже трудно уснуть, 
а впереди понедель-
ник. В итоге человек 
приходит в офис раз-
битым. А завтра снова 
рано вставать…

Только жёсткий 
режим сна – бодрство-
вания, соответству-
ющий природным и 
нашим собственным 
биологическим рит-
мам, может вернуть 
здоровье и жизненный 
тонус. Установить его, 
конечно, трудно – лег-
че сетовать, что город 
принуждает быть «со-
вой». Но если продер-
жаться пару недель, 
то станет и легко, и 
приятно. К тому же 
мелатонин уже уда-
лось синтезировать 
искусственно и его 
приём поможет вос-
становить режим, при 
котором жить легко и 
радостно.

АиФ Здоровье №46 
12/11/2015

Уснуть сном младенца.  
6 рецептов от бессонницы
Медики утверждают, что не всякая бессонница является таковою.

Существует специальное понятие – агнозия сна: 
неглубокую фазу сна наше сознание не узнает, вос-
принимает как бодрствование. Правда, нам от этого 
не легче, чему свидетельство – утренняя разбитость. 
Так что же делать, когда сна ни в одном глазу?

1. Запарка на работе, семейные неурядицы, 
сложная жизненная ситуация, требующая при-
нятия срочного решения, – и сна как не бывало. 
Действуйте, как Скарлетт О’Хара. Героиня романа 
«Унесенные ветром» в таких случаях говорила 
себе: «Об этом я подумаю завтра». Решить перед 
сном проблемы глобального масштаба вам все 
равно не удастся, отложите их до утра.

2. Создайте целый ритуал засыпания и неуклонно 
соблюдайте его каждый день.

3. Вспомните ситуацию, когда вы испытывали со-

стояние безмятежности, гармонии, покоя. Попы-
тайтесь воссоздать ее в памяти до мельчайших 
деталей. Закрыв глаза, представьте себе живопис-
ный уголок природы: плавно текущую реку, бере-
зовую рощу, ржаное поле с васильками.

4. Старайтесь засыпать и пробуждаться в одно и то 
же время и по возможности ложитесь раньше. Не-
даром говорят, что час сна до полуночи приравни-
вается к двум часам после.

5. Хотите, чтобы сон был спокойным, ужинай-
те за 2–3 часа до сна и старайтесь ограничивать-
ся легкой едой – овощным рагу, отварной рыбой, 
фруктами.

6. Чтобы настроиться на грядущий сон, совершите 
получасовую прогулку перед сном и не забудьте 
хорошенько проветрить спальню.
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Госслужащие РК будут учиться 
на опыте Голландии

11 ноября в Уральске проходит заключительный семи-
нар по вопросам реформирования системы государ-
ственной службы, который проводит агентство по де-
лам госслужбы и противодействию коррупцию РК.

Как рассказали организаторы, в работе семинара принимают 
участие более ста госслужащих ЗКО, а также Атырауской и Ман-
гистауской областей.

– Семинар состоялся при поддержке проекта Европейского Со-
юза "Реформа и модернизация государственной службы прави-
тельства Казахстана" и АО "Национальный центр по управлению 
персоналом государственной службы". В нем участвуют пред-
ставители соседних областей. В основным прибыли специали-
сты именно государственного аппарата, которые занимаются 
внедрением новых реформ на госслужбе. Основная цель сегод-
няшнего семинара – получить какие–то для себя полезные сове-
ты, опыт других стран, гости расскажут о своем международном 
опыте реформ госслужбы. О своем опыте расскажут предста-
вители службы управления персоналом Голландии, которая яв-
ляется передовой, и чтобы наши прямые исполнители реформ 
смогли использовать данные, – рассказал и.о. замначальни-
ка департамента по делам госслужбы и противодей-
ствию коррупции ЗКО Мирбулат НУРТАЗИН.

В ходе первой сессии замруководителя управления антикор-
рупционного ведомства Кайыржан ТОКУШЕВ ознакомил участ-
ников с основными принципами и механизмами проекта закона 
"О государственной службе РК", который был принят на заседа-
нии Сената парламента РК 22 октября нынешнего года. Он также 
отметил, что законопроект о госслужбе был разработан агент-
ством в целях формирования профессионального и автономного 
государственного аппарата.

Далее о международном опыте реформирования государ-
ственной службы, в том числе об общих тенденциях по законо-
дательным инициативам рассказал ключевой эксперт проек-
та Европейского Союза Максимилиан ФОДИНГЕР 
(на фото). Эксперт подчеркнул, что базовыми принципами при 
разработке любого законопроекта должны быть прозрачность, 
подотчетность, эффективность и верховенство закона.

– На данный момент новый законопроект 
считается современным и в нем отражают-
ся самые последние тенденции, самая лучшая 
практика европейских стран. Но я никогда не 
устаю повторять эти слова: "Ситуация после 
реформы – это ситуация перед очередной ре-
формой", так как время никогда не стоит на 
месте, все меняется, соответственно, всегда 
нужно работать в этом направлении, – рас-
сказал Максимилиан ФОДИНГЕР. – Если го-
ворить относительно коррупции, существует 
три области, которые наиболее подвержены 
коррупции, в том числе государственные за-
купки и принятие государственных служащих 
на госслужбу. Согласно новому законопро-
екту, на госслужбу будут привлекаться толь-
ко высокопрофессиональные специалисты, 
причем сдав экзамены, также они постоян-
но будут проходить аттестацию. Кроме того, 
система оплаты труда государ-
ственных служащих уже 
будет основываться на 
результатах их работы.

Следует отметить, что проект Ев-
ропейского Союза "Реформа и мо-
дернизация государственной 
службы правительства Казах-
стана" является международ-
ной инициативой по интеграции 
европейского опыта государствен-
ного управления в Казахстане.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

ных органов мини-
стерства инвестиций 
и развития РК. Всего 
установлено 454 слу-
чая коррупционных 
рисков, из них более 
чем 222 случая воз-
никновения рисков и 
административных ба-
рьеров при оказании 
госуслуг, из которых 
наиболее распростра-
ненные: несоответ-
ствие фактического 
оказания их стандар-
там и регламентам – в 
37 госуслугах, запрос 
дополнительных до-
кументов, не пред-
усмотренных зако-
нодательством – в 26 
госуслугах и прямой 
контакт услугодателя 
с услугополучателем 
– в 20 госуслугах, – рас-
сказал ЖУБАНЫШ. 

 █ ПРОАНА-
 █ ЛИЗИРОВАЛИ 
 █ И ПЕРЕУТ-
 █ ВЕРДИЛИ  

Как стало известно, в 
ходе проверки были 
выявлены также кор-
рупционные риски 
при осуществлении го-
сорганами контроль-
но–разрешительных 
функций, установле-
ны 13 "скрытых" услуг 
и функций госорганов 
и организаций, кото-
рые рекомендовано 
перевести в государ-
ственные услуги.

– Во все проана-
лизированные органы 
и организации внесе-
ны рекомендации и 

предложения об устра-
нении и минимиза-
ции коррупционных 
рисков, причин и усло-
вий, способствующих 
совершению корруп-
ционных правонару-
шений и преступле-
ний. По результатам 
работы, местными ис-
полнительными орга-
нами разработаны и 
утверждены новые ре-
гламенты 67 государ-
ственных услуг из про-
анализированных 90 
госуслуг, приведены в 
соответствие стоимо-
сти госуслуг, оказыва-
емых организациями 
здравоохранения пу-
тем переутверждения 
прейскуранта цен на 
услуги. 

Между тем, по 
словам и.о. замруково-
дителя департамента 
по делам госслужбы и 
противодействию кор-
рупции по ЗКО Мир-
булата НУРТАЗИНА, 
за 9 месяцев 2015 года  
было проведено 17 за-
седаний дисциплинар-
ного совета области, 
на которых были рас-
смотрены 89 дисци-
плинарных дел, в том 
числе 79 – в отноше-
нии административ-
ных государственных 
служащих и 10 – в от-
ношении лиц, прирав-
ненных на выполне-
ние государственных 
функций. Из них по 48 
вынесены рекоменда-
ций, о наложении дис-
циплинарных взыска-
ний.

Фото Ербола 
АМАНШИНА

 █ РИСКИ 
 █ ОСТАЮТСЯ      

К слову, рассказал ру-
ководитель управле-
ния и о проводимой 
работе по анализу и 
выявлению коррупци-
онных рисков, которая 
проводится в подве-
домственных органи-
зациях в регионах и в 

госорганах. 
– Проведен ана-

лиз в деятельности 
31 государственного 
органа, в том числе 
18 территориальных 
органов министерств, 
13 органов и организа-
ций местных испол-
нительных органов и 
пост–анализ в деятель-
ности территориаль-

За 9 месяцев текущего года госорганами было 
объявлено 168 конкурсов на 606 должностей. В 
них приняли участие 973 человека. Победителями 
признаны 423 конкурсанта. Наполняемость 
вакантных должностей составила 70%. За отчетный 
период прошли тестирование 2194 человека, из них 
722 или 32,9% преодолели пороговое значение, тесты 
не смогли прийти 1472 человека или 67,1%

Как стало известно, в ходе проверки были выявлены 
также коррупционные риски при осуществлении 
госорганами контрольно–разрешительных функций, 
установлены 13 "скрытых" услуг и функций госорганов 
и организаций, которые рекомендовано перевести в 
государственные услуги.

ТЕСТЫ НА ГОССЛУЖБУ 
СМОГЛИ ПРОЙТИ НЕ ВСЕ

Только 32% конкурсантов смогли пройти тестирование, чтобы работать на госслужбе.  
На 1 октября в ЗКО насчитывается порядка 4,5 тысячи госслужащих и еще чуть больше трехсот чиновничьих 
должностей остаются вакантными. 

Дана  
РАХМЕТОВА

По словам ру-
ководителя 
управления 

дисциплинарно–адми-
нистративной прак-
тики и государствен-
ных услуг Аманкоса 
ЖУБАНЫША, по со-
стоянию на 1 октября 

2015 года штатная чис-
ленность госслужа-
щих области составля-
ет 4477 единиц, из них 
политических – 7, кор-
пус "А" – 19 и корпус 
"Б" – 4451. Фактическая 
численность – 4139 
единиц, вакансий – 338 
(7,5%). 

– За 9 месяцев те-
кущего года госорга-
нами было объявлено 

168 конкурсов на 606 
должностей. В них 
приняли участие 973 
человека. Победите-
лями признаны 423 
конкурсанта. Напол-
няемость вакантных 
должностей соста-
вила 70%. За отчет-
ный период прошли 
тестирование 2194 
человека, из них 722 
или 32,9% преодоле-

ли пороговое значе-
ние, тесты не смогли 
прийти 1472 человека 
или 67,1%, – расска-
зал Аманкос ЖУБА-
НЫШ.

По его словам, де-
партаментом ведется 
работа по внедрению 
ИИС "Е–кызмет" в го-
сорганах области. К 
примеру, был прове-
ден семинар с участи-

ем служб управления 
персоналом всех об-
ластных и районных 
госорганов.  

– На данный мо-
мент все районные, 
городские и област-
ные местные испол-
нительные органы, 
также все террито-
риальные подразде-
ления центральных 
государственных 

органов  перешли в 
штатный режим ра-
боты. Департаментом 
несколько раз прове-
дено обучение служб 
управления персона-
лом всех районных, 
городских и област-
ных государственных 
органов по функцио-
нальной работе в си-
стеме с выездом на 
места. 
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организовал и 
проспонсировал терро-
ристические акты во 
французской столице. 
Его имя упоминалось 
в январе в ходе рассле-
дования сорванных 
атак в Бельгии. Он 
считается одним из са-
мых активных боеви-
ков террористической 
организации «Ислам-
ское государство».

15 ноября сооб-
щалось, что власти 
установили личности 
троих подозреваемых 
в причастности к те-
рактам: гражданин 
Франции 29–летний 
Исмаил Омар Мо-
стефаи (Ismael Omar 
Mostefai), Абдулак-
бак Б. (Abbdulakbak 
B.) 1990 года рожде-
ния, рядом с телом 
которого был обна-
ружен сирийский па-
спорт, и гражданин 
Сирии Ахмед Ал-
мохаммед (Ahmad 
Almohammad), кото-
рого также причисля-
ют к организаторам 

терактов. Кроме того, 
в атаке участвовал 
20–летний гражданин 
Франции Биляль 
Хадфи. По данным 
телеканала BFMTV, 
пятого террориста, 
напавшего на те-
атр, зовут Сами. Его 
семья проживает в 
городе Бобиньи в 
департаменте Сен–
Сен–Дени, пригороде 
Парижа.

 █ ФРАНЦУЗСКИЕ 
 █ ВВС БОМБЯТ 
 █ «ИГ»

Между тем, 15 ноября 
французские ВВС на-
несли массированный 
удар по столице «Ис-
ламского государства» 
Ракке в Сирии. 

По данным мини-
стерства обороны Пя-
той республики, в ре-
зультате воздушного 
удара уничтожены ко-
мандный пункт, центр 
для набора джихади-
стов, склад боеприпа-
сов и тренировочный 

лагерь ИГ. В авиана-
лете участвовали 12 
самолетов Франции, 
ОАЭ и Иордании, сбро-
сившие 20 бомб.

Ранее в воскре-
сенье глава МВД 
Франции Бернар 
Казнев заявил, что 
правительство страны 
продолжит борьбу с 
терроризмом.

На саммите G20 в 
Анталье заместитель 
советника президен-
та США по нацио-
нальной безопасности 
Бен Родс также отме-
тил, что США вместе 
с Францией намерены 
активизировать воз-
душные удары по по-
зициям ИГ в Сирии и 
Ираке.

По данным газе-
ты Le Figaro, сейчас 
за ИГ сражается около 
570 граждан Франции. 
Причем среди тех, 
кто воюет в Ираке и 
Сирии, множество эт-
нических французов, 
увлекшихся воинству-
ющим исламом.

Франция в соста-
ве международной 
коалиции во главе с 
США с прошлого года 
наносит удары по по-
зициям боевиков ИГ 
в Ираке, в этом году 
ВВС страны стали ата-
ковать ИГ в Сирии.

Источник: Lenta.ru

Запрещенная в практически во всем мире 
экстремистская группировка «Исламское государство» 
летом 2014 года захватила значительную часть Сирии 
и Ирака и провозгласила там халифат. Помимо 
международной коалиции из 59 государств, борьбу с 
террористами ведут официальные власти двух арабских 
стран, сирийская оппозиция, курдское ополчение и 
российская авиация.

ТЕРАКТЫ В ПАРИЖЕ

Утром 14 ноября сообщалось о 129 погибших, однако уже к 16 ноября эта 
цифра увеличилась до 132 человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на 
управление парижских госпиталей, в воскресенье, 15 ноября, скончались 
трое раненых.

Вечером 13 ноя-
бря в Париже 
и пригороде 

совершена серия те-
рактов: три боевика 
подорвали себя рядом 
со стадионом «Стад 
де Франс», где играли 
футбольные сборные 
Франции и Германии, 
еще один – на бульва-
ре Вольтер. 

Кроме того, бое-
вики устроили стрель-
бу в нескольких кафе 
и ресторанах, террори-
сты также захватили 
заложников в концерт-
ном зале «Батаклан», 
двое из них привели в 
действие пояса смер-
тника, одного ликви-
дировала полиция во 
время штурма.

Ответственность 
за произошедшее взя-
ла на себя организа-
ция «Исламское госу-
дарство». 

Утром 14 ноября 
сообщалось о 129 по-
гибших, однако уже 
к 16 ноября эта цифра 
увеличилась до 132 
человек. Как сообща-
ет ТАСС со ссылкой 
на управление париж-
ских госпиталей, в 
воскресенье, 15 ноя-
бря, скончались трое 
раненых.

Еще нескольким 
сотням пострадавших 
оказывается медицин-
ская помощь.

Ранее в воскресе-
нье премьер–министр 
Франции Мануэль 

Вальс сообщил, что 
опознаны тела 103 по-
гибших при терактах 
в Париже. 

– Работа продол-
жается, личности от 
20 до 30 человек пока 
установить не уда-
лось, – говорил предсе-
датель правительства.

 █ ТЕРАКТЫ 
 █ СВЯЗАНЫ С 
 █ САММИТОМ?

Президент Франции 
Франсуа Олланд 
практически сразу 
объявил о введении в 
стране чрезвычайно-
го положения. Грани-
цы государства (об 
усилении контроля 
над ними было объ-

явлено еще до терро-
ристического акта) 
были закрыты. Пари-
жане обменивались в 
социальных сетях со-
общениями о своем 
состоянии: Facebook 
предлагал пользовате-
лям, указавшим Фран-
цию в качестве своего 
местоположения, про-
информировать, что 
они живы.

Чрезвычайное 
положение вводит-
ся в стране пятый раз 
за последние 60 лет. В 
2005 году, после волне-
ний в парижских при-
городах, режим ЧП 
действовал только на 
территории столично-
го округа. Общенаци-
ональное чрезвычай-

ное положение, как 
сейчас, объявлялось 
трижды – в 1955, 1958 и 
1961 годах в связи с во-
енным противостояни-
ем в Алжире.

Наблюдатели как 
в самой Франции, так 
и за ее пределами свя-
зывают произошед-
шее с подготовкой к 
климатическому сам-
миту, открывающе-
муся 30 ноября. В Па-
риж должны приехать 
главы 80 стран мира, 
включая США и Рос-
сию. Предыдущий тер-
рористический акт в 
Европе, сопоставимый 
по масштабу с нынеш-
ним, произошел летом 
2005 года в Лондоне 
(погибли 50 человек). 

Тогда в британской 
столице проходила 
встреча «Большой 
восьмерки».

 █ СТАЛО 
 █ ИЗВЕСТНО ИМЯ 
 █ ОРГАНИЗАТОРА 
 █ ТЕРАКТОВ

Французская радио-
станция RTL раскры-
ла имя предполага-
емого организатора 
парижских терактов. 
По ее данным, за ата-
ками стоял 27–летний 
сириец Абдельхамид 
Абауд (Abdelhamid 
Abaaoud).

RTL сообщает, 
что, по информации 
следствия, подданный 
Бельгии Абауд 

ХУДШИЙ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ПЯТОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
Во Франции произошли террористические 
акты, подобных которым страна не знала.  
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Наталья ГЛЕБОВА

Заместитель 
руководителя 
управления здра-

воохранения Маншук 
АЙМУРЗИЕВА рас-
сказала, что количе-
ство беременных под-
ростков с каждым 
годом снижается. Так, 
если в 2013 году их 
число составляло 112, 
в 2014 году – 119, а уже 
в 2015 году – 96 дево-
чек. 

Тем не менее, 
проблема все же суще-
ствует.

Так, по словам 
главного внештатно-
го детского гинеколо-
га управления здраво-
охранения ЗКО Асем 
МАМБЕТОВОЙ, в 
последнее время забе-
ременевшие девочки 
очень редко идут на 
аборт и практически 
не оставляют детей.

– Лишь 10% дево-
чек идут на аборт, да и 
то по социальным по-
казателям, – рассказа-
ли в управлении здра-
воохранения. 

 █ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 █ АБОРТА 
 █ НЕПОПРАВИМЫ

– Аборт для организ-
ма юной девочки 
представляет огром-
ный вред и иногда по-
следствия его непо-
правимы, – пояснила 
Маншук Аймурзие-
ва. – Частота ослож-
нений у подростков 
в 2–2,5 раза больше, а 
смертность в 5–8 раз 
больше, чем у женщин 
репродуктивного воз-
раста. Это связано с 
тем, что половая зре-
лость наступает лишь 
к 19–20 годам. Поэтому 
прерывание беремен-
ности у девушек, не 
достигших этого воз-
раста, сопровождает-
ся особенно сильным 
гормональным, физи-
ческим и психологиче-
ским стрессом. Кроме 
того, у девочек в под-
ростковом возрасте 
во время искусствен-
ного прерывания бе-
ременности возника-
ют травмы, которые в 
последующем могут 
привести к бесплодию, 
выкидышам и невы-
нашиванию беремен-
ности. К тому же не 
нужно забывать, что 
искусственное преры-
вание беременности – 
это такая же операция 
как и все другие, ко-
торая имеет все шан-

сы пройти не совсем 
удачно, что может так-
же нанести непоправи-
мый вред здоровью.

Между тем Ман-
шук Аймурзиева от-
мечает, что ранние 
роды также наносят 
большой вред здоро-
вью как с физической 
стороны, так и с соци-
альной. 

– Сейчас нема-
ло людей у нас, как 
говорится, поверну-
лись лицом к религии, 
– продолжает замру-
ководителя управле-
ния. – В связи с этим 
заключается немало 
ранних браков. А забе-
ременевшие девушки–
подростки не могут в 
дальнейшем получить 
образование.

 █ ГЛАВНОЕ – 
 █ МАМА

Детский гинеко-
лог поликлиники № 
1 г.Уральска Асем 
МАМБЕТОВА объ-
яснила, что ранняя 
беременность для них 
является проблемой 
номер один.

По словам дет-
ского гинеколога, про-
блема ранней беремен-
ности возникает из–за 
отсутствия связи меж-
ду подростком, роди-
телями и учителями.

– Для людей стар-
шего поколения это 
была закрытая тема, – 
объяснила Асем МАМ-
БЕТОВА. – А сейчас 
все открыто, информа-
ция доступна для всех, 
но молодежь стала по-
лучать очень много не-
нужной информации. 
Причем чаще всего их 
познания основыва-
ются на утверждении 
"так говорят". 

По словам гине-
колога, нужно, чтобы 
с девочками в первую 
очередь проводила бе-
седу мама.

– С детьми, а осо-
бенно с девочками 
мама должна разго-
варивать на все темы, 
– уверена гинеколог. 
– Очень часто бывает 
так, что мамы просто–
напросто не замечают 
проблемы своих детей. 
И если девочка начала 
жить половой жизнью, 
то мама обязательно 
должна об этом знать 
и не ругать ее, а прове-
сти беседу. И это будет 
гораздо действеннее, 
так как девочка боль-
ше доверяет маме. 

Как рассказала 
врач, в неблагополуч-
ных семьях такая про-

96 несовершеннолетних 
беременных подростков 
было зарегистрировано 

в ЗКО с начала 
нынешнего года. 

Возраст самой молодой 
мамы на сегодняшний 
день составляет 15 лет. 

блема возникает и до-
вольно часто.

– Связано это с 
тем, что такие под-
ростки больше предо-
ставлены самим себе. 
У них меньше обязан-
ностей по дому, к тому 
же они не всегда по-
сещают занятия, – рас-
сказала Асем МАМ-

БЕТОВА. – Однако 
нельзя утверждать, 
что в таких семьях 
ранние беременности 
случаются чаще, чем в 
остальных.

По словам Асем 
МАМБЕТОВОЙ, они 
стараются работать не 
только с детьми, но и с 
их родителями.

– Не так давно 
у нас проходило со-
вещание со школь-
ными психологами и 
медработниками, так 
вот, там мы рекомен-
довали им, чтобы они 
приходили на роди-
тельские собрания и 
проводили беседы с 
родителями, так как 

те зачастую также 
мало осведомлены, – 
заверила Асем МАМ-
БЕТОВА.

В свою очередь 
Асем МАМБЕТОВА 
подчеркнула, что де-
вочек необходимо 
приводить в кабинет 
к детскому гинеколо-
гу с раннего возраста. 

Делать это нужно не-
часто – раз в два–три 
года. А самое важное – 
это доверительные бе-
седы мамы с дочкой.

Впрочем, как счи-
тают в облздраве, не-
обходимо проводить 
просветительскую ра-
боту в учебных заве-
дениях.
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СТАТЬ МАМОЙ 
В 15 ЛЕТ
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Законом Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» предусмотрена 
возможность ликвидации индивидуального предпринимателя или юридического 
лица посредством признания его банкротом в добровольном или принудительном 
судебном порядке.

Основанием для обращения в суд о признании банкротом должника является его 
неплатежеспособность. Одно из условий неплатежеспособности должника - это на-
личие обязательств по налоговой задолженности, которые не исполнены в течение 
четырех месяцев  с момента наступления срока их исполнения и составляют сумму 
не менее 150–ти МРП.

Признание банкротства должника в принудительном порядке осуществляется на 
основании заявления в суд кредиторов или иных уполномоченных Законом лиц.

Признание банкротства в добровольном порядке осуществляется на основании за-
явления должника в суд. При этом должник обязан в течение шести месяцев обра-
титься в суд о признании его банкротом с момента, когда он узнал или должен был 
знать о наступлении неплатежеспособности. За неисполнение указанного требова-
ния,  в случае недостаточности имущества должника для удовлетворения требова-
ний всех кредиторов должностные лица должника солидарно несут субсидиарную 
ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

ДЖАНГЕРЕЕВА Диана –руководитель отдела ДГД по ЗКО

Департамент государственных 
доходов по ЗКО информирует

Департаментом государственных доходов по 
Западно–Казахстанской области с февраля 
текущего года продолжается работа по 
проведению рейдовых мероприятий. 

Основанием для проведения та-
ких мероприятий является совмест-
ный план между ДГД, ДВД и ДЮ по 
ЗКО, который утвержден заместите-
лем акима Западно–Казахстанской 
области 23 февраля 2015 года. Целью 
данного плана является выявление 
злостных неплательщиков налога и 
взыскание задолженности путем про-
ведения рейдовых мероприятий со-
трудниками департаментов государ-
ственных доходов, внутренних дел и 
юстиции. 

В рейдовых мероприятиях была 
использована спецтехника ДВД ЗКО 
«Автоураган», которая  автоматически 
определяет должников по государ-

ственным номерам транспортных средств.
Кроме этого, параллельно использовалась база данных судебных исполнителей. 
Для эффективности проведения рейдовых мероприятий сотрудниками дорож-

ной полиции останавливались не только случайные автомобили, но и транспортные 
средства,  которые зафиксировала спецтехника «Автоураган». Итоги работы не за-
ставили долго ждать, уже в первой половине дня были задержаны и водворены на 
штрафстоянку 3 транспортных средства. Автовладельцы были проинформированы, 
что только после  погашения  всей задолженности  транспортные средства будут воз-
вращены.

  Одновременно у автовладельцев 
проверялось наличие задолженно-
сти по налогу на собственность и не-
оплаченные штрафы. В результате 
выявлено 11 неплательщиков, кото-
рым были вручены извещения о явке 
в управление государственных дохо-
дов для уточнения образовавшихся 
сумм недоимки и погашения задол-
женности. При подтверждении  за-
долженности специалистами управ-
ления государственных доходов 
вручались уведомления об устране-
нии нарушений. 

    Следует напомнить, что в слу-
чае неустранения нарушений в тече-
ние 30 рабочих дней данный матери-
ал направляется в суд для вынесения 

очередного судебного приказа. После вступления в силу судебного приказа, судеб-
ные исполнители применяют свои меры воздействия – производят арест транспорт-
ного средства, ограничения выезда за рубеж».

 

Руководитель УГУ ДГД по ЗКО 
НАЙЗАБЕКОВ Е.Г.

Рейды на дорогах

Юлия МУТЫЛОВА

По словам командира 
воинской части 5517 
Аяна ЕСЖАНОВА, 
вечером 7 ноября при-
мерно в 22.40 в часть 
"Сокол" поступил зво-
нок из сауны "Три мед-
ведя". Звонившие рас-
сказали, что в их сауне 
дебоширят мужчины 
в военной форме.

– После того, как 
звонок поступил в 
часть, дежурный по-
звонил мне и спросил, 
что делать. Я дал при-
каз отправить дежур-
ную машину ("Лада–
2107" с госномером L 
015 BB – прим. автора) 
в сауну для того, что-
бы они разобрались 
в сложившийся там 
ситуации. На вызов 
отправлены были де-

журный заместитель 
части капитан Ерсаин 
ШИЛЬДЕБАЕВ, во-
дитель и еще один за-
меститель, у которого 
в это день был вы-
ходной. Когда мои со-
трудники прибыли на 
место, то дебоширов 
в сауне уже не оказа-
лось, – прокомменти-
ровал Аян ЕСЖАНОВ.

Также коман-
дир части отметил, 
что капитан Ерсаин 
ШИЛЬДЕБАЕВ испу-
гался камеры, именно 
поэтому неадекватно 
отреагировал на пред-
ставителей СМИ и рас-
сказал, что приезжал 
туда забирать посуду.

– После того, как 
у водителя были про-
верены документы на 
машину, они сразу по-
ехали обратно в часть. 
Почему администра-

тор сказала, что мои 
сотрудники оплачи-
вали у них одну из ка-
бин, я не знаю, – сооб-
щил ЕСЖАНОВ.

Как стало извест-
но, по данному факту 
проводится служебное 
расследование.

Напомним, 7 но-
ября в Уральске про-
шел рейд на провер-
ку использования 
служебного автотран-
спорта в нерабочее 
время. В 23.30 в сауне 
"Три медведя", кото-
рая находится в ми-
крорайоне "Самал", 
был замечен авто-
мобиль марки "Лада 
2107" с госномером L 
015 BB. На вопрос о 
том, что сотрудники 
воинской части дела-
ли в сауне, они ответи-
ли, что якобы забира-
ли какую–то посуду.

В ходе проверки доку-
ментов выяснилось, 
что автомобиль состо-
ит на балансе у депар-
тамента таможенного 
контроля, в путевом 
листе написано, что 
водитель имеет право 
передвигаться на авто 
в любое время суток. 
Однако у сидящего за 
рулем молодого че-
ловека не оказалось 
при себе водительских 
прав. В это же время 
на другом автомобиле 
подъехал парень, ко-
торый объяснил, что 
это он водитель "Шко-
ды", но попросил дру-
га отогнать машину 
на ремонт, а сам ехал 
сзади на своей маши-
не, чтобы забрать дру-
га со станции техоб-
служивания.

Командир 3 
взвода БДПП УВД 
г.Уральска Мухит 
АБУЛХАИРОВ пояс-
нил, что автомобиль 
был загнан на штраф-
стоянку, а на водителя 

наложен штраф.
– Остановленный 

автомобиль "Шко-
да" был водворен на 
штрафстоянку, – по-
яснил Мухит АБУЛ-
ХАИРОВ. – На води-
теля авто составлен 
адмпротокол за тони-
ровку и протокол за 
отсутствие при себе 
водительского удо-
стоверения. Штраф за 
тонировку составит – 
9910 тенге, штраф за 
отсутствие документа 
столько же. Хотелось 
бы донести до водите-
лей, что если вы опла-
тите штраф в течение 
7 дней, то сумма соста-
вит 50% от размера на-
ложенного штрафа.

Нужно отметить, 
что это был не един-
ственный случай с то-
нировкой стекол. Так, 
вечером 15 ноября на-
против золотой церк-
ви инспектор также 
остановил автомобиль 
"Тойота", у которого 
на передних боковых 

стеклах была сетка–
тонировка, однако 
пока инспектор шел 
к машине водитель 
успел ее снять и бро-
сить на заднее сиде-
нье. Тем не менее во-
дителю был выписан 
штраф в размере 9910 
тенге.

Кроме того, было 
остановлено еще два 
авто, у водителей ко-
торых также при себе 
не оказалось докумен-
тов. На них был со-
ставлен адмпротокол, 
а машины водворены 
на штрафстоянку.

В сауне подрались 
военные
Такое сообщение поступило дежурному воинской 
части 5517 из сауны "Три медведя", а посему туда были 
направлены офицеры части, которых и "застукали" 
сотрудники антикоррупционной службы ЗКО. Свою 
версию инцидента со служебной машиной в сауне 
рассказал командир части в Уральске.    

УБИЛ СЕСТРУ  
ИЗ–ЗА ВЫПИВКИ

Солдаты–срочники  
задержали насильника

Инцидент произошел вечером 13 ноября. Трое сол-
дат срочной службы задержали 48–летнего мужчи-
ну, который пытался изнасиловать женщину.

Как рассказал командир воинской части "Сокол", во время 
патрулирования участка в районе остановки "Ремзавод" сол-
даты услышали крики женщины, которая звала на помощь.

– В 17.45 солдаты нашей части патрулировали участок оста-
новки Ремзавод. В это время со стороны аптечных складов 
они услышали крики о помощи. Как только военные прибыли 
на место, обнаружили за складами мужчину, который совер-
шал насильственные действия сексуального характера над 
женщиной, – пояснил Аян ЕСЖАНОВ. – При задержании муж-
чина сопротивления не оказал. На место совершения престу-
пления была вызвана следственно–оперативная группа УВД г. 
Уральска. В настоящее время насильник водворен в ИВС.

По словам командира части, потерпевшей 
оказалась 30–летняя женщина. С нее были 
сняты побои и проведена медицинская экс-
пертиза.

Как позже выяснилось, насильником оказался уроженец го-
рода Уральск 48–летний Николай ЩУКОВ. В отношении него 
начато досудебное расследование по статье "Изнасилова-
ние".

Остальные подробности произошедшего выясняются.

Юлия МУТЫЛОВА

Наталья ГЛЕБОВА

Как рассказала 
старший про-
курор управ-

ления прокуратуры 
ЗКО Айгуль МОЛДА-
ГАЛИЕВА, подсуди-
мый Георгий КА-
БАНЧЕНКО (на фото) 
проживал в поселке 
Дарьинск Зеленовско-
го района ЗКО. В день 
убийства он распивал 
спиртные напитки и, 
не обнаружив дома 
свою сожительницу, 
он пошел искать ее.

– По дороге он 
зашел к своей сестре 
Елене, которая прожи-
вала в этом же посел-
ке, – пояснила Айгуль 
МОЛДАГАЛИЕВА. 
– В тот день у Елены 
были гости, однако 
когда пришел Геор-
гий, гости уже ушли и 
дома находились толь-

ко женщина и ее сожи-
тель. Георгий попро-
сил у сестры выпить, 
но та ему отказала. В 
начале он стал зама-
хиваться на сожителя 
сестры, сожитель по-
бежал позвать кого–
нибудь на помощь. 
В этот момент Геор-
гий Кабанченко на-
нес удар ножом сестре 
прямо в сердце. Жен-
щина скончалась на 
месте.

Старший проку-
рор также рассказала, 
что Георгий не скрыл-
ся с места происше-
ствия и на суде вину 
свою признал частич-
но. Подсудимый про-
сил переквалифициро-
вать дело на ст. 106 ч.3 
УК РК – "Умышленное 
причинение тяжкого 
вреда здоровью".

Также стоит от-
метить, что у подсуди-

мого имеются шесть 
судимостей, в основ-
ном все они за кражу.

– Суд приговорил 
Георгия Кабанченко 
признать виновным 
в совершении престу-
пления, предусмотрен-
ного ст. 99 ч.1 УК РК 
– "Убийство" и назна-
чить ему наказание в 
виде 10 лет лишения 
свободы с отбыванием 
наказания в колонии 
строгого режима. А 
также назначить при-
нудительное лечение 
подсудимому по месту 
отбывания наказания, 
– зачитал приговор су-
дья Райбек ХАИРБЕ-
КОВ.

С тонировкой и без прав

Наталья ГЛЕБОВА 

В ночь на 15 ноября 
в Уральске прошел 
рейд сотрудников 

ДПС с представителя-
ми СМИ. В ходе рейда 
полицейские прове-
ряли наличие доку-
ментов у водителей, 

также целью полицей-
ских было выявить 
автомобили с тониро-
ванными стеклами. 
Так, после часа ночи 

инспектор остановил 
автомобиль марки 
"Шкода" за сетку–то-
нировку на боковых 
передних стеклах. 
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Во время рейда инспекторы ДПС остановили автомобиль, 
зарегистрированный за департаментом таможенного контроля ЗКО, за 
сетку–тонировку на боковых стеклах, но позже выяснилось, что у водителя 
авто не было водительского удостоверения.

11 ноября судья специализированного межрайонного 
суда по уголовным делам Райбек ХАИРБЕКОВ вынес 
приговор обвиняемому в убийстве сестры.
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Наталья ГЛЕБОВА

Замдиректора по 
научно–воспита-
тельной работе 

Областной казахской 
школы–интерната 
для одаренных детей 
им.С.Сейфуллина Же-
нис ШОНБАЕВ рас-
сказал, что к такому 
выводу они пришли, 
проведя самостоятель-
ное внутреннее рас-
следование.

– По предвари-
тельным данным 
уполномоченных орга-
нов, в биоматериалах 
проб пищи, а также 
среди контактных лиц 
обнаружены бактерии 
сальмонеллы. Также у 
заболевших детей был 
выставлен диагноз 
– пищевая токсико-
инфекция, – сообщил 
Женис ШОНБАЕВ. – 
Однако до сегодняш-
него дня уполномо-
ченными органами не 
установлен источник 
инфекции. В связи с 
этим администрацией 
школы №11 была про-
ведена служебная про-
верка.

По словам Жени-
са ШОНБАЕВА, в ходе 
проверки было уста-
новлено, что 3 сентя-
бря этого года штат-
ный повар этой школы 
обращалась в инфек-
ционную больницу с 
диагнозом – сальмо-
неллез. Данный факт 
подтверждается запи-
сью в карточке.

– Также в этой 
карточке указано, что 
в день выявления ин-
фекции было подано 
экстренное извеще-
ние в СЭС, – продолжа-
ет Женис ШОНБАЕВ. 

– Однако ни СЭС, ни 
инфекционная больни-
ца, ни повар о заболе-
вании администрации 
школы не сообщили. 
Только в середине сен-
тября СЭС без пись-
менного и устного уве-
домления директора 
школы №11 дала пря-
мое указание диет–се-
стре школы самостоя-
тельно взять анализы 
у поваров школы и 
предоставить их упол-
номоченному органу. 
Диет–сестра также 
не уведомила дирек-
тора школы о взятии 
анализов. Кроме того, 
неизвестно, добросо-
вестно и правильно ли 
были взяты анализы, 
также о результатах 
анализов тоже ничего 
не известно.

Замдиректора 
по научно–воспита-
тельной работе рас-
сказал, что 28 сентя-
бря этот повар вышла 
на работу с больнич-
ного отдыха, однако 
в больничном листе, 
выданном поликлини-
кой, стоит диагноз – 
анемия.

– Таким образом, 
из–за недостоверного 
диагноза администра-
ция школы не имела 
возможности узнать 
истинную причину 
для своевременного 
принятия мер, – сетует 
Женис ШОНБАЕВ.

Также педагог со-
общил, что занятия в 
школе для городских 
детей начались как 
положено 12 ноября. 
Поселковые дети при-
ступили к учебе с се-
годняшнего дня, 16 
ноября, в связи с тем, 
что они должны были 
перед выходом на за-

Повар СОШ №11 болела 
сальмонеллезом
Как уверяет руководство школы–интерната для одаренных детей, из которой 129 учеников попали в инфекционную больницу с 
отравлением, к массовому заболеванию их учеников привели ложные сведения, предоставленные штатным поваром и поликлиникой, 
выдавшей ложную медсправку, а также несвоевременное принятие мер санврачами.

нятия сдать анализы. 
Также в школе вре-
менно приостановле-
но платное горячее пи-
тание для городских 
школьников.

Однако в пресс–
службе управления 
здравоохранения ЗКО 
ответили, что о данном 
случае им известно. 

– В результате 
хронического заболе-
вания анемией у по-
вара с 3 сентября 2015 
года и перенесенной 
кишечной инфекции 
сальмонеллеза в сен-
тябре текущего года, 
а также установлен-
ного диагноза у детей 
дизентерии отмеча-
ется, что причинно–
следственная связь 
между двумя случа-
ями отсутствует. Так 
как инкубационный 

период обоих заболе-
ваний составляет 7–10 
дней и время между 
случаями заболеваний 
составляет 2 месяца. 
Повар действительно 
первично состояла на 
диспансерном учете с 
диагнозом – анемия и 
перенесла инфекцию 
на фоне ослабленно-
го организма. Больная 
была пролечена до 
трехкратного отрица-
тельного бактериоло-
гического анализа на 
предмет распростра-
нения кишечной ин-
фекции и отстранена 
от работы на время 
лечения, – сообщили в 
пресс–службе управле-
ния здравоохранения 
ЗКО.

Также сообщает-
ся, что факт выдачи 
необоснованности ли-

Напомним, утром 30 октября из школы–интерната 
для одаренных детей "Дарын" 19 школьников были 
госпитализированы в инфекционную больницу с 
различными симптомами. Однако уже во второй 
половине дня стало известно, что количество го-
спитализированных детей увеличилось до 50, а 
уже 31–го эта цифра перевалила за сто человек. 2 
ноября на брифинге в акимате ЗКО руководитель 
управления здравоохранения Камидолла Ирменов 
заявил, что в инфекционной больнице находятся 
126 детей, а в пробах продуктов из столовой была 
обнаружена сальмонелла. На 10 ноября из больни-
цы были выписаны все школьники с диагнозом ди-
зентерия, а также госпитализированы для обследо-
вания 21 кухработник школы.

ста временной нетру-
доспособности не уста-
новлен, а информация 
об инфекционном за-
болевании была до-
ведена до городского 
отдела департамента 
по защите прав потре-
бителей.

– Также поясняем, 
что ложные медицин-
ские справки не имели 
место. Тем более неком-
петентный специалист 
не вправе предостав-
лять без доказательной 
базы безосновательную 
информацию, – заяви-

ли в пресс–службе облз-
драва, предупредив об 
ответственности за рас-
пространение сведе-
ний, не соответствую-
щих действительности.

Фото Медета 
МЕДРЕСОВА

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Примерно в 11 
часов дня 12 но-
ября из СОШ 

№12, которая находит-
ся в поселке Деркул, 
были госпитализиро-
ваны 7 учеников. По-
сле третьего урока в 
коридоре на третьем 
этаже школы появил-
ся резкий запах, у де-
тей началось перше-
ние в горле и жжение в 
глазах. На место были 
вызваны все соответ-
ствующие службы.

– В 11.16 часов 12 
ноября в городскую 
станцию скорой ме-
дицинской помощи 
поступил вызов по 
адресу: поселок Дер-
кул, СОШ №12. Пово-
дом для обращения 
были жалобы на боли 
в сердце и общую сла-
бость среди учащихся 
8–9 классов. Из школы 
были госпитализиро-
ваны 7 детей, 6 из кото-
рых в областную дет-
скую и один ребенок 
15 лет – в областную 
клиническую больни-
цы. Состояние одного 
из госпитализирован-
ных детей оценива-

лось как 
тяжелое. 
К сча-
стью, в 
насто-
ящее 
время 
его со-

стояние улучшилось и 
оценивается как сред-
нее. Он остается под 
наблюдением врачей, 
– рассказала пресс–се-
кретарь управления 
здравоохранения ЗКО 
Флюра САМАТОВА 
(на фото).

Кирилл Аблом-
ков – тот самый маль-
чик, которого госпита-
лизировали из школы 
в тяжелом состоянии.

– У нас шел тре-
тий урок – химия. Я 
отпросился в туалет, 
и когда уже выходил 
оттуда, почувствовал 
пары газа. У меня на-
чалось жжение в гор-
ле, глазах и даже ру-
ках. Начались боли в 
сердце, мне стало пло-
хо, – говорит школь-
ник. – Сейчас мне уже 
намного лучше.

К слову, в тот 
же день полицейские 
области установи-
ли личность учени-
ка, распылившего га-
зовый баллончик. В 

Лед будет!
Руководитель управления спор-
та ЗКО Азамат БЕКЕТ рассказал, 
что искусственный лед на стадио-
не "Юность" начнут укладывать в 
ближайшее время.

По словам Азамата БЕКЕТА, компания 
КПО б.в. должна в ближайшее время 
определиться с победителями тендера.

– Затем начнутся работы по укладке 
искусственного льда, который будет вы-
держивать температуру до 10 градусов 
выше нуля, – сообщил Азамат БЕКЕТ.

Также стало известно, что 
стадион "Юность", кото-
рый принадлежал хоккей-
ной команде "Акжайык", 
теперь передали Област-
ной школе высшего спор-
тивного мастерства.

Директор этой школы Абай БАКМА-
НОВ также пояснил, что КПО б.в. долж-
ны начать ремонт, а в настоящее время 
проходит процедура оформления доку-
ментов по передаче стадиона их школе.

Наталья ГЛЕБОВА

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В школе распылили 
газовый баллончик
12 ноября в СОШ №12 в поселке Деркул ученик распылил газовый баллончик.  
В больницу были госпитализированы 7 детей, один из которых был в тяжелом состоянии. 

ювенальной полиции 
УВД г.Уральск сооб-
щили, что баллончик 
распылил ученик 8 
класса.

– Мальчик на уче-
те не стоит, ранее не 
привлекался. В при-
сутствии отца мы его 
допросили, и он рас-
сказал, что нашел 

баллончик в парке в 
поселке Деркул на-
кануне вечером. 12 
ноября он принес его 
в школу в портфеле. 
После второго уро-
ка он вместе с дру-
гом пошел в туалет, 
где распылил газ из 
интереса. После чего 
они убежали. По сло-

вам мальчика, когда 
их стали выводить, он 
выбросил баллончик 
в окно. Но пока бал-
лончик не найден. По 
факту мелкого хули-
ганства в отношении 
родителей мальчика 
составлен протокол, – 
рассказали в ювеналь-
ной полиции.
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