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В новостройку Аксая переселили  
первые пять семей из села Березовка.  
Новоселы рады новым квартирам.  
Однако некоторые сельчане возмущены тем, 
что в число первых переселенцев не попали 
семьи, в которых  часто болеют дети.

Стр. 32-33  

Антимонопольный департамент 
утвердил новые тарифы на отопление  

и воду в Уральске в среднем на 30%.  
С 1 января 2016 года для жителей города 
дороже станут тепло и вода. О том, кто, 

сколько и за что будет платить, 

читайте на стр. 4-5

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
БЕРЕЗОВКИ  
НАЧАЛОСЬ



Наталья ГЛЕБОВА

25 ноября на 
брифинге в 
городском от-

деле образования заме-
ститель руководите-
ля городского отдела 
образования Батика 
ПАЙДИНА сообщила, 
что по словам админи-
страции детского сада 
"Зангар", 3–летнего 
мальчика как обычно 
утром в детсад привел 
папа. Ребенок не хотел 
там оставаться и начал 
капризничать. Тем не 
менее, папа его оста-
вил. В течение часа 
мальчик капризничал 
и говорил, что у него 
болит живот. Медик ос-
мотрел мальчика и не 
выявил никакого забо-
левания. Однако роди-
телей все же вызвали в 
детсад.

– Воспитатель 
оставила мальчика в 
группе с помощником 
воспитателя, а сама 
увела детей из группы 
на занятия по физкуль-
туре, – рассказала Ба-
тика Пайдина. – Ребе-
нок, воспользовавшись 
тем, что помощник вос-
питателя вынесла по-

суду после завтрака в 
подсобное помещение, 
открывает окно, пыта-
ясь сбежать из детско-
го сада, и прыгнул со 
второго этажа. В это 
время мимо детсада 
проходил житель Зача-
ганска, именно он взял 
ребенка на руки и за-
нес в детский сад.

Далее воспита-
тель и директор дет-
сада отвезли ребенка 
в детскую больни-
цу. Туда же приеха-
ли и родители. Врачи 
осмотрели ребенка, 
обнаружили растя-
жение и наложили 
гипс. Ребенка отпу-
стили домой с родите-
лями. Затем вечером 
директор детского 
сада поехала домой 
к мальчику. Вместе 
с родителями они 
вновь поехали в боль-
ницу и врачи остави-
ли мальчика там.

 █ ДИРЕКТОРА 
 █ ОТСТРАНИЛИ 
 █ ОТ РАБОТЫ

Пресс–секретарь управ-
ления здравоохранения 
ЗКО Флюра САМА-
ТОВА сообщила, что 

мальчик был госпита-
лизирован в областную 
детскую больницу в со-
стоянии средней степе-
ни тяжести. У него диа-
гностированы ушиб 
передней брюшной 
стенки, ушиб пояснич-
ной области, перелом 
пяточной кости и раз-
рыв голеностопа.

– Директор детса-
да, воспитатель и по-
мощник воспитателя 
временно отстранены 
от работы, – заключи-
ла Батика Пайдина.

В пресс–службе 
ДВД ЗКО сообщили, 
что по данному делу 
начато досудебное 
расследование.

– 24 ноября около 
10 часов утра в Зача-
ганске в детском саду 
"Зангар" со второго 
этажа упал ребенок 
2011 года рождения, 
– сообщила руководи-
тель пресс–службы 
ДВД ЗКО Гульжан 
Канатова. – Данный 
факт зарегистрирован 
в ЕРДР по ст.141 ч.1 УК 
РК – "Ненадлежащее 
исполнение обязанно-
стей по обеспечению 
безопасности жизни и 
здоровья детей".

 █ ВОСПИТАТЕЛЬ 
 █ СКРЫЛА ФАКТ 
 █ ПАДЕНИЯ 
 █ РЕБЕНКА

Заместитель руково-
дителя управления 
здравоохранения по 
ЗКО Маншук АЙ-
МУРЗИЕВА рассказа-
ла, что когда мальчик 
выпал из окна второго 
этажа детского сада, 
воспитатель должна 
была вызвать скорую 
помощь.

По словам Ман-
шук АЙМУРЗИЕВОЙ, 
когда в садике произо-
шло это ЧП, руковод-
ство должно было вы-
звать скорую помощь.

– Во–первых, они 
не имели права вооб-
ще без ведома роди-
телей везти ребенка в 
больницу, – объясни-
ла заместитель руко-
водителя управления 
здравоохранения по 
ЗКО. – И потом, придя 
в больницу, воспита-
тель скрыла от врачей 
факт падения ребенка 
с высоты. Она сказа-
ла, что ребенок якобы 
споткнулся. Врачи сде-
лали свою работу, на-
ложили лангет. Толь-

ко вечером родители 
узнали от ребенка, 
что он упал с высоты. 
Мальчик жаловался 
на боль в животе. Вот 
при установлении фак-
та падения врачи про-
вели полное необходи-
мое обследование.

Маншук АЙМУР-
ЗИЕВА сообщила, что 
мальчику провели 
все нужные обследо-
вания, в том числе и 
УЗИ органов.

– Действия меди-
цинских работников 
расцениваются как 
правильные. А вот вос-
питателям непрости-
тельно, что они скрыли 
факт. К тому же когда 
в детском учрежде-
нии что–то случается 
с ребенком, необходи-
мо вызвать скорую по-
мощь и ждать  ее при-
езда. В данный момент 
мальчик находится в 
больнице и состояние 
его удовлетворитель-
ное. Вообще система 
образования и здраво-
охранения должны ра-
ботать совместно для 
блага ребенка, – заклю-
чила замруководителя 
управления здравоох-
ранения ЗКО.

Как стало известно, в Уральске на се-
годняшний день насчитывается 375 
лифтов, из которых 184 находятся на 
балансе городского отдела ЖКХ, при-
чем большая часть из них, а именно 
109 лифтов с истекшим сроком эксплу-
атации. Всего же по Уральску насчиты-
вается 124 лифта, у которых истек срок 
эксплуатации, однако часть из них про-
должает эксплуатироваться.

По словам руководителя управ-
ления энергетики и ЖКХ по ЗКО 
Бауыржана ТАЛДЫКБАЕ-
ВА, полномочия по контролю за про-
мышленной безопасностью переданы 
в местные исполнительные органы, то 
есть управлению энергетики и ЖКХ.

– Будет осуществляться контроль, а 
также постановка на учет технических 
устройств, эскалаторов, лифтов и гру-
зоподъемных устройств. Сегодня мы 
должны решить вопрос со сроками про-
ведения освидетельствования лифтов 
и их постановки на учет в управление 
энергетики. В случае, если к определен-
ному сроку какие–то лифты не будут по-
ставлены на учет, они будут остановле-
ны, потому что для нас самое важное 
– это жизнь и здоровье наших граждан, 
– рассказал Бауыржан ТАЛДЫКБАЕВ.

По его словам, на сегодняшний день 
на учете в управлении энергетики стоят 
только 30 лифтов, а главная проблема 
возникает с так называемыми бесхоз-
ными лифтами.

ОТКЛЮЧИМ ВСЕ ЛИФТЫ

Между тем, председатель ассоци-
ации КСК Станислав ФИЛИП-
ПОВ отметил, что 184 лифта были пере-
даны на баланс ЖКХ, и теперь их нужно 
передавать в собственность самих жиль-
цов, но как это сделать, если сами жиль-
цы не желают брать старые лифты. Если 
только подавать на жильцов в суд и ре-
шать вопрос в судебном порядке. Кроме 
того, паспорта готовности некоторых лиф-
тов были утеряны во время их переда-
чи на баланс ЖКХ. Еще одни вопрос, ко-
торый интересовал председателей КСК, 
за чей счет будет производиться освиде-
тельствование лифтов.

– Освидетельствование будет осущест-
вляться за счет владельцев лифтов, вклю-
чайте ее в абонентскую плату. Что каса-
ется утерянных паспортов готовности, 
можно сделать их дубликат, – ответил 
представитель управления энергетики.

Между тем, было решено, что на ос-
видетельствование лифтов и их по-
становку на учет председателям КСК и 
жильцам дается два месяца, то есть до 
1 февраля 2016 года. Те лифты, кото-
рые не пройдут необходимую процеду-
ру и не будут стоять к тому времени на 
учете, будут остановлены и подключать 
их будут только после постановки на 
учет. Для прохождения всех необходи-
мых процедур по освидетельствованию 
лифтов и их постановки на учет нужно 
обратиться по адресу: ул.Х.Чурина, 116, 
управление энергетики и ЖКХ.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Дана  
РАХМЕТОВА

Как рассказала пресс–
секретарь управления 
здравоохранения ЗКО 
Флюра САМАТОВА, 
в ночь на 27 ноября в 
перинатальном цен-
тре г.Уральск на свет 
появилась тройня.

– Родились три де-
вочки, две из них весом 
2 кг 300 граммов, а одна 
весит 2 кг 600 граммов, 
– рассказали в управле-
нии здравоохранения.

Как выяснилось, 
у молодой мамы 
Алии СЕРИКОВОЙ 
из Таскалинского рай-
она уже есть старший 

сын Алижан, которо-
му всего один год.

В настоящее вре-
мя состояние и малы-
шек, и мамы оценива-
ется как хорошее, и их 
уже готовят к выпи-
ске. Как стало извест-
но, счастливые роди-
тели хотят назвать 
девочек Аяжан, Ару-
жан и Асылжан.  

К слову, в этом 
году рождение тройни 
произошло впервые.

– Всего в ночь на 
27 ноября в ЗКО на 
свет появились 22 ре-
бенка – 7 мальчиков 
и 15 девочек, – расска-
зала пресс–секретарь 
Флюра САМАТОВА.

Лифты остановят

Не зарегистрированные до 1 
февраля 2016 года в управлении 
энергетики и ЖКХ лифты будут от-
ключены в Уральске. 25 ноября в 
акимате г.Уральск прошло сове-
щание по вопросам безопасности 
технических устройств.

В Уральске родилась тройня
Три девочки родились в областном перинатальном 
центре ЗКО 27 ноября.

РЕБЕНОК ВЫПАЛ 
ИЗ ОКНА ДЕТСАДА
24 ноября в детском саду "Зангар" в п. Зачаганск города Уральск ребенок выпал из окна второго 
этажа. После произошедшего директора и воспитателя детсада, из окна которого выпал 
ребенок, отстранили от работы.
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Полтонны мандаринов 
рассыпалось на автодороге

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Наталья ГЛЕБОВА

Курьезный случай произошел 
рядом с поселком Пойма Те-
ректинского района. Очевид-
цы рассказали, что рано утром 
у проезжающей фуры открыл-
ся борт и часть мандаринов 
вместе с ящиками высыпалась 
на автодорогу.

Проезжающие мимо люди 
набирали мандарины в паке-
ты. Позже сельчане из ближ-
них поселков приезжали за 

ними на автомобилях или пеш-
ком с пакетами.

Часть фруктов, которая 
упала на проезжую часть, про-
езжающие автомобили разда-
вили и эту массу убирали ра-
ботники "Казахавтодора".

Среди массы раздавлен-
ных мандаринов можно было 
увидеть обломки пластмассо-
вых ящиков.

По словам работников 
"Казахавтодора", фура уехала 
дальше.

– Наши рабочие патрули-
ровали автодорогу и увидели 
большое количество мандари-
нов, лежащих на дороге. Они 
их собрали и отвезли на свалку 
ТБО, – сообщили в РГП "Казав-
тодор". 

Рано утром 26 ноября недалеко от города по трассе Уральск–Аксай из фуры 
высыпалось огромное количество мандаринов.



Наталья ГЛЕБОВА

 █ ВЫНУЖДЕННЫЕ МЕРЫ

Руководитель департа-
мента комитета по 
регулированию есте-

ственных монополий и защи-
те конкуренции ЗКО Вали-

хан РАЗОВ (на 
фото) заявил, что 
заявки комму-
нальщиков были 
одобрены, но го-
раздо меньше, 
чем просили мо-
нополисты.

– Основными причинами 
роста тарифов является сни-
жение объемов реализации, 
повышение заработной платы 
персонала, а также рост цен на 
материалы, топливо, электро-
энергию и ГСМ, запчасти и ус-
луги сторонних организаций с 
2012 года, – заявил Валихан Ра-
зов. – Но хотелось бы отметить, 
что это повышение в течение 
пяти лет – с 2016 – по 2020 годы 
– пересматриваться не будет.

Однако Валихан Разов 
подчеркнул, что за предпри-
ятиями все же остается право 
подачи заявки на утверждение 
предельного тарифа в качестве 
чрезвычайной регулирующей 
меры в целях стабилизации 
субъекта монополии.

– К примеру, если в тече-
ние этих пяти лет газ станет до-
роже на сколько–то процентов, 
то это может привести к повы-
шению цены на теплоснабже-
ние. Но повышение будет на 
столько же, на сколько повы-
сится газ, – пояснил Разов.

 █ СВЕТ ДОРОЖАТЬ 
 █ НЕ БУДЕТ

Повышение на электроснаб-
жение для АО "ЗапКазРЭК", 

одобренное ДАРЕМом, на 
пять лет в среднем составля-
ет 17%, и на 2016 год составит 
– 10,6%. Однако население за 
свет больше платить не будет. 
Пока не будет. Эти 10,6% – уве-
личение тарифа за транспор-
тировку –полностью "ложатся 
на плечи" ТОО "Батысэнерго 
ресурсы", которое, в свою оче-
редь вправе подавать свою за-
явку на повышение стоимости 
электроэнергии для населения 
и организаций. Впрочем, как 
стало известно, монопольщика 
попросили не подавать заявку, 
пока не будет отремонтирован 
трансформатор КПО б.в., кото-
рый и снабжал часть нашей об-
ласти электроэнергией. 

По результатам рассмо-
трения департаментом 
утвержден предельный 
тариф с изменением в 
сторону увеличения. Так, 
на 2016 год он составит – 
4,69 тенге, 2017 г. – 4,80 
тенге, 2018 г. – 4,90 тен-
ге, 2019 г. – 5,09, 2020 г. – 
5,31 за 1 кВт/час без НДС.

По словам Валихана Разо-
ва, основной причиной изме-
нения тарифа АО "ЗапКазРЭК" 
является увеличение стоимо-
сти приобретаемой на потери 
электроэнергии.

 █ ТЕПЛО СТАЛО 
 █ ДОРОЖЕ

Далее, АО «Жайыктеплоэнер-
го» просило утвердить средне-
отпускной тариф на 83,1%. 

– Это связано, прежде все-
го, с увеличением стоимости 
природного газа, – сообщил 
гендиректор АО «Жайыктепло-
энерго» Мурат Игалиев. – Так-
же в новый тариф включены 

производственные затраты на 
работы и новая инвестицион-
ная программа, на осуществле-
ние которой требуется около 2 
млрд тенге.

Следует отметить, что ос-
новная нагрузка ложится на 
бюджетные организации, ко-
торые будут платить больше, 
чем предприятия и население.

В тарифной смете АО 
«Жайыктеплоэнерго» 96% за-
трат составляют производство 
тепла и содержание сетей, в 
том числе 53% – цена газа, 4% 
– содержание контролеров и 
персонала.

 █ ЭКОНОМИМ 
 █ ХОЛОДНУЮ ВОДУ

ТОО «Батыс су арнасы» проси-
ло повышение тарифа на 109% 
в связи с увеличением имуще-
ственного комплекса предпри-
ятия, инфляцией, ремонтом и 
реализацией инвестиционного 
проекта, а также в связи с уве-
личением стоимости материа-
лов и химреагентов.

Однако тариф на водо-
снабжение был повышен на 
31%, а на водоотведение – на 
40,7%.

Здесь также нужно отме-
тить, что основная нагрузка 
также ложится на бюджетные 
организации и госучреждения, 
которые будут платить в 8–10 
раз больше.

С Новым годом! С н
С первого января 2016 года 
в Уральске повышаются 
тарифы практически на все 
коммунальные услуги, кроме 
газа. Сколько платили  
и сколько начнем платить,  
узнали корреспонденты «МГ».

ТЕПЛО
(для населения) 
Поставщик услуги: АО «Жайыктеплоэнерго» 
Действующий тариф: 106,87 тг. за 1 кв. метр 
Будущий тариф: 142,56 тг. за 1 кв. метр (с 1 января 2016 г.)

(для бюджетных организаций) 
Поставщик услуги: АО «Жайыктеплоэнерго» 
Действующий тариф: 10091,11 тг. за 1 Гкал 
Будущий тариф: 12729,24 тг. за 1 Гкал (с 1 января 2016 г.)

(для прочих потребителей с приборами учёта) 
Поставщик услуги: АО «Жайыктеплоэнерго» 
Действующий тариф: 3747,6 тг. за 1 Гкал 
Будущий тариф: 5013,6 тг. за 1 Гкал (с 1 января 2016 г.)

(для населения с прибором учёта) 
Поставщик услуги: АО «Жайыктеплоэнерго» 
Действующий тариф: 3482,33 тг. за 1 Гкал
Будущий тариф: 4658,74 тг. за 1 Гкал (с 1 января 2016 г.)

ГОРЯЧАЯ ВОДА
(для населения с приборами учёта) 
Поставщик услуги: АО «Жайыктеплоэнерго» 
Действующий тариф: 184,55 тг. за 1 кубометр 
Будущий тариф: 246,92 тг. за 1 кубометр (с 1 января 2016 г.)

ХОЛОДНАЯ ВОДА 
(для населения с приборами учета)
Поставщик услуги: ТОО «Батыс су арнасы»
Действующий тариф: 38,16 тг. за 1 кубометр
Будущий тариф: 50 тг. за 1 кубометр (с 1 января 2016 г.)

(для бюджетных организаций)
Поставщик услуги: ТОО «Батыс су арнасы»
Действующий тариф: 319 тг. за 1 кубометр
Будущий тариф: 388 тг. за 1 кубометр (с 1 января 2016 г.)

(для прочих потребителей)
Поставщик услуги: ТОО «Батыс су арнасы»
Действующий тариф: 229,53 тг. за 1 кубометр
Будущий тариф: 300,73 тг. за 1 кубометр (с 1 января 2016 г.)

КАНАЛИЗАЦИЯ 
(для населения)
Поставщик услуги: ТОО «Батыс су арнасы»
Действующий тариф: 37,02 тг. за 1 кубометр
Будущий тариф: 52,07 тг. за 1 кубометр (с 1 января 2016 г.)

(для бюджетных организаций)
Поставщик услуги: ТОО «Батыс су арнасы»
Действующий тариф: 450,82 тг. за 1 кубометр
Будущий тариф: 542,96 тг. за 1 кубометр (с 1 января 2016 г.)

(для прочих потребителей)
Поставщик услуги: ТОО «Батыс су арнасы»
Действующий тариф: 205,65 тг. за 1 кубометр
Будущий тариф: 289,25 тг. за 1 кубометр (с 1 января 2016 г.)

 █ ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Тарифы на коммунальные 
услуги в Уральске:

№48 (230)    |    среда, 2 декабря 2015 г.    |    МОЙГОРОД4     mgorod.kz

Главная тема   |
МОЙГОРОД    |    среда, 2 декабря 2015 г.    |    №48 (230) mgorod.kz   5

|   Главная тема

овыми тарифами!

-Предоставление соци-
альной помощи зави-
сит от дохода семьи. 

На нее могут рассчитывать ма-
лообеспеченные семьи, – пояс-
нила Айгуль Тукешева. – Эта 
помощь высчитывается как раз-
ница между расходом на оплату 

комуслуг и доходом семьи. Если 
оплата комуслуг будет превы-
шать 10% дохода, тогда люди 
могут рассчитывать на социаль-
ную помощь. Следует отметить, 
что инвалиды, одиноко прожи-
вающие супружеские пары–пен-
сионеры, дети–сироты, опекуны, 

проживающие с детьми, инвали-
ды или пенсионеры, имеющие 
несовершеннолетних детей, не 
работающие женщины старше 
50 лет и мужчины старше 55 лет 
могут рассчитывать на социаль-
ную помощь, если оплата за ком-
мунальные услуги составляет 

свыше 7% от дохода.
Для получения социальной 

помощи необходимо обращать-
ся в ЦОН, имея при себе удосто-
верение личности, документ, 
подтверждающий доход семьи, 
а также квитанции на оплату ко-
муслуг.

Также Айгуль Тукешева 
подчеркнула, что если в семье 
есть трудоспособный взрослый 
человек, но он не работает, эта 
семья не может рассчитывать на 
помощь.  

Пережить повышение поможет соцпомощь
Как пояснила руководитель городского отдела занятости и социальных программ Айгуль ТУКЕШЕВА, жителям Уральска, впрочем, как 
и жителям области, уже не первый год предоставляется социальная помощь.

Основными причинами роста тарифов является снижение объемов реализации, повышение заработной 
платы персонала, а также рост цен на материалы, топливо, электроэнергию и ГСМ, запчасти и услуги 
сторонних организаций с 2012 года, – заявил Валихан Разов. – Но хотелось бы отметить, что это 
повышение в течение пяти лет – с 2016 – по 2020 годы – пересматриваться не будет.
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Юлия МУТЫЛОВА

 █ ОТЕЦ 
 █ НАСИЛОВАЛ 
 █ СЫНА

27 ноября в об-
ластной про-
куратуре со-

стоялось заседание 
коллегии.
– За два последних 
месяца прокуратурой 
выявлены и постав-
лены на учет шесть 
преступлений против 
половой неприкос-
новенности несовер-
шеннолетних. При-
чины их совершения 
кроются в комплек-
се проблем – от от-
сутствия системной 
профилактической 
работы в целом до низ-
кой эффективности 
работы уполномочен-
ных органов. Упол-
номоченные органы 
реагируют только по 
случившимся фактам 
насилия, тогда как 
многие из них могли 
быть предотвраще-
ны. Ведь применяемое 
в семьях насилие за-
частую носит систем-
ный характер. Однако 
эти проблемы оста-
ются вне поля зрения 
как участковых, так 
и школьных инспек-
торов полиции. К при-
меру, приговором суда 
Зеленовского района 
к восьми годам лише-
ния свободы осужден 

сельчанин, который 
неоднократно в тече-
ние месяца совершал 
развратные действия 
сексуального характе-
ра в отношении своего 
7–летнего сына. Чаще 
всего действия сексу-
ального характера в 
отношении к несовер-
шеннолетних совер-
шаются в семьях, где 
родители злоупотре-
бляют алкоголем и не 
занимаются воспита-
нием детей в силу сво-
ей занятости, – сооб-
щила и.о. начальника 
управления прокура-
туры ЗКО Светлана 
ХИСАМЕТДИНОВА.

Как отметила и.о. 
начальника управле-
ния прокуратуры ЗКО, 
на сегодняшний день 
в органах внутренних 
дел на учете как не-
благополучные состо-
ят 217 семей, в кото-
рых воспитываются 
около 370 детей. Кроме 
того, за два дня рей-
довых мероприятий 
было выявлено и по-
ставлено на учет 15 не-
благополучных семей, 
которые нигде ранее 
не стояли на учете. 
Установлены несколь-
ко детей, которые на 
длительные периоды 
остались без попечи-
тельства родителей. 
Почему управление 
образования и поли-
ция не выявили их 
раньше – неизвестно.

 █ НА РАБОТУ 
 █ С СУДИМОСТЬЮ

– Также далека от со-
вершенства и работа 
по контролю за ли-
цами, которые ранее 
привлекались к ответ-
ственности за престу-
пления сексуального 
характера. В одном из 
дошкольных учреж-
дений города работал 
завхоз, ранее судимый 
за изнасилование. При 
этом он был принят на 
работу без предъявле-
ния справки о судимо-
сти. После прокурор-
ского реагирования 
по данному факту 
трудовой договор с 
этим мужчиной был 
расторгнут, и руково-
дитель учреждения 
был отстранен от за-
нимаемой должности, 
– заявила Светлана 
ХИСАМЕТДИНОВА. 
– Еще одним немало-
важным фактором, 
оказывающим влия-
ние на состояние пре-
ступлений, является 
широкая доступность 
противоправного кон-

тента, рекламирующе-
го насилие и разврат в 
интернете и СМИ. По-
тому как у детей име-
ется неограниченный 
доступ к социальным 
сетям. Так, буквально 
неделю назад в УВД г. 
Уральска начато досу-
дебное расследование 
в отношении неизвест-
ного мужчины по фак-
ту развращения мало-
летней, который по 
WhatsApp отправлял 
девочке 2004 года рож-
дения фотографии сво-
их половых органов.

За 10 месяцев 
текущего года пре-
ступлений против 
половой неприкосно-
венности совершено 
32 лицами, ранее уже 
совершавшими подоб-
ные преступления. Это 
на 166% больше, чем 
за аналогичный пери-
од прошлого года. Так, 
житель города Петров 
через месяц после осво-
бождения из мест ли-
шения свободы совер-
шил насильственные 
действия по отноше-
нию к несовершенно-

летней. Все это говорит 
об отсутствии проведе-
ния надлежащей про-
филактической работы 
со стороны полиции.

 █ НЕОБХОДИМО 
 █ ПРИНЯТЬ МЕРЫ

– В связи с вы-
шесказанным у меня 
есть ряд предложений. 
Так, по рассматривае-
мым делам зачастую 
не учитывается мо-
рально–нравственный 
аспект и психологиче-
ский фактор, который 
присутствует на всех 
стадиях уголовного 
процесса. Во многом 
именно по этим причи-
нам жертвы насилия 
не обращаются в по-
лицию, а если и реша-
ются, впоследствии, 
не желая продолже-
ния расследования, 
меняют свои показа-
ния и примиряются с 
преступниками. По-
судите сами, допросы 
зачастую неоднократ-
но, предвзято, безраз-
лично и непрофессио-
нально осуществляют 

Отец месяц насиловал 
своего 7–летнего сына
Зеленовским районным судом мужчина был приговорен к 8 годам лишения свободы. Прокуроры ЗКО заявляют, что случаев насилия 
над детьми становится все больше.

 █ ОДНОЙ ЦИФРОЙ

217 
семей стоят на учете в ЗКО как неблагопо-
лучные

Согласно статистическим данным, за по-
следние пять лет количество преступле-
ний против половой неприкосновенности 
выросло с 84 до 174, в отношении несовер-
шеннолетних в 2014 году таких преступле-
ний было совершено – 52, в 2012 году – 12. 
За 10 месяцев 2015 года было совершено 47 
преступлений насильственного характера.

в основном следова-
тели мужчины, в суде 
опять же потерпевшая 
оказывается в окруже-
нии в основном лиц 
мужского пола. Согла-
ситесь, это психологи-
чески очень тяжелое 
испытание, длящееся 
порой месяцами.

Поэтому нами 
предлагается ввести 
обязательное депони-
рование показаний 
несовершеннолетних 
потерпевших, чтобы 
один раз допросить 
их в суде и больше не 
травмировать их пси-

хику. Далее, нужны 
правовые возможно-
сти для применения 
мер медико–коррекци-
онного  характера  в 
отношении лиц, совер-
шивших преступле-
ния этой категории.

Поэтому необ-
ходимо обеспечить 
проведение психоло-
го–психиатрических 
экспертиз в отношении 
них для установления 
причин, в том числе 
наличия патологий в 
психике, – предложила 
ХИСАМЕТДИНОВА.

За 10 месяцев текущего года преступлений против половой 
неприкосновенности совершено 32 лицами, ранее уже совершавшими 
подобные преступления. Это на 166% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Так, житель города Петров через месяц после освобождения 
из мест лишения свободы совершил насильственные действия по 
отношению к несовершеннолетней. Все это говорит об отсутствии 
проведения надлежащей профилактической работы со стороны полиции.



Наталья ГЛЕБОВА

По словам руко-
водителя от-
дела развития 

энергетики Кансулу 
УТЕПКАЛИЕВОЙ, 
ежемесячно ЗКО вы-
деляется порядка 1000 
тонн сжиженного газа 
в месяц.

– У нас есть пере-
бои с газом, так как в 
область выделяется 
недостаточный объем, 
– пояснила УТЕПКА-
ЛИЕВА. – Цена газа в 
виде моторного топли-
ва составляет 39 тенге 
за литр.

Стоит отметить, 
что в связи с удорожа-
нием бензина, все боль-
ше автовладельцев 
переоборудуют свои 
автомобили для ис-
пользования сжижен-
ного газа. Ведь разница 
между ходовым АИ–92 
и газа в виде моторно-
го топлива составляет 
почти 100 тенге. 

В свою очередь 
заместитель руково-
дителя управления 
энергетики ЗКО Му-

ЗКО не хватает сжиженного газа
Нехватка сжиженного газа в нашей области связана с недостаточным объемом поставки голубого топлива.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

рат БАЙМЕНОВ со-
общил, что вопрос о 
выделении большего 
объема газа на нашу 
область решается и 
сейчас находится на 
рассмотрении в мини-
стерстве энергетики.

Также был затро-
нут и вопрос электро-
энергии.

– Основными про-
изводителями элек-
троэнергии в области 
являются АО "Жайык-
теплоэнерго", КПО б.в. 

и Уральская газотур-
бинная электростан-
ция. На сегодняшний 
день у нас есть пробле-
мы с электроэнерги-
ей, область получает 
порядка 40 процентов 
собственной выработ-

ки электроэнергии в 
связи с тем, что 5 июня 
этого года произошло 
технологическое нару-
шение ГТС КПО б.в. В 
связи с этим недостаю-
щую часть приходит-
ся закупать у более 

дорогих источников. 
Согласно представлен-
ным данным КПО б.в., 
ввод в эксплуатацию 
ожидается в первом 
квартале 2016 года, 
– сообщила Кансулу 
УТЕПКАЛИЕВА.

Что касается бен-
зина, в области имеет-
ся достаточный запас 
бензина марки АИ–92, 
в среднем цена на него 
составляет 126 тенге 
за литр.
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Лицензия 1.2.16/222/32 от 2.12.2014г. выдана Национальным банком РК.

Победители акции  
«Путешествуйте с картами  
Visa – выигрывайте 777 777 бонусов!»
C 1 мая по 31 августа КАЗКОМ совместно с Visa 
International проводили акцию «Путешествуйте  
с картами Visa – выигрывайте 777 777 бонусов!»,  
в которой принимали участие транзакции,  
совершенные с использованием карт Visa за рубежом.

По окончании акции, ответ-
ственным жюри, состоящим из 
сотрудников и руководителей 
АО "Казкоммерцбанк", мето-
дом генерации случайных чисел 
были определены 17 победи-
телей. Награждение счастлив-
чиков проходило 16 октября в 
офисе Visa International. 

– К сожалению, не все побе-
дители смогли присутствовать 
при вручении сертификатов, но 
это никак не скажется на получе-
нии ими выигрышных бонусов!

Очень приятно было видеть 
счастливые лица победителей, 
поэтому мы хотим поделиться 
ими с Вами! – говорит предста-
витель АО "Казкоммерцбанк".

Между прочим, один из 17 по-
бедителей акции «Путешествуй-
те с картами Visa – выигрывайте 
777 777 бонусов!» живет в горо-
де Аксай Западно–Казахстанской 

области. Это Марина Калинина, 
которая является держателем 
карточки с 2002 года.

– Я активно пользуюсь картой 
Visa как в Казахстане, так и за гра-
ницей. В основном рассчитыва-
юсь безналичными платежами 
по карте, – говорит Марина Ка-
линина. – Впрочем, в Аксае поль-
зуюсь картой не менее активно, 
в основном в супермаркете и ре-
сторанах. Когда из банка мне со-
общили, что я стала победите-
лем акции 777 777 бонусов, то 
вначале даже не поверила. Но 
потом меня пригласили на офи-
циальное вручение сертифика-
та и для меня это было прият-
ной неожиданностью. Хотелось 
бы пожелать Банку процветания, 
проведения таких приятных ак-
ции для клиентов.   

Независимо от того, какое за-
хватывающее приключение Вы 
планируете, легче и безопаснее 

путешествовать с картой Visa, 
чем с наличными. Путешествуй-
те, оплачивайте картами Visa 
Ваши счета за рубежом, поку-
пайте авиабилеты авиакомпа-
нии «Air Astana» и выигрывайте 
777 777 тенге бонусов. С карта-
ми Visa у Вас есть безопасный 
доступ к Вашему счету, благода-
ря чему Вы можете совершать 
покупки, оплачивать счета или 
снимать наличные в любой точ-
ке мира.

Участвующие платежные кар-
ты: Visa Tele2, Visa Electron, Visa 
Classic, Visa Gold, Visa Platinum, 
Visa КусЖолы.

Путешествуйте с удовольстви-
ем и выгодой вместе с картами 
Visa от КАЗКОМа.

Больше транзакций кар-
той Visa - больше шансов 
на победу!



 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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Алишеру нужна 
помощь читателей

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

– Моему сыну Алише-
ру ШАЙМАРДАНОВУ 8 

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать 
на операцию

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

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

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

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Читала в ин-
тернете, что купю-
ры номиналом 2000, 
5000 и 10000 тен-
ге, выпущенные в 
2006 году, в следую-
щем году будут не-
действительны. На-
сколько это правда 
и до какого числа не-
обходимо обменять 
старые банкноты?

– Алия

– В Казахстане с 1 
января 2016 года вы-
ходят из обращения 
купюры номиналом 
2000, 5000 и 10000 
тенге образца 2006 
года. Согласно прави-
лам Нацбанка, вышед-
шие из официально-
го обращения купюры 
в течение года долж-
ны приниматься все-
ми банками. То есть 
банкноты устаревше-
го образца обязатель-

ны к приему во всех 
банках второго уров-
ня. Как таковой проце-
дуры обмена банкнот в 
Нацбанке нет, поэтому 
жители могут распла-
титься такими купюра-
ми в любом банке, что-
бы избавиться от них. А 
уже после этого банки 
второго уровня меня-
ют устаревшие банкно-
ты у нас, – сообщили в 
ЗКОФ "Нацбанк".

– Я являюсь ин-
дивидуальным пред-
принимателем. У 
меня два продукто-
вых магазина. Но в 
каждом магазине 
есть еще и отделы, 
где продается быто-
вая химия. В связи 
с тем, что до 1 октя-
бря текущего года 
всем, кто занимает-
ся реализацией алко-
гольной продукции 
необходимо было 
установить кон-
трольно–кассовые 
аппараты с онлайн 
передачей данных, у 
меня возник вопрос: 
«Такой кассовый ап-
парат необходимо 
ставить в каждый от-
дел или в отделе хи-
мии может остаться 
старый «Меркурий»?

– Читатель

– Если у пред-
принимателя в ма-
газине несколько от-
делов, то по новому 
закону контрольно–
кассовую машину с 
функцией онлайн пе-
редачи данных необ-
ходимо устанавливать 
в каждом отделе. Сто-
ит отметить, что срок 
установки новых кас-
совых аппаратов вы-
шел еще 1 октября, 
но в ЗКО только 85% 
предпринимателей 
перешли на ККМ но-
вого образца. Главной 
проблемой при уста-
новке является отсут-
ствие интернета, – со-
общил руководитель 
управления государ-
ственных услуг де-
партамента государ-
ственных доходов ЗКО 
Ербол НАЙЗАБЕКОВ.

Старые банкноты 
принимать будут

Один отдел - одна касса
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 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать 
на лечение

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

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

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

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

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

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

Никите нужна  
ваша помощь

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

– Моему сыну Никите 
ЛЕВИНУ всего 6 лет. Со-

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

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

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

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

– Здравствуй-
те! Хотела бы по-
жаловаться на КХ 
"Валентина". Их мо-
лочную продукцию 
я всегда покупаю в 
продуктовом мага-
зине на пересечении 
улиц Мухита и Ка-
рева. Зачастую бы-
вает такое, что поку-
паю кефир, а когда 
дома открываю, то 
непонятно, что это 
то ли молоко, то ли 
кефир. Если брать 
Саратовский кефир, 
то качество у него, 
конечно, лучше, но 
он гораздо дороже. 
Наши власти посто-
янно говорят, что-
бы покупали про-
дукцию местных 
производителей, но 
по моему мнению, 
она некачествен-
ная. Недавно был 
такой случай, взяла 
кефир, а он оказал-
ся просроченным. 
Много раз просила 
поставщиков разо-
браться с тем, что 
на упаковках плохо 
видно, где дата про-
изводства, а где срок 
годности. Я пенсио-
нерка и не хватает 
денег покупать дру-

– Я часто поль-
зуюсь автобусным 
маршрутом №35, 
езжу на нем с рабо-
ты и на работу. Хоте-
лось бы обратиться к 
владельцу автопар-
ка, к которому отно-
сится этот маршрут. 
Почему между авто-
бусами такой боль-
шой интервал? Днем 
приходится ждать 
по 10–15 минут, а по-
сле девяти вечера 
и того дольше. Бы-
вает, что автобу-
сы вовсе не ходят. 
Складывается ощу-
щение, что маршрут 
ходит по желанию и 
бесконтрольно. Сей-
час начались моро-

зы и многие с детьми 
стоят на остановках, 
мерзнут. Когда са-
димся в автобус, 
спрашиваем у во-
дителя, почему так 
долго приходится 
ждать, он говорит, 
что ездит по графику 
и по всем вопросам 
нужно обращаться 
в автопарк. У меня 
вопрос: «Неужели 
нельзя систематизи-
ровать работу?»

– Анатолий

– Маршрут №35 
у нас обслуживают 20 
автобусов, – рассказа-
ли в ПАП №1, к кото-
рому относится дан-

Сколько можно ждать автобус? 

Покупаем 
кислый кефир

ный маршрут. – Днем 
интервал между авто-
бусами составляет 5–7 
минут, после девяти 
часов вечера, конеч-
но, интервал немного 

больше. Автобусы у нас 
ходят до 22–23 часов 
вечера каждый день. 
Да, после девяти часов 
количество автобусов 
на маршруте уменьша-

ется, но это естествен-
но, потому что вечером 
пассажиров меньше и 
ездить чаще просто не-
выгодно. 

гой кефир, если пер-
вый оказывается ис-
порченным.

– пенсионерка  
Тамара Дмитриевна

– Всю продук-

цию в магазине по-
купателям обязатель-
но должны поменять 
или же вернуть день-
ги. Для этого необ-
ходимо принести ис-
порченный продукт в 
магазин, а уже оттуда 

его заберут наши экс-
педиторы. Вообще, 
мы ежедневно развоз-
им свою продукцию 
по магазинам, кото-
рые делают нам заяв-
ки. Если у них остал-
ся товар, который они 

не успели реализовать 
по истечению срока 
годности, мы его за-
бираем и меняем на 
новый, – рассказали в 
крестьянском хозяй-
стве.



Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По словам Кай-
рата БЕКЕНО-
ВА, при помо-

щи услуги "Гибридная 
почта" госорганы и 
частные фирмы могут 
через личный кабинет 
на сайте "Казпочты" 
направить электрон-
ные письма, а уже по 
месту отправки пись-
мо распечатают со-
трудники филиала и 
доставят его по месту 
назначения.

– Пользуясь ус-
лугой "Гибридная по-
чта", они экономят как 
время, так и затраты 
на бумагу и марки. 
С нами уже работает 
Верховный суд Казах-
стана. Кроме того, до 
конца нынешнего года 
в Уральске будут уста-
новлены три постама-
та для получения или 
отправки посылок. 
Заказывая товары из 

интернет–магазинов, 
клиент может указать 
индекс постамата и 
номер мобильного те-
лефона. При поступле-
нии посылки клиент 
будет извещен с по-
мощью СМС–уведом-
ления, которое будет 
содержать код ячейки. 
Их суть заключается 
в том, что, к приме-
ру, отделения "Каз-
почты" закрываются 
в 18 часов, и человек 

просто–напросто 
не успевает за-

брать свою 
посылку. А 
при помощи 
постаматов 

он может за-
брать свою по-

сылку до 22–23 ча-
сов ночи. В Уральске 

постаматы будут 
установлены 
в двух тор-

говых центрах – это 
"Asia Mall" и "Alem 

plaza", а также в го-
ловном офисе филиа-
ла АО "Казпочта". Он 
может забрать свою 

посылку 
в тече-
ние трех 
дней, 
если не 
успеет 
за это 
время, 

то еще в течение 30 
дней посылка будет 
находиться в ближай-
шем отделении по-
чты. Кстати, таким же 
образом можно и от-
правлять посылки, – 
рассказал Кайрат БЕ-
КЕНОВ (на фото).

Всех почтальонов 
теперь оденут в новую 
единую форму и обе-
спечат их смартфона-
ми, сумками и велоси-
педами.

– Почтальоны 
уже сейчас могут при-
нимать оплату за ком-
мунальные услуги, 
услуги связи и многое 
другое. Он сразу выда-
ет чек об оплате. Это 
очень удобно для на-
ших пенсионеров, ко-
торые не всегда могут 
выйти из дома. Также 

«Казпочта» разрабо-
тала мобильное при-
ложение My Kazpost, 
с помощью которого 
клиент сможет отсле-
дить посылки по тре-
кингу, найти адреса 
отделений, индексы, 
вызвать курьера ЕМС, 
высчитать стоимость 
посылки с помощью 
тарифного калькуля-
тора, заказать карточ-
ку ВИЗА и отправить 
открытку с помощью 
сервиса Print2Card, 
– говорит директор 
филиала. – Есть у нас 
Ситуационный центр. 
Это еще один про-
ект в области внедре-
ния инновационных 
технологий. Наличие 
данного центра позво-
лило оптимизировать 
работу отделений по 
всей стране, реагируя 
в кратчайшие сроки 
на происходящее. У 
специалистов ситуа-
ционного центра име-
ется доступ к камерам 
наблюдения в 32 отде-
лениях, 2 сортировоч-

Три постамата 
установят в Уральске 

27 ноября директор ЗКОФ АО "Казпочта" Кайрат БЕКЕНОВ рассказал о работе и нововведениях. 
К примеру, уже внедрена система трекинга, когда каждый получатель или отправитель может 
проконтролировать свою посылку как на территории Казахстана, так и практически по всему 
миру.

ных центрах, 3 поста-
матах и 13 точках ГЭП. 
Также до конца года 
планируется подклю-
чить к ситуационно-
му центру 35 почтовых 
вагонов и 233 отделе-
ния. Это позволит сде-
лать работу наших со-
трудников еще лучше. 
Теперь они не смогут 
заниматься своими де-
лами или хамить кли-
енту.

К слову, "Казпоч-
та" ввела уже не-
сколько видов 
услуг по достав-
ке канцелярских 
товаров и меди-
каментов в от-
даленные уголки 
страны по почте. 

– На сегодняшний 
день чистая прибыль 
филиала АО "Казпоч-
та" составила 95 млн 
тенге, а до конца года 
мы планируем зара-
ботать 120 миллионов 
тенге, – добавил Кай-
рат БЕКЕНОВ.

 

Почтальоны 
уже сейчас 
могут прини-
мать оплату 
за коммуналь-
ные услуги, 
услуги связи 
и многое дру-
гое. Почта-
льон сразу 
выдает чек об 
оплате. 

Фото Медета 
МЕДРЕСОВА
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 █ ОСТАТЬСЯ 
 █ НА НОГАХ

Рекомендаций по 
профилактике 
падения на льду 

не так уж и много. Ос-
новная из них – внима-
тельность. Обязатель-
но смотрите под ноги, 
чтобы случайно не 
поскользнуться. При-
чем постарайтесь из-
бегать таких участков, 
где среди льда лежит 
снег. Они крайне об-
манчивы. 

Стоит позабо-
титься и об обуви. Для 
гололеда лучше всего 
подходят варианты 
с резиновой мягкой 
подошвой, в идеале с 
протекторами – такие 
показывают себя мак-
симально практичны-
ми. Также можно «до-
работать» любимые 
ботинки или сапоги – 
отдать в мастерскую, 
чтобы на подошву 
приклеили профилак-
тику. А вот от шпилек 
и высоких каблуков 
стоит отказаться, либо 
использовать их толь-
ко при поездках на 

автомобиле. Травмы, 
полученные женщина-
ми в результате подво-
рачивания ноги в го-
леностопном суставе, 
приводят к частично-
му или полному раз-
рыву связок, а в неко-
торых случаях даже к 
переломам лодыжек. 

Что касается 
пересечения автомо-
бильной дороги, луч-
ше этого избегать по 
возможности. Ведь на 
обледенелой трассе у 
авто тормозной путь 
становится длиннее. 

Ни в коем слу-
чае не прячьте руки 
в карманы – в случае 
падения именно они 
помогут вам сгруп-
пироваться и снизят 
риск получения трав-
мы.

 █ ТЕХНИКА 
 █ ПАДЕНИЯ

Обязательно научи-
тесь падать. Если по-
скользнулись, сгруп-
пируйтесь, напрягите 
мышцы и постарай-
тесь присесть (так вы 
уменьшаете высоту 

падения – риск полу-
чить перелом стано-
вится ниже). Лучше, 
если падать вы будете 
вбок. Если же «полет» 
происходит на спину, 
ваша задача поджать 
подбородок к груди 
(это позволит обезопа-
сить затылок от уда-
ра), расставить руки. 
Когда падение идет 
вперед, прикройте 
лицо руками, а локти 
прижмите к тулови-
щу. Практика показы-
вает, что большинство 
падает, расставляя 
руки, и гарантировано 
получает перелом.

 █ ЛЕД ИЛИ 
 █ РЕНТГЕН?

Одна из частых травм 
– растяжение. Бывает 
как легким, так и до-
вольно сложным – с 
разрывом связок. Про-
является интенсивной 
болью, отечностью, 
гематомой, при пол-
ном разрыве связок 
происходит угасание 
двигательной актив-
ности. В числе сопут-
ствующих симптомов 

– незначительное по-
вышение температу-
ры тела (как правило – 
реакция организма на 
гематому), головокру-
жение, потеря созна-
ния. С такой травмой 
нужно сразу же пока-
зываться врачу – либо 
дойти самостоятельно 
до поликлиники или 
травмпункта, либо 
вызывать скорую по-
мощь. 

На втором месте 
– ушибы. Они счита-
ются более легкими, 
так как не предполага-
ют вывихов или пере-
ломов. Но, несмотря 
на это, ушибы могут 
быть крайне опасны-
ми, когда без долж-
ной медицинской по-
мощи они становятся 
причиной ухудшения 
качества жизни. Глав-
ные симптомы – боль, 
припухлость и форми-
рование гематомы в 
месте ушиба. Первая 
помощь – прикладыва-
ние льда к месту уши-
ба каждый час по 15–
20 минут и нанесение 
нестероидных проти-
вовоспалительных ма-

Как избежать травм в период гололеда?
Шел, упал, очнулся... 
От месяца до года – такой срок требуется на восстановление после травмы 
или ушиба, которые произошли при падении на лед.

зей. Также стоит пока-
заться врачу сразу же 
после получения трав-
мы, чтобы исключить 
осложнения. 

Вывих – еще один 
вариант травмы, кото-
рый можно получить 
при падении на лед. В 
этом случае происхо-
дит деформация суста-
ва. В числе симптомов, 
кроме боли, не исклю-

чена потеря чувстви-
тельности в пальцах 
кисти или стопы из–
за сдавливания нерва. 
Как правило, вывих 
можно заподозрить са-
мостоятельно по изме-
нению формы сустава, 
резкой боли и невоз-
можности совершить 
привычные движения. 
Ни в коем случае не 
нужно пытаться само-

стоятельно произвести 
вправление, – можно 
неаккуратным движе-
нием сломать сустав. 
Также такие попытки 
могут привести к раз-
личного рода ослож-
нениям (например, 
артериальному крово-
течению при повреж-
дении артерии оскол-
ком). В экстренном 
порядке следует обра-
титься в травмпункт. 

Ну и, конечно 
же, перелом. Обычно 
при падении человек 
инстинктивно выбра-
сывает руки вперед. 
Падая на них, он на-
гружает кости, связки 
и мышцы сверх всякой 
меры. В результате 
чего происходит пере-
лом. На него указы-
вают деформация ко-
нечности, боль и отек, 
гематома, проблемы с 
движением, при нали-
чии открытого перело-
ма может проявиться 
и кровотечение. 

aif.ru
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Не болей
ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ



По словам Са-
мал НУРГА-
ЛИЕВОЙ, рев-

матизмом чаще всего 
заболевают дети в воз-
расте от 7 до 15 лет, 
причем девочки гораз-
до чаще, чем мальчи-
ки.

– С возрастом 
опасность заболеть рев-
матизмом уменьшает-
ся. Например, у тридца-
тилетних первичный 
ревматизм встреча-
ется в два раза реже, 
чем в возрасте 16—20 
лет, – поясняет Самал 
НУРГАЛИЕВА. – Рев-
матизм – это самосто-
ятельное заболевание, 
связанное со стрепто-
кокковой инфекцией, 
поражением сердца, су-
ставов, нервной систе-
мы и прочих органов. 
Врачи чаще всего име-
ют дело с последстви-
ями перенесенного в 
детстве ревматизма, то 
есть острой ревматиче-
ской лихорадки, отно-
сящегося ко времени, 
когда не была широко 
распространена профи-
лактика антибиотика-
ми, чем непосредствен-
но с болезнью. 

 █ КАК 
 █ РАЗВИВАЕТСЯ 
 █ БОЛЕЗНЬ?

– Долгое время 
считали, что главная 
причина возникнове-
ния заболевания — это 
охлаждение организ-
ма, что не верно, – объ-
ясняет врач. – Как я 
уже поясняла, ревма-
тизмом чаще страда-
ют именно дети, что 
объясняется несовер-
шенством, недостаточ-
ным развитием защит-

Враг сердца и суставов
Ревматизм – одно из заболеваний, которое человек может «заработать» еще в подростковом возрасте. Что это за заболевание и что 
необходимо делать, чтобы не заболеть, рассказала врач–ревматолог ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница»  Самал НУРГАЛИЕВА.

стрептококками, – про-
должает врач. – Само-
чувствие ухудшается, 
поднимается темпера-
тура, появляется болез-
ненность, покраснение 
и припухание суста-
вов. Больные часто 
испытывают вялость. 
Больной жалуется, 
что тело становится 
«ватным», постоянно 
хочется спать. Также 
страдают от головной 
боли. Чаще всего боль 
локализуется в обла-
сти лба. Жалуются на 
боли в суставах. Как 
правило, поражаются 
средние и крупные су-
ставы: коленные, пле-
чевые, локтевые, в ред-
ких случаях – мелкие 
суставы стоп и кистей. 
Проявляются мигри-
рующие боли, которые 
могут находиться в 
разных суставах. Для 
ревматизма характер-
но быстрое развитие 
процесса и такое же 
стремительное исчез-
новение воспаления и 
боли в суставах с вос-
становлением их функ-
ций. Больной может 
пожаловаться на боли 
в области сердца обыч-
но тупого или ноюще-
го характера. Отмечу, 
что боль проявляет-
ся не сразу, а спустя 
день или несколько 
дней. Встречаются со-
судистые нарушения. 
Появляется ломкость 
сосудов, носовые кро-
вотечения и так далее. 
Кроме того, могут быть 
кожные высыпания. 
Проявляются не часто. 
Выглядят как сыпь 
красного или розово-
го цвета, образующие 
округлости с неровны-
ми краями. А также 

возможно появление 
ревматических узел-
ков, которые образуют-
ся на пораженных су-
ставах. Выглядят как 
подкожные образова-
ния от 5 мм до 2–3 см в 
диаметре, плотные и 
неподвижные, но без-
болезненные. 

У детей ревма-
тизм протекает в бо-
лее мягкой форме или 
хронической, без осо-
бых симптомов. 

 █ КАК ВЫЯВЛЯЮТ 
 █ РЕВМАТИЗМ?

– Очень важно 
определить стрепто-
кокковую инфекцию не 
позднее, чем за шесть 
недель до начала по-
ражения суставов, – по-
ясняет врач. – Крайне 
важно найти возбуди-
теля заболевания для 
чего нужно проводить 
посевы миндалин, про-
ведение таких лабора-
торных анализов, как 
повышение содержа-
ния в крови С–реак-
тивного белка, увели-
чение СОЭ – скорости 
оседания эритроцитов. 
Также необходимо про-
ведение ЭКГ – электро-
кардиографии и ЭхоКГ, 
то есть исследование 

повторять, что болезнь 
легче предупредить, 
чем лечить. А для 
этого в повседневной 
жизни не стоит пре-
небрегать простыми 
правилами: придер-
живаться распорядка 
дня, регулярно пра-
вильно питаться, зани-
маться физкультурой 
и спортом, проводить 
закаливания, на время 
изолировать человека 
с температурой, своев-
ременно лечить хро-
нический тонзиллит и 
кариозные зубы.

сердца с помощью уль-
тразвука.

 █ КАК ЛЕЧИМ 
 █ РЕВМАТИЗМ?

– Главное пра-
вило лечения ревма-
тизма – это неукосни-

ных приспособлений 
организма в раннем 
возрасте. Частые ан-
гины, обострения хро-
нического тонзиллита 
или фарингита могут 
создать в организме 
ребенка повышенную 
чувствительность к 
действию токсинов, то 
есть продуктов жизне-
деятельности стрепто-
кокков. Как правило, 
такой ребенок стано-
вится восприимчивым 
и к действию других 
инфекций: скарлатине, 
гриппу, а также к ох-
лаждению. Наступает 
так называемая аллер-
гическая реактивность 
организма, то есть 
способность организ-
ма по–особому тяжело 
реагировать на самые 
распространенные и, в 
общем, безвредные для 
других раздражите-
ли и воздействия.  Так 
еще в раннем детстве 
«закладывается фун-
дамент» ревматическо-
го заболевания. И уже 
очередное заболевание, 
связанное со стрепто-
кокковой инфекцией, 
приводит к ревмати-
ческой вспышке. Вот 
почему так важно про-
водить профилактику 
и правильное лечение 
респираторных заболе-
ваний с самого раннего 
возраста.

 █ КАКИЕ 
 █ СИМПТОМЫ 
 █ ПРОЯВЛЯЮТСЯ 
 █ ПРИ РЕВМАТИЗМЕ?

– Как правило, 
симптомы ревматиз-
ма могут появиться 
спустя две–три недели 
после перенесенной 
инфекции, вызванной 

Для людей, страдающих ревматизмом, немаловажным фактором  
является правильное питание.
Необходимо уменьшить количество жидкости – уменьшают до трех–четырех ста-
канов и не более, ограничивается употребление поваренной соли до 3–5 граммов, 
желательно свести к минимуму употребление продуктов с большим количеством 
углеводов – сахара, хлеба, картофеля, так как избыток углеводов в питании при-
водит к увеличению аллергической реактивности и без того повышенной у боль-
ного ревматизмом. Во время острого периода болезни нужно увеличить посту-
пление с пищей белков. Для этого больному необходимо включить в ежедневный 
рацион такие продукты, как творог, мясо, яйца, из расчета не менее 1,5 грамма 
белка на один килограмм веса больного. Полезно включать в меню лимонный 
сок, экстракты шиповника, концентрированный сок черной смородины, специ-
альный витаминизированный чай, в состав которого входят плоды шиповника.

тельное соблюдение 
режима, – говорит 
врач. – Если болезнь 
активна, назначается 
строгий постельный 
режим и применение 
различных медика-
ментов с целью избав-
ления от симптомов и 
предотвращения реци-
дивов, то есть повтор-
ных атак. Не устану 

– Главное правило лечения ревматизма – это неукоснительное 
соблюдение режима, – говорит врач. – Если болезнь активна, назначается 
строгий постельный режим и применение различных медикаментов 
с целью избавления от симптомов и предотвращения рецидивов, 
то есть повторных атак. Не устану повторять, что болезнь легче 
предупредить, чем лечить. А для этого в повседневной жизни не стоит 
пренебрегать простыми правилами: придерживаться распорядка дня, 
регулярно правильно питаться, заниматься физкультурой и спортом, 
проводить закаливания, на время изолировать человека с температурой, 
своевременно лечить хронический тонзиллит и кариозные зубы.
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ЧУМОВАЯ ЗОНА
Как отметили специа-

листы Центра дезинфек-
ции, наша область нахо-
дится на границе пяти 
областей России: Вол-
гоградской, Оренбург-
ской, Саратовской, Са-
марской, Астраханской, 
при этом часть этих при-
граничных территорий 
является действующи-
ми природными оча-
гами чумы, туляремии, 
геморрагической лихо-
радки с почечным син-
дромом (ГЛПС), а также  
неблагополучными по 
ряду инфекционных за-
болеваний, в том числе 
особо опасных.

– Около 75% терри-
тории нашей области 
является природным 
очагом чумы, что со-
ставляет 12% от общей 
площади природных 
очагов чумы всего Ка-
захстана, – поясняет ди-

ректор филиала РГП 
на ПХВ «Национальный 
центр экспертизы» 
КЗПП МНЭ РК «Центр 
дезинфекции по горо-
ду Уральск» Наталья 
АРТЮКОВА. – Также 
область является не-

благополучной по си-
бирской язве и един-
ственным природным 
очагом нашей страны 
такого опасного забо-
левания, как геморра-
гическая лихорадка с 
почечным синдромом. 

Ежегодно регистриру-
ются случаи заражения 
лихорадкой, и выделя-
ется возбудитель этой 
инфекции. Поэтому так 
важно проведение на 
территории области не-
прерывных дезинфек-

Вода для похудения
Решили похудеть, занялись тренировками, 
но в результате сил нет, а вес и лишние кило 
остаются на месте? Попробуйте заменить 
обычную воду на витаминный напиток, кото-
рый предлагает диетолог Нина ИГНАТЬЕВА.

 █ РЕЦЕПТ
Вам понадобятся: 
– вода очищенная – 2 л; 
– мандарин – 1 шт.; 
– грейпфрут – половинка плода; 
– огурец – 1 шт.; 
– мята – 4 веточки.
Помойте и нарежьте все ингредиенты, смешайте их 

в кувшине и залейте водой на ночь. Пейте на протя-
жении следующего дня. Как уверяют специалисты, 
мандарин содержит много витамина С, он усилива-
ет сжигание жира во время тренировки, грейпфрут 
увеличивает метаболическую энергию и сжигает жир, 
огурец будет препятствовать вздутию живота и за-
держке жидкости, а мята окажет помощь в пищеваре-
нии. Это и вкусно и полезно.

Лицензия №15009150 от 19.05.2015г. выдана Управлением сельского хозяйства ЗКО.

ЗКО – особо опасно!
Проведение неспецифической профилактики инфекционных, паразитарных 
и особо опасных инфекционных заболеваний на территории Западно–
Казахстанской области является жизненно важным мероприятием, так как 
именно в нашем регионе находятся природные очаги различных заразных 
заболеваний.

ционных мероприятий, 
как мер неспецифиче-
ской профилактики ин-
фекционных заболева-
ний, предупреждения 
эпидемий.

ДОВЕРЯЕМ ПРОФЕССИОНАЛАМ.
Хочется отметить, что 

«Центр дезинфекции по 
городу Уральск» являет-
ся специализированной 
организацией по про-
ведению профилакти-
ческой дезинфекции, и 
не раз слаженный кол-
лектив организации до-
казал жителям области 
свой профессионализм. 
Центр дезинфекции ос-
нащен всем необходи-
мым оборудованием, 
имеет стратегический 
запас необходимых хи-
мических препаратов 
и квалифицированный 
персонал.

– В этом году были 
полностью пересмо-
трены и обновлены са-
нитарные требования 
к объектам различных 
категорий, а также са-
нитарно–эпидемиоло-
гические требования к 
организации и прове-
дению санитарно–про-

тивоэпидемических 
мероприятий по пред-
упреждению инфекци-
онных, особо опасных 
и паразитарных забо-
леваний, – поясняет 
Наталья АРТЮКОВА. – 
О совершенствовании 
работы таких органи-
заций как наша, четко 
поясняется в государ-
ственной программе 
развития здравоохра-
нения Казахстана «Са-
ламатты Қазақстан». 
В связи с чем для про-
ведения полного ком-
плекса необходимых 
профилактических ме-
роприятий Центр де-
зинфекции в рамках 
реализации госпро-
граммы за последние 
годы был оснащен но-
вым, современным, 
высокоэффективным 
оборудованием и сред-
ствами индивидуаль-
ной защиты и в любой 
момент  готов мобили-
зовать все силы и сред-
ства для недопущения 
возникновения и рас-
пространения инфек-
ционных заболеваний.

Ежегодно регистрируются случаи заражения 
лихорадкой, и выделяется возбудитель этой инфекции. 
Поэтому так важно проведение на территории области 
непрерывных дезинфекционных мероприятий, как 
мер неспецифической профилактики инфекционных 
заболеваний, предупреждения эпидемий.
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|   Скоро Новый год

Несмотря на исходящий от на-
стоящей елочки аромат, рынок 
пестрит альтернативным пред-

ложением – искусственные елки. С 
каждой новой встречей Нового года ис-
кусственные ели становятся более вос-
требованными. В чем же заключаются 
их преимущества перед настоящими 
елками и в чем их недостатки?

Срок службы искус-
ственной ели датирует-
ся пятью годами. Такие 
елки имеют возмож-
ность раскладывать-
ся, а соответственно 
их легко и удобно хра-
нить. Ежегодно не нуж-
но будет тратить сред-
ства на покупку новой 
настоящей елки. 

Установка искусственной ели не 
займет много времени. Рынок пред-
лагает вниманию покупателей искус-
ственные елки разных цветов, форм 

и размеров, что позволяет подобрать 
елку под интерьер или согласно имею-
щимся у покупателя желаниям и стере-
отипам. Искусственная елка не сбрасы-
вает хвою, что избавляет ее владельца 
от ежедневной уборки.

Производство таких елок основы-
вается на пожаробезопасном материа-
ле и не вызывает токсических или ал-
лергических реакций. Сэкономить на 
временных ресурсах помогут готовые 
наряженные елки или елки со светоди-
одами. Выбирая искусственную ель, 
люди сохраняют популяцию настоящих 
хвойных деревьев.

Какими характеристиками может 
похвастаться настоящая елка?

Конечно, самый главный плюс на-
стоящей елки – ее лесной запах, запах 
Нового года. Поэтому многие люди, не 
купившие настоящую ель, ставят в ва-
зах по дому настоящие хвойные ветви. 
Настоящая елка после праздников не 
займет места для хранения. Ни с чем 

несравнимый по удовольствию и 
сближению всех членов семьи 
ритуал оформления наряда для 
елки будет обеспечен ее вла-
дельцам каждый Новый год, 
а значит, каждый год елка 
будет по–особенному наря-
жена и будет по–своему 
уникальной.

И, несомненно, лю-
бая живая ель со своим 
естественным зеленым 
цветом, живым запа-
хом леса и подарков, 
знакомая каждо-
му с детства, ста-
нет неотъемлемым 
атрибутом весело-
го и незабываемого 
праздника.

patee.ru

Какую елку лучше выбрать -  
искусственную или настоящую?
Для того чтобы Новый год был праздничным и поистине настоящим, обязательно стоит 
поставить в квартире елочку. Но какой елке, искусственной или настоящей, отдать предпочтение?
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 █ ВЫБОР ДОМОФОНА

1. Хорошо звучать. Звуковая панель домофонной установки 
обязательно должна обеспечивать четкость звучания и голоса 
вашего гостя, и даже любого шороха за дверью, ведь за две-

рью может находиться гораздо больше людей, чем позволяет увидеть 
камера.

2. Показывать четкое видео. Камера устройства должна обла-
дать максимально широким углом обзора, чтобы от «двер-
ного глазка» никто не спрятался. И, конечно, дисплей пане-

ли должен показывать картинку высокого разрешения, даже если за 
дверью темно.

3. Быть прочным. И это касается не только внешней панели, 
которая может подвергнуться в лучшем случае воздействию 
непогоды, а в худшем – вандалов. Внутренняя часть установ-

ки должна также быть крепкой, например, выдержать удар детским 
футбольным мячом. Хороший вариант – домофонные панели из тер-
мопласта.

4. Мелодично звонить. Красивая мелодия звонка настроит на 
позитивный лад и вы выйдете встречать гостей в прекрас-
ном настроении.

5. Радовать глаз и идеально вписываться в интерьер. Если те-
атр начинается с вешалки, почему бы не начать новоселье с 
подходящего по оформлению к стилю вашего дома, элегант-

ного и красивого домофона? 

6. Не стоит экономить на собственном комфорте и безопасно-
сти, тем более, что домофон вы выбираете действительно 
на долгий срок.

diy.ru

Каким должен быть 
идеальный домофон

Кто там? 
Современный домофон – это уже не та безликая 
трубка с одной единственной кнопкой, к которой 
мы привыкли. Это сложное переговорное 
устройство, призванное обеспечить нашу 
безопасность. Производители домофонных панелей 
предлагают сегодня огромный выбор устройств 
различного технического и дизайнерского 
воплощения. Каким же должен быть идеальный 
домофон?

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»

Услуги по вышеперечисленным медицинским видам оказываются по адресу:  
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр», Западно–Казахстанская об-
ласть, г.Уральск, п.Деркул, электронный адрес: kardio–zko@mail.ru

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен жай бойынша 
көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК, Батыс Қазақстан об-
лысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы, электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, 
что приняли участие в процедуре услуг по оказанию гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи на 2015 год, финансируемых за 
счет средств республиканского бюджета, по видам медицинской помощи: 
высокоспециализированная, специализированная; по форме (–ам) 
медицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая 
помощь, восстановительное лечение и медицинской реабилитации.

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық 
бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, 2015 жылға кепілдікпен 
тегін медициналық көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық 
көмек түрлері бойынша: жоғарымамандандырылған, мамандандырылған; 
медициналық көмектің формасы бойынша: стационарлық, 
стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және медициналық 
оңалту түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

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

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

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

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

Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды диагностикалаумен 
және емдеумен айналысатын Батыс Қазақстан облысының денсаулық 
сақтау басқармасының «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» 
МКҚК келесідей азаматтық қызметкерлердің бос орындарына конкурс 
жариялайды: 

1.Логопед  - 1 бірл.                                                                                                                                        
2.Дәрігер нарколог  -1 бірл. (жүргізушілік комиссияға) 
3.Дәрігер оториноларинголог  -1 бірл. (жүргізушілік комиссияға)
4.Дәрігер невропатолог  -1 бірл. (жүргізушілік комиссияға)
5.Дәрігер психиатр  - 4 бірл.       
6.Дәрігер офтальмолог  - 1 бірл. 
6.Азаматтық қорғаныс жөніндегі дәрігер  - 1 бірл.
8.Дәрігер физиотерапевт  - 1 бірл.      
9.Дәрігер эпидемиолог  - 1 бірл.
10.Медбике  - 4 бірл. (негізгі қызметкердің бала күтіміне арналған демалы-

сы кезеңіне -2 бірл.) 
11.Психолог  - 2 бірл.
12.Байланыс электромеханигі  - 1 бірл.
13.Тіркеуші  - 1 бірл.                                                       
Қойылатын талаптар: 
Жұмыс өтілі 5 жылдан астам, жоғары білім. Байқауға қатысуға 

тілек білдірген тұлғаларға төмендегідей құжаттарды тапсы-
рулары қажет: байқауға қатысуы туралы өтініш, медициналық 
кітапша және келесі құжаттардың көшірмелері: жеке куәлік, диплом, 
біліктілігі туралы құжат, еңбек кітапшасы,әскери билет, мекенжай 
аңықтамасы, соттылығының бар не жоқ екендігі туралы анықтама, 
фотосурет (3х4), скоросшиватель, кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы.
г.Уральск, ул.Есенжанов, 17, тел.: 24-03-82

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

ГККП «Областной центр психического здоровья»

Будет ли малыш ходить?
– Добрый день! Моему ребенку исполнилось два с полови-

ной года, но он не ходит. Сынишка самостоятельно садится, 
встает, ходит, но только держась за что–либо. Мы делали масса-
жи, электрофорез на воротниковую зону, электростимуляцию 
мышц голени и свода стоп, также кололи Церебролизин. Инва-
лидности у нас нет. Пока диагноз поставили "Постгипоксиче-
ская энцефалопатия. Умеренные двигательные нарушения. За-
держка моторного развития". Он играет игрушками, но плохо 
разговаривает. Скажите, будет ли мой ребёнок самостоятельно 
ходить? Может, ещё что–то нужно и можно сделать?

– Наталья

– Здравствуйте! Исходя из вашего описания, поставленный вам 
диагноз соответствует. Задержка моторного развития не является не-
излечимой. Возможно, лечение было не достаточно интенсивным или 
тяжесть заболевания потребовала  более длительного времени для 
выздоровления, либо в лечение требуется включить анаболические 
средства. Может быть, в картине заболевания присутствует нарушение 
вертикализации и равновесия, тогда вам требуется дообследование и 
усиление интенсивности лечения. К сожалению, все эти неясности на 
заочной консультации выяснить не удастся, но можно все это выяснить 
во время осмотра. Чтобы дать ответственное заключение, надо быть 
уверенным лично. Любое явление, в том числе и заболевание сначала 
необходимо понять, и лишь после делать выводы, поэтому вам лучше 
снова пройти обследование, – ответил на вопрос читательницы детский 
невролог высшей категории Александр ЛОГВИНОВ.

 █ ВОПРОС–ОТВЕТ

Чем лучше лечить горло?

-Самые эффективные средст ва от 
боли в горле – аэрозоли и тёплое 
питьё. У аэро золей большая 

поверхность распыления, они позволя-
ют обработать всю поражённую поверх-
ность. Тёплое питьё равномерно орошает 
и прогревает полость рта, что улучшает 
кровоснабжение и ускоряет выздоровле-
ние. Недостаток рассасывающих средств 
в том, что они растворяются в слюне, а 
это резко снижает концентрацию дей-
ствующего вещества и, соответственно, 
эффективность препарата. Полоскания 
обеззараживают лишь полость рта, а нёб-
ные миндалины и задняя стенка глотки 
(главные очаги инфекции) остаются не-
затронутыми.

«Аргументы и Факты» № 48 25/11/2015

Отвечает Галина Тарасова, д. м. н., главный научный сотрудник ФГБУ 
«Научно-клинический центр оторинола рингологии» ФМБА России: 
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анием к народу Казахстана
 █ ПРО РОССИЮ 
 █ И ТУРЦИЮ

– Мы сильно огорчены 
случившемся собы-
тием между Россией 
и Турцией. Пока что 
все нюансы этого во-
проса нам неизвест-
ны. Но факт в том, что 
российский бомбар-
дировщик не нападал 
на Турцию, не шёл на 
Турцию. Он шёл во-
евать с террористами, 
– сообщил Нурсултан 
Назарбаев.

Он отметил, что 
как друзья, соратни-
ки в борьбе с террориз-
мом, страны должны 
были найти общий 
язык и не портить от-
ношения, которые 
складывались много 
лет.

– Я тот человек, 
который много лет ра-
ботал для того, чтобы 
сблизить позиции Рос-
сии и Турции, сделать 
их дружественными. 
Начиная со времен 
премьер–министра 
Демиреля, начиная с 
президента Ельцина. 
И все это построенное 
за много лет может 
пойти насмарку. Как 
бы трудно ни было, я 
считаю, надо совмест-
но создать эту комис-
сию, быстро его (дело 
– Авт.) закончить, 
определить виновных, 
наказать и признать 
ошибки. И восстано-
вить отношения. Я к 
этому призываю на-
ших друзей и в 
России, и 
в Тур-
ции, – 
доба-
вил 
он.

 █ ПРО КРИЗИС

– Мы обязательно по-
бедим этот новый гло-
бальный кризис. Для 
этого у нас есть воля 
и прочные позиции 
единства народа. Мы 
выведем наш Казах-
стан и выйдем на но-
вый уровень развития. 
Дорогие казахстанцы, 
соотечественники, все 
кризисы проходят и 
преодолимы. Казахи 
чего только не испы-
тывали в своей жизни. 
Можно сообща пре-
одолеть этот кризис, 
когда такие великие 
ценности страны, как 
независимость, ве-
ликие цели народа и 
будущие поколения, 
– сказал Нурсултан 
НАЗАРБАЕВ. 

Он подчеркнул, 
что задача войти в 
число лучших разви-
тых стран остаётся 
приоритетной. 

– Не останавлива-
ясь перед преградами, 
мы шагаем к цели во-
йти в число тридцати 
развитых государств 
мира. У нас есть 
всё, чтобы стать 
"Мәңгілік Ел", вели-
кой страной с вы-
соким духом, бла-
городным трудом 
и крепким един-
ством. Мы обре-
ли независимость, 
укрепили её. И мы 
горды за свои 
дости-

жения перед лицом 
истории. Мы должны 
выполнить поставлен-
ные цели, – отметил 
Нурсултан Назарбаев.

Президент завер-
шил своё выступление 
на патриотичной ноте, 
заявив, что верит в ка-
захстанский народ.   

– Я верю своему 
народу, я верю вам. 
Пусть наша страна, 
как золотой орёл, ши-
роко раскинет свои 
крылья и поднимется 
на неприступные вер-
шины. Пусть всегда 
небесно–голубой флаг 
нашей степи будет 
созидательным для 
народа Казахстана. 
Алга, Казахстан! – за-
кончил свою речь гла-
ва государства.

 █ ПРО СУБСИДИИ

По мнению президен-
та, вместо выделяе-
мых субсидий 

нужно повысить зар-
плату гражданам 
страны, увеличить 
поддержку малоиму-
щим.

– Поручаю прави-
тельству выработать 
конкретные предло-
жения по усилению 
антимонопольной де-
ятельности. Нам ну-
жен отдельный закон 
об антимонопольном 
ведомстве с чёткой 
регламентацией его 
статуса и порядка. Мы 
взяли его, где–то за-
жмурили, запрятали 
этот орган по просьбе 
наших министров. И 
его почти что не вид-
но", – сказал глава го-
сударства.

По его мне-
нию, нужно устранить 
искажение рыночных 
стимулов в виде ис-
кусственного регули-
рования цен, что, по 
словам президента, 

постоянно происхо-
дит в стране.

– По-
ручаю 

прави-
тель-

ству 

продолжить даль-
нейший переход на 
рыночное ценообразо-
вание во всех секторах 
экономики. Это очень 
важно, о чём я гово-
рю", – добавил он, от-
метив, что такое реше-
ние позволит стране 
развиваться по–дру-
гому.

– Это трудно. Это 
кое–кого заденет, но 
мы можем защитить 
малообеспеченных, 
кто нуждается. А все 
остальные должны за-
рабатывать и жить на 
свои доходы. Вот что 

такое ценообразова-
ние во всех секторах. 
Если мы это не сдела-
ем, тогда перед глаза-
ми встаёт то, чем за-
кончился Советский 
союз, – добавил он. 

Дана  
Рахметова

 █ ПРО ТЕНГЕ

В понедельник, 30 
ноября, прези-
дент Казахста-

на Нурсултан НА-
ЗАРБАЕВ выступил 
с ежегодным посла-
нием казахстанцам. 
В нынешнем посла-
нии глава государства 
отметил, что прежде 
всего, в ближайшее 
время, необходимо 
осуществить ком-
плексные и структур-
ные антикризисные 
преобразования по 
пяти направлениям. 
Первое и главное, по 
его словам, это стаби-
лизация финансового 
сектора.

– Важно добиться 
укрепления доверия к 
национальной валюте 
через расширение ин-
струментов дедолла-
ризации. По данному 
вопросу правитель-
ству и Нацбанку необ-
ходимо подготовить 
конкретное предло-
жение. Всем казах-
станцам надо при-
выкнуть, что мы все 
живём на тенге: хлеб 
насущный покупаем 
на тенге, колбасу, мо-
локо тоже на тенге, 
одежду покупаем за 
тенге. Доллары нуж-
ны тем, кто за бугром 
одевается. Хранение 
денег, депозитов в 
тенге выгодно, боль-
ше процентов, чем 
есть, на самом деле. 
Депозиты в долла-
рах – проценты будут 
очень низкими, к это-
му банки придут. Это 
один из вариантов де-
долларизации. Поэто-
му давайте сегодня 
говорить и жить бу-
дем в тенге. Тогда бу-
дет спокойствие и мы 
поможем себе и на-
шей стране", – заявил 
глава государства, 
отметив, что практи-
ки бесконечной под-
держки курса наци-
ональной валюты за 
счёт средств Нацфон-
да не будет. 

 █ ПРО НАЛОГИ

В своем послании 
Нурсултан Назарбаев 
обозначил, как необ-
ходимо формировать 
налоговую политику в 
условиях кризиса.

– Налоговый ре-
жим надо оптими-
зировать, оставить 
только три уровня на-
логов: общий налог 
известный, патент 
для индивидуальных 
предпринимателей, 
специальный налого-
вый режим для мало-
го и среднего бизнеса 
и аграрного сектора. 
Вот три налога. Такой 
механизм будет выво-
дить теневую эконо-
мику на свет, – заявил 
глава государства.

Главной задачей 
правительства, по сло-
вам президента, долж-
но стать повышение 
прозрачности налого-
вой сферы. Только так 
каждый субъект эко-
номики будет заинте-
ресован в том, чтобы 
платить налоги в пол-
ном объеме.

"Нужно отменить 
все неэффективные 
налоговые льготы, ко-
торые до сих пор раз-
давали налево и на-
право" – подчеркнул 
Нурсултан Назарбаев, 
отметив, что повыше-
ние налогов в данном 
случае – не выход из 
ситуации. 

 █ ПРО ЕНПФ

– Надо устранить име-
ющиеся у Националь-
ного банка институ-
циональные дефекты. 
Из под его контроля 
надо вывести ЕНПФ, 
Фонд проблемных 
кредитов и другие фи-
нансовые институты. 
Надо банку занимать-
ся своим делом", – за-
явил президент Ка-
захстана.

Он отметил, что 
в 2016 году пенсион-
ные активы должны 
быть переданы под 
управление частных 
казахстанских или 
иностранных компа-
ний.

– В целях повыше-
ния доходности пен-
сионных накоплений 
надо пересмотреть 
подходы к инвести-
рованию пенсионных 
средств. Надо отно-
ситься и управлять 
пенсионным фондом 
так же, как мы управ-
ляем Национальным 
фондом. Тратить пен-
сионные накопления 
для того, чтобы кре-
дитовать бизнес, надо 
прекратить. Эти день-
ги могут быть исполь-
зованы только для 
восполнения дефици-
та бюджета страны, а 
для бизнеса достаточ-
но тех денег, которые 
нам дают междуна-
родные финансовые 
институты", – сооб-
щил он.

Отметим, ра-
нее сообщалось о том, 
что правительство 
и Нацбанк РК хотят 
потратить будущие 
пенсии граждан на 
кредитование эконо-
мики. Средства ЕНПФ 
планировали напра-
вить на кредитова-
ние банков, жилищ-
ного строительства 
и смежных секторов 
экономики.

 █ ПРО ЗАРПЛАТЫ 

– С 1 января 2016 будут 
повышены зарплаты 
в здравоохранении в 
среднем до 28%, об-
разовании – до 29%, 
соцзащите – до 40%. 
В 2016 году будет обе-
спечено 25% повыше-
ние размеров соцпосо-
бий по инвалидности 
и утере кормильца, 
а также стипендий. 
Также в 2016 году бу-
дет повышена зарпла-
та государственным 
служащим корпуса 
«Б» на 30%, – сообщил 
Нурсултан Назарбаев 
во время своего высту-
пления.

Кроме того, пре-
зидент призвал казах-
станцев жить по сред-
ствам.

– Жить по сред-
ствам, повторяю, жить 
по средствам – это наш 
проверенный принцип, 

правильная модель 
бюджетной политики, 
особенно в условиях 
глобального кризиса, 
– добавил Нурсултан 
НАЗАРБАЕВ.

 █ ПРО 
 █ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ

– Кто ещё раздумыва-
ет, участвовать ли в 
легализации имуще-
ства – воспользуйтесь 
этой возможностью. С 
1 января 2017 года всту-
пит в силу всеобщее 
декларирование дохо-
дов и расходов. После 
этого будут приняты 
меры по раскрытию 
счётов, активов, где 
бы они ни находились. 
Для выяснения их про-
исхождения, налогоо-
бложения. В том числе 
– с помощью ОЭСР, – 
сказал президент Ка-
захстана.

Нурсултан На-
зарбаев обратил-
ся к гражданам с 
призывом актив-
нее участвовать 
в процессах лега-
лизации и прива-
тизации, прово-
димых в стране.

– Я обращаюсь ко 
всем не потому, что 
нам позарез нужны 
деньги, которые воз-
вратите. Не хочется 
заводить уголовные 
дела на наших людей, 
делать из них бежен-
цев, которые прячут-
ся там, за бугром. В 
Лондоне, где–то бе-
гают все. Все было за 
эти годы. Всякое было. 
Первичные накопле-
ния не всегда быва-
ют честным. Да, мы 
молодое государство, 
даём возможность вам 
вывести на чистую 
воду, принести сюда 
деньги ваши, участво-
вать в приватизации, 
сделать ваши активы 
казахстанскими. И за 
то, что вы все сделали 
за эти годы, вернуть 
сюда и спокойно жить, 
и спокойно спать. Вот 
чего хочется", – доба-
вил глава государства.

Президент выступил с посл
В своем послании Нурсултан Назарбаев затронул вопросы пенсионных 
фондов, субсидирования предпринимательства, безработицу, повышение 
заработной платы бюджетников и госслужащих, а также сложные 
взаимоотношения между Россией и Турцией. 
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Платья на Но-
вый год 2016 
желательно 

выбирать среди кок-
тейльных или вечер-
них вариантов. Если 
вы идёте на новогод-

нюю вечеринку в ре-
сторан – выбирайте 
вечернее платье. Если 
отправляетесь в гости 
или приглашаете го-
стей – остановитесь 
на коктейльном вари-

анте. Не стоит выби-
рать очень короткое 
платье, это доставит 
неудобство во время 
танцев или конкурсов 
и заставит вас нервни-
чать.

Обратите внима-
ние! Если вы выберете 
для домашнего празд-
ника вечерний вари-
ант платья, то стоит 
учесть, что вам не раз 
придется загляды-

В чем встречаем Новый год?
Скоро уже наступит 2016 год – год Обезьяны. И среди большого 
разнообразия типов одежды для праздничного вечера многие женщины 
всё–таки предпочитают выбирать платья. Самое главное в платье, чтобы 
оно было не только красивое, но и удобное, тогда в новогоднюю ночь вы 
почувствуете себя неотразимой и при этом не станете отвлекаться для 
того, чтобы поправить бретельку или вернуть на место юбку. Чтобы платье 
было не только красивым, но и модным, мы подготовили для вас обзор, в 
котором расскажем, в каком платье лучше всего встретить Новый 2016 год.

вать на кухню, чтобы 
в процессе праздника 
обновить стол, и такое 
платье должно быть 
максимально удоб-
ным для вас.

Поскольку насту-
пающий год – это год 
Огненной Обезьяны, 
а мы всегда стараем-
ся соответствовать ха-
рактеру и пожелани-
ям главного символа 
года, то в этот раз мы 
будем подбирать пла-
тье, согласно новым 
требованиям по цвету 
и ткани, нежели чем 
в прошлом году. Цвет 
платья желательно 
выбрать красный или 
его оттенки. Допуска-
ются коричневый, бор-
довый, оранжевый, 
жёлтый, золотой или 
серебристый. 

Обратите вни-
мание! В случае, если 
ваш наряд будет в зе-
лёных, синих, сирене-
вых оттенках, добавьте 
красную бижутерию, 
красный браслет или 
красных оттенков 
клатч, чтобы порадо-
вать хозяйку года.

Новогодние пла-
тья могут быть корот-
кими или длинными, 
цветными и яркими, 
или однотонными. 
Главное, чтоб они не 
были из «бабушкиного 
сундука». Сейчас в ма-
газинах удивительное 
разнообразие: модные, 
красивые, стильные 
и нарядные, вы точно 
найдёте себе платье 
по вкусу. А если вы 
предпочитаете инди-
видуальный покрой, 
то лучше за основу 
взять не слишком от-
крытый и не слишком 
вызывающий фасон, 
поскольку Обезьяна, 
хоть и любит экстра-
вагантность, в боль-
шей степени предпо-
читает лоск, роскошь 
и блеск. Исходите из 
её пожеланий, и она 
обязательно проявит к 
вам благосклонность 
и одарит приятными 
сюрпризами в насту-
пающем году.

Обратите внима-
ние! Коктейльные пла-
тья – самые универ-
сальные. В них хоть 
куда: и на праздник, и 
на свидание, и даже на 
красную дорожку. Ко-
роткие платья хороши 
для дневных встреч, 
романтических свида-
ний, а вот длинные – то, 
что надо для вечерних 
торжеств, в том числе и 
для Нового года.

glamius.ru
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Имеешь долг?  
На штрафстоянку!

В ЗКО взялись за водителей, имеющих 
задолженности по штрафам. Их авто-
мобили водворяют на штрафстоянки. 
Так, всего за один месяц на штрафсто-
янки было водворено 75 автомашин.

Как сообщили в пресс–службе ДВД, с нача-
ла нынешнего года в ЗКО выявлено 82 тысячи 
854 административных правонарушений на 
общую сумму 443 миллиона 312 тысяч тенге. 
Из указанной суммы на сегодняшний день 
взыскано 252,5 млн тенге или 57%.

– В целях исполнения принципа неотвра-
тимости наказания департаментом внутрен-
них дел области инициировано доставление 
транспортных средств граждан, злостно не 
исполняющих наложенные постановления, 
для временного хранения на специальную 
стоянку до устранения причин задержания. 
Иными словами, до исполнения принятого 
по делу постановления как исключительная 
мера обеспечения производства по делу об 
административных правонарушениях, – рас-
сказали в пресс–службе. – В целом по об-
ласти данная процедура уже применяется в 
служебной деятельности административной 
полицией при надзоре за дорожным дви-
жением. Только за ноябрь текущего года на 
штрафстоянки водворено 75 автомашин, и 
взыскано порядка двух миллионов тенге.

Как рассказали в полиции, данная проце-
дура применяется в отношении всех участ-
ников дорожного движения независимо от 
гражданства и места проживания, и призва-
ли водителей, имеющих задолженности по 
штрафам, своевременно оплачивать их во 
избежание неприятностей.

– Для удобства и своевременной оплаты 
штрафов на всех стационарных постах адми-
нистративной полиции, а также в здании УВД 
г. Уральска и УАП ДВД установлены платеж-
ные терминалы, которые функционируют в 
круглосуточном режиме. После оплаты штра-
фов необходимо уведомить административ-
ную практику управления административ-
ной полиции ДВД по адресу: ул.Гагарина, 2/5, 
каб.13.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Две автомашины врезались  
в ограждение Нацбанка 

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказал водитель автомоби-
ля "Ауди" Турар, он ехал по на-
правлению к проспекту по ули-

це Ж.Досмухамедова и в этот момент с 
улицы К.Аманжолова со стороны "Каз-
почты "поворачивал автомобиль "Нис-
сан".

– Водитель "Ниссана", видимо, ду-
мал, что успеет повернуть, но не успел. 
Вообще я ехал по главной дороге и не 
обязан был пропускать его. От удара 
моя машина врезалась по очереди в две 
припаркованные возле Нацбанка ма-
шины, – рассказал водитель "Ауди".

Припаркованные автомобили вре-
зались в ограждение Нацбанка и помя-
ли его.

Между тем, у водителя "Ниссана" 
оказалась своя версия произошедшего.

– Я стоял на повороте с улицы 
Аманжолова , а "Ауди" летела по До-
смухамедова и снесла "морду" моей ма-
шине, – пояснил водитель "Ниссана".

В результате ДТП никто не постра-
дал. На место происшествия прибыли 
полицейские дознаватели.

ДТП произошло 30 ноября примерно в 14 часов дня на пересечении улиц К. Аманжолова  
и Ж. Досмухамедова. В результате столкновения автомашины "Фольксваген Транспортер"  
и "Митсубиши Лансер" врезались в ограждение филиала Нацбанка".
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Бұл толықтай қазақ тілді жаңалықтар сайтын құру бойынша алғашқы жоба. Енді қала және облыс тұрғындары же-
дел жаңалықтарды қазақ тілінде оқи алады. Журналистердің өздері былай дейді: «Қаладағы бұқаралық ақпарат 
құралдарының барлығы дерлік орыс тілінде жұмыс жасайды, ал орыс тілінде оқымайтын адам қалайша айналысын-
да болып жатқан оқиғаларды білуі тиіс? Қалайша ол өз пікірін білдіре алады? Өз ойын басқалармен қалай бөлісе ала-
ды? Қарап отырсақ бұл мүмкін емес. Біз оны дұрыс емес деп санаймыз. Осы жобаны құра отырып, біз осы мәселені 
шешкіміз келді. Қазақ тілінде газет шығару өте қымбат, содан біз интернет арқылы жұмыс жасап көрейік деп шештік. 
Жобамыз біздің қоғаммен қабылданатынына шынайы сенеміз. Сайтта жарнама орындарының көптігіне алдын ала 
кешірім өтінеміз, бос орын болмауы үшін, бізге бірнеше баннер ұсынған «Мой ГОРОД» редакциясына рахмет, бұл 
жоба дамып, әрекет етуі үшін қажет. 

Біздің жоспарымыз – сайтымызды қаланың негізгі орыс тілді жаңалық қорларымен бір деңгейге жеткізу. Және сіздің 
көмегіңізбен біз оны жасаймыз. Қазақ тілінде оқиық!».   

Жаңалықтарды қазақ тілінде оқыңыз
Орал қаласында журналистердің жас командасы қазақ тілінде  
www.batysnewskz.kz жаңалықтар порталын ашты.

№48 (230)    |    среда, 2 декабря 2015 г.    |    МОЙГОРОД30     mgorod.kz

Новости компаний  |



МОЙГОРОД    |    среда, 2 декабря 2015 г.    |    №48 (230) mgorod.kz   33

|   Подробности

Келесі  мекенжай бойынша  
"Қазақтелеком"  АҚ филиалы - Ба-

тыс Қазақстан облыстық теле-
коммуникация дирекциясының 

ғимаратындағы тұрмыссыз орын-
жайлары жалға беріледі: 

Орал қаласы, 
Достық-Дружба даңғылы, 186, 4 қабат, 

Еуразия даңғылы, 90/2, 1 этаж. 

"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ"  АҚ 

Байланыс телефондары: 
8 (7112) 543 344, 545 554

Сдаются  в аренду  
нежилые помещения в здании  

Западно-Казахстанской  
областной   дирекции

 телекоммуникаций - филиала 
АО "Казахтелеком" по адресу:

город Уральск, 
пр. Достык –Дружбы, 186, 4 этаж, 

пр.Евразия 90/2,1этаж.

АО "КАЗАХТЕЛЕКОМ"

Контактные телефоны:
8 (7112) 543 344, 545 554

Айгуль Уралбаева также рассказала, что воспиты-
вает одна двоих сыновей. Женщина живет на квартире 
в Березовке, однако она прописана у своих родителей в 
этом же поселке.

– Мне сказали, что нам дадут однокомнатную квар-
тиру, а как я там с двумя мальчиками жить буду? Они 
же растут. А некоторым за маленькие дома по несколь-
ко квартир давали, – возмущается Айгуль.

 █ ПЕРЕСЕЛЯТЬ БУДЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Заместитель акима Бурлинского района 
Кайрат УТЕГЕНОВ (на фото) сообщил, 
что процесс переселения начался 27 ноя-
бря.

– 82 семьи были отобраны комиссией 
для переселения, – сообщил Кайрат Утеге-

нов. – Первые пять семей были переселены. Ежедневно 
будем переселять часть населения поселка. Дело в том, 
что сама процедура подписания соглашения оказалась 
длительной, поэтому мы переселили только пять се-
мей.

Замакима пояснил, что вопрос переселения – это 
вопрос времени.

Напомним, в соответствии с Постановлением пра-
вительства Республики Казахстан о расширении раз-
меров санитарно–защитной зоны Карачаганакского 
нефтегазоконденсатного месторождения до конца 2016 
года планируется переселение жителей населенных 
пунктов Березовка и Бестау Бурлинского района ЗКО.

На первом этапе переселения в 127–квартирном 
доме получат жилье первые 82 семьи.

Как стало известно, всего от жителей вышеука-
занных поселков было подано 454 заявления, в том 

числе 423 – жителей п.Березовка, остальные от жителей 
п.Бестау.

На начальном этапе переселения рассмотрено 138 за-
явлений, 82 из которых получили одобрение со стороны 
сформированной комиссии. Это 75 семей из Березовки и 
7 семей из Бестау, которые относятся к социально–неза-
щищенным слоям населения, а также семьи детей, обра-
тившихся за медицинской помощью в ноябре прошлого 
года.

На переселение вторым этапом в многоквартирный 
дом в г. Аксай подано 212 заявлений, на частные дома с 
приусадебными участками в с.Аралтал претендуют 93 се-
мьи, в с.Бурлин – 3 семьи.

Как сообщили в акимате района, на сегодняшний 
день местными исполнительными органами решаются 
вопросы по трудоустройству жителей переселяемых по-
селков, в том числе путем создания новых рабочих мест, 
подготовки учебных заведений для детей дошкольного и 
школьного возраста, строительства объектов социально–
бытового и культурного назначения.

Жители села Березовка: 

«А врачи  
в больнице  
про нас говорят: 
«А это опять 
симулянты  
из Березовки»...

Наталья ГЛЕБОВА

 █ УРА, ПЕРЕЕЗЖАЕМ!

В число первых пяти счастливчиков попала семья 
ИМАШЕВЫХ. В их семье трое взрослых детей и 
трое внуков. Старшая дочь Динара МУСТАФИ-

НА (на фото) с двумя детьми получила однокомнатную 
квартиру, а родители, брат и сестра с ре-
бенком будут жить в соседнем подъезде в 
трехкомнатной квартире.

– Я получила однокомнатную, а роди-
тели, брат и сестра с ребенком получили 
трехкомнатную квартиру в соседнем подъ-
езде, – рассказала Динара Мустафина. – 
Мы рады, что нас переселили. У нас отец 

инвалид второй группы, наверное, поэтому мы попали в 
первый поток переселения.

Сестра Динары Ляззат также рассказывает, что но-
вость о переселении стала для них приятной неожидан-
ностью.

– Наш сельский аким зашел к нам и сказал, все, 
давайте собирайтесь, вы переезжаете. Мы быстро со-
брались, в полдень загрузили все и приехали сюда. Мы 
очень рады, квартира нравится, теплая светлая, комна-
ты большие, – говорит Ляззат. – Я не работаю пока, а вот 
маме наши власти обещали помочь с трудоустройством. 
Она раньше в Березовке в мини–центре работала. Да и 
сестре легче будет. Она работает в Аксае и добираться до 

Березовки было трудно. Порой она была 
вынуждена оставаться в городе на неделю 
и не видеть своих детей.

Их соседка – 59–летняя Дина АРЫ-
ШЕВА (на фото) – тоже инвалид второй 
группы. Женщина рассказала, что в по-
селке у них был большой дом со всеми 
удобствами, а также большой двор и по-

стройки. Теперь их семья получила две двухкомнатные 
квартиры на 4 и 5 этажах. В одной будут жить она с му-
жем, а в другой – сын со своей семьей.

– У моего сына две дочки и когда старшей пришло 
время идти в школу, они переехали в город, потому что 
она начала болеть, – рассказывает Дина АРЫШЕВА. – 
Мы 40 лет прожили в поселке, жалко уезжать, но там 
воздух плохой. Мы все из–за этого болеем.

Также женщина объяснила, что кроме переезда, им 
должны выплатить компенсацию около 3 миллионов тенге.

Нужно отметить, что семьи, получившие квартиры, 
довольны своим жильем. Они все в один голос утверж-
дали, что дом находится в удобном месте, да и квартиры 
большие и светлые.

 █ ДЕТИ ПРОДОЛЖАЮТ ПАДАТЬ

Между тем, некоторые жители села Березовка возмущены 
тем, что в список первых переселенцев не попали семьи, 
в которых детям все время становится плохо. Корреспон-
денты «МГ» отправились в Березовку. При въезде в по-
селок в глаза сразу же бросился черный дым, идущий со 
стороны месторождения. Жители поселка тут же объясни-
ли, что это и есть так называемые отжиги. По их словам, 
такое бывает практически каждый день, и если ветер дует 
в сторону поселка, то им приходится этим дышать.

Жительница Березовки Айгуль 
УРАЛБАЕВА (на фото) рассказала, что 
несколько дней назад ее 9–летнему сыну 
Альберту посреди ночи стало плохо.

– Я не могла дозвониться ни до мест-
ных врачей, ни до скорой помощи, – воз-
мущается женщина. – Потом я позвонила 
местному акиму, и он помог мне – вызвал 

«скорую». У сына были сильные судороги. По дороге в 
аксайскую больницу мы несколько раз останавлива-
лись, настолько ему было плохо. В пятом часу утра мы 
приехали в больницу, но мест ни в одном отделении не 

было. Нас положили на кушетку и до половины девятого 
никто к нам не подходил. И только когда я начала угро-
жать, что снимаю все на видеокамеру мобильного теле-
фона, врачи стали его осматривать.

Также женщина сообщила, что практически еже-
дневно кто–то из детей в поселке чувствует недомога-
ние, а врачи в больнице говорят: «А это опять симулянты 
из Березовки».

 █ ПЕРЕСЕЛЯЮТ НЕЧЕСТНО!

Непонятно жителям, по какому принци-
пу проходит заселение. Так, коренная жи-
тельница Березовки Полина КОЖЕВ-
НИКОВА (на фото) возмущена тем, что в 
первую очередь квартиры дали тем, кто 
живет в Березовке относительно немного 
времени.

– По какому принципу заселили лю-
дей – не понятно. К примеру, у Хасеновых было девочке 
плохо однажды, их выселили, но они толком и не жили 
здесь. Почему не переселили в первую очередь тех, у 
кого дети болеют, например, семью Темиргалиевых, 
Кусмангалиевых? – возмущается Полина. – Я сама очень 
сильно болею. Когда меня переселят – я не знаю. Мне ни-
кто не говорит, когда моя очередь. К тому же у меня са-
мый большой дом в поселке, я прописана там одна. Я не 
прописывала к себе детей и родственников, хотя многие 
так делали. А теперь мне даже не говорят когда, куда пе-
реселят, а также какая квартира мне положена.

Также женщина рассказала, что им никто ничего 
не объясняет по поводу денежной компенсации. Они до 
сих пор не знают ее размер, а также у Полины есть свой 
магазин в поселке, но никто ей толком не может сказать, 
положена ли компенсация за него.

– А когда мы спрашиваем по поводу компенсации у 
тех, кто переселился – они молчат, как будто это секрет 
какой–то, – говорит женщина.

Переселение началось!
27 ноября пять семей из села Березовка ЗКО получили 
ключи от обещанных квартир. Новоселы сразу же 
начали переезд. Однако оставшиеся жители Березовки 
утверждают, что дети так и продолжают падать  
в обмороки, а переселение власти проводят нечестно. 
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Как сообщили очевид-
цы аварии, утром на 
трассе Самара–Шым-
кент возле указателя 
на место захоронения 
Дадем–ата произошла 
авария.

– Мы видели, что 
на земле лежал чело-
век, его уже прикрыли, 
скорая помощь стояла, 
– рассказали очевидцы.

Между тем, в 
пресс–службе ДВД 
ЗКО сообщили, что 27 
ноября в 8 часов утра 
в Сырымском районе 
на 323 км трассы Сама-
ра–Шымкент, в 15 км 
от поселка Тоганас 43–
летний водитель авто-
машины Honda CR–V 
допустил наезд на пе-
шеходов на нерегули-
руемом пешеходном 

переходе.
– В результате 

ДТП женщина 1956 
года рождения сконча-
лась на месте проис-
шествия. Две женщи-
ны 1960 и 1974 годов 
рождения были до-
ставлены с различ-
ными травмами в об-
ластную клиническую 
больницу г.Уральск. 
По данному факту ве-
дется расследование 
по ст.345 ч.3 УК РК – 
«Нарушение правил 
дорожного движения 
и эксплуатации транс-
портных средств ли-
цами, управляющими 
транспортными сред-
ствами», – рассказали 
в полиции.

Позже стало из-
вестно, что одна из го-
спитализированных 
в больницу женщин 
скончалась. 

Дана  
РАХМЕТОВА

-На суде стало известно о том, 
что в Чингирлауском районе 
ЗКО в ходе драки отец с сы-

ном нанесли односельчанину несколь-
ко ударов по голове, причинив тяжкий 

вред его здоровью. Потерпевший скон-
чался в больнице, – сообщили в пресс–
службе суда ЗКО.

Уголовное дело рассматривалось 
Бурлинским районным судом ЗКО. 
Приговором суда подсудимые были 
признаны виновными по ч.3 ст. 106 УК 
РК – "Умышленное причинение тяжко-

го вреда здоровью, повлекшее по нео-
сторожности смерть потерпевшего". Им 
было назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок 8 лет каждому в 
колонии общего режима. Гражданский 
иск был удовлетворен частично.

– В ходе проведения ОПМ выявлено и 
поставлено на учет 6 мест обществен-
ного пользования, где наблюдается 
значительное скопление лиц, оказы-
вающих платные интимные услуги. Это 
кольцевая дорога г.Уральска, сауны 
«Деркул», «Шагала», «Каприз», «Депов-
ская», гостиница «Саяхат». Также было 
выявлено и поставлено на учет 10 лиц, 
занимающихся проституцией, 3 сутене-
ра. Сотрудниками группы по борьбе с 
торговлей людьми УБОП ДВД на посто-
янной основе проводится работа по мо-
ниторингу лиц, состоящих на учете по 
категории «сутенер–сводник» и «про-
ститутка». В настоящее время на уче-
те ДВД ЗКО состоят 17 сутенеров и 202 
лица, оказывающих интимные плат-
ные услуги, – сообщили в пресс–службе 
ДВД ЗКО.

Кроме того, в период про-
ведения оперативно–про-
филактического меропри-
ятия выявлено три факта 
сводничества. Так, сотруд-
никами управления по 
борьбе с организованной 
преступностью ДВД ЗКО в 
сауне «Деркул» задержан 
19–летний банщик, жи-
тель Казталовского рай-
она, который предостав-
лял для оказания платных 
интимных услуг женщину 
1988 года рождения и де-
вушку 1996 года рождения 
за денежное вознагражде-
ние в размере двух тысяч 
тенге.

– Помимо этого, в сауне «Тамаша» 
32–летняя администратор также зани-
малась сводничеством. За девушек 22 
и 26 лет сводница брала с клиентов по 
две тысячи за каждую. Как оказалось, 
цены на интимные услуги в гостинице 
«Саяхат» такие же, как и в саунах. Здесь 
26–летний швейцар был сводником для 
20–летней девушки. По всем трем фак-
там ведется расследование по статье 
"Организация и содержание притона 
для занятий проституцией и сводниче-
ством". Всего на 11 женщин, оказываю-
щих платные интимные услуги, состав-
лены административные материалы по 
статье "Приставание в общественных 
местах", – заявили в пресс–службе ДВД 
ЗКО.

Юлия  
МУТЫЛОВА

19–летний  
банщик задержан  
за сводничество 

С 23 по 25 ноября в ЗКО проведе-
но ОПМ «STOP трафик», направ-
ленное на выявление и раскры-
тие преступлений, связанных с 
торговлей людьми.

Возле указателя Дадем–ата 
иномарка наехала на пешеходов
Одна женщина скончалась на месте аварии, еще две были госпитализированы в больницу.

Отец и сын 
забили  
сельчанина  
до смерти
Мужчины были приговорены к 8 годам 
лишения свободы каждый.

По данным 
пресс–службы 
Нацбанка, На-

циональный Банк Ка-
захстана выпускает в 
обращение банкноту 
номинальной стоимо-
стью 20 000 тенге с 1 де-
кабря 2015 года.

– Данная банкно-
та была изготовлена 
в 2013 году. Наравне 
с другими денежны-
ми знаками с момента 
выпуска в обращение 
она является закон-
ным платёжным сред-
ством, а также обяза-
тельна к приёму при 
всех видах платежей и 
переводов денег, – го-
ворится в сообщении 
пресс–службы.

Отмечается, что 
дизайн банкнот вы-
полнен в едином стиле 
с находящимися в об-
ращении денежными 
знаками.

– Лицевая сторо-
на содержит преиму-
щественно вертикаль-
ные изображения, 
оборотная сторона – 
горизонтальные. Раз-
меры банкноты 20 000 
тенге: 155х79 мм, – со-
общает пресс–служба.

Банкнота выпол-
нена в преобладаю-
щем серо–синем цвете.

– На лицевой сто-
роне основные изо-
бражения – монумент 
«Қазақ Елi», крылатый 
конь и триумфаль-
ная арка Мәңгілік Ел. 

Историко–мемориаль-
ный комплекс «Қазақ 
Елi», олицетворяющий 
независимость Казах-
стана, был открыт в 
канун десятилетнего 
юбилея Астаны. Вы-
сота стелы – 91 метр 
– символизирует 1991 
год, когда Казахстан 
стал суверенным госу-
дарством. Мраморное 
основание монумента 
говорит о чистоте по-
мыслов и межэтниче-
ской гармонии народа 
Казахстана. А сама 
стела с венчающей её 
птицей Самрук демон-
стрирует устремлен-
ность казахстанцев в 
будущее, к дальнейше-
му развитию и процве-
танию, – описывается 
банкнота.

Также слева в 
верхней части банкно-
ты расположен крыла-
тый конь, принятый 
во многих культурах, 
включая тюркоязыч-
ные и кочевые наро-
ды, как символ чи-
стого света и жизни, 
вдохновения и плодо-
родия, целеустремлен-
ности и власти.

"Посередине вни-
зу банкноты распо-
ложено изображение 
триумфальной арки 
Мәңгілік Ел – архи-
тектурное отражение 
идеи вечности свобод-
ной страны, нацио-
нальной идеи обще-
казахстанского дома. 

На оборотной стороне 
основным изображе-
нием в центре банкно-
ты выступает контур 
карты Казахстана и 
панорама столицы – 
Астаны со зданиями 
Акорды, Парламента 
и правительства, рас-
положенными в по-
рядке, отражающем 
принцип разделения 
ветвей власти, зало-
женный в Конститу-
ции Республики Ка-
захстан", – поясняет 
пресс–служба банка.

По данным Нац-
банка, новая банкнота 
является самым защи-
щенным денежным 
знаком казахстанского 
тенге, а также одной 
из самых защищенных 
банкнот в мире.

"Для защиты ис-
пользованы послед-
ние инновации в ин-
дустрии защиты от 
подделок, модифици-
рованные и усиленные 
классические спосо-
бы противодействия 
фальшивомонетниче-
ству. Основными за-
щитными элемента-
ми на лицевой стороне 
являются: видимый на 
просвет с обеих сторон 
банкноты композит-
ный усовершенство-
ванный водяной знак 
в виде мифической 
птицы Самрук и кон-
тур птицы в виде про-
зрачного окна. Цвето-
переменные элементы 

Банкнота 20 000 тенге поступает в оборот 
Национальный банк выпустил в обращение банкноты номинальной стоимостью 20 000 тенге 
ко Дню Первого президента Казахстана.

дизайна, облегчающие 
проверку подлинности, 
выполнены в виде кры-
латого коня, элемента 
казахского орнамента, 
видимого в прозрачном 
окне, и цветоперемен-
ной защитной ныряю-
щей нити", – уточняется 
в распространённом со-
общении.

Помимо этого, 
поясняется, что для 
людей с ослабленным 
зрением с краю на 
правой стороне банк-
ноты нанесены семь 
высокорельефных тре-
угольников, различи-
мых на ощупь.

"На оборотной 
стороне банкноты при-

сутствует ряд защит-
ных элементов: водя-
ной знак, прозрачное 
окно с надпечатанным 
цветопеременной кра-
ской элементом орна-
мента, части совмеща-
ющегося изображения, 
которые при просмо-
тре на просвет образу-
ют цельный рисунок 

с частями на лице-
вой стороне. Номинал 
банкнот в нижнем ле-
вом углу также меня-
ет цвет при изменении 
угла обзора", – гово-
рится в распростра-
нённом сообщении. 
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