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Стр.2  На утренних торгах 14 декабря на Казахстанской фондовой бирже курс доллара составил 322,47 тенге.  

В уральских обменниках американскую валюту продают по 331 тенге. Это уже четвертый по счету скачок 
доллара после 20 августа, когда Нацбанк отпустил национальную валюту в свободное плавание. 

В Аксае возле кафе "Акжол" произошла перестрелка. Пять человек попали в больницу, двое из которых 
находятся в реанимации. Подозреваемых в перестрелке задержали. 



Первый этап 
переселения 
жителей Березовки 
завершился
82 семьи были переселены из 
села Березовка Бурлинского рай-
она ЗКО в новые дома в городе 
Аксай.

– 82 семьи были переселены в два 
многоэтажных дома в 4 и 5 микрорай-
онах города Аксай, – сообщил замести-
тель акима Бурлинского района Кайрат 
УТЕГЕНОВ. – Таким образом, общее ко-
личество переселенцев составило 416 
человек, то есть полностью завершен 
первый этап переселения как и плани-
ровалось. В первый этап вошли соци-
ально–уязвимые слои населения, а так-
же семьи, в которых дети пострадали в 
ноябре прошлого года.

Всего, по словам Кайрата Утегенова, 
в Березовке 454 домовладения, из них 
372 дома планируется переселить до 
конца 2017 года. Для оставшихся людей 
будут построены многоэтажные дома, а 
также частные дома с приусадебными 
участками в ПДП Аралтал.

Напомним, первый раз 25 
детей и 4 взрослых обра-
тились в больницу 28 ноя-
бря 2014 года. У всех были 
одни и те же симптомы: 
головокружение, судоро-
ги, тошнота. Все они были 
госпитализированы в Бур-
линскую ЦРБ. 4 декабря 
2014 года в больницу по-
пали 23 человека, 17 из ко-
торых дети. 20 января на 
встречу с жителями при-
езжали первый вице–ми-
нистр энергетики Узакбай 
КАРАБАЛИН, аким ЗКО 
Нурлан НОГАЕВ и руково-
дитель управления здра-
воохранения Камидолла 
ИРМЕНОВ. Жителям объ-
явили, что никто их пере-
селять не будет, так как 
отравление детей из–за 
токсического воздействия 
не подтвердилось.

В конце марта среди жителей злопо-
лучного села провели анкетирование, 
где у людей выясняли, куда именно они 
хотели бы переехать: в город Аксай, по-
селки Аралтал и Бурлин. Позже власти 
ЗКО прокомментировали, что действи-
тельно вопрос переселения обсужда-
ется.

24 июня в поселке Березовка Бурлин-
ского района ЗКО местные власти про-
вели сход с жителями, где обсудили эта-
пы и сроки переселения.

Первые пять семей из Березовки пере-
селились в новый дом в г.Аксай 27 ноя-
бря нынешнего года.

Наталья ГЛЕБОВА
Фото из архива "МГ"

Наталья ГЛЕБОВА

Как стало известно, пе-
рестрелка произошла 
вечером, 9 декабря, 

возле кафе "Акжол" в городе 
Аксай Бурлинского района 
ЗКО.

– 9 декабря в 21.25 в горо-
де Аксай возле кафе "Акжол" 
неизвестные лица нанесли 
телесные повреждения из 
хулиганских побуждений с 
применением огнестрель-
ного оружия шестерым по-
терпевшим – 1993, 1988, 1995, 
1993, 1988 и 1990 годов рож-
дения. Принятыми мерами 
преступление было раскры-
то сотрудниками Бурлинско-
го РОВД. В настоящее время 
по подозрению в совершении 
данного преступления ра-
зыскиваются двое жителей 
Бурлинского района 27 лет 
и 21 года. По данному факту 
начато досудебное расследо-
вание по статье 293 УК РК – 
"Хулиганство", – сообщили в 

пресс–службе ДВД.
Между тем, как расска-

зали в пресс–службе управ-
ления здравоохранения, 
всего пострадали шесть че-
ловек.

– Всем пострадавшим 
была оказана необходимая 
медицинская помощь, – сооб-
щила пресс–секретарь управ-
ления здравоохранения ЗКО 
Флюра САМАТОВА. – Двое 

из них находятся в реанима-
ции, троим сделаны опера-
ции и один из пострадавших 
был отпущен домой после 
обработки ран, он будет про-
ходить амбулаторное лече-
ние.

Однако уже 11 декабря 
в пресс–службе ДВД ЗКО со-
общили, что 10 декабря были 
задержаны двое молодых 
людей, которые подозре-

ваются в нанесении огне-
стрельных ранений шесте-
рым жителям Бурлинского 
района возле кафе "Акжол".

– Были задержаны двое 
подозреваемых 27 и 24 лет. 
Оба они являются жителями 
Бурлинского района ЗКО. В 
данный момент они водворе-
ны в ИВС Бурлинского райо-
на, – сообщили в пресс–служ-
бе ДВД ЗКО.

По итогам состоявших-
ся в понедельник, 14 де-
кабря, утренних торгов 
на Казахстанской фон-
довой бирже (KASE) 
средневзвешенный 
курс тенге к доллару 
США составил 322,47 
тенге за доллар.

Стоит отметить, 
это уже третий по сче-
ту взлет курса дол-
лара после того, как 
Нацбанк РК отпустил 
национальную валю-
ту в свободное плава-
ние 20 августа нынеш-
него года. Тогда один 
доллар стал стоить 250 
тенге вместо 185. В се-
редине сентября курс 
американской валю-
ты подскочил до 270 
тенге и удерживался 
на этом уровне путем 

интервенций Нацбан-
ка. Расти курс доллара 
начал с 1 ноября, сна-
чала на уровне 280 по 
официальному курсу, 
установленному нац-
банком РК, затем 282, 
5 ноября – 284,28 тенге, 
6 ноября – 298,92, 7 ноя-
бря – 307,53, а 10 ноября 
– 312,65 тенге.

Впрочем, повы-
шение доллара на его 
покупке хоть и сказы-
вается, но интерес к 
иностранной валюте 
в ЗКО не пропадает. 
Так, в сентябре в ЗКО 
обменными пунктами 
было продано 22 млн 
595 тысяч долларов, а 
в октябре 16,5 милли-
онов.

Юлия МУТЫЛОВА

Продажа доллара  
выросла до 331 тенге 
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 █ КСТАТИ

16,5 
миллиона долларов было продано в 
ЗКО в октябре 2015 года

14 декабря в обменных пунктах Уральска продажа дол-
лара составила 331 тенге, а покупка – 329.

В перестрелке в Аксае 
пострадали 6 человек
Двух подозреваемых в перестрелке задержали на следующий день.
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Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Сначала был утвержден 
уточненный бюджет об-
ласти на 2015 год. 

По словам руководителя 
управления экономики и бюд-

жетного пла-
нирования ЗКО 
Бибигуль КО-
НЫСБАЕВОЙ 
(на фото), уточ-
нение област-
ного бюджета 
связано с кор-

ректировкой прогноза посту-
плений областного бюджета. И 
после отмеченных изменений 
областной бюджет по доходам 
и расходам составил 114 млрд 
252 млн тенге. 

Далее Бибигуль КОНЫС-
БАЕВА представила депута-
там проект областного бюдже-
та на 2016–2018 годы.

– Собственные доходы (на-
логовые, неналоговые и посту-
пления от продажи основного 
капитала – прим. автора) на 
2016 год прогнозируются в сум-
ме 24 миллиарда 371 миллион 
тенге. Трансферты общего ха-
рактера планируются порядка 

37,1 млрд тенге, также предус-
мотрены целевые трансферты 
и кредиты из республиканско-
го бюджета – 44,8 млрд тенге. 
Кроме того, предусмотрено 
погашение бюджетных кре-
дитов в общей сумме 3,2 млрд 
тенге, – рассказала руководи-
тель управления экономики 
и бюджетного планирования. 
– В целом расходы областно-
го бюджета на предстоящий 
год составили 109,4 млрд тенге. 
Необходимо отметить, что ос-
новными направлениями об-
ластного бюджета являются 
социальная поддержка, здоро-
вье и образование и улучшение 
условий жизни (на эти цели 
предусмотрено 42,6 млрд тенге 
– прим.автора). Наряду с этим 
на развитие сельского хозяй-
ства предусматриваются сред-
ства порядка 3,6 млрд тенге, на 
развитие инфраструктуры – 7,1 
млрд тенге. 

По ее словам, трансферты 
из республиканского бюджета  
будут направлены на повыше-
ние уровня оплаты труда адми-
нистративных госслужащих 
корпуса "Б" – 1,25 млрд тенге. 

– Для перехода на новую 
модель системы оплаты тру-

да гражданских служащих, 
финансируемых из местных 
бюджетов, а также выплаты 
им ежемесячной надбавки за 
особые условия труда к долж-
ностным окладам – 14,5 млрд 
тенге. Также на сферу образо-
вания – 1,7 млрд тенге, на сфе-
ру здравоохранения – 15,7 млрд 
тенге, финансирование прио-
ритетных проектов транспорт-
ной инфраструктуры – 4,3 млрд 
тенге, на реализацию текущих 
мероприятий в моногородах 
в рамках программы разви-
тия регионов до 2020 года – 1,7 
млрд тенге, на жилье – 1,5 млрд 
тенге, и в рамках программы 
"С дипломом в село" – 1,7 млрд 
тенге, – зачитала Бибигуль КО-
НЫСБАЕВА. 

Депутаты проект бюджета 
одобрили единогласно.   

Бюджет области 
сократился почти  
на 5 млрд тенге 

9 декабря состоялась очередная сессия маслихата, правда, тогда бюджет области остался неутвержденным.  
Его утвердили после корректировки республиканского бюджета. 

После отмеченных изменений областной бюджет по доходам и 
расходам составил 114 млрд 252 млн тенге. Собственные доходы 
(налоговые, неналоговые и поступления от продажи основного 
капитала) на 2016 год прогнозируются в сумме 24 миллиарда 371 
миллион тенге. Трансферты общего характера планируются порядка 37,1 
млрд тенге, также предусмотрены целевые трансферты и кредиты из 
республиканского бюджета – 44,8 млрд тенге. 



Юлия МУТЫЛОВА

 █ ОТРЕЗАНЫ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ

-В 2012 году нам дали участок в по-
селке Деркул по второму этапу 
(ПДП–2 – прим. автора) и в 2013 

мы построили здесь дом. Когда нам дава-
ли землю, местные власти обещали, что 
дорогу и все коммуникации скоро прове-
дут. Но, как вы видите, проехать по этой 
дороге просто невозможно. У меня трое 
детей, старшая дочь ходит в школу. Ког-
да на улице дождь или снег, я ее не вожу 
на занятия, просто не можем выбраться 

отсюда. Остановка нахо-
дится в трех километрах 
от нашего дома, по грязи 
до нее не дойти. Недавно, 
когда я забирала дочь со 
школы, мы вышли с авто-
буса, она поскользнулась 
и упала в грязь. И мы три 

километра шли так. У нас есть машина, 
но на ней не всегда получается проехать 
по такой грязи. Если по дороге домой ма-
шина застревает, приходится оставлять 
машину и идти дальше пешком. Это при 
том, что за последние два года мы поку-
паем уже вторую машину. Первый авто-
мобиль сейчас просто сломанный стоит, 

его ремонт нам обошелся бы дороже, чем 
купить другой, – рассказала жительница 
поселка Деркул Эльвира БАКТЫГЕРЕ-
ЕВА (на фото).

По словам Эльвиры БАКТЫГЕЕВОЙ, 
на данный момент у них в доме есть толь-
ко электричество и газ. Воды нет. Водо-
провод этим летом в поселок проложили, 
однако воды в нем пока нет. Все жители 
Деркула ездят за водой в соседний поселок, 
но местных жителей это не устраивает. 

– Например, жители Цыганского по-
селка жалуются, что колонками, за ко-
торые они платят пользуются и другие, 
то есть мы – жители Деркула. Также нас 
волнует и уличное освещение. Столбы и 

фонари есть, а света нет. Вечером, когда 
идем с работы домой, добираемся в по-
темках, – жалуется жительница поселка. 
– Летом фонари горели, и по какой причи-
не они не включаются сейчас, мы не зна-
ем. Неоднократно обращались к местным 
властям по все волнующим нас вопросам, 
но ответ всегда один – денег не выделено. 
К тому же прошлой зимой техника ДЭП 
чистила только дорогу, по которой ездит 
автобус, а остальные дороги так и остава-
лись заснеженными. Только после того, 
как мы обратились в СМИ и по телевизо-
ру показали, по каким огромным сугро-
бам ходят наши дети в школу, нам рас-
чистили дороги, и то только один раз. 

ГОРОД БЕЗ ВО
Земельные участки в поселке Деркул, который является 

микрорайоном Уральска, начали выдавать еще в 2011 году, однако 
там до сих пор не закончены работы по проведению инженерных 

коммуникаций. В итоге жители поселка вынуждены ездить  
за водой в соседние села за несколько километров. 
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ДЫ И ДОРОГ
 █ К НОВОМУ ГОДУ ВОДА БУДЕТ

– В 2009–2010 годах у нас 
в городе разрабатывался 
проект детальной плани-
ровки для предоставления 
земельных участков для 
людей, которые стоят в оче-
реди в городском акима-
те. Строительство инже-

нерных сетей в ПДП–1 и ПДП–2 поселка 
Деркул началось в 2013 году. По ПДП–1 
Деркул имеется 515 земельных участков, 
по ПДП–2 – 1755 участков. С 2012 года, со-
гласно разработанной проектно–сметной 
документации, началась реализация и 
обеспечение инженерными коммуника-
циями этого поселка. На строительство 
сетей газопровода, водопровода и элек-
троснабжения было выделено из государ-
ственного и местного бюджета 394 млн 
120 тысяч тенге, на ПДП–2 – 1 млрд 136 
млн тенге, – сообщил и. о. руководителя 
отдела строительства города Уральск 
Алмас ПИШЕМБАЕВ (на фото). – Что 
касается водоснабжения данного посел-
ка, то общая протяженность межквар-

тального трубопровода составляет 41 км. 
Также там будут установлены 8 колонок 
в густозаселенных районах, чтобы жите-
ли могли ими пользоваться. Сейчас все 
работы по подведению воды практически 
закончены, остались небольшие техниче-
ские моменты, которые в скором времени 
завершатся. Так что к новому году жите-
лям Деркула воду дадут.

По словам Алмаса ПИШЕМБАЕВА, 
проект на строительство дороги в данном 
поселке уже разработан, однако финанси-
рования пока нет, и как только из бюдже-
та будут выделены деньги, сразу начнет-
ся ее строительство.

 █ УЧАСТКИ НЕ ВЫДАЮТСЯ

Как рассказал руководитель отдела зе-
мельных отношений города Уральск 
Ерлан ГАЛЫМОВ, по состоянию на 1 де-
кабря в очереди на земельные участки 
стоят 67351 человек. 

– Как вы знаете, в закон внесли из-
менения, и теперь земельные участки вы-
даются только там, где подведены все ин-
женерные коммуникации. Раньше землю 

под строительство выдавали без инфра-
структуры, а после заселения людей уже 
проводили газ, воду и свет, – сообщил 
Ербол ГАЛЫМОВ. – Сейчас в городе нет 
разработанного проекта детальной пла-
нировки с инженерными сетями, именно 
поэтому землю под ИЖС в Уральске не 
выдают.

Стоит отметить, что строительство 
инженерных коммуникаций в Деркуле 
до сих пор продолжается, и оно завер-
шится в первом квартале 2016 года. 

 █ ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2167 
участков были предоставлены в по-
селке Деркул ПДП–1 и ПДП–2 под 
ИЖС по городу Уральск.

97 500 
человек стоят на очереди на получе-
ние земельных участков в ЗКО.

По поручению правительства 
РК предоставление земельных 
участков под индивидуальное 
жилищное строительство 
без соответствующей 
инфраструктуры запрещено. 
На основании утвержденного 
генплана города будут 
разработаны ПДП под ИЖС с 
указанием мест социальной 
инфраструктуры, а также 
необходимых инженерных 
сетей, коммуникации и дорог, 
лишь после строительства 
которых будет рассмотрен 
вопрос по предоставлению 
земельных участков. Между 
тем, работы по разработке 
ПДП в ЗКО не запланированы, 
и с 2013 года предоставление 
земельных участков 
приостановлено. Власти 
объясняют это отсутствием 
финансирования. 

 █ МЕЖДУ ПРОЧИМ

Ф
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Юлия МУТЫЛОВА

 █ НЕОБХОДИМО 
 █ ПОДДЕРЖИВАТЬ
 █ ТЕНГЕ

По словам 
акима ЗКО 
Нурлана 

НОГАЕВА, первое на-
правление – это стаби-
лизация финансового 
сектора. 

– В этой связи не-
обходимо обеспечить 
эффективное функци-
онирование финансо-
вого сектора в услови-
ях плавающего курса 
тенге. По поручению 
главы государства, в 
дальнейшем практика 
бесконечного поддер-
живания курса наци-
ональной валюты за 
счёт средств Нацио-
нального фонда осу-
ществляться не будет. 
Вместе с тем, в целях 
укрепления финансо-
вого сектора страны 
необходимо провести 
анализ всех субъектов 
банковского сектора и 
по итогам данного ана-
лиза принять меры по 
приведению деятель-
ности казахстанских 
банков в соответствии 
с международными 
стандартами, – рас-
сказал аким. – Еще од-
ной задачей, стоящей 
перед нами, является 

укрепление доверия к 
национальной валю-
те через расширение 
инструментов «дедол-
ларизации». Также 
перед Национальным 
банком стоит задача по 
снижению уровня ин-
фляции до 4% в средне-
срочной перспективе.

 █ ИНФЛЯЦИЯ 
 █ ПРЕВЫСИЛА 100%

По словам акима об-
ласти, общий уровень 
инфляции за 10 меся-
цев текущего года со-
ставил 107,7%. Так, 
инфляция цен на про-
довольственные то-
вары составила 5,1%, 
непродовольственные 
товары – 13,1%, плат-
ные услуги – 5,5%. 

– В целях повы-
шения доходности 
пенсионных накопле-
ний надо пересмотреть 
подходы к инвести-
рованию пенсионных 
средств. В этой связи со 
следующего года пен-
сионные активы долж-
ны быть переданы под 
управление частных 
казахстанских или 
иностранных компа-
ний. Реализация всех 
этих мероприятий даст 
возможность повысить 
благосостояние казах-
станцев и придаст по-
ложительный стимул 

для повышения соци-
ального самочувствия 
граждан, – отметил 
Нурлан НОГАЕВ. – За 
10 месяцев 2015 года в 
государственный бюд-
жет поступило 140,8 
млрд тенге налогов и 
других обязательных 
платежей, в республи-
канский бюджет – 93,4 
млрд тенге, местный 
– 47,4 млрд тенге. Объ-
ем розничного товаро-
оборота составил 171,4 
млрд тенге.

Объем произве-
денного валового реги-
онального продукта 
области составил 759 
млрд тенге с ростом 
на 1,1%. 

Как стало извест-
но, в настоящее время 
в области количество 
действующих субъек-
тов в сфере малого и 
среднего предприни-
мательства составило 
40,7 тысячи единиц.

 █ «ТЯНУТЬ» СЛАБЫЕ 
 █ КОМПАНИИ 
 █ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ 

– Еще одним из ос-
новных направлений 
послания – привати-
зация и стимулиро-
вание экономической 
конкуренции. Сегод-
ня важно максималь-
но высвободить вну-
тренние ресурсы для 

обеспечения стабиль-
ного экономического 
роста. Для этого мы 
должны использовать 
масштабную привати-
зацию и инструменты 
расширения конкурен-
ции. В соответствии с 
поручениями главы 
государства планиру-
ется пересмотреть ряд 
положений Закона «О 
государственном иму-
ществе» и гражданско-
го кодекса, сократить 
перечень стратегиче-
ских объектов, не под-
лежащих приватиза-
ции. В соответствии 
с посланием прави-
тельству поручено 
разработать новую 
программу приватиза-
ции. Поэтому поруче-
но создать усло-
вия для свободной 
конкуренции. В 
этой связи будут 
приняты меры по 
усилению анти-
монопольной 
деятельности 
и по устранению ис-
кажения рыночных 
стимулов, – расска-
зал Нурлан НОГАЕВ. 
– Рыночная экономи-
ка – это конкуренция 
сильных. Проиграв-
шие должны иметь 
возможность уйти с 
рынка или начать за-
ново. Мы должны пре-
кратить получение 

Нурлан НОГАЕВ 
отчитался перед 
активом области
14 декабря состоялось заседание актива области, на котором обсудили основные направления послания президента.

разного рода субсидий 
и льгот от государства 
неэффективными ком-
паниями, а также «тя-
нуть» неконкурентные 
компании за счет госу-
дарства. В этой связи 
президентом поручено 
разработать четкие и 
понятные процедуры 
банкротства для физи-
ческих и юридических 
лиц.

Как рассказал гла-
ва региона, четвертое 
направление в посла-
нии – основы новой ин-
вестиционной полити-
ки. Глава государства 
по данному направле-
нию определил основ-
ные задачи Казахстана 

на ближайшее деся-
тилетие. Это обеспе-
чить ежегодный рост 
экономики на уровне 
5%, увеличить экспорт 
обработанных товаров 
не менее, чем в 2 раза 
по сравнению с 2015 го-
дом и довести его до 30 
млрд долларов в год, 
увеличить ежегодный 
объем инвестиций в 
экономику более чем 
на 10 млрд долларов, 
а в целом за 10 лет не 
менее, чем на 100 млрд 
долларов, создать бо-
лее 660 тысяч новых 
рабочих мест и увели-
чить производитель-
ность труда в 2 раза.



300 млн тенге 
задолжали 

госучреждения 
ЗКО за тепло

9 декабря прошла очередная сессия маслиха-
та, и одним из рассматриваемых вопросов на 
повестке стало присуждение трем кандидатам 

звания "Почетный гражданин 
Западно–Казахстанской обла-
сти" – это бывший аким ЗКО 
(руководил областью с 1993 
по 2000 годы – прим. автора), 
а ныне председатель мажи-
лиса парламента РК Каби-
булла ДЖАКУПОВ, бывший 
аким ЗКО (глава региона с 2008 
по 2012 годы – прим. автора), а 

ныне аким Атырауской области Бактыкожа 
ИЗМУХАМБЕТОВ и ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран органов прокуратуры, 
участник парада Победы 24 июня 1945 года в Мо-
скве Иван ГАЛИЧ.

Все три кандидатуры депутата одобрили, и 
им было присвоено звание "Почетный гражда-
нин Западно–Казахстанской области".

– Они внесли большой вклад в развитие на-
шего региона и страны в целом, – сказал аким 
ЗКО Нурлан НОГАЕВ.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Два экс-акима 
области стали 
почетными 
гражданами ЗКО
Такое решение приняли областные депутаты во время очередной сессии 
маслихата ЗКО.

Дана РАХМЕТОВА

Вопрос долгов госу-
дарственных орга-
низаций обсуждали 

на совещании в област-
ном акимате под руковод-
ством замакима ЗКО На-
римана ТУРЕГАЛИЕВА.

Выяснилось, что госуч-
реждения области имеют 
многомиллионные долги за 
отопление. Правда, какие 
именно учреждения нако-
пили долги – неизвестно. 
На совещании собрались 

руководители всех управле-
ний города и области.

– На сегодняшний день 
три областных управления 
(имеют долги – прим. авто-
ра). В прошлый раз сказа-
ли: "Да–да оплатим", но так 
и не оплатили. Почему? 
Никто не контролирует, 
сказали и все осталось там, 
где говорили. Из респу-
бликанских учреждений в 
нашей области долг опла-
тила только одна органи-
зация. Из городских – всего 
5–6 предприятий оплати-
ли. Прошу вас всех прокон-

тролировать этот вопрос, 
– сказал Нариман ТУРЕ-
ГАЛИЕВ. – Впереди День 
Независимости, потом нач-
нется подготовка к Ново-
му году, времени совсем не 
остается.

Между тем, как стало 
известно, на сегодняшний 
день долги за отопление за 
ноябрь и декабрь госучреж-
дений области, подведом-
ственных городскому, со-
ставляют 135,7 млн тенге, 
областному – 119 млн тенге 
и республиканскому бюд-
жету – 46,84 млн тенге.

Следует напом-
нить, что в июне нынеш-
него года АО "Жайык-
теплоэнерго" на три дня 
остановило свою работу. 
Выяснилось, что предпри-
ятие имеет почти милли-
ардный долг за газ перед 
АО "КазТрансГаз аймак". 
«Жайыктеплоэнерго» заку-
пало у «КазТрансГаз айма-
ка" газ по цене 16 тысяч тен-
ге за 1000 кубометров, тогда 
как населению предостав-
ляло услуги, заложив в нем 
газ по цене 12 тысяч тенге 
за 1000 кубометров, из–за 

чего и образовался долг. Ру-
ководством области было 
заключено соглашение с 
руководством «КазТран-
сГаз аймак» о погашении 
долга и был установлен 
график погашения.

 █ КСТАТИ 
Впоследствии в та-
рифе АО «Жайыкте-
плоэнерго» заложена 
сумма реальной стои-
мости газа – 16 тысяч 
тенге за 1000 кубоме-
тров.

Закрыть все коммунальные расходы поручил аким ЗКО 
Нурлан НОГАЕВ руководителям госучреждений.
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Наталья ГЛЕБОВА

В эксплуатацию ДСК ТОО 
"Болашак–Т" был введен в 
декабре 2014 года. И тогда же 

за счет средств республиканского 
и местного бюджетов было начато 
строительство 9–этажного дома на 
180 квартир.

Материал для строительства 
домов изготавливает само пред-
приятие "Болашак–Т". Как объяс-
нил начальник домостроительно-
го комбината Нуржан САХАРОВ, 
для изготовления плит они исполь-
зуют только казахстанский цемент 
из Актау, а также  – самое новей-
шее оборудование.

– На данный момент мы из-
готавливаем стены и лестнич-
ные площадки, балконные плиты, 
лифтовые шахты, плиты пере-
крытия, где применяется немец-
кая технология одной известной 
фирмы, – рассказал Нуржан СА-
ХАРОВ. – Также у нас есть арма-
турный цех, где установлено ита-
льянское оборудование. У нас на 
предприятии трудятся 77 человек. 
Наше преимущество в том, что 
мы сравнительно быстро строим 
дома. Так, к примеру, один этаж 
многоэтажного дома строится за 
неделю. Мы вышли на такую мощ-
ность, когда монтаж одного 72–
квартирного дома делается за 1,5 
– 2 месяца.

Директор ТОО "Болашак–Т" 
Хайдар КОЩАНОВ сообщил, что 
в данный момент их компания 
строит два многоэтажных дома.

– Особенность нашего строе-
ния – быстрота и простота строе-
ния, – разъяснил Хайдар КОЩА-
НОВ. – Так, в 72–квартирном доме 
мы произвели монтаж за два меся-
ца. Сейчас мы ввели в эксплуата-
цию 72–квартирный дом. Он при-
нят комиссией.

Стоимость одного квадратно-
го метра с чистовой отделкой стоит 
160 тысяч тенге. Что касается дома, 
который еще строится, квартиры 
будут продаваться там в черновой 
отделке по 150 тысяч тенге за ква-
дратный метр. Нужно отметить, 
что площадь самой маленькой 1–
комнатной квартиры составляет 51 
квадратный метр.

Руководитель управления 
строительства ЗКО Арман УК-
СУКБАЕВ рассказал, что за год 
работы ДСК уже строит 180–квар-
тирный дом по госпрограмме в За-
чаганске.

– Кроме того, мы разработа-
ли строительство детсада на 1060 
мест, а также разработали ПСД на 
строительство школы на 900 мест 
в Сарытау, – рассказал Арман УК-
СУКБАЕВ.

Следует отметить, это пер-
вый многоквартирный дом в Казах-
стане, построенный из материалов 
домостроительного комбината.

Первый 
многоквартирный  

дом сдал ДСК
10 декабря руководство 

ТОО «Болашак–Т» показало 
первый дом, построенный  

их организацией.



 █ 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

– Здравствуй-
те. Недавно решила 
оплатить за услуги 
телефона и интерне-
та обычным путем 
через терминал в зда-
нии АО "Казахтеле-
кома". Так везде бе-
рется комиссия за 
оплату услуги. Поче-
му? Ведь я плачу за 
пользование вашей 
услугой. У меня те-
перь такие вопросы: 
«Где можно и можно 
ли вообще оплатить 
услуги АО "Казах-
телеком" без комис-
сий? В связи, с чем 
введена 3% комиссия 
за оплату услуг связи 
АО «Казахтелеком»? 
Возможна ли оплата 
без комиссии через 
кассы компании?»

– Амина

– Учитывая спец-
ифику основной де-

ятельности АО «Ка-
захтелеком», прием 
платежей не входит в 
перечень существую-
щих бизнес–функций 
компании, в связи с 
этим данный функци-
онал был передан в 
аутсорсинг сторонней 
организации. В целях 
предоставления посе-
тителям пунктов сети 
сервиса АО «Казахте-
леком», посредством 
терминалов для прие-
ма платежей, возмож-
ности производить 
оплату не только услуг 
телекоммуникаций, 
но и широкого спектра 
других услуг, Общество 
предоставило сторон-
ним поставщикам услуг 
по приему платежей 
места для установ-
ки терминалов в пун-
ктах собственной сети 
сервиса. Назначение 
и размер комиссии за 
обработку платежа по-

ставщики услуг опреде-
ляют самостоятельно, 
без участия АО «Казах-
телеком». По вопросам 
размера комиссионно-
го сбора необходимо 
обращаться к владель-
цам платежных систем, 
посредством которых 
осуществлен платеж за 
услуги телекоммуника-
ций. Процент комисси-
онного вознагражде-
ния  устанавливается 
владельцем  информа-
ционных  киосков, то 
есть ТОО "Orion Pro", и 
в настоящее время со-
ставляет 2% от суммы 
платежа, – ответили на 
вопрос в Западно–Ка-
захстанской дирекции 
телекоммуникаций – 
филиала АО «Казахте-
леком». – Кроме того, 
информируем, что в 
настоящий момент 
имеется возможность 
оплачивать услуги те-
лекоммуникаций без 

взимания комиссии 
посредством единой 
карты оплаты "Төлем", 
которую можно при-
обрести в пунктах сети 
сервиса АО "Казахте-
леком". Для жителей 
сельских и городских 
населенных пунктов 
имеется возможность 
внесения абонентской 
платы через отделения 
почтовой связи Запад-
но–Казахстанского об-
ластного филиала АО 
"Казпочта". С мая 2015 
года запущен единый 
портал АО «Казахте-
леком» www.telecom.
kz, через который в он-
лайн–режиме можно 
вносить оплату посред-
ством платежных бан-
ковских карточек, без 
взимания комиссии. 
Также для держателей 
банковских платеж-
ных карт реализована 
возможность оплаты 
за услуги телекомму-

никаций без комиссии 
через личный кабинет 
на сайте www.idport.kz. 
Помимо вышеуказан-
ного, для всех держа-
телей платежных карт 
банков второго уровня 
существует безакцепт-
ная форма оплаты. Для 
подключения к данно-
му сервису абонентам 
необходимо обратить-
ся с соответствующим 
заявлением в банк, по-
сле чего оплата за услу-
ги телекоммуникаций 
будет списываться ав-
томатически на осно-
вании распоряжения 
клиента в установлен-
ные сроки. Этот способ 
исключает необходи-
мость посещения то-
чек оплаты, ожиданий 
в очереди, а также под-
разумевает экономию 
времени и средств, за-
трачиваемых на оплату 
через терминалы и ин-
фокиоски.

Платим за услугу и за комиссию?

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 лечение ГБО в 
Саратове в детской област-
ной больнице. В общей 

сложности, если учитывать стоимость про-
езда и проживания нам нужно 600 тысяч 
тенге, так как я являюсь матерью одиноч-
кой и воспитываю троих детей такой сум-
мы у меня нет. Прошу неравнодушных лю-
дей откликнуться и помочь нам.

Любовь КИРКИНА 
Счет в народном банке :  
KZ 286012353000016141 
Телефоны :  
8–747–163–15–62 или 25–71–41
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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

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

– Я живу в доме 
№2 в 4 микрорайоне. 
У нас такая пробле-
ма, именно в нашем 
подъезде №2 уже не-
сколько лет нет го-
рячей воды, из крана 
течет холодная вода. 
Куда мы только не 
обращались: и в КСК, 
и в АО "Жайыктепло-
энерго", никаких ре-
зультатов нет. А нам 
вот что делать?

– Наталья Пе-
тровна

– Проблема нам 
известна. Но дело в 

том, что несколько лет 
назад в квартирах дан-
ного подъезда жильцы 
делали ремонт и пере-
планировку. Инженер-
ные сети были изме-
нены, кроме того, все 
трубы замуровали в ка-
фель. Теперь мы не мо-
жем проверить трубы в 
квартирах и найти при-
чину. В подвале трубы 
в хорошем исправном 
состоянии, давление 
хорошее. На первом 
этаже горячая вода по-
дается под высоким 
давленем. А вот даль-
ше вода не идет. Мы 
сами пройти в кварти-

– Здравствуйте. 
Недавно прочитала 
у вас, что есть воз-
можность подать в 
суд, сидя дома, через 
интернет. Не могли 
бы вы подробнее рас-
сказать об этом. 

– Татьяна

– Верховный Суд 
на своем официальном 
сайте www.sud.kz запу-
стил электронный ин-
формационный сервис 
«Судебный кабинет», 
который дает возмож-
ность гражданам, их 
представителям и ад-
вокатам подать в суд 
исковые заявления, 
апелляционные и кас-
сационные жалобы, хо-
датайства о пересмо-
тре судебного акта в 
порядке надзора, обра-
щения в электронном 
виде, оплачивать госу-
дарственную пошлину 
в онлайн режиме, про-
сматривать судебные 
документы, а также 
статус по делу и др.

Воспользовать -
ся услугами сайта мо-
жет любой гражданин 
Республики Казахстан 
предварительно полу-
чивший электронно–
цифровую подпись. 
Пользователю сервиса 
«Судебный кабинет» 
необходимо пройти 
стандартную регистра-
цию, подписать поль-
зовательское соглаше-
ние и ознакомиться 
с опубликованной на 
сайте Верховного Суда 
инструкцией о поряд-

В суд через интернет

У нас нет горячей воды

ке подачи в суд элек-
тронных документов 
посредством электрон-
ного информационно-
го сервиса «Судебный 
кабинет». Для граж-
дан, не имеющих до-
ступа к интернету, в 
Центре обслуживания 
населения организо-
ваны уголки самооб-
служивания, где ком-
петентные операторы 
оказывают гражда-
нам консультативную и 
практическую помощь 
при подаче электрон-

ных заявлений, жалоб 
и ходатайств посред-
ством сервиса.

В рамках реали-
зации задач по даль-
нейшему развитию и 
модернизации серви-
са «Судебный каби-
нет» разработано при-
ложение мобильный 
«Судебный кабинет», 
обеспечивающее до-
ступ к сервисам, пре-
доставляемым су-
дебными органами 
посредством мобиль-
ных устройств. Прило-

жение доступно как 
для физических, так и 
для юридических лиц. 
Приложение мобиль-
ный «Судебный каби-
нет» синхронизиро-
вано с большинством 
сервисов «Судебный 
кабинет». В настоящий 
момент приложение 
мобильный «Судебный 
кабинет» доступно на 
официальных ресур-
сах Apple (Apple Store) 
и Google (Play Market). 
Начало становлению 
электронного докумен-

тооборота положено, 
и  если раньше мно-
гие жаловались на то, 
что не могут своевре-
менно получить судеб-
ные акты, то сейчас, 
находясь в любой точ-
ке земного шара и на-
брав нужную фамилию 
и суд,  можно получить 
копию судебного акта, 
– ответил на вопрос чи-
тателя заведующий 
канцелярией Зеле-
новского районного 
суда Алмаз ГИЛЬ-
МАНОВ. 

ры и выломать кафель 
просто не имеем пра-
ва, просим жильцов, а 
они на это тоже не хо-
тят идти. Сейчас мы 

написали письмо в те-
пловую и жилищную 
инспекцию. Теперь бу-
дем комиссионно хо-
дить по квартирам и 

делать врезки, – отве-
тили на вопрос в КСК 
"Уют", к которому отно-
сится данный дом.
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«Наряжаем» дом по-новогоднему diy.ru

Зверушки-
игрушки

Попробуйте разнообразить елочные шары все-

возможными «дополнениями» и получите на-

стоюящую забаву для своих деток: полоску фоль-

ги с помощью надрезов с одной стороны можно 

превратить в щупальца осьминожка на елочном 

шарике, а глазки, ротик «оживят его». Золотая те-

семка с глазками из бисера обовьет шарик как 

змейка, а с помощью бумаги-самоклейки вы с 

легкостью сделаете свинку, плитку, зайчика и т.д.

Новогодние  венки  
и букеты

Удивляйте гостей прям с прихожей! Возь-мите проволоку, согните в форме кольца и 
обмотайте гирляндой и мишурой, можно 
добавить еловые веточки, колокольчики, 
банты, шары. Приобретите в цветочном от-деле основу из пены и на ее основе сделай-те композицию с веточками и шишками, по-крытыми золотой краской. Добавьте к этому 

еловые ветки, рябину, веточки шиповника и 
у вас будет потрясающий новогодний букет.

Куклы  
на подиум!

Вместе с маленькой рукодельницей 
можно сшить кукле наряд снегуроч-
ки, а зайчиков, медведей и оленей 
можно порадовать колокольчиками 
на шее и зимними жилетками.

Дадим света!Все мы любим момент, когда свет в комнате выключает-
ся и единственным источником света становятся гирлянды 
на елке. Но украсьте ими еще и стены, потолки в виде цве-
тов или цифр нового года. Ни с чем не сравнится атмосфе-
ра, создаваемая свечами, не забудьте про них ;)Кстати, необычную подсветку можно сделать с помощью 
молодого месяца. Для этого берем картонную коробку, в 
дне делаем отверстие в форме месяца и заклеиваем бума-
гой или тканью желтого цвета. После этого внутрь коробки 
положите зажженный фонарь и готово!

Кто сказал, 
что украшать 

надо только 
елку

Не оставьте без внимания и домашние цветы: 
украсьте дождиков кактусы, фиалки или фику-
сы. А на пальму можно повесить искусственные 
фрукты, фигурки тропических животных. Пусть в 
эти холодные и морозные дни в вашей квартире 
будет настоящее тропическое лето!Все  

в теме!
У ваших детишек есть люби-

мая сказка? Предложите им 

украсить в тематике этой сказ-

ки елку. Вырезайте игрушки, 

наряжайте вместе с ними ку-

кол, и наконец-то приблизится 

самая долгожданная и счастли-

вая полночь года!
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Не болей
ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Человеческий 
организм – 
часть живой 

природы, тесно с ней 
взаимосвязан. Поэто-
му метеочувствитель-
ность характерна для 
каждого без исключе-
ния. Однако сегодня 
все чаще у многих ре-
акция на различные 
вспышки на солнце, 
колебания атмосфер-
ного давления и из-
менение направления 
ветра выходит за рам-
ки нормального. Чем 
опасна метеозависи-

мость 
и как с 
ней бо-
роться, 
АиФ.ru 
спросил 
у врача 
высшей 

категории, терапевта 
Ирины АРЛАНОВОЙ 
(на фото).

 █ МИГРЕНЬ ОТ... 
 █ СНЕГА

Симптомы метеоза-
висимости знакомы 
многим. Это головная 
боль, «покалывания» в 
сердце, повышенный 

пульс, раздражитель-
ность, обострение хро-
нических заболеваний. 
Часто такие люди за-
ранее чувствуют изме-
нения в погоде, за что 
их даже называют «ба-
рометрами». Подобная 
реакция может быть на 
начинающийся дождь, 
снег и даже небольшое 
изменение атмосфер-
ного давления.

Большей частью 
проблеме подверже-
ны жители больших 
городов. И причин 
этому много: хрони-
ческие стрессы, рост 
числа инфекционных 
заболеваний, которые 
негативно сказывают-
ся на защитных силах 
организма, малопод-
вижный образ жизни 
(неправильное пита-
ние, сидячая работа, 
недостаточное пребы-
вание на свежем воз-
духе), проблемы с эко-
логией. Защитных сил 
организма становится 
меньше, и он оказы-
вается уязвимым для 
многих неблагоприят-
ных факторов.

Метеочувстви-
тельности подвер-

жены как здоровые 
люди, так и те, кто 
страдает различны-
ми хроническими за-
болеваниями. Как 
правило, у последних 
симптомы выраже-
ны гораздо тяжелее и 
требуют обязательно-
го лечения. Самочув-
ствие при этом может 
ухудшаться довольно 
быстро – буквально за 
пару часов, а то и ми-
нут. Возможны резкие 
перепады артериаль-
ного давления как в 
сторону повышения, 
так и понижения.

 █ КАК БОРОТЬСЯ 
 █ С НЕДУГОМ? 

Прежде всего, необхо-
димо убедиться, что 
проблемы со здоро-
вьем действительно 
связаны с погодой. 
Для этого можно за-
вести дневник – и обя-
зательно фиксировать 
день и время, когда 
почувствовали харак-
терные симптомы. 
Также можно допол-
нить данные сведени-
ями из метеопрогноза, 
где всегда встречается 

упоминание о магнит-
ных бурях. После этого 
обратитесь за консуль-
тацией к неврологу 
или терапевту.

 █ РЕЖИМ, СОН 
 █ И СПОРТ

Если метеозависи-
мость стала вашей по-
стоянной спутницей, 
с ней нужно бороться. 
В противном случае с 
годами ситуация бу-
дет только ухудшать-
ся. Человек во время 
приступа теряет рабо-
тоспособность и оста-
ется практически без 
сил. Конечно, это пло-
хо сказывается на всех 
аспектах жизни – и на 
работе, и дома.

В первую очередь, 
стоит понять причины, 
по которым у вас про-
является такой недуг. 
Если вы находитесь в 
постоянном стрессе, 
нужно пропить курс 
успокоительных, а в 
некоторых ситуациях 
и антидепрессантов. 
Они нормализуют де-
ятельность нервной 
системы и укрепляют 
сосуды.

Как бороться с метеозависимостью?
Человек–барометр 
Треть всех жителей больших городов страдает от перемены погоды.  
И цифра эта только увеличивается.

Кроме того,  
есть три простых 
совета:

1. Следует скор-
ректировать 
свой режим 

дня – спать не менее 
8 часов в день, доба-
вить прогулки на све-
жем воздухе, обратить 
особое внимание на 
питание (отказаться от 
вредной пищи, а также 
не переедать). Всё это 
позволит восстановить 
защитные силы орга-
низма, повысит устой-
чивость ко многим 
неблагоприятным фак-
торам и улучшит общее 
самочувствие.

2. Если причи-
на метеоза-
висимости 

кроется в несовершен-
ной работе сосудов (об 
этом можно догадать-
ся, если ваше нормаль-
ное давление – пони-
женное), стоит пропить 
поддерживающие пре-

параты, которые при-
водят сосуды в тонус 
– настойку женьшеня, 
элеутерококка и т.д. 
Люди с повышенным 
давлением также мо-
гут страдать от такой 
проблемы. И им тоже 
стоит обратить внима-
ние на лекарства – как 
правило, это средства, 
которые улучшают ра-
боту мозга, снижают 
внутричерепное давле-
ние и т.д.

3. Нужно до-
бавить в 
свою жизнь 

больше активности. За-
ймитесь спортом – до-
статочно всего лишь 
начать регулярные 
пробежки на свежем 
воздухе, чтобы почув-
ствовать себя намно-
го бодрее и лучше. Как 
вариант, поможет из-
бавиться от метеоза-
висимости бассейн. 
Неплохой альтернати-
вой станут и вечерние 
медленные прогулки. В 

этот период организм 
разгружается – и эмо-
ционально, и физиче-
ски, и готовится ко сну, 
который будет крепче 
и здоровее.

Анна Шатохина 
АиФ

Оксана Телятова

 █ ЧАЩЕ БОЛЕЮТ МЯСОЕДЫ

Как пояснила врач, подобное 
заболевание суставов встре-
чается у людей, склонных к 

ожирению либо страдающих алко-
гольной зависимостью. 

– Этому заболеванию чаще все-
го подвержены мужчины в возрас-
те от 35 до 50 лет, – говорит Самал 
НУРГАЛИЕВА. – По сути, подагра 
– это нарушение у больного обме-
на мочевой кислоты. Бесспорно, 
мочевая кислота играет огромную 
роль в организме человека, так как 
она принимает участие в обменных 
процессах различных тканей и ор-
ганов. Но если в организме уровень 
мочевой кислоты превышает нор-
му, то ее излишки начинают откла-
дываться в виде солей в суставах, 
почках, сосудах сердца и так далее. 
Отмечу, что в основном подагра 
встречается у людей, которые упо-

требляют большое количество мяса 
и рыбы, то есть высококалорийные 
продукты.

 █ НОЧНЫЕ БОЛИ 

– В медицинской практике разли-
чают острую и хроническую форму 
подагры, – поясняет врач. – Острая 
форма, как правило, протекает 
практически бессимптомно, напо-
миная о себе только в моменты при-
ступа. Чаще всего приступ острой 
подагры начинается ночью с посте-
пенного нарастания боли в суста-
вах. Связано это с тем, что в это вре-
мя откладываются ураты. Сустав 
довольно быстро распухает и крас-
неет, у больного появляется так 
называемый синдром «холодной 
простыни», когда простое прикос-
новение легкой и слегка прохлад-
ной простыни к суставу способно 
вызвать просто адскую боль. Так-
же возможны озноб, с учащением 
пульса, повышением температуры 
и обильное потоотделение. 

Царская болезнь – 
подагра Одним из наиболее часто встречающихся за-

болеваний суставов является подагра. Что яв-
ляется причиной заболевания, рассказала 
врач–ревматолог ГКП на ПХВ «Областная кли-
ническая больница» Самал НУРГАЛИЕВА.

Для облегчения состояния больного в домашних 
условиях может применяться такое средство, как 
пакет со льдом, что способствует устранению болевого 
симптома и уменьшает воспаление. В лечении подагры 
следует избегать приема аспириносодержащих 
препаратов, поскольку их применение отрицательно 
сказывается на естественном выведении мочевой 
кислоты из организма человека. 

Хроническая форма подагры – 
это следующий этап в развитии за-
болевания, когда кристаллы моче-
вой кислоты скапливаются в одном 
месте в виде гранул, которые могут 
располагаться как в верхних слоях 
кожи, так и в подкожной клетчат-
ке, суставах, сухожилиях, костях и 
мышцах. Часто местами их скопле-
ния становятся кисти рук, ушные 
раковины, стопы ног, мошонка и 
даже язык.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ПОДАГРЫ:

– появление хруста в суставах, 
скованность движений;

– полная потеря больным су-
ставом работоспособности;

– сильные продолжающиеся 
на протяжении длительного 
времени боли в суставах;

– развитие таких заболева-
ний, как цистит, мочекамен-
ная болезнь, острая почечная 
недостаточность.

 █ ДИАГНОСТИКА 
 █ ЗАБОЛЕВАНИЯ

– Больной в обязательном порядке 
должен сдать анализы крови, мочи, 
а также сделать рентген поражен-
ных суставов, – перечислила врач. 
– Снимается электрокардиограм-
ма, измеряется давление, проверя-
ется уровень сахара. На основе этих 
результатов ставится диагноз. Ска-
жу сразу, что подагра – это неизле-
чимое заболевание. Но при долж-
ном лечении возможна длительная 

ремиссия. Больному назначается 
полный покой, нестероидные про-
тивовоспалительные препараты, а 
также строгое соблюдение диеты. 

 █ ИЗ РАЦИОНА 
 █ ИСКЛЮЧАЮТСЯ: 

Сыр острый, мозги, печень, почки, 
легкие, телятина, дичь, мясные, рыб-
ные и грибные бульоны, колбасные 
изделия, сельдь, рыбные и мясные 
консервы, копчености, бобовые, ин-
жир, малина, брусника, шпинат, ща-
вель, салат, ревень, хрен, горчица, 
черный перец, натуральный кофе, ка-
као, крепкий чай. Полностью исклю-
чается алкоголь, который повышает 
содержание мочевой кислоты и ухуд-
шает выведение её почками.

 █ РЕКОМЕНДУЮТСЯ: 
Хлеб пшеничный и ржаной серый, 

белый хлеб и изделия из сдобного те-
ста в ограниченном количестве. Щи, 
борщи, рассольник, свекольник, мо-
лочные, вегетарианские и фруктовые 
супы. Нежирные сорта мяса и рыбы 
1—2 раза в неделю. Различные ово-
щи, фрукты, ягоды в натуральном 
виде и разных формах приготовле-
ния, разгрузочные дни с примене-
нием сырых овощей и фруктов. Блю-
да из круп и макаронных изделий в 
умеренном количестве. Яйцо – не бо-
лее одного в день. Молоко, молочно-
кислые продукты, творог и блюда из 
них. Соусы томатный, молочный, сме-
танный. Лимонная кислота, зелень 
петрушки и укропа. Щелочные ми-
неральные воды, отвар шиповника, 
некрепкий чай с молоком. Раститель-
ное и сливочное масло.

Кроме того, больной должен 
соблюдать покой и как можно 
меньше нагружать сустав.
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Выбирая подарок 
своему един-
ственному и лю-

бимому, не стоит забы-
вать о том, что такие 
сильные и сдержанные 
в своих чувствах муж-
чины способны радо-
ваться как дети, когда 
им преподносят подар-
ки, делают оригиналь-
ные сюрпризы. Они с 
трепетом и волнением 
ожидают, что же «при-
несет им Дед Мороз 
под елочку». 

Выбирая пода-
рок для супруга, всег-
да хочется сделать 
ему приятное, презент 
должен быть самым 
лучшим, необычным, 
полезным. Одним из 
беспроигрышных ва-
риантов является вы-
бор подарка по увлече-
ниям. Пусть даже этот 
подарок будет самым 

бесполезным в доме, 
но принесет радость 
супругу, не стоит раз-
думывать, ведь главное 
– подарить позитивные 
эмоции и хорошее на-
строение в новогоднюю 
ночь.

Для мужчин, ко-
торые ведут активный 
образ жизни, мож-
но выбрать в подарок 
сноуборд, фирменный 
зимний костюм, экипи-
ровку для катания на 
снегоходе. Для любите-
лей активного отдыха 
с элементами экстри-
ма стоит выбирать и 
соответствующие по-
дарки: сертификат на 
прыжок с парашютом, 
на пейнтбол, полет на 
параплане. Путеше-
ственники непременно 
порадуются подаркам в 
виде путевки на двоих 
в поисках неизведанно-

го и покорения новых 
вершин. Причем таким 
подарком можно убить 
сразу двух зайцев  – и 
сделать супругу прият-
ный сюрприз, и внести 
в свои отношения что–
то новое, сблизиться 
еще больше.

Любители прово-
дить время с друзьями 
на рыбалке и охоте обя-
зательно похвастают-
ся перед своими «кол-
легами» вниманием, 
которое ему оказыва-
ет его любимая жена, 
если преподнести в дар 
новую палатку, спаль-
ный мешок, набор для 
гриля и шашлыка.

Приятным по-
дарком станут игры, 
которые большинство 
мужчин очень любят и 
с удовольствием прово-
дят за ними время. Это 
могут быть нарды или 

Что подарить любимому на Новый год?
Одним из самых любимых зимних праздников является Новый год. В новогоднюю ночь за столом собирается вся семья, удивительная 
и волшебная атмосфера как нельзя лучше способствует тому, чтобы говорить своим близким добрые и приятные слова, делать при-
знания в любви, поздравлять друг друга и делать подарки. 

шахматы в подарочном 
варианте, мини–гольф, 
набор для игры в покер, 
мини–бильярд и многие 
другие. Такие подарки 
обязательно будут одо-
брены и удостоены вся-
ческих похвал.

Для любителей 
спорта, которые ак-
тивно занимаются в 
спортивном зале, а не 
только болеют за «сво-
их» на диване, будут 
приятными подарки, 
которые связаны со 

спортом. Спортсмены 
порадуются, когда об-
наружат «под елочкой» 
новые бутсы, боксер-
ские перчатки, фир-
менные кроссовки или 
модный спортивный 
костюм. Как вариант 

новогоднего подарка 
мужу можно рассмо-
треть сертификат на 
посещение бассейна, 
тренажерного зала, би-
леты на матч или под-
борку лучших поедин-
ков или игр.

Модные и совре-
менные гаджеты, новая 
сумка для ноутбука, че-
хол или резиновая кла-
виатура для планшета, 
пылесос для очистки 
клавиатуры и многие 
другие варианты заслу-
жат одобрения супруга, 
большую часть време-
ни который проводит 
за компьютером. Для 
любителей поиграть в 
компьютерные игры 
в свободное от работы 
и домашних обязанно-
стей время можно вы-
брать в подарок аксес-
суары для компьютера: 
новую мышь, джой-
стик, новые интерес-
ные игры.

Женщинам, кото-
рым приятно баловать 

своих мужей дороги-
ми подарками, стоит 
присмотреться к таким 
вариантам, как запон-
ки, наручные часы, ви-
зитницы и портмоне 
из экзотических видов 
кожи. В автомобиль 
можно приобре-
сти массаж-
ную накидку, 
автохолодиль-
ник, навигатор. 
Мужчины – веч-
ные дети, если су-
пруг постоянно 
останавлива-
ется у витрин, 
где стоят 
модели 
вертоле-
тов, яхт, 
самоле-
тов на ра-

диоуправлении, то ско-
рее всего выбор стоит 
остановить именно на 
таком подарке на Но-
вый год.

Источник:  
alegri.ru
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Рыба – селёдка
Одним из самых частых дефектов в 
речи ребенка считается невыговари-
вание звука «Р». Как научить малыша 
говорить правильно, рассказала лого-
пед Татьяна АКАМОВА.

ЧТО У НАС ВО РТУ?
– На самом деле детей, которые начинают 

разговаривать, произнося все слова правиль-
но, не так много, – говорит Татьяна АКАМОВА. 
– Одним из самых трудных для детей раннего 
возраста считается произношение звука «Р». 
Возможно, виной тому неправильная форма 
языка и короткая уздечка маленького языка 
либо неразвитые мышцы вокруг рта, иногда 
оказывает влияние положение зубов. Если ва-
шему ребенку 5–6 лет, и вы заметили откло-
нения в речи у ребенка, то необходимо обра-
титься на консультацию к логопеду, который 
должен определить, по какой причине ребе-
нок не выговаривает звук «Р». Многие дети 
произносят звук «Р» самыми разными спосо-
бами. Например, одни произносят его при по-
мощи гортани, другие заменяют звук «Р» на 
«Л», при этом они глотают ее на окончаниях 
реже, чем в середине слова. 

УЧИМСЯ РЫЧАТЬ
– Если логопед определил, что трудности в 

произношении звука «Р», связано со слабым 
развитием мышц артикуляционного аппара-
та, то это вполне возможно исправить само-
стоятельно. Для этого необходимо  регулярно 
выполнять простые упражнения для трени-
ровки язычка: 

ЗАВОДИМ МОТОР
– Покажите ребенку, как заводить мотор во 

рту. Для этого чистый большой пальчик руки 
ребенок кладет под язык, а затем начина-
ет делать вращательные движения вправо и 
влево. Для удобства на пальчик можно одеть 
обычную детскую соску для бутылочки.

ЧИСТИМ ЗУБКИ
– Выполняйте с малышом упражнение «чи-

стим зубки языком». Для этого попросите ре-
бенка растянуть губы в улыбке, и «почистить» 
кончиком языка заднюю поверхность верх-
них зубов. Внимательно следите за тем, что-
бы при этом он не двигал нижней челюстью. 

ЦОКАЕТ ЛОШАДКА
– Вместе с ребенком цокаем языком, изо-

бражая топот копыт лошади.

У КОГО ДЛИННЕЕ
– Вместе с ребенком тренируйтесь в том, 

кто больше высунет язык. Но обязательно 
объясните малышу, что таким образом драз-
нить других людей некрасиво. 

ЗАКРЕПЛЯЕМ ЗВУКИ
– Эти упражнения необходимо проводить 

каждый день, а также тренируйтесь выгова-
ривать другие звуки, – советует логопед. – 
Например, регулярно произносите длитель-
ные «з» и «д», при этом  широко растянув 
губы в улыбке. Как только у ребенка начнут 
получаться первые правильные звуки «Р», 
нужно постоянно репетировать их в разных 
сочетаниях и слогах. Просите, чтобы ребе-
нок говорил слова со слогами «тр, др», затем 
– «ра, ро». Например, друг, трамвай, работа, 
ромашка. Таким образом малыш потихонь-
ку освоит технику правильной речи. Когда 
он полностью разучит звук «Р», приступай-
те к закреплению результатов. Для этого по-
просите ребенка чаще рычать, как тигр, пра-
вильно ставя язык во время произношения, 
разучивайте скороговорки. Например: «На 
дворе трава, на траве дрова, не руби дрова, 
на траве двора», «Рыбак ловил рыбу, а пой-
мал рака».  Обучение произношения звука 
«Р» должно происходить в игровой форме 
интересной игры, помните об этом, так как 
без желания ребенка все тренировки не да-
дут должного результата.

Оксана Телятова

-Конечно, фармако-
логические ком-
пании предлагают 

массу различных психотроп-
ных препаратов для лечения 

депрессии, но 
для чего тра-
тить деньги 
и «кормить» 
свой организм 
химией, если 
есть возмож-
ность попра-

вить свое здоровье, просто 
пересмотрев свой рацион 
питания, – говорит психолог 
Ирина ШИФМАН (на фото). 
– Итак, раскрасьте свой ра-
цион продуктами разных 
цветов:

– красного цвета, на-
пример, свекла – улуч-
шит настроение;

– еда синего цвета – ти-
мьян, виноград – помо-
жет снять стресс;

– желтого цвета – ана-
насы, ваниль, кукуруза 
– борются с ленью, не-
желанием работать;

– «оранжевые» про-
дукты – мандарины, 
морковь, персики, тык-
ва, облепиха – сделают 
вас более жизнерадост-
ным.

Оксана Телятова

Лечим депрессию цветом
Нервные нагрузки, постоянные стрессы, довольно часто приводит нас к возникновению де-
прессивных состояний. И по заверениям психологов, нельзя ожидать, пока грусть–тоска уйдут 
сами по себе. 
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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.

ЧАЩЕ  ЗАРАЖАЮТСЯ ДЕТИ
Как пояснили специалисты 

Центра дезинфекции, про-
блема головного  педикулеза 
весьма актуальна, о чем сви-
детельствует большое коли-
чество анонимных звонков от 
жителей города.

– Если в прошлом году за 11 
месяцев в санитарный про-
пускник нашего центра обра-
тилось для обработки от педи-
кулеза 5284 человек, то в этом 
году эта цифра значительно 
возросла. На сегодняшний 
день к нам обратилось 6156 
человек, причем большин-
ство обращений из школ и 
детских садов,– рассказали в 
Центре дезинфекции. 

ОСТОРОЖНО, ВОШЬ
Специалисты предупрежда-

ют, что головные вши чрезвы-
чайно проворны и способны 
высоко прыгать.

– Головные вши чаще все-
го встречаются у девочек и у 

женщин, так как лучше вы-
живают в длинных волосах, 
– продолжает специалист. –  
Как правило, заражение вша-
ми происходит через расче-
ски, головные уборы, щетки 
для волос. Также возможен и 
переход паразита от одного 
человека на другого. 

ПАРАЗИТАМ, БОЙ
Большинство людей стес-

няются признаться, что «под-
цепили» паразита, упускают 
драгоценное время, а между 
тем, избавиться от неприятно-
сти довольно просто. Доста-
точно обратиться за помощью 
в Центр дезинфекции.

– На базе нашего центра 
имеется санитарный пропуск-
ник, специально оборудован-
ный и предназначенный для 
санитарной обработки людей 
с одновременной дезинфек-
цией и дезинсекцией одеж-
ды и обуви. Если вы не хотите 
огласки, то можете обратиться 
за помощью в центр аноним-

но, не указывая своих данных. 
Для обработки мы приме-
няем противопедикулезный 
препарат «Медифокс», кото-
рый имеет свидетельство го-
сударственной регистрации, 
– говорят в центре. – Также со-
ветуем нашим горожанам со-
блюдать элементарные пра-
вила гигиены, ведь заразиться 
можно в любом многолюд-
ном месте, например, в бас-
сейне, кинотеатре и кафе. 

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

Проверка на вшивость
Удивительно, но даже в нашем современном мире самым распространенным заболеванием человека 
является педикулез. И без своевременной дезинфекции от нее не избавиться. В нашей области 
качественной обработкой против паразитарного заболевания занимается Центр дезинфекции.

Если же вам или вашей организации 
необходима наша помощь,  
то обращайтесь – мы поможем.  
Наш адрес: г. Уральск,  
ул. Курмангазы, 81.  
Контактные телефоны: 
 +7 (7112) 50–40–55, 50–40–57
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Об этом на своей стра-
нице в Facebook со-
общил волонтёр по-
исковой группы, 
занимавшийся розы-
ском девушки,  Кон-
стантин Авершин.

По его словам, де-
вушке требуется пси-
холог.

«Милиция и Во-
йска делают своё дело 
!!! В этот раз уррррра-
аа ! Нашли !!! Суинши 
!!! Нужен психолог!» — 
написал Авершин.

Как рассказал во-
лонтер, девушку наш-
ли полицейские на Ту-

рарских дачах. «Она 
жива и здорова, но 
очень сильно напуга-
на, ей требуется психо-
лог», — сообщил Кон-
стантин.

Он также уточ-
нил, что подозрева-
емого в похищении 
мужчину уже задер-
жали.

Между тем, в ДВД 
Алматинской области 
подтвердили данную 
информацию.

«Девушка жива и 
в настоящее время до-
ставлена полицейски-
ми в Капшагайский 

ГОВД. Вместе с девуш-
кой в Капшагайский 
ГОВД доставлен муж-
чина, подозреваемый 
в ее похищении. Поли-
цейские продолжают 
допрос задержанного 
лица. Родным девуш-
ки сообщено о нахож-
дении Айзады Авлата-
ровой», — сообщили в 
полиции.

«Она ничего мне 
не сказала. Встала, 
только обняла меня. 
Заплакала. Так я по-
смотрел — вроде бы 
всё нормально. Руки 
посмотрел, лицо по-

смотрел. Синяков, 
царапин таких нет», 
— рассказал КТК род-
ственник Айзады Ав-
латаровой Равиль Ро-
захунов.

Досудебное рас-
следование по факту 
продолжается соглас-
но ст. 125 УК РК «По-
хищение человека». 
Более подробная ин-
формация будет пере-
дана позднее, отме-
тили в пресс–службе 
ДВД.

20–летняя Айза-
да Авлатарова пропа-
ла 3 декабря по дороге 

в колледж. Девушка 
поймала «попутку», 
чтобы добраться до 
места учебы, и с тех 
пор ее не видели.

Позже стало из-
вестно, что студент-
ка позвонила другу и 
сообщила, что таксист 
свернул на Капшагай-
скую трассу и везет 
ее в другом направле-
нии. Полиция смог-
ла установить маши-
ну, на которой Айзада 
уехала.

Источник: NUR.KZ 

Пропавшую в Алматинской 
области студентку нашли живой
Студентка из Алматинской области Айзада Авлатарова, которая пропала неделю назад, найде-
на. Также задержан и подозреваемый в ее похищении. 

– По факту обнаружения тела граж-
данина Кленчина М.А. 1980 года рож-
дения полиция Алматы проводит 
расследование. При осмотре места 
происшествия следственно–оператив-
ная группа обнаружила и изъяла ору-
жие "Сайга", зарегистрированное на 
имя самого гражданина Кленчина М. 
Назначена судебно–медицинская экс-
пертиза. Следствие устанавливает об-
стоятельство произошедшего, которое 
квалифицируется на данном этапе как 
самоубийство, – говорится в распро-
страненном сообщении ДВД Алматы.

В последней своей записи на 
Facebook, сделанной 7 декабря, Миха-
ил Кленчин написал:

"Под конец года обычно любят доста-
вать линейки. Измерять, голосовать и 
делиться на светлых и умных. Вспомни-
лось старое, но актуальное:

– Армянин лучше, чем грузин!
– Ну чем, чем он лучше??!
– Чем грузин!
P.S. Заявляю самоотвод и прошу исклю-

чить из почетного списка кандидатов"
Запись была размещена над голосо-

ванием, которое объявила Казахстан-
ская лига юристов на звание "Народный 
юрист 2015 года". В списке кандидатов 
на это звание был и Михаил Кленчин.

Соболезнования родным и близким 
Михаила выразил Национальный фонд 
развития финансовых услуг, который он 
возглавлял.

"ОФ "Национальный фонд развития 
финансовых услуг" с прискорбием сооб-
щает о том, что на 35–м году жизни ско-
ропостижно скончался один из талантли-
вейших юристов Республики Казахстан 
– Кленчин Михаил Александрович. При-
чины смерти выясняются. Выражаем свои 
соболезнования родным и близким", – 
написали в некрологе коллеги погибшего.

Михаил Кленчин родился 17 ноя-
бря 1980 в г. Алма–Ата. Казахстанский 
юрист активно участвовал в обществен-
ной деятельности, был председателем 
Национального фонда развития финан-
совых услуг.

Известно, что Михаил Кленчин окончил 
школу–гимназию № 25 г. Алматы, в 2002 
— юридический факультет Казахской ака-
демии труда и социальных отношений.

Работал корпоративным юристом, с 
2007 года занимался частной практи-
кой. Кроме того, являлся председате-
лем общественного совета РОО "Пер-
вый антикоррупционный медиацентр", 
членом Палаты налоговых консуль-
тантов Казахстана, Республиканского 
общественного совета по поддержке 
предпринимательства при партии "Нур 
Отан", Коллегии коммерческих юристов 
"Kazakhstan Bar Association", совета по 
защите прав предпринимателей НПП 
РК "Атамекен", говорится в некрологе.

Михаил Кленчин известен как защит-
ник резонансных дел. Так, в сентябре 
2013 года представлял интересы Шари-
пова Токтагула по делу о взыскании при-
чинённого вреда в результате пожара в 
особняке, арендованном консулом Рос-
сии в Республике Казахстан, в размере 
196 миллионов тенге и наложении аре-
стов на счета Генерального Консульства 
РФ в Республике Казахстан.

В марте 2015 года выступил в защи-
ту Жандоса Курманбаева, который был 
оштрафован на 396 400 тенге за то, что 
вывесил из окна своего дома государ-
ственный флаг Республики Казахстан, 
в результате большого общественного 
резонанса штраф Жандосу Курманба-
еву был отменен после вмешательства 
Генеральной прокуратуры Республики 
Казахстан.

В Интернете известен как блогер, вёл 
блоги в соцсети Facebook, различных 
печатных изданиях, на ТВ и радио, и в 
интернет–СМИ.

Источник: informburo.kz.

Известный 
казахстанский 
юрист Михаил 
Кленчин найден 
мертвым
По предварительным данным, 
известный юрист и блогер Миха-
ил Кленчин застрелился.

Экс–акима Кара-
ганды Мейрама Смагу-
лова осудили также за 
лоббирование интере-
сов предприятий, яко-
бы принадлежащих 
вышестоящему руко-
водству. Кроме того, 
экс–градоначальнику 
Караганды вменялось 
обвинение по эпизо-
дам, связанным с неза-
конным выделением 
земельных участков и 
реконструкции сквера 
и мемориала Вечный 
огонь. Смагулов с са-
мого начала до огла-
шения приговора свою 
вину не признавал. 
Прокуроры просили 
назначить ему наказа-
ние в виде четырёх лет 
лишения свободы.

Трое подсудимых 
– экс–замгендиректо-
ра ТОО "Казахстан-
ская промышленная 
корпорация" Альжан 
Акмолдаев, директор 
двух алматинских ТОО 
"EcoTreatment Systems" 
и "SapaProjectGroup" 
Думан Нурбаев и экс–
председатель прав-
ления АО "КазА-
гроФинанс" Гумар 
Рахимжанов – с са-
мого начала след-

ствия дали призна-
тельные показания. 
Прокуроры попросили 
суд освободить их от 
уголовной ответствен-
ности в связи с раска-
янием и сотрудниче-
ством со следствием. 
Альжан Акмолдаев 
был первым, кто напи-
сал в антикоррупцион-
ное ведомство заявле-
ние против Ахметова, 
признавшись в том, 
что замена оборудова-
ния в Индустриальном 
парке на более дешёвое 
была произведена яко-
бы по поручению экс–
премьера. Эти деньги, 
по словам Акмолда-
ева, обналичивал Ду-
ман Нурбаев. Разницу 
переводили на счета 
арабских фирм сына 
Ахме-
това. 
А 

Рахимжанов сознал-
ся в том, что якобы но-
сил "откат" от испан-
ской фирмы Ахметову 
к нему домой и в Дом 
правительства.

Остальные фигу-
ранты уголовного дела 
(всего на скамье под-
судимых 21 человек. – 
Авт.) проходят по этим 
же эпизодам. Кто–то 
выносил незаконное 
решение, другие его ис-
полняли, третьих обви-
няют в пособничестве. 
Материалы уголовно-
го дела составили 338 
томов. Общая сумма 
ущерба превысила 2 
млрд тенге.

Источник: 
informburo.kz.

приговорён 
ения свободы

1. Медицинская сестра – 1 ставка
Требование:  

-  образование медицинское (среднеспециальное)
-  стаж работы не менее 3 лет в образовательных учреждениях
-  наличие удостоверения диетсестры
-  наличие сертификата медсестры

Документы для участия в конкурсе:
1. Заявление.
2. Копия удостоверения личности. 
3. Резюме.
4. Копии документов об образовании в соответствии с предъявленными к долж-
ности квалификационными требованиями. Копии документов о квалификации, 
аттестации.
5. Копия трудовой книжки.
6. Заполненный личный листок по учету кадров (с указанием фактического ме-
ста жительства и контактного телефона).
7. Фото 3х4 – 2 шт.
8. Копии РНН, СИК.
9. Документы о прохождения мед. осмотра.

Документы для участия в конкурсе должны быть предоставлены в 
течение 15 дней с момента опубликования объявления по адресу: 
г. Уральск, ул. Жданова, 48,  телефон/факс: 28-30-88

СОШ № 32 объявляет конкурс  
на занятие вакантных должностей 

гражданских служащих на 2015-2016 уч.г.

На занятие вакантной должности гражданских служащих:

По информации прокуратуры, пока в суд 
переданы дела только в отношении трёх 
физических лиц. Женщины, по материа-
лам дела, были пособниками при прода-
же пяти новорождённых. Ни медработ-
ников, ни чиновников среди подсудимых 
нет. Как объяснили в прокуратуре, рас-
следование в отношении организаторов 
и главных исполнителей торговли живым 
товаром, причастным к продаже более пя-
тидесяти детей, ещё продолжаются.

"Каждую обвиняемую будут судить от-
дельно, их дела разделены. Но все три 
женщины обвиняются по одинаковым ста-
тьям УК РК – 133, ч. 2, п. а,б – по старому 
Кодексу – это "Купля–продажа или совер-
шение иных сделок в отношении несовер-
шеннолетнего, совершённая неоднократ-
но группой лиц по предварительному 
сговору" и по статье – "Подделка докумен-
тов",– объяснили в прокуратуре.

Напомним, волна задержаний с по-
личным продавцов и покупателей ново-
рождённых прокатилась по области ещё 
в 2013–2014 годах. Первыми за прода-
жу восьмидневного мальчика за 6 тысяч 
долларов были осуждены две медсестры 
областного перинатального центра №1. 
А летом 2015 года выяснилось, что ново-
рождённых в центре продавали по цене 
от 1000 долларов. Причём дело в пери-
натальном центре №1 было похоже по-
ставлено на поток. За два года бездетным 
парам тут продали больше 10 младенцев. 
Махинации с отказными младенцами за-
фиксированы в период с 2012 по 2013 
годы. В 2014 году в ходе проверки проку-
роры также выявили 223 родившихся, но 
затем исчезнувших детей. Были возбуж-
дены десятки уголовных дел. Подозрение 
в причастности к махинациям с живым 
товаром пало на медиков, сотрудников 
органов опеки и домов малютки.

Нынешние судебные процессы идут в 
закрытом режиме.

Источник: informburo.kz

Судебные процессы 
по продаже детей 
начались  
в Шымкенте

Громкие судебные процессы по 
продаже детей в ЮКО начались 
в специализированном ювеналь-
ном суде Шымкента.

Помимо этого, у экс–премьер–министра и бывшего мини-
стра обороны конфисковали всё имущество,  
а так же запретили занимать госдолжности в течение 5 лет.

«Руководству-
ясь статья-
ми 393, 395, 

396, 397, 398, 401, 402 
УПК РК, суд пригово-
рил Ахметова Серика 
Ныгметулы признать 
виновным в соверше-
нии преступлений, 
предусмотренных ста-
тьями 176, ч.4, п.б, 310 
– ч.3, 307 – ч.3, 310, 3–1 – 
ч.3 УК РК и назначить 
ему наказание по ста-
тье 176 – в виде лише-
ния свободы сроком 
на десять лет с конфи-
скацией имущества, с 
лишением права зани-
мать должности в госу-
дарственных органах 
сроком на пять лет, по 
статье 310, ч.3 УК РК в 
виде лишения свободы 
сроком на три года, по 
статье 307,ч.3 УК РК – в 
виде лишения свободы 
сроком на четыре года 
с лишением права за-
нимать должности в 
государственных орга-
нах сроком на пять лет, 
по статье 310, ч. 3–1 – в 
виде лишения свобо-
ды сроком на пять лет 

с конфискацией иму-
щества. На основании 
статьи 58, ч.3 УК РК 
путём поглощения ме-
нее сурового наказания 
более суровым окон-
чательно назначить 
Ахметову наказание в 
виде лишения свободы 
сроком на десять лет 
с конфискацией иму-
щества, с лишением 
права занимать долж-
ности в государствен-
ных органах сроком 
на пять лет, с отбыва-
нием наказания в ис-
правительной колонии 
общего режима», – за-
читал приговор судья 
специализированного 
межрайонного суда по 
уголовным делам Ка-
рагандинской области 
Исламхан Есенбаев.

Меру пресечения 
в отношении Ахмето-
ва "домашний арест" 
сменили на содержа-
ние под стражей.

"Взять его под 
стражу в зале судебных 
заседаний. Срок отбы-
тия наказания Ахмето-
ву считать с 11 декабря 

2015 года. В порядке 
статьи 62 часть 4 УК 
РК Ахметову зачесть в 
срок отбытия наказа-
ния время содержания 
под домашним арестом 
до вступления пригово-
ра в законную силу, из 
расчёта два дня за один 
день", – заключил он.

Экс–акиму Кара-
гандинской области Ба-
уржану Абдишеву суд 
назначил наказание в 
виде пяти лет тюрьмы. 
Экс–акиму Караганды 
Мейраму Смагулову и 
бывшему замакиму Ка-
рагандинской области 
Габиту Мухамбетову 
суд назначил наказа-
ние в виде трёх лет ко-
лонии общего режима.

Экс–начальник 
отдела земельных от-
ношений Караган-
ды Ернар Дарибеков 
осуждён на три года. 
Экс–директор Инду-
стриального парка 
"Металлургия и метал-
лообработка" Анато-
лий Эссе проведёт за 
решёткой семь лет. Его 
экс–заместитель Ораза-
лы Айменбетов отпра-
вится в колонию на три 
с половиной года. Экс–
замакима Караганды 
Айдар Тельгарин по-
лучил четыре года ко-
лонии. Экс–председа-
тель правления АО НК 
НУХ "КазАгро" Дулат 
Айтжанов приговорён 
к трём годам заключе-
ния.

Условный срок от 
полутора до трёх лет 
лет получили шестеро 
подсудимых: экс–за-
мначальника отдела 
земельных отноше-
ний Марлен Шалта-
ков, экс–замруково-
дителя канцелярии 
премьер–министра 
Габит Матаев, экс–на-
чальники отдела ЖКХ 
Айдос Жакенов и Мух-
тар Адамбеков, а так-
же экс–сотрудники 
отдела архитектуры 
и градостроительства 
Бахтогуль Аскарова и 
Канат Мусаев.

Освободили от 
уголовной ответствен-
ности троих подсуди-
мых, давших призна-
тельные показания. 
Это экс–председатель 
правления АО "Ка-
зАгроФинанс" Гумар 
Рахимжанов, экс–зам-
гендиректора ТОО "Ка-
захстанская промыш-
ленная корпорация" 
Альжан Акмолдаев и 
алматинский бизнес-
мен Думан Нурбаев.

Менеджер по 
продажам в странах 
Центральной Азии 
испанской фирмы 
RufepaTecnoagroSL 
Камилла Пиралие-
ва должна выплатить 
государству штраф в 
размере 4 млн 600 тыс. 
тенге.

Также суд поста-
новил взыскать с Се-
рика Ахметова и Баур-
жана Абдишева около 
800 тысяч тенге в до-
ход государства. Мей-
рам Смагулов должен 
выплатить более мил-
лиона тенге.

Напомним, экс–
премьер–министр 
Казахстана Серик 
Ахметов обвинялся 
в злоупотреблении 
должностными полно-
мочиями, незаконном 
участии в предпри-
нимательской дея-
тельности, хищении 
бюджетных средств и 
получении взятки. С 
самого начала судеб-
ного процесса экс–пре-
мьер свою вину не при-
знавал. Его адвокаты 
настаивали на том, что 
ни за "СтальЦинком", 
ни за Топарскими те-
плицами, ни за Транс-
портно–логистическим 
комплексом Ахметов 
никогда не стоял и не 
лоббировал интересы 
этих предприятий. И 
взятки никогда не по-
лучал – ни от субподря-
чиков строительства 
инфраструктуры в Ин-
дустриальном парке 
"Металлургия и метал-
лообработка", ни "от-

кат" от испанской фир-
мы Rufepa Technoagro.

Во время прений 
сторон прокуроры ис-
ключили эск–премьеру 
две статьи обвинения 
– "злоупотребление 
должностными полно-
мочиями" и "получе-
ние взятки". Первую 
статью переквалифи-
цировали в "воспрепят-
ствование законной 
предпринимательской 
деятельности". А вто-
рую исключили вовсе. 
В итоге гособвинители 
попросили суд назна-
чить Серику Ахмето-
ву наказание в виде 12 
лет лишения свободы. 
В своём "последнем 
слове" Серик Ахметов, 
настаивая на своей не-
виновности, попросил 
прощения у главы го-
сударства за то, что не 
оправдал его доверия. 
Кроме того, экс–пре-
мьер заявил о своей го-
товности вернуться в 
строй.

Экс–аким Кара-
гандинской области 
Бауржан Абдишев так-
же обвинялся в злоупо-
треблении должност-
ными полномочиями 
и незаконном участии 
в предприниматель-
ской деятельности. По 
версии обвинения, он 
лоббировал интересы 
якобы принадлежаще-
го Ахметову предпри-
ятия "СтальЦинк" и 
ТОО "ЕвроСтандарт-
Караганда", которое, 
по версии следствия, 
фактически принадле-
жало Абдишеву. Под-
судимый свою вину не 
признавал, хотя во вре-
мя допросов несколько 
раз давал признатель-
ные показания против 
Ахметова. Прокуро-
ры просили назначить 
ему 7 лет лишения сво-
боды. Вслед за Ахмето-
вым Бауржан Абдишев 
в своём "последнем 
слове" попросил про-
щения у президента за 
то, "теперь склоняют 
его честное имя".

Серик Ахметов 
к  10 годам лиш
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В Гонконге 
растет число 
транссексуалов
Власти Гонконга отчитались о че-
тырехкратном росте числа сме-
нивших пол жителей. В два раза 
увеличилось и число тех, кто 
недоволен своим полом. Об 
этом сообщает The South China 
Morning Post.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТОВАРИЩИ

По словам исполняющей обязанности 
министра здравоохранения Софии Чань 
Сы–чи (Sophia Chan Siu–chee), число па-
циентов, которым врачи меняют пол, 
увеличилось с четырех за период 2010–
2011 годов до 16 в 2014–2015 годах.

Она отмечает, что все подвергшие-
ся медицинскому вмешательству люди 
страдали оттого, что их физический 
пол не соответствовал их собственным 
представлениям о гендерной принад-
лежности.

За последние пять лет медики в Гон-
конге выполнили 40 таких операций, 
причем 22 из них были сделаны муж-
чинам.

Выросло число тех, кто пока не готов к 
оперативному вмешательству, но ищет 
помощи психологов и психиатров для 
решения этой проблемы – на конец 
2015 года таких пациентов зарегистри-
ровано 133.

Чтобы удовлетворить запросы пациен-
тов и научиться качественно делать по-
добные операции, три врача одной из 
городских клиник прошли переподго-
товку за рубежом.

Между тем, гомосексуалистов в Китае 
до сих пор «лечат» электрошоком.

Источник: Lenta.ru

Как сообщили в отделе по связям с об-
щественностью и СМИ ГКНБ КР, двое 
уничтоженных членов террористиче-
ской ячейки причастны к нескольким 
особо тяжким преступлениям, в том 
числе к убийству участкового милицио-
нера в 8–м микрорайоне Бишкека. Уста-
новлено также, что ликвидированные 
преступники имели устойчивую связь 
с террористической группировкой под 
руководством Таланта Джумагулова 

(по кличке Тоха), ликвидированного в 
ходе контртеррористической операции 
16 июля 2015 года в Бишкеке. В нее вхо-
дил и гражданин Казахстана, который 
также летом был ликвидирован.

Следствием было установлено, что 
члены уничтоженной группировки пла-
нировали серию терактов на террито-
рии Бишкека и Чуйской области Кыр-
гызстана. У преступников обнаружены 
четыре пистолета Макарова с боеприпа-

сами, гранаты Ф–1, самодельное взрыв-
ное устройство и его компоненты, не-
сколько мобильных телефонов, маски.

В ходе спецоперации один сотруд-
ник спецподразделения ГКНБ КР полу-
чил огнестрельное ранение. Сейчас его 
состояние оценивается как удовлетво-
рительное. Пострадавших среди граж-
данского населения нет. 

Источник: Tengrinews.kz

"Мне кажется, что на 
Украине реформы про-
водятся, чтобы отчи-
таться перед Между-
народным валютным 
фондом, какую–то 
бумагу в Евросоюз 
послать или амери-
канскую администра-

цию, какой–то отчет 
опубликовать", – ска-
зал Саакашвили.

Так, одесский 
губернатор призвал 
"прекращать имити-
ровать" реформы, от-
метив, что они долж-
ны проходить "не по 

отдельным секторам, 
а по всему фронту". 
По мнению Саакаш-
вили, для проведения 
реформ необходимо 
"проветрить страну".

Напомним, ранее 
Саакашвили обвинил 

в коррупции крупней-
ших украинских биз-
несменов и депутатов. 
По его мнению, из–
за коррупционных 
схем Украина потеря-
ла пять миллиардов 
долларов. При этом он 
считает, что хищения 

были бы невозможны 
без содействия пре-
мьер–министра Украи-
ны Арсения Яценюка.

Источник: 
Интерфакс–Украина

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Саакашвили заявил об имитации 
реформ на Украине
Глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что сейчас реформы на Украине ими-
тируются и проводятся только для отчетов перед МВФ. Об этом он заявил на Глобальном ли-
дерском саммите в Киеве.

Группа террористов 
ликвидирована в ходе 
спецоперации в центре Бишкека
В ходе проведения контртеррористической операции в микрорайоне «Восток–5»  
в Бишкеке силами ГКНБ КР была блокирована преступная группировка, являющаяся одной из 
ячеек международной террористической организации. Во время задержания преступники ока-
зали яростное вооруженное сопротивление и были ликвидированы. 

Сбор подписей под пе-
тицией, который бу-
дет продолжаться 

до июня 2016 года, был ор-
ганизован в интернете на 
сайте парламента petition.
parliament.uk в ответ на при-
зывы миллиардера времен-
но запретить мусульманам 
въезд в США.

«Соединенное Коро-
левство запрещало въезд 
многим лицам за высказы-
вания, исполненные нена-
висти. Аналогичные прин-
ципы должны действовать 

в отношении всех, 

кто желает въехать в Брита-
нию», – говорится в тексте 
петиции.

Теоретически министр 
внутренних дел Тереза Мэй 
может запретить въезд в 
Британию гражданину ино-
странного государства, обо-
сновав это тем, что его при-
сутствие в стране «идет 
вразрез общественным инте-
ресам».

Согласно британско-
му законодательству, любая 
петиция, которую 
подписали бо-
лее 100 тысяч 

жителей страны, автомати-
чески становится предметом 
дебатов в парламенте.

На петицию, собравшую 
не менее 10 тысяч подписей, 
обязано дать ответ прави-
тельство Британии.

 █ «ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ 
 █ РАССУЖДЕНИЯ»

Представитель Дэвида Кэ-
мерона заявила, что бри-
танский премьер–министр 

«полностью не согла-
сен с Дональдом 

Трампом».

По ее словам, канце-
лярия премьера не в курсе, 
есть ли у Трампа какие–либо 
планы посетить Британию, а 
потому любые рассуждения 
о возможностях запрета на 
въезд являются гипотетиче-
скими.

Выступая в Палате об-
щин, министр финансов 
Джордж Осборн также под-
верг критике заявления 
Трампа, однако идею запре-
тить ему въезд в Британию 
не поддержал.

Дональд Трамп являет-
ся одним из претендентов на 

Пивная в Токио 
выплатит миллион 
долларов семье 
покончившей 
с собой сотрудницы

Основатель сети пивных рестора-
нов Watami в Токио Мики Ватана-
бэ (Miki Watanabe) выплатит свы-
ше 130 миллионов иен (миллион 
долларов) компенсации родите-
лям сотрудницы, покончившей 
с собой из–за постоянных пере-
работок. Об этом сообщает The 
Asahi Shimbun.

В суд на компанию подали отец и мать 
26–летней Мины Мори (Mina Mori). По 
их словам, переработки их дочери все-
го за один месяц в 2008 году превысили 
140 часов. Всего в сети пивных рестора-
нов Мори проработала два месяца.

Сначала основатель Watami отказы-
вался признавать, что именно тяжелый 
рабочий график довел женщину до са-
моубийства. Однако впоследствии со-
гласился выплатить компенсацию не 
только семье погибшей сотрудницы, но 
и по 24,7 тысячи иен 800 сотрудникам, 
которые работали сверх нормы с 2008 
по 2015 год. Помимо этого, Ватанабэ по-
обещал улучшить условия труда своих 

работников.

Японскую кор-
п о р а т и в н у ю 
культуру ре-
гулярно кри-
тикуют за не-
оплачиваемые 

переработки. В 
стране широкое распро-
странение получил тер-
мин «кароши», что озна-
чает «убит работой». Это 
выражение нельзя считать 
образным, поскольку за 
последние несколько лет 
в Японии возросло число 
смертей от переутомле-
ния на работе.

В ноябре 2014 года суд в Японии по-
становил выплатить 58 миллионов иен 
(500 тысяч долларов) семье работника 
ресторана, покончившего с собой из–
за ненормированного графика. Мужчи-
на не вынес ежемесячных 200–часовых 
переработок. Ему предоставляли всего 
один выходной день раз в семь меся-
цев. В таком режиме японец трудился 
с 2007 года. Кроме того, он регулярно 
подвергался моральному давлению со 
стороны работодателя и даже побоям. 
Все это, по словам судьи, стало причи-
ной душевного расстройства и, как след-
ствие, привело к суициду.

Источник: Lenta.ru

Мики Ватанабэ 
Фото: Zuma / Global Look

БРИТАНЦЫ 
ТРЕБУЮТ 

ЗАПРЕТИТЬ 
ТРАМПУ ВЪЕЗД 

В СТРАНУ
Петиция с требованием запретить Дональду Трампу въезд в Британию за сутки собрала свыше 
250 тысяч подписей. Это означает, что теперь вопрос должен быть вынесен на обсуждение де-
путатов Палаты общин.

выдвижение в качестве кан-
дидата в президенты от Ре-
спубликанской партии США.

Его призывы запре-
тить мусульманам въезд в 
США прозвучали вскоре по-
сле того, как в результате 
стрельбы в калифорнийском 
городе Сан–Бернардино по-
гибли 14 человек.

Миллиардер, утверж-
давший, что мусульмане не-
навидят Америку и могут 
поставить нацию под удар, 
предложил закрыть грани-
цы страны до тех пор, пока 
власти не разберутся, что 
происходит.

Белый дом поспешил 
назвать слова Трампа проти-
воречащими национальным 
интересам.

По сведениям ФБР, бой-
ню в Сан–Бернардино устро-
или Сайед Фарук и его жена 
Ташфин Малик – мусуль-
манская пара, имевшая, как 
полагают следователи, ради-
кальные взгляды.

В ходе обыска в кварти-
ре супругов были найдены 
многочисленные заготовки 
для самодельных взрывных 
устройств.

Источник:  
Русская служба новостей 

Би–би–си
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«Мисс Уральск–2015» 
стала первой  
вице–мисс Казахстана

По словам девушки, в этом году 
на конкурсе была очень сильная 
конкуренция и очень много до-

стойных девушек на звание "Мисс Казах-
стан – 2015".

– Никто не мог даже предугадать, 
кто же займет первое место в этом кон-
курсе, – сообщила Вероника ЗАЛАТА 
(на фото). – Обычно за неделю до кон-
курса уже все четко знали, кто войдет 
в тройку лидеров. В этом году предуга-
дать было невозможно, я также сомне-
валась. Когда я вошла в число 15 самых 
красивых, меня переполняла радость, 
было такое ощущение, что мне больше 
ничего не нужно. Когда я вошла в пя-
терку, у меня было чувство, будто меня 
объявили "Мисс Мира". Просто я видела 
своих конкуренток, я с ними общалась. 
Если честно, то коллектив у нас был 
дружный. Мы помогали друг другу, не 
было никаких заговоров. Говорят, что 
все эти конкурсы нечестные, что девоч-
ки строят козни и портят обувь, на са-
мом деле это неправда, такого не было.

На вопрос, хотела бы Вероника по-
пасть на конкурс "Мисс мира", девуш-
ка ответила, что по правилам туда едет 
участница, занявшая первое место. Но 
если члены жюри посчитают, что она 
(Залата – прим. автора) может поехать 

на конкурс, то она с радостью туда от-
правится.

Из зала Веронике задали вопрос, ка-
сающийся новой "Мисс Казахстана". Как 
известно, "Мисс Казахстана" во время кон-
курса заявила, что не читала книг.

– Я не вправе судить Алию ("Мисс 
Казахстан" – прим. автора), – заявила 
Вероника. – На самом деле за все время 
конкурса мы не ожидали такого ответа, 
потому что во время конкурса она была 
тихой и ни с кем не общалась. Мы не ду-
мали, что она так ответит. Ну, я думаю, 
что она читает книги, я в этом уверена. 
Может, она просто растерялась. Она яв-
ляется студенткой, закончила школу и я 
думаю, что она прочитала не одну книгу.

Также "Мисс Уральска" рассказала, 
что в ее дальнейших планах окончить 
институт.

В 2010 году звания главной краса-
вицы Казахстана завоевала 24–лет-
няя Жанна ЖУМАЛИЕВА из Ураль-
ска. Она также представляла нашу 
страну на Всемирном конкурсе кра-
соты «Мисс Мира–2011». Предста-
вительница Казахстана Жанна Жу-
малиева была среди 15 красавиц, 
вошедших в полуфинал конкурса 
и получила звание Miss World 2011 
Top. Model,

Наталья ГЛЕБОВА

11 декабря уральская красавица Вероника Залата встретилась 
с молодежью Уральска и рассказала о том, как проходил кон-
курс «Мисс Казахстан».
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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.

№50 (232)    |    вторник, 15 декабря 2015 г.    |    МОЙГОРОД30     mgorod.kz

Новости компаний  |



МОЙГОРОД    |    вторник, 15 декабря 2015 г.    |    №50 (232) mgorod.kz   33

|   Город и область

Юлия МУТЫЛОВА

 █ СРОК 
 █ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
 █ ПРОДЛЕН

-Срок подачи 
документов 
для легали-

зации иного имуще-
ства начался 1 сентя-

бря 2014 
года и 
заканчи-
вается 
не позд-
нее пяти 
рабочих 
дней до 

истечения срока ле-
гализации, – сообщил 
руководитель управле-
ния государственных 
услуг департамента 
государственных дохо-
дов ЗКО Ербол НАЙ-
ЗАБЕКОВ (на фото). 
– Кроме этого, любые 
сведения, связанные с 
легализацией имуще-
ства, являются налого-
вой и банковской тай-
ной. Это значит, что 
никто не имеет права 
распространять тре-
тьим лицам сведения 
о легализации, в част-
ности, ни работники 
комиссий по легали-
зации, ни сотрудники 
органов государствен-
ных доходов, ни работ-
ники банков второго 
уровня и отделений 
"Казпочты". За рас-
пространение такой 
информации предус-

мотрена уголовная от-
ветственность. Также 
субъекты легализации 
защищены от неправо-
мерных действий со 
стороны правоохра-
нительных и других 
государственных ор-
ганов. Так, правоохра-
нительные органы не 
вправе заводить уго-
ловные дела или ис-
пользовать в качестве 
доказательств по нему 
факт легализации 
имущества и денег. 
Также легализованное 
имущество не может 
быть конфисковано. 
Гарантии, предусмо-
тренные настоящим 
законом, предостав-
ляются исключитель-
но в пределах легали-
зованного имущества 
и распространяются 
на деяния, совершен-
ные субъектом лега-
лизации и другим ли-
цом до 1 сентября 2014 
года.

Также Ербол НАЙ-
ЗАБЕКОВ отметил, со-
гласно изменениям, в 
комиссиях при акима-
тах оставлена только 
процедура легализа-
ции недвижимого иму-
щества, находящего-
ся на территории РК, 
права на которое не 
оформлены. В части 
же остального иму-
щества, находящего-
ся как на территории 
республики, так и за ее 
пределами, легализа-

ция будет проводиться 
путем представления 
специальной деклара-
ции в органы госдохо-
дов. При этом при ле-
гализации имущества, 
расположенного за 
пределами территории 
Республики Казахстан, 
будет оплачиваться де-
сятипроцентный сбор.

 █ УПРОЩЕНИЕ
 █ ПРОЦЕДУРЫ 
 █ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
 █ ДЕНЕГ

– Теперь легализацию 
денег можно осуще-
ствить двумя спосо-
бами. Первый – как и 
ранее зачислить их на 
банковские счета, а по-
сле, сняв их со счета, 
использовать на свои 
нужды, например, ин-
вестировать в ценные 
бумаги, финансовые 
инструменты на терри-
тории МФЦ «Астана», 
купить недвижимость, 
вложить в бизнес и 
т.д. Причем все это 
будет производиться 
без уплаты 10% сбора. 
Второй способ легали-
зовать деньги, находя-
щиеся за рубежом или 
в наличном обороте, не 
показывая их на бан-
ковских счетах. Но при 
этом уплачивается в 
бюджет 10% сбор. И в 
том, и в другом случае 
субъект легализации 
подает соответствую-
щую декларацию и не-

На 1,6 млрд тенге 
легализовали 
имущество в ЗКО
Согласно принятому закону, срок легализации имущества продлен до 31 декабря 2016 года.

обходимые документы 
в органы государствен-
ных доходов.

Для этих целей 
введено понятие – де-
кларация о легализа-
ции имущества или 
специальная деклара-
ция. Это декларация, 
представляемая субъ-
ектами легализации 
на бумажном носите-
ле в органы государ-
ственных доходов в 
случаях, установлен-
ных настоящим зако-
ном, – рассказал Ербол 
НАЙЗАБЕКОВ.

По словам руко-
водителя управления 
госуслугами ДГД ЗКО, 
форма специальной де-

кларации, в том числе 
сведения, подлежащие 
отражению в ней, по-
рядок ее заполнения 
будут установлены 
уполномоченным орга-
ном. При этом в случае 
несоблюдения субъек-
том легализации уста-
новленных настоящим 
законом порядка, усло-
вий и сроков представ-
ления специальной 
декларации, а также 
требований к легализу-
емому имуществу, ор-
ганы государственных 
доходов в течение пяти 
рабочих дней с даты ее 
представления выда-
ют письменный отказ 
в приеме специальной 

декларации с указани-
ем причины. В случае 
ненаправления орга-
ном государственных 
доходов субъекту ле-
гализации письменно-
го отказа специальная 
декларация считается 
принятой.

– Хочу отметить, 
что на сегодняшний 
день показатели обла-
сти сложились следу-
ющим образом. На ле-
гализацию имущества, 
расположенного на 
территории РК, в мест-
ные исполнительные 
органы поступило 337 
заявлений по недви-
жимому имуществу на 
сумму 2 млрд 507 млн 

тенге, из них 150 жи-
лых объектов на сум-
му 315,4 млн тенге, 187 
нежилых объектов на 
сумму 2 млрд 192 млн 
тенге. В результате воз-
вращено 105 заявлений, 
легализовано 206 объ-
ектов на сумму 1 млрд 
648 млн тенге, из них 
87 жилых объектов на 
сумму 169 млн тенге, 
119 нежилых объектов 
на сумму 1 млрд 479 
млн тенге, – пояснил 
НАЙЗАБЕКОВ. – Так-
же легализовано иму-
ществоа за пределами 
РК. Это две квартиры 
в городе Самара РФ и 
одна квартира в Сара-
тове.

По словам руководителя управления госуслугами  
ДГД ЗКО, форма специальной декларации, в том числе 
сведения, подлежащие отражению в ней, порядок 
ее заполнения, будут установлены уполномоченным 
органом. При этом в случае несоблюдения субъектом 
легализации установленных настоящим законом 
порядка, условий и сроков представления специальной 
декларации, а также требований к легализуемому 
имуществу, органы государственных доходов в течение 
пяти рабочих дней с даты ее представления выдают 
письменный отказ в приеме специальной декларации  
с указанием причины. В случае ненаправления органом 
государственных доходов субъекту легализации 
письменного отказа специальная декларация  
считается принятой.

Главу местной 
полиции выберет аким
10 декабря в акимате ЗКО заместитель министра внутренних дел РК Берик БИСЕНКУЛОВ 
провел совещание с силовиками, на котором были обсуждены вопросы деятельности 
местной полицейской службы.

По словам замминистра МВД РК, министерством будут 
вноситься обзоры на имя акимов о результатах деятельности 
полиции. К тому же акимы областей теперь будут наделены 
полномочиями назначения и освобождения руководящего 
состава местной полиции.

Наталья ГЛЕБОВА

Совещание началось 
с того, что заме-
ститель министра 

внутренних дел наградил 
акима ЗКО Нурлана НО-
ГАЕВА нагрудным знаком 
"За охрану общественного 
порядка".

Затем Берик БИСЕН-
КУЛОВ сообщил, что 12 
ноября главой государ-
ства был подписан закон 
"О внесении изменений и 
дополнений в некоторые 
законодательные акты РК 
по вопросам деятельно-
сти местной полицейской 
службы".

Согласно этому зако-
ну местная полицейская 
служба начнет функциони-
ровать с 1 января 2016 года. 
В ее состав войдут участко-
вые инспекторы полиции и 
их помощники, инспекторы 
по делам несовершеннолет-
них, сотрудники подраз-
деления природоохранной 
полиции, сотрудники при-
емников–распределителей 
и спецприемников, также 
сотрудники подразделения 
по защите женщин от на-
силия.

– В целом по ЗКО чис-
ленность местной полиции 
составит более тысячи со-
трудников, – сообщил Берик 
БИСЕНКУЛОВ. – Местная 
полиция остается единой 
централизованной систе-
мой министерства внутрен-
них дел. Министерство в 
свою очередь будет осущест-
влять полную координацию 
местной полиции, оказы-
вать необходимую помощь. 

Полномочия местной поли-
ции, ее обязанности и права 
регламентируются действу-
ющими для всей системы 
МВД нормативно–правовы-
ми актами. Для нее будут 
обязательны все решения и 
указания министерства вну-
тренних дел.

 █ ГЛАВ ВЫБЕРЕТ 
 █ АКИМ 
 █ И ДЕПУТАТЫ

По словам замминистра 
МВД РК, министерством 
будут вноситься обзоры на 
имя акимов о результатах 
деятельности полиции. К 
тому же акимы областей 
теперь будут наделены 
полномочиями назначения 
и освобождения руководя-
щего состава местной по-
лиции.

– Так, руководители 
местной полиции области 
будут назначаться акимом 
области по представле-
нию министра и с согласия 
местного областного мас-
лихата. К тому же акимом 
области будут назначать-
ся начальники полиции 
районов, городов, но уже 
по представлению началь-

ника местной областной 
полиции с согласия, соот-
ветственно, районного и 
городского маслихатов. 
Кандидат на должность 
местной полиции области 
должен будет иметь не ме-
нее 12 лет стажа в орга-
нах внутренних дел, из 
них 4 – на руково-
дящих должно-
стях с опытом 
работы не менее 

5 лет непосредственно в ад-
министративной полиции. 
Сотрудники местной поли-
ции будут иметь такой же 
правовой статус, финан-
сирование, материально–
техническое обеспечение, 
как и все сотрудники МВД, 
и будут финансироваться 
за счет местного бюджета, 
как и остальные сотрудни-
ки МВД. За ними сохра-
няются льготы и социаль-
но–правовые гарантии, 
предусмотренные в целом 
для сотрудников полиции, 
– рассказал Берик БИСЕН-
КУЛОВ.

Заместитель мини-
стра МВД РК также по-
яснил, что теперь акимы 
всех уровней правомочны 
требовать выполнения от 
местной полиции на соот-
ветствующей территории 
задач по профилактике 
правонарушений, обеспече-
ние охраны общественно-
го порядка, а также их ис-
полнения. А руководитель 
местной полиции должен 
отчитываться не реже 2 раз 
в год о результатах рабо-
ты перед акимом области и 
маслихатами, а один раз в 
год – перед местным насе-

лением. Аким области име-
ет право освобождать от 
должности руководителей 
местной полиции в случае 
признания местным сооб-
ществом, депутатами и са-
мим акимом их работу не-
удовлетворительной. При 
этом не допускается вме-
шательство акимов регио-
нов в процессуальное дей-
ствие местной полиции.

– Руководитель мест-
ной полиции наделен пра-
вом самостоятельно от име-
ни органов внутренних дел 
издавать приказы, направ-
лять мотивированное пред-
ставление в суд для установ-
ления административного 
надзора, а также утверж-
дать постановление о пре-
кращении административ-
ных дел, 
выно-

сить защитные предписа-
ния, рассматривать админи-
стративные дела, налагать 
взыскание от имени органов 
внутренних дел. В самом 
ДВД и районных органах 
внутренних дел будут соз-
даны компактные управ-
ления местной полиции, 
которые будут заниматься 
организацией управлением 
повседневной деятельности 
местной полиции. Аппарат 
будет скомплектован из тех 
сотрудников адмполиции, 
которые сейчас занимаются 
вопросами участковых ин-
спекторов, подразделением 
по делам несовершеннолет-
них, дорожно–патрульной 
полиции, а также други-
ми подразделениями. При 
этом для местной полиции 
не будут создаваться допол-
нительные условия. Вопро-
сы по борьбе с коррупцией 
останутся в компетенции 
собственной безопасности, 
– заключил Берик БИСЕН-

КУЛОВ.

Заместитель мини-
стра внутренних дел 
РК Берик БИСЕНКУ-

ЛОВ. Фото Ербола 
Аманшина.
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Юлия МУТЫЛОВА

– Согласно мате-
риалам уголовного 
дела, в середине июля 
текущего года руково-
дитель отдела админи-
стрирования акцизов 
управления государ-

ственных доходов по 
г.Уральск Джармагам-
бетов получил взят-
ку от гражданина Б. в 
размере 195 тысяч тен-
ге за беспрепятствен-
ный проезд его авто-
транспортных средств 
с подакцизной про-

дукцией, – рассказали 
в пресс–службе суда 
ЗКО.

Приговором суда 
Джармагамбетов был 
признан виновным в 
совершении престу-
пления, предусмотрен-
ного ст. 366 ч. 2 УК РК 

"Получение взятки" и 
ему назначено нака-
зание в виде штрафа в 
размере шестидесяти-
кратной суммы взят-
ки, то есть 11 млн 700 
тысяч тенге с конфи-
скацией имущества.

– Кроме этого, он 

пожизненно лишен 
права занимать долж-
ности в органах мест-
ного самоуправления и 
государственных орга-
нах, – пояснили в суде.

Приговор не всту-
пил в законную силу и 
может быть обжалован.

"В целях введения строгого стиля 
одежды, которая дисциплинирует и 
не отвлекает учеников от основного 
занятия, расширена компетенция ми-
нистерства образования и науки по 
утверждению требований к школь-
ной форме", – говорится в сообщении 
минобразования. Отмечается, что эта 
информация была озвучена на расши-
ренном заседании коллегии МОН РК.

При этом обязанность по выполне-
нию требований, предъявляемых к 
обязательной школьной форме и уста-
новленных уполномоченных органом 
в области образования, будет возло-
жена на родителей

Источник: Tengrinews.kz

Дана РАХМЕТОВА

Строительство городской многопрофиль-
ной больницы началось три года назад 
и должно было закончиться в конце ны-

нешнего года. 
Как сообщили в управлении строи-

тельства, на сегодняшний день все рабо-
ты завершены и завершены вовремя, но 
из-за подорожания доллара оборудование 

не было закуплено и теперь открытие но-
вой больницы откладывается на первую 
декаду 2016 года. 

Напомним, городская многопро-
фильная больница на 300 коек строится 

по улице Московская. Проект обошелся 
бюджету в 8,3 млрд тенге. Подрядчиком 
выступило ТОО "Болашак-Т".

Требования  
к школьной  
форме ужесточат  
в Казахстане

Министерство образования  
и науки ужесточит требования  
к школьной форме.

Руководителя 
отдела госдоходов 
оштрафовали  
за взятку
8 декабря в Уральском городском суде огласили приговор руководителю отдела управления го-
сударственных доходов г. Уральска, которого обвиняли в получении взятки.

Городскую больницу вовремя не сдадут
8,3 млрд тенге было выделено на строительство городской многопрофильной больницы в Уральске. 
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Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказал 
генеральный 
директор ТОО 

"Международный аэро-
порт "Орал" Хайрет-
дин РАСКАЛИЕВ, 
освещение на взлет-
но–посадочной полосе 
сделали еще в ноябре.

– Сейчас с осве-
щением у нас проблем 
нет. Все самолеты ле-

тают по расписанию. 
Единственное, погод-
ные условия иногда 
не позволяют летать, 
– пояснил Хайретдин 
РАСКАЛИЕВ. – 15 де-
кабря должна при-
ехать комиссия из 
гражданской авиации 
для приема всех вы-
полненных работ на 
искусственной взлет-
но–посадочной по-
лосе.

Напомним, в про-
шлом году началась 
реконструкция искус-
ственной взлетно–по-
садочной полосы аэро-
порта. Два месяца (с 1 
сентября по 3 ноября 
2014 года) самолеты 
летали через Атырау. 
3 ноября 2014 года по-
сле первого этапа ре-
конструкции аэропорт 
открылся. Второй этап 
продолжился в мае 

нынешнего года. Все 
лето работы шли в 
дневное время, а 1 сен-
тября 2015 года аэро-
порт был закрыт для 
полетов. Реконструк-
ция ИВПП предусма-
тривает ремонт рулеж-
ной дорожки, стоянки, 
взлетно–посадочная 
полоса удлинена на 
400 метров и расшире-
на на 3 метра. 

Кроме того, здесь 

строится аварийная 
станция и трансфор-
маторная подстанция. 
На реконструкцию 
ВПП из республикан-
ского бюджета было 
выделено 6,3 млрд тен-
ге. Все работы плани-
ровалось закончить в 
конце октября или в 
начале ноября, однако 
затем сроки были от-
ложены до середины 
декабря.

Как сообщили в пресс–службе ДВД 
ЗКО, были подготовлены списки и адре-
са иностранных граждан, временно пре-
бывающих и постоянно проживающих 
на территории области, предприятий, 
привлекающих иностранную рабочую 
силу, и учебных заведений, в которых 
обучаются иностранные граждане.

– В результате проведенных меропри-
ятий выявлено 300 фактов нарушения 
миграционного законодательства Респу-
блики Казахстан. За нарушение правил 
пребывания иностранцев в РК привле-
чены к административной ответствен-
ности 255 иностранцев. За несоблюде-
ние правил пребывания иностранных 
граждан к ответственности привлечен 
41 гражданин Казахстана. За нарушение 
правил привлечения иностранной рабо-
чей силы привлечено к административ-
ной ответственности 4 работодателя, – 
рассказали в пресс–службе.

Между тем, по словам полицейских, 
за этот же период времени в приемник–
распределитель было помещено 12 лиц 
без определенного места жительства и 
документов.

Дана РАХМЕТОВА

255 иностранных 
нарушителей  
было выявлено  
за два дня в ЗКО

7–9 декабря на территории обла-
сти прошло республиканское опе-
ративно–профилактическое ме-
роприятие «Мигрант».

«Взлетку» аэропорта отремонтировали
15 декабря в Уральск должна приехать комиссия из комитета гражданской авиации.
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