
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 11 (245) 16 марта 2016 г.

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 11 (245) 16 марта 2016 г.

МОЙГОРОД

Бұл толықтай қазақ тілді жаңалықтар сайтын құру бойынша алғашқы жоба. Енді қала және облыс тұрғындары жедел 
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 айналысында болып жатқан 
оқиғаларды білуі тиіс? Қалайша ол өз пікірін білдіре алады? Өз ойын басқалармен қалай бөлісе алады? 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.
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Президент 
посетил 
Уральск
Визит главы государства 
в Уральске длился один 
день. За это время 
Нурсултан НАЗАРБАЕВ 
посетил домостроительный 
комбинат, центр искусств 
им.Кадыра Мырза Али и 
республиканский форум 
Ассамблеи народа Казахстана. 

Стр. 8-9

Ребенок 
умер без 
витамина
Врачи ЗКО бьют тревогу: 
число родителей, 
отказывающихся прививать 
своих детей, растет. Из-за 
отказа от прививок малыши 
заболевают коклюшем, 
корью и туберкулезом. 
А совсем недавно мама 
новорожденного ребенка 
отказалась от витамина К для 
укрепления стенок сосудов. 
В итоге малыш скончался в 
возрасте 18 дней.

Стр.2

ЧИНОВНИКОВ 
ПРОДОЛЖАЮТ 

ЛОВИТЬ  
НА ВЗЯТКАХ

Коррупционеры отделались крупными штрафами  
и пожизненным лишением права занимать должности  
в госструктурах. 

КАНДИДАТОМ 
МОЖЕШЬ ТЫ 

НЕ СТАТЬ
Он уверен, что 54 тысячи тенге, выплаченные супругой  
в качестве страховки, не могут быть сокрытым  
доходом семьи. Впрочем, ни суд первой инстанции,  
ни апелляционная коллегия истца не поддержали.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО МАСЛИХАТА ЕРБУЛАТ МУСАГАЛИЕВ, 
КОТОРОГО СНЯЛИ С ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКИ ЗА СОКРЫТИЕ ДОХОДОВ  

СУПРУГИ, СУДИТСЯ С ДЕПАРТАМЕНТОМ ГОСДОХОДОВ И ОБЛИЗБИРКОМОМ. 

Стр. 3

Стр. 3

ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ СРАЗУ ТРЕХ ЧИНОВНИКОВ 
В ГОСОРГАНАХ ОСУДИЛИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ. 
СРЕДИ НИХ ДИРЕКТОР ШКОЛЫ, ЗАМНАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ. 
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Супермаркет  
под покровительство

На 2,5 млн тенге оштрафовали за взятку 
замначальника управления по защите 
прав потребителей в Уральске Динару 
КАЗИЕВУ. 

Как сообщили в пресс–службе, Уральский го-
родской суд признал заместителя начальника 
РГУ «Уральское городское управление по защи-
те прав потребителей» Динару КАЗИЕВУ вино-
вной в получении взятки.

Замруководителя поймали на взятке сотруд-
ники департамента по противодействию кор-
рупции в начале января нынешнего года. Жен-
щина получила взятку в размере 50 тысяч от 
директора ТОО «Атаба Уральск» за непривле-
чение к административной ответственности и 
общее покровительство.

Приговором суда Динара Казиева признана 
виновной и ей назначен штраф в размере 50–
кратной суммы взятки, то есть 2,5 миллиона 
тенге с конфискацией имущества. Кроме того, 
она лишена права занимать должности в орга-
нах местного самоуправления и государствен-
ных органах пожизненно.

Приговор суда в законную силу не вступил и 
может быть обжалован.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Егеря осудили  
за смерть рыбака

Жангалинский районный суд ЗКО огла-
сил приговор по уголовному делу егеря 
из по статье "Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего".

Согласно материалам дела, КЕНЖЕГАЛИЕВ и 
ЕРЖАНОВ, являясь охранниками озера Едилсор 
Жангалинского района ЗКО, остановили на по-
бережье озера автомобиль для его проверки, из 
которого вышли потерпевший и его знакомый.

– В ходе разговора между потерпевшим и ох-
ранником Ержановым произошла ссора, в ре-
зультате чего подсудимый Кенжегалиев два 
раза произвел выстрел из охотничьего ружья в 
потерпевшего, от которых последний скончал-
ся в районной больнице, – сообщили в пресс–
службе областного суда. – За умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевшего, суд 
приговорил Кенжегалиев по ст.106 ч.3 УК РК к 8 
годам лишения свободы с отбытием наказания 
в колонии общего режима.

Напомним, 3 декабря 2015 года на берегу озе-
ра Едилсор произошел конфликт между охран-
никами и рыбаками. В результате чего один из 
охранников выстрелил в одного из рыбаков.

Юлия МУТЫЛОВА

Наталья ГЛЕБОВА

Главный внештат-
ный эпидемиолог 
управления здраво-

охранения ЗКО Алмагуль 
МАНТАКОВА сообщила, 
что проблема с отказами 
родителей от прививок 
остается острой на протя-
жении уже нескольких лет.

– Однако эпидситуация 
по области в последнее 
время относительно благо-
получная, – заявила Алма-
гуль Мантакова. – Тем не 
менее, у нас есть случаи 
заболевания корью, в 
последние годы продол-
жают регистрироваться 
случаи заболевания детей 
коклюшем, туберкулезом. 
Охват прививками детей 
декретированных возрас-
тов остается на уровне 
97%, а вот 0,2% родителей 
отказываются от прививок 
своим детям. В 2016 году 
родители 565 детей отказа-
лись от прививок и это гро-
зит эпидемиологическими 
осложнениями.

Как отметила главный 
внештатный эпидемиолог, 
эта цифра только за два 
месяца нынешнего года, 
то есть она может увеличи-
ваться в течение года. И к 
концу года будет большое 
количество неимунных 
детей, которые наиболее 
подвержены инфекциям и 
заболеваниям.

– Эти дети не живут 
изолированно, и от них 
могут заразиться другие. 
Естественно, это грозит 
вспышками. Более 80% ро-
дителей отказываются от 
прививок по религиозным 
причинам. Они считают, 
что вакцина не дает защи-
ты и не приносит пользы. 
Однако вакцина дает 
защиту. Мы видим это. У 
нас уже лет 25 как нет забо-
леваний полиомиелитом, 
после заболевания кото-
рым ребенок на всю жизнь 
остается инвалидом. Мы 

Ребенок умер из-за  
отказа мамы от 

витамина в роддоме
11 марта в управлении здравоохранения ЗКО провели 
брифинг, на котором рассказали о результатах отказа 
родителей от прививок по религиозным мотивам.

не знаем, что такое диф-
терия. Случаев коклюша 
тоже меньше, – пояснила 
Алмагуль Мантакова.

Эпидемиолог также 
отметила, что часть ро-
дителей отказываются 
от прививок, мотивируя 
отказ некачественным со-
ставом прививок.

– Но даже если мы возь-
мем продукты питания и 
воду, которую пьем, там 
также содержится ртуть, 
теомерсал. Да и детям мы 
покупаем йогурты и другие 
продукты в магазине и не 
боимся вредных веществ. 
Нужно отметить, что в по-
следнее время производи-
тели вакцины добавляют 
все меньше консервантов. 
Вот, к примеру, раньше 
была вакцина АКДС с ко-
клюшевым компонентом. 
После нее у детей повы-
шалась температура, они 
были беспокойными. Года 
3 уже внедрен АКДС, где 
уменьшен коклюшевый 
компонент. Вакцина пере-
носится детьми гораздо 
легче, – говорит Алмагуль 
Мантакова.

На брифинге было 
озвучено, что из–за отказа 
от прививок в 2013 году 2 
детей заболели коклюшем, 
в 2014 году – 5 детей пере-
несли корь, а в июле 2015 
года 2–летний ребенок 
заболел туберкулезом. 
Причем четверо детей, 
заболевших корью, были 
из одной семьи, там папа 
был против прививок по 
религиозным мотивам.

Также врачами ведется 
разъяснительная работа с 
родителями, которые от-
казываются от прививок и 
это дает результаты. К при-
меру, в 2015 году 30 человек 
из числа отказников все же 

согласились на прививки, 
а с начала 2016 года эта 
цифра составила 6 человек.

Также главный внеш-
татный эпидемиолог при-
зывает не отказываться от 
прививок, так как вреда от 
них нет. К примеру, в род-
доме ребенку дают вита-
мин К для профилактики 
геморрагических болезней 
новорожденных. Этот ви-
тамин помогает укрепле-
нию стенок сосудов. Недав-
но мама новорожденного 
мальчика отказалась от 
данного витамина для сво-
его ребенка, в результате 
чего мальчик скончался в 
возрасте 18 дней.

Также врачами ведется разъ-
яснительная работа с роди-
телями, которые отказыва-
ются от прививок и это дает 
результаты. К примеру, в 
2015 году 30 человек из чис-
ла отказников все же согла-
сились на прививки, а с на-
чала 2016 года эта цифра 
составила 6 человек.
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Анэль Кайнеденова

-Кандидатуру мое-
го мужа сняли с 
выборов за то, что 

он якобы скрыл доходы, – 
объяснила жена Мусага-
лиева. – Под этим скрытым 
доходом они имели ввиду 
мою страховку. Получа-
ется я брала кредит, и эта 
сумма и есть страховка, ко-
торую я внесла, то есть это 
не является доходом. Вот 
мы теперь не можем дока-
зать, что это не является 
доходом. Даже представи-
тель банка им говорила об 

этом. 
Уральским городским 

судом было вынесено 
решение в пользу департа-
мента госдоходов. 15 марта 
состоялась апелляция. 
Апелляционную жалобу 
рассматривала судья Тур-
сын ОРАЗОВА.

Представитель депар-
тамента госдоходов объяс-
нила, что вынося решение, 
суд первой инстанции учел 
все обстоятельства и вынес 
правильное решение. 

– Согласно ст. 11 за-
кона "О противодействии 
коррупции", а также 

ст.185 Налогового кодекса 
кандидаты должны были 
представить декларацию 
о доходах и имуществе. 
В данном случае было 
установлено, что супругой 
кандидата была не в пол-
ной мере представлена де-
кларация, то есть не пред-
ставлены иные сведения 
по финансовым активам. 
"Казкомлайф" дал нам 
сведения, что супруга кан-
дидата заключила с ними 
договор страхования, а по 
нашему законодательству 
договор страхования явля-
ется финансовым активом. 
Эти сведения должны 
были быть представлены 
в декларации, – заявила 
представитель департа-
мента госдоходов.

Эти сведения были 
переданы избирательной 
комиссии, которая вынес-
ла свое решение. Нужно от-
метить, что представители 
избиркома также настояли 
на том, чтобы оставить 
решение суда первой 
инстанции без изменения. 
К слову, такое решение и 
вынесла апелляционная 
коллегия – оставить реше-
ние суда первой инстанции 

без изменений.
Теперь, по словам Ер-

булата МУСАГАЛИЕВА, 
он  намерен обратиться в 
Верховный суд, так как не 
может доказать, что стра-
ховой взнос был сделан его 
супругой и не может быть 
доходом, так как, по сути, 
это их расход. Ербулат 
МУСАГАЛИЕВ выдвинул 
свою кандидатуру на пост 
депутата городского мас-
лихата по избирательному 
округу №16, который нахо-
дится в 6 микрорайоне. Он 
самовыдвиженец. 

Кстати, его соперником 
является кандидат от пар-
тии "Нур Отан" МАМЕДОВ.

Между тем, как сооб-
щил заместитель пред-
седателя областной из-
бирательной комиссии 
Вячеслав ИНОЧКИН, в 
настоящее время с пред-
выборной гонки свои кан-
дидатуры сняли 32 зареги-
стрированных кандидата.

– В 90 процентах случа-
ев человек реально оцени-
вает свои возможности и 
снимает свою кандидату-
ру, – рассказал Вячеслав 
ИНОЧКИН.

Впрочем, есть среди них 

и те, кто не прошел провер-
ку. К слову, избирательный 
взнос не состоявшимся 
депутатам в размере 114 295 
тенге не возвращаются.

Таким образом, на крес-
ла депутатов в областном 
маслихате претендуют 87 
человек, депутатами го-
родского маслихата хотят 
стать 56 человек, и в пред-
выборной гонке в район-
ные маслихаты участвуют 
452 кандидата. Всего по 
области зарегистрировано 
595 кандидатов в депутаты.

К слову, 20 февраля их 
число составляло 627 человек.

Напомним, президент 
РК распустил мажилис 
пятого созыва. Выборы в 
нижнюю палату Парла-
мента назначены на 20 
марта. Тогда же и выберут 
депутатов в маслихаты 
всех уровней.

В Уральске кандидата в депутаты сняли с предвыборной гонки за сокрытие доходов. 
Самовыдвиженец Ербулат МУСАГАЛИЕВ пытается доказать в суде, что 54 тысячи тенге,  
которые его жена заплатила  в качестве страхового взноса, не являются доходом.

Кстати, сообщить о на-
рушениях во время вы-
боров депутатов в ЗКО 
можно, позвонив по но-
меру: 8 777 250 87 51.

 █ МЕЖДУ ПРОЧИМ

520 
наблюдателей будут 
следить за выборами 
в ЗКО .

Кандидаты в депутаты 
сходят с дистанций

Ф
ото М

едета М
ЕДРЕСО

ВА



4     mgorod.kz

Подробности  |
№ 11 (245)    |    среда, 16 марта 2016 г.    |    МОЙГОРОД

Продается имущество АО «Народный Банк Казахстана»:
по адресу: ЗКО, Зеленовский р-н, п. Дарьинск, 
ул. Абулхаир хана, 29А
помещение 1 этажа площадью -231,8 кв.м.; 
гараж – общей площадью 86,2 кв.м; 
земельный участок - 0,1464га.

Контактный телефон:  8 (7112) 59-39-54, 59-38-62 

На асфальтовые  
заводы незаконно  
ввозили битум
В пресс–службе департамента государ-
ственных доходов сообщили, что в ЗКО 
выявлено 7 каналов незаконной постав-
ки битума из России.

– В течение 2015 года департаментом в ходе 
оперативных разработок выявлены и ликви-
дированы 7 каналов поставки из Российской 
Федерации нефтепродукта «Битум» под видом 
сырой нефти, – сообщили в пресс–службе ДГД. 
– Установлено, что в сопроводительных доку-
ментах при транспортировке указывался груз 
«нефть сырая», тогда как фактически нефтепро-
дукт «Битум нефтяной» поставлялся в адрес 
производящих асфальт заводов области.

По данным фактам к уголовной ответствен-
ности по ст. 197 УК РК – "Транспортировка, при-
обретение, реализация, хранение нефти и не-
фтепродуктов, а также переработка нефти без 
документов, подтверждающих законность их 
происхождения" привлечено 7 лиц.

Также в пресс–службе ДГД сообщили, что в 
феврале этого года на территории Бурлинско-
го района, в лесопосадках у Карачаганакско-
го месторождения, выявлены два подпольных 
пункта, осуществлявших скупку, хранение и ре-
ализацию дизельного топлива. В ходе осмотра 
пунктов изъято 16 тонн не имеющего законного 
происхождения дизельного топлива.

По данным фактам начаты досудебные произ-
водства.

Дана РАХМЕТОВА

За взятку оштрафован 
директор школы 

Взятку директор получила от предпри-
нимателя за общее покровительство.

Как сообщили в пресс–службе областного 
суда, Уральский городской суд огласил приго-
вор в отношении директора средней школы.

Согласно материалам уголовного дела, ди-
ректор средней образовательной школы 
Ф.Даумова получила от индивидуального пред-
принимателя, обеспечивающей по договору 
горячее питание школьникам, взятку в размере 
71 тысячи тенге за общее покровительство в де-
ятельности предприятия.

Приговором суда директор школы была при-
знана виновной по ст.366 ч.1 УК РК – "Получе-
ние взятки" и ей назначен штраф в размере 50–
кратной суммы взятки, то есть 3550000 тенге, с 
конфискацией имущества и пожизненным ли-
шением права занимать должности в государ-
ственных органах.

Приговор в законную силу не вступил и может 
быть обжалован.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Деньги оставьте 
под деревом

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказал заме-
ститель прокуро-
ра Теректинского 

района ЗКО Турар НИ-
ЯЗБАЕВ, в октябре 2015 
года мужчина позвонил 
на домашний телефон жи-
тельнице села Подстепное 
Мухамеджановой и пред-
ставился сотрудником 
полиции.

– Мужчина заявил, 
что сын Мухамеджановой 
задержан за совершение 
уголовного правонаруше-
ния. За освобождение его 
от уголовной ответствен-
ности лжеполицейский 
потребовал передать ему 
300 тысяч тенге, пригрозив, 
что в противном случае 
сын будет арестован, – со-
общил зампрокурора Ту-

рар НИЯЗБАЕВ. – Поняв по 
поведению женщины, что 
она поверила, злоумыш-
ленник попросил продик-
товать номер ее сотового 
телефона, после чего сразу 
перезвонил на него с неиз-
вестного номера и потре-
бовал не бросать трубку и 
следовать его указаниям. 
Он сказал, чтобы женщина 
взяла деньги в руки и вы-
шла с ними во двор. Однако 
у Мухамеджановой дома 
была только половина сум-
мы, то есть 150 тысяч тенге. 
Лжеполицейский потре-
бовал завернуть деньги в 
газету, вынести на улицу и 
передать парню в костюме, 
который якобы является 
его напарником. Женщина 
вышла на улицу и увидела, 
что недалеко от дома уже 
стоял парень, который 

забрал деньги и ушел. В 
это время мошенник, оста-
ваясь ни линии, приказал 
женщине возвращаться 
домой и ждать сына. Далее 
по приходу сына домой 
женщина поняла, что ее 
обманули.

Также Турар НИ-
ЯЗБАЕВ отметил, что 
аналогичным образом в 
2015 году были обмануты 6 
жителей села Подстепное, 
2 жителя села Федоровка и 
один человек из села Новая 
Жизнь.

– Схема мошенников 
всегда была одинаковая, 
менялся только способ 
передачи денег. В других 
случаях такие лжеполи-
цейские деньги просили 
оставить недалеко под де-
ревом, за мусорным баком 
или за гаражом, – объяс-

нил НИЯЗБАЕВ. – По всем 
фактам проведено досу-
дебное расследование, вы-
полнены все необходимые 
оперативно–розыскные и 
следственные мероприя-
тия, однако мошенников 
установить не представи-
лось возможным. Их поиск 
продолжается.

К слову, имелись 
факты, где жертвами мо-
шенничеств становились 
пенсионеры и пожилые 
люди, когда к ним до-
мой приходят на первый 
взгляд добропорядочные и 
вежливые люди, представ-
ляются работниками рай-
собеса или придуманного 
фонда и, входя в доверие, 
забирают их денежные на-
копления.

Требования телефонных мошенников становятся все более 
изощренными. Теперь они просят оставлять деньги под деревом. 
Всего в 2015 году жертвами мошенников стали восемь жителей 
Западно–Казахстанской области.

Ф
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На городском  
полигоне хранили 
буровые отходы
В ноябре 2015 года состоялся приговор 
по уголовному делу в отношении руко-
водителей ТОО «Грин Аксай» по факту 
размещения буровых отходов на зем-
лях сельскохозяйственного назначения 
на территории Бурлинского района ЗКО.

Как рассказал старший прокурор природоох-
ранной прокуратуры Даурен ТАЖГАЛИЕВ, в ян-
варе текущего года прокуратурой установлено, 
что ТОО «Грин Аксай» осуществляло вывоз бу-
ровых отходов с буровой компании «Сан Дрил-
линг» на территорию производственной базы 
ТОО «Isolation and Construction Services» города 
Аксай Бурлинского района, где незаконно раз-
мещало опасные промышленные отходы в не-
установленных местах.

– В настоящее время по данному факту ве-
дется досудебное расследование. Кроме этого, 
в феврале 2016 года прокуратурой начато до-
судебное производство по статье 325 ч.1 УК РК 
"Нарушение экологических требований при об-
ращении с экологически потенциально опас-
ными химическими или биологическими ве-
ществами" по факту незаконного размещения 
буровых отходов на территории полигона твер-
до–бытовых отходов, где запрещено захороне-
ние опасных промышленных отходов, – рас-
сказал старший прокурор. – Так, в ходе обыска 
территории полигона ТБО установлены и изъ-
яты образцы отходов, схожих с образцами отхо-
дов бурения.

Как стало известно, в ходе обыска на терри-
тории полигона токсичных отходов г. Уральск 
были обнаружены транспортные средства, на 
которых осуществлялся вывоз буровых отходов 
с месторождения «Ростощинское». Установле-
но, что вывоз буровых отходов с месторожде-
ния осуществляло ТОО «Грин Аксай».

В настоящее время по изъятым образцам на-
значена комплексная судебно–экологическая 
экспертиза, ведется расследование.

К слову, в случае, если вина руководства по-
лигона ТБО будет доказана, директору по этой 
статье грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Юлия МУТЫЛОВА

По словам 
з а м е -
с т и т е л я 
директора 
р е г и о -
н а л ь н о й 
п а л а т ы 
п р е д п р и -

нимателей Нурлана 
КАИРШИНА (на фото), 
все нововведения в тамо-
женном законодательстве 
связаны с вхождением 
Республики Казахстан во 
всемирную торговую орга-
низацию.

– Всем известно, что в 
рамках ВТО существует 
ряд поправочных коэф-
фициентов таможенных 
пошлин при ввозе товаров 
из стран членов ВТО. К со-
жалению, так сложилось, 
что те товары, которые 
были ввезены в страну 
по заниженным ставкам 
ВТО, не могут дальше 
свободно перемещаться 
в рамках Евразийского 
союза. Таким образом, эти 
товары остаются только 
для внутреннего пользова-

ния Казахстана, – пояснил 
Нурлан КАИРШИН. – Что 
касается перехода на элек-
тронные счета–фактуры, 
то на сегодняшний день в 
ЗКО всего 4 предприятия 
используют их. В 2017 году 
переход на электронное ве-
дение документации будет 
обязательным.

По словам заместителя 
директора РПП, за теми ор-
ганизациями, которые уже 
пользуются электронными 
счетами–фактурами, ор-
ганы госдоходов следят за 

движением товара, пропи-
санном в этих документах.

– Одним из преиму-
ществ электронных сче-
тов–фактур является то, 
что они привязаны ко всей 
1С бухгалтерии и можно 
наблюдать за движением 
товара, начиная от произ-
водителя до покупателя. 
Также они заменяют 
бумажную волокиту, что 
сильно экономит время, – 
говорит Каиршин.

Юлия МУТЫЛОВА

Руководство депо предложило 
пособие уволившимся 

Бизнес переходит  
на электронную документацию
14 марта в департаменте государственных доходов провели совещание с 
предпринимателями области, на котором рассказали о новшествах таможенного 
законодательства РК, в том числе о преимуществах ведения электронной документации. 

Наталья ГЛЕБОВА

По сообщению 
пресс–службы ТОО 
«Қамқор Менед-

жмент», в связи с умень-
шением объема работ для 
недопущения сокращения 
численности издан приказ 
от имени генерального 
директора ТОО «Камкор 
Локомотив» Танкеева «Об 
утверждении размера 
единовременных денеж-
ных выплат работникам 
филиалов ТОО «Камкор 
Локомотив» при расторже-
нии трудового договора по 
соглашению сторон» в со-
ответствии с подпунктом 
1 статьи 49 и пунктом 2 
статьи 50 Трудового кодек-
са РК.

– Приказом предус-
мотрено, что работники, 

имеющие стаж работы на 
железнодорожном транс-
порте менее 25 лет, при 
расторжении трудового 
договора по соглашению 
сторон, могут получить 
единовременные денеж-
ные выплаты в размере 2,5 
средней заработной платы, 
а работники, имеющие 
стаж работы на желез-
нодорожном транспорте 
более 25 лет, – 4,5 размера 
средней заработной пла-
ты. Кроме того, каждому 
работнику выплачиваются 
единовременная матери-
альная помощь на оздоров-
ление к отпуску в размере 
одной средней заработной 
платы и компенсация за 
неиспользованные дни 
очередного трудового 
отпуска, – рассказали в 
пресс–службе ТОО «Қамқор 

Менеджмент».
Также всем работни-

кам депо были адресованы 
уведомления о расторже-
нии трудового договора 
по соглашению сторон, 
в соответствии с подпун-
ктом 1 статьи 49 и пунктом 
2 статьи 50 Трудового 
кодекса РК. Неоднократно 
руководством депо прово-
дились общие собрания с 
коллективом на планер-
ных совещаниях, где пред-
лагалось рассмотреть это 
предложение и принять 
самостоятельное решение.

Напомним, 25 сентября 
управляющий директор 
ТОО "Камкор Локомо-
тив" Адильбай КАНАТ-
БАЕВ собрал рабочий 
коллектив в актовом зале 
локомотивного депо и объ-

явил о приостановлении 
деятельности предприятия 
на три месяца, то есть до 
января 2016 года. Он также 
заявил, что во время про-
стоя рабочим будет произ-
водиться оплата в размере 
50% от средней заработной 
платы. К тому же на время 
простоя работники осво-
бождаются от выхода на 
рабочее место. На встречу 
также были приглашены 
сотрудники городского 
отдела занятости, которые 
объяснили работникам, 
что они помогут им с тру-
доустройством.  Впрочем, 
сами работники депо при-
остановлением предпри-
ятий недовольны. Люди 
говорят о том, что многие 
из них предпенсионного 
возраста и найти работу им 
будет крайне сложно.

Всем работники локомотивного депо в Уральске были адресованы уведомления  
о расторжении трудового договора по соглашению сторон.
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Юлия МУТЫЛОВА

 █ POS–ТЕРМИНАЛЫ
 █ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
 █ У ВСЕХ

Одной из самых на-
болевших тем среди 
предпринимателей 

стала установка POS–
терминалов, которые с 1 
января 2016 года должны 
установить все, кто зани-
мается оптово–розничной 
торговлей.

– По постановлению 
правительства предпри-
ниматели, занимающиеся 
оптово–розничной торгов-
лей, обязаны установить 
POS–терминалы, – сооб-
щил руководитель отдела 
по работе с налогопла-
тельщиками УГД Бах-
тияр МУХАМБЕТОВ. 
– Такие терминалы долж-
ны установить предпри-
ниматели, занимающиеся 
оптовой и розничной 
торговлей автомобилями 
и мотоциклами, а также 
их техобслуживанием, 
предоставлением услуг 
гостиницами, рестора-
нами и прочие виды 
организации питания, 
продажей проездных 
документов, багажных 
и грузобагажных кви-

танций на воздушный и 
железнодорожный транс-
порт, предоставлением 
услуг по транспортной 
обработке грузов, скла-
дированию и хранению, 
вспомогательные услуги 
по транспортировке и 
услуги по перевозке 
грузов, деятельностью 
туроператоров и прочих 
организаций, предостав-
ляющих услуги в сфере 
туризма, деятельностью 
в области страхования, 
здравоохранения, образо-
вания, распространением 
кинофильмов, видео– и 
телевизионных программ, 
фитнеса, спортивных 
клубов, дискотек, органи-
зацией азартных игр и за-
ключения пари, боулинга 
и бильярда.

Кроме того, Бахтияр 
МУХАМБЕТОВ отметил, 
что отказ в принятии 
платежей с использова-
нием платежных карто-
чек индивидуальным 
предпринимателем или 
юридическим лицом, 
обязанным принимать 
их при осуществлении 
торговой деятельности, 
влечет предупреждение 
или штраф. К примеру, на 
субъектов малого пред-
принимательства накла-
дывается штраф в размере 

Предприниматели просят 
отсрочку для установки 
POS–терминалов
11 марта в торговом доме "Астана" прошел 
выездной семинар для предпринимателей, 
на котором представители управления 
государственных доходов разъяснили поправки в 
налоговом законодательстве.

20 МРП.
 █ В КРИЗИС 
 █ НУЖНА 
 █ ОТСРОЧКА

Со слов одной из предпри-
нимательниц, в банке за 
такие терминалы берут 
очень высокую аренду, а у 
операторов сотовых связей 
"Билайн" и "Актив" их про-
сто нет в наличии.

– Я подала заявку в 
офис "Актив" на покупку 
мобильного POS–терми-
нала, но по сей день жду 
звонка оттуда, потому 
что в наличии их нет. 
Его стоимость – 12 тысяч 
тенге. Если брать такой 
терминал в аренду в банке, 
то обходится очень дорого. 
Принцип работы банка за-
ключается в том, что в ме-
сяц денежных операций по 
терминалу должно пройти 
не менее 100–120 тысяч 
тенге, тогда банк удержит 
три процента от общей 
суммы, это и будет аренд-
ная стоимость за месяц. В 
случае, если проплат на 
эту сумму не поступило, 
я буду обязана заплатить 
банку из своего кармана 
восемь тысяч тенге, – по-
яснила предприниматель 
Елена. – Это для предпри-
нимателей в условиях 
кризиса очень дорого. Ко-

нечно, законы не местные 
налоговые органы пишут и 
не они курируют продажу 
и установку POS–термина-
лов, но именно они придут 
к нам с проверкой, и если 
у меня не будет аппарата 
для приема безналичного 
расчета, меня просто 
оштрафуют. Раз закон 
подписали, значит, кто–то 
должен следить за тем, 
чтобы те, кто продает нам 
эти терминалы, смогли в 
полном объеме обеспечить 
ими. Вообще в период кри-
зиса хотели бы попросить 
отсрочку для установки 
такого аппарата.

Как сообщила руководи-
тель отдела разъяснения 
налогового законодатель-
ства УГД ЗКО Наталья 
КАМЕШЕВА, в законе 
не прописан пункт о воз-
можной отсрочке для уста-
новки POS–терминалов, 
но если у бизнесмена есть 
на руках заявка на приоб-
ретение терминала, то при 
налоговой проверке он обя-
зан будет ее предъявить.

По словам замести-
теля руководителя 
УГД г. Уральск Андрея 
БОЛДЫРЕВА, зачастую 
п р е д п р и н и м а т е л я м 
некогда приходить в 

управление госдоходов 
за информацией о ново-
введениях в налоговом 
законодательстве.

– В нашей области есть 
и такие предприниматели, 
кто занимается своим 
делом много лет, однако 
налоговый кодекс даже 
не открывали. Именно 
поэтому мы проводим 
такие встречи на местах. 
Недавно мы провели такие 
же семинары в торговых 
домах "Рашид", "Лаура", 
"Мирлан" и ТРК "Сити 
центр", – пояснил замру-
ководителя УГД Андрей 
БОЛДЫРЕВ.
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Лицензия №00522DE  от 14.05.2014г.  
выдана управлением здравоохранения Мангистауской обл.

Наш адрес: г.Актау, 1мкр.,  
Больничный городок, здание №6 
Клиника «Sofie Med» .
Узнать больше можно по тел.:   
8 (7292) 20-33-33  

– Какимжан Джангирханович, рас-
скажите, пожалуйста, как давно в ме-
дицинской практике появился ме-
тод литотрипсии, в чем его плюсы по 
сравнению с остальными технология-
ми лечения мочекаменной болезни?

– Метод дистанционной ударно–
волновой литотрипсии (ДУВЛ) был 
открыт и внедрен в практику в 80–х 
годах ХХ столетия. Этот метод фактиче-
ски произвел революцию в лечении 
мочекаменной болезни, так как явля-
ется одним из самых безопасных, ма-
лотравматичных и высокоэффектив-
ных методов лечения камней в почках 
и всех отделов мочеточника. Принцип 
этого безоперационного или, другими 
словами, неинвазивного метода лече-
ния мочекаменной болезни заключа-
ется в использовании ударных волн с 
помощью специального генератора и 
фокусировки этих волн на камне, что 
приводит к его разрушению. 

– А что потом происходит с кам-
нем? Бывают ли случаи, когда паци-
енту противопоказано делать лито-
трипсию? 

– После разрушения фрагменты 
камня отходят самостоятельно по мо-
чевым путям, в промежутке от не-
скольких дней до месяца и более в 
зависимости от размера и плотности 
раздробленного камня. К слову ска-

В клинике «Sofie Med» в Актау лечат 
мочекаменную болезнь безопасным методом

Проблема лечения мочекаменной болезни всегда была «камнем преткновения» как для казахстанцев, 
так и для жителей многих стран. Современные технологии позволяют посмотреть на этот вопрос под 
другим углом, открыв перед нами решение в виде безоперационного метода по удалению камней – 
литотрипсию. Сегодня экскурс в мир новых медицинских практик нам проведет Ергалиев Какимжан 
Джангирханович – лечащий врач–уролог высшей категории Клиники «Sofie Med» в г.Актау. 

зать, среди основных параметров, ко-
торые раньше учитывались в качестве 
показаний к литотрипсии – это размер 
камня. В начале 80–х годов основным 
показанием к литотрипсии являлись 
камни размером до 1,5 см. Однако 
современные аппараты для ДУВЛ по-
зволяют дробить камни размером от 
0,5 до 2,5 см. В последнее время счи-
тается, что на эффективность дробле-
ния камня влияет не столько размер 
камня, сколько его физико–химиче-
ские свойства, так называемая «плот-
ность камня» или, другими словами, 
его «мягкость». Соответственно, если 
камень сильно превышает допусти-
мый размер да и к тому же является 
«крепким малым», то литотрипсия в 
данном случае в качестве метода ле-
чения не подходит. Не стоит также 
забывать, что литотрипсия противо-
показана беременным, пациентам с 
нарушениями свертывающей систе-
мы крови или с обструкцией моче-

точника ниже камня, которая являет-
ся своеобразным препятствием для 
оттока мочи. 

– Если ни одно из вышеперечис-
ленных противопоказаний не диа-
гностировано, то хотелось бы узнать, 
как протекает сама процедура лито-
трипсии?

– Процедура литотрипсии обыч-
но занимает 40–50 минут, в течение 
которой больной может получить до 
4000–5000 «полезных» волн. Обыч-
но процедура литотрипсии начинает-
ся с ударных волн малой энергии и с 
более длительными промежутками 
между импульсами. Это позволяет 
больному привыкнуть к процедуре. 
Затем сила и частота ударных волн по-
степенно увеличивается. Во время и 
после процедуры выполняется рент-
геноскопия или УЗИ для исключения 
повреждения почки и окружающих 
тканей.

– Как долго пациент приходит в 
себя после анестезии и всей процеду-
ры в целом?

– Данный метод не требует общей 
анестезии и проводится под местной 
или внутривенной анестезией. Для 
людей, ценящих свое время, это са-
мый быстрый и эффективный способ 
вернуться к своей трудовой деятель-
ности, так как период восстановления 
после применения литотрипсии зна-
чительно короче, а сведенные к ми-
нимуму болевые ощущения способ-
ствуют более быстрой реабилитации 
больного. К примеру, в нашей клини-
ке пациенты после сеанса ДУВЛ отпу-
скаются домой, то есть не находятся 
на круглосуточном лечении в стацио-
наре.

– С ваших слов, процедура получа-
ется весьма динамичной. Результат 
лечения тоже не заставит себя долго 
ждать? 

– В некоторых случаях об эффектив-
ности лечения можно судить сразу по-
сле процедуры по изменению тени 
камня на рентгеновских снимках, но 
в большинстве случаев требуется не-
сколько недель для оценки оконча-
тельного результата. Необходимо вы-
полнить обзорную рентгенографию 
мочевыводящих путей, которая пока-
жет наличие или отсутствие фрагмен-
тов камня. В некоторых случаях может 
потребоваться повторный сеанс лито-
трипсии.

– О плюсах литотрипсии мы по-
говорили, а что Вы можете сказать 
о негативных последствиях? Есть 
ли они? И если да, то в чем прояв-
ляются?

– Из моментальных побочных дей-
ствий можно выделить появление ту-
пой боли в поясничной области сразу 
после процедуры, но постепенно ее 
интенсивность уменьшится. Иногда 
боль может быть коликообразной и 
связана с отхождением фрагментов 
камня. В таких случаях мы назначаем 
препараты для облегчения болевого 
синдрома. Также в течении 2–3 дней 
после дробления может наблюдать-
ся незначительная примесь крови в 
моче – гематурия. Это нормальный 
процесс после подобного рода про-
цедуры, и проходит гематурия, как 
правило, самостоятельно в течение 
незначительного периода времени.

– Какие советы Вы бы хотели дать 
по профилактике мочекаменной бо-
лезни? 

– Следует понимать, что лито-
трипсия не излечивает от мочека-
менной болезни, а только разру-
шает имеющиеся камни. То есть 
больной в этом случае не застрахо-
ван от того, что у него вновь не воз-
никнут камни. Поэтому после про-
ведения курса литотрипсии ему 
необходимо постоянно принимать 
меры по профилактике камнеобра-
зования: пить побольше воды, мак-
симально отказаться от вредных 
привычек и, конечно, вести актив-
ный, подвижный образ жизни. 

– Благодарю Вас за беседу!

Юлия МУТЫЛОВА

Во время визита в 
ТОО «Болашак–Т» 
Нурсултан НА-

ЗАРБАЕВ ознакомился с 
процессом изготовления 
железобетонных изделий, 
перспективных конструк-
тивных систем, а также в 
неформальной обстановке 
побеседовал с представи-
телями завода.

Следует отметить, 
что наша область первая 
в республике построила 
дом по системе домостро-
ительных комбинатов. 
Строительство домострои-
тельного комбината ТОО 
«Болашак–Т», занимаю-
щегося производством 

железобетонных изделий, 
перспективных конструк-
тивных систем для обе-
спечения строительства 
домов массового жилья, 
было начато в декабре 2012 
года. Стоимость проекта 
составила 2,5 млрд тенге, 
в том числе 500 млн тенге 
собственных средств.

– Иждивенчества, ко-
торое было у нас, теперь 
нет. Мы жили в обществе, 
где все расписано. Раньше 
было так: сад, школа, октя-
бренок, студент, потом на 
работу устраивали и вы-
давали жилье, к которому 
ты был привязан. Сейчас 
все иначе. Я постоянно 
говорю, что нужно раз-
вивать бизнес, потому что 

крупные предприятия 
сокращают рабочие места, 
со временем туда придут 
роботы, поэтому в буду-
щем все рабочие места 
будут в малом и среднем 
бизнесе. Благосостояние 
заключается в том, чтобы 
работать и гордиться тем, 
чего ты добился, – заявил 
глава государства.

 █ ДЕТЯМ НУЖНО
 █  ИННОВАЦИОН-
 █ НОЕ МЫШЛЕНИЕ

В центре Кадыра Мырза 
Али Нурсултан Назарбаев 
осмотрел зал искусств и 
культуры, библиотеку, 
а также мемориальный 
кабинет.

Глава государства 
также встретился с пред-
ставителями творческой 
интеллигенции обла-
сти. Он отметил, что в ос-
нове обновления мировой 
экономики будут лежать 
научные достижения и 
инновации.

– Мы и молодое поко-
ление будем свидетелями 
совершенно другого укла-
да экономики. Нам необхо-
димо к этому готовиться, 
прежде всего, посредством 
образования. Следует со 
школьной скамьи приви-
вать детям инновационное 
мышление. Потребность в 
ныне существующих про-
фессиях в будущем пойдет 
на спад. 

«Сейчас не долж
Нурсултан НАЗАРБАЕВ:

9 марта Уральск посетил президент РК Нурсултан Назарбаев. Глава государства побывал 
в ДСК, центр искусств и культуры имени Кадыра Мырза Али и принял участие в 
республиканском форуме Ассамблеи народа Казахстана.
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но быть иждивенчества»
Настолько быстро 

развивается наука в со-
временном мире. Сейчас 
требуется образование 
другого характера. Не-
обходимо предоставлять 
детям больше свободы 
и творчества, поощрять 
активную мыслительную 
деятельность, – сказал 
президент.

 █ СПАСИБО 
 █ ЗА ГОЛОСА

Во время форума в Ассам-
блее народа Казахстана 
глава государства по-
благодарил западноказах-
станцев за отданные в его 
пользу голоса.

– Я рад встретиться с 
трудолюбивыми западно-
казахстанцами, – сказал 
президент. – Западно–
Казахстанская область 
– яркая жемчужина Ка-
захстана. Регион обладает 
транзитным потенциалом. 
Несмотря на кризис, об-
ласть производит 22 вида 
собственной продукции. 
Сегодня, посещая домо-
строительный комбинат, я 
видел, как люди рады сво-
ей работе. В вашем регионе 
есть такие предприятия, 
как "Квант", "Батысмарка-
ламб", трансформаторный 
завод. А охват дошколь-
ными учреждениями со-
ставляет 98%, это рекорд 
по республике.

Также президент отме-
тил успешную газифика-
цию области, отметив, что 
были времена, когда наши 
матери углем растаплива-

ли печи, однако теперь это 
в прошлом.

 █ МЫ ВСЕ 
 █ ПРЕОДОЛЕЕМ

Нурсултан Назарбаев так-
же призвал людей делать 
добро и в пример привел 
несколько поучительных 
историй.

– Аким области Нурлан 
Ногаев сообщил, что даже 
мелкие ссоры среди моло-
дежи решает Ассамблея по 
принципу медиации, – со-

общил глава государства. 
– Если за каждый просту-
пок прятать в нехорошие 
места, то ничего хорошего 
не получится. Молодежь 
необходимо оградить от 
этого, несостоявшаяся 
психика может привести 
к необратимым послед-
ствиям. Мы не ожидали 
таких событий, которые 
происходят в соседних 
странах. Мы с вами всё 
преодолеем. Несмотря на 
трудности, мы продолжа-

ем строительство жилья 
для малообеспеченных, 
строительство железных и 
автомобильных дорог.

Он привел в пример, 
как даже животные в при-
роде помогают друг другу.

– Мы наблюдаем, как 
весной и осенью птицы 
летят большим клином, 
оказывается, те, кто впе-
реди летят, создают поток 
воздуха, который помогает 
лететь остальным, а если 
один гусь заболеет, то с 

ним вместе опускаются еще 
двое, чтобы помочь. А мы, 
люди, живем, делая добро 
друг другу и помогаем. 
Поднимать и помогать друг 
другу – это благое дело, – 
сказал президент. – У одно-
го фермера был небольшой 
клочок земли, он услышал, 
что в болоте тонет мальчик, 
он подал ему ветку, вы-
тащил, привел домой. На 
следующий день мальчик 
этот приехал на комфорта-
бельном авто и предложил 

фермеру деньги, но фермер 
не взял, сказав, что деньги 
ему не нужны, "пусть Бог 
увидит мои дела и воздаст-
ся мне свыше", сказал он. 
Тогда пришел сын фермера 
и богатый сказал, мол, если 
ты не берешь деньги, то по-
зволь я выучу твоего сына. 
Фермер обрадовался и 
согласился. Позже его сын 
изобрел пенициллин и спас 
от пневмонии Черчилля. 
Вот как одно добро обрати-
лось в череду.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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Алишеру нужна 
помощь читателей

В редакцию «МГ» обратилась 
Айгуль ДЖУМАБАЕВА, которая 
просит помочь с поездкой сына 
на курсы рефлексотерапии в го-
род Оренбург.

– Моему сыну Алишеру ШАЙ-
МАРДАНОВУ 8 лет. Нам поста-
вили страшный диагноз «Гипер-
тензионно–гидроцефальный 

синдром, грубая задержка психоречевого раз-
вития с элементами аутистического поведе-
ния». В связи с тем, что ни в одной клинике 
Казахстана не проводят рефлексотерапию, мы 
ездим на лечение в Оренбург. Вообще, такой 
прибор есть в Самаре и Оренбурге. Но так как 
мы проживаем в поселке Федеровка Теректин-
ского района, нам ближе ездить в Оренбург. Та-
кой курс длится 15 дней. Стоимость его состав-
ляет 45500 рублей и еще проживание там. Муж 
работает сторожем и денег на следующую по-
ездку у нас нет. 9 ноября мы с сыном должны 
уже быть в клинике ОО «Реацентр» Оренбур-
жье. Всех, кто может, мы просим помочь нам.  

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Юлия МУТЫЛОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Анэль КАЙНЕДЕНОВА.  
Свои вопросы можете оставить 
позвонив на номер: 51–39–97 
в среду, 9 марта, с 10.00 до 12.00. 

Помогите поехать  
на операцию

Здравствуйте, моей дочери Ана-
стасии БУЗГОН поставили диагноз 
"менингоцеле поясничного отде-
ла позвоночника и нижний вялый 
парапарез", ей срочно требуется 
лечение ГБО в Саратове в детской 
областной больнице. В общей 
сложности, если учитывать стои-
мость проезда и проживания нам 

нужно 600 тысяч тенге, так как я являюсь матерью 
одиночкой и воспитываю троих детей такой сум-
мы у меня нет. Прошу неравнодушных людей от-
кликнуться и помочь нам.

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

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Мы проживаем по 
улице Сырыма Датова, 
17. В нашем дворе бега-
ют 13 бродячих собак. 
Выходить на улицу уже 
страшно. Эти собаки вы-
бегают из автосервиса 
Азовский. Они кидают-
ся на людей. Из–за этого 
встречаю дочку каждый 
день со школы. Недав-
но одна из этих собак ки-
нулась на ребенка, ко-
торый играл во дворе с 
мячом. Хорошо, что ря-
дом стояло такси и во-
дитель прогнал этих со-
бак. Куда обратиться, 
мы не знаем. В этом году 
ни разу не видела, чтобы 
ветстанция отлавливала 
этих собак.

– Ирина

– По городу у нас рабо-
тает всего две бригады, а за-
явок очень много. Каждый 
день звонят жители остав-
ляют по несколько десятков 
заявок. Мы занимаемся от-

ловом собак в городе, посел-
ках Зачаганск, Желаево, Кру-
глоозерное и Серебряково. 
Бродячие собаки – это очень 
большая проблема. Зарпла-
та у тех, кто занимается от-
ловом маленькая и происхо-

дит большая текучка кадров, 
поэтому работает только две 
бригады. В текущем году на-
шей ветстанцией было от-
ловлено 1454 собаки. Мы 
работаем и в выходные, и в 
праздничные дни. Поэтому 

жители могут позвонить нам 
в любой день и оставить за-
явку на отлов собак по теле-
фону 51–78–30, – пояснил 
и.о. директора городской ве-
теринарной станции Абылай 
МУКАЕВ.

– Два года назад я 
купил квартиру в доме, 
который находится в 
7 микрорайоне. В про-
шлом году обещали сде-
лать подъездные пути 
к нашим домам, однако 
прошел год, но мы также 
вынуждены идти эти 200 
метров от дороги по гли-
не. Ладно взрослые, мы 
уже привыкли, но дети, 
когда идут в школу, за-
частую поскальзывают-
ся и падают прямо в эту 
грязь. Почему сразу, ког-
да сдавались эти дома, 
асфальт был положен 
только во дворе. Как по-

жилым жильцам, у кото-
рых нет машин, идти на 
остановку по грязи, в ко-
торой можно утонуть по 
колено? Когда будет ре-
шена эта проблема?

– Азамат

– В текущем году будет 
произведено строительство 
межквартальных дорог в 
районе 7 и 9 микрорайо-
нов. Строительство начнет-
ся летом, потому как тен-
дерные процедуры пока 
еще не начаты и подряд-
чики еще не определены, – 
рассказали в ЖКХ, ПТ и АД.

Собаки бросаются на детей

Когда будет асфальт?
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 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать  
на лечение

В редакцию «МГ» за помощью об-
ратилась жительница города Ляз-
зат КАСИМОВА.  Её младшая внучка 
Камила страдает от страшного не-
дуга – у девочки ДЦП спастико–ги-
перкинетической формы тяжелой 
степени.

Девочке 4,5 года, она все понимает, 
изредка улыбается, но больше ниче-
го не может. Страшный диагноз не 

дал ребенку шансов на нормальное развитие. Но для 
Камилы сейчас есть шанс хоть немного облегчить её 
состояние и дать ребенку возможность встать на ноги. 
Лечение в республиканском детском реабилитацион-
ном центре, которое два раза проходила Камила, бла-
готворно повлияло на состояние девочки, но на ноги 
так и не поставило. Единственная надежда – это китай-
ская медицина 

– Я знаю, что хорошее лечение ДЦП проводится в ки-
тайских клиниках. Но на сегодняшний день такую же 
помощь оказывают в Актобе в клинике «Сад долголе-
тия», – рассказывает Ляззат Махмудовна. – Но на об-
следование и лечение необходимо очень много денег, 
которых нам просто даже взять негде. 

Семья ютится в маленькой комнатке на 9 этаже в 
общежитии «Гаухар». Бабушка Камилы очень наде-
ется, что найдутся добрые и отзывчивые люди, кото-
рые смогут помочь её внучке получить лечение.

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

Никите нужна  
ваша помощь

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

– Моему сыну Никите ЛЕВИНУ 
всего 6 лет. Совсем недавно нам 
поставили страшный диагноз 
"Лимфома Ходжкина" (злокаче-

ственное заболевание лимфоидной ткани). Его 
анализы уже готовы, сейчас мы ждем резуль-
таты моих анализов, 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 лече-
ние будет бесплатным, но нам нужны деньги на 
проезд и мое проживание, а также лекарства 
для Никиты. Всех, кто может, мы просим по-
мочь нам. 

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

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Добрый день. По 
улице Молдагуловой 
есть остановка Авто-
станция, но там нет оста-
новочного павильона. 
Все машины, которые 
приезжают в мясной па-
вильон "Рауан", кото-
рый расположен рядом 
с остановкой, едут по на-
катанной дороге прямо 
по людям. Кроме того, 
водители еще и сигна-
лят тем, кто ждет авто-
бус на остановке. Все, 
кто утром ждут там ав-
тобус, возмущаются, но 
все без толку, машины 
продолжают ездить че-
рез остановку.

– Александр

– Да, проблема с оста-
новочными павильонами в 
городе существует. В теку-
щем году по городу будет 
установлено несколько но-
вых павильонов, там где их 
вообще не было, и в некото-
рых местах будут заменены 
старые. Также есть пробле-
ма с тем, что в некоторых 
местах невозможно устано-
вить остановки, потому что 
не позволяет расстояние от 
дороги до тротуаров. К нам 

часто поступают жалобу, на 
то, что люди вынуждены 
ждать автобусы на проез-

жей части, но мы постара-
емся в ближайшее время 
обеспечить все остановки 

павильонами, – сообщили 
в ЖКХ, ПТ и АД.

– Хотелось бы пожа-
ловаться на работу АО 
"КазТрансГазАймак". 
Мы, жильцы домов №30 
и 30/1 по улице Егизба-
ева видим свои квитан-
ции за газ раз в несколь-
ко месяцев. А если и 
принесут счета на опла-
ту, то они уже заполне-
ны показаниями, кото-
рые не соответствуют 
действительности. По-
чему нельзя приносить 
пустые квитанции, как 
за свет и воду, чтобы 
мы сами могли их за-
полнять. Кроме того, 
квитанции за газ в про-
шлом году менялись 
трижды. Как–то раз я 
пришел платить в кас-
су, которая находится в 
районе остановки Юби-
лейная, но кассир мне 
сказала, что этот счет на 
оплату не годен. Куда 
можно обратиться, что-
бы задать все интересу-
ющие меня вопросы?

– Александр  
Иванович

– Квитанции в этом 
месяце напечатали 9 мар-
та и уже 10 марта кон-
тролеры начали их раз-
носить по адресам. Что 

касается оплаты и пока-
заний в счетах на оплату, 
то все это зависит от ква-
дратуры квартиры, от ко-
личества проживающих, 
имеется ли в доме счет-
чик, если счетчика нет, то 
оплата высчитывается по 

установленной норме. По 
всем интересующим во-
просам жильцы могут об-
ратиться к нам в офис или 
же по телефону 23–71–70, 
– прокомментировали си-
туацию в филиале АО "Каз-
ТрансГаз аймак".

Выдуманные счета за газ

Оградите остановку
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ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ В DENT–LUX  
– доверьтесь профессионалам

Как часто вас посещала мысль: «жаль, что у взрослых зубы не вырастают заново»?  
Пожалуй, именно так мы думаем каждый раз, когда лишаемся зубов. Однако не спешите примерять 
оставшиеся от бабушки протезы. К счастью, современная стоматология порой умеет творить чудеса.

Несмотря на то, что 
попытки вживле-
ния «искусствен-

ных зубов» предприни-
мались еще в древности, 
хороших результатов они 
не приносили. Но сто-
матологи не сдавались, 
и в 1965 году шведский 
ученый Branemark раз-
работал конструкцию им-
планта из чистого титана. 
Именно этот имплант 
Бранемарка стал револю-
ционным изобретением, 
открывшим новую стра-
ницу в истории денталь-
ной импланталогии.

 █ ЧТО ЖЕ 
 █ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
 █ СОБОЙ 
 █ ИМПЛАНТ? 

Импланты – это гениаль-
ное изобретение, позволя-
ющее нам, как ящерицам, 
заново отрастить утра-
ченную часть организма. 
Титановый винт, схожий 
по форме с зубным кор-
нем, устанавливается на 
пустое место, оставшееся 
от зуба. Нередко бытует 
мнение, что титановый 
винт травмирует кость, 
но, как ни странно, оно 
абсолютно ошибочно. 
Дело в том, что, потеряв 
зуб, мы перестаем давать 
нагрузку жеванием в этой 
части челюсти. В итоге 
кость начинает убывать. 
При отсутствующем ниж-
нем, к примеру, верхний 
зуб начинает провисать 

вниз, а нижние соседи 
попросту сползают в эту 
яму. Все это медленно, но 
верно ведет к нарушению 
жевательных функций и 
даже деформации лица. 
Гармония, изначально 
заложенная в нашем 
организме, нарушается. 
Что и говорить, бесследно 
это не проходит ни для 
других зубов, берущих 
на себя дополнительную 
нагрузку, ни для органов 
пищеварения, с трудом 
справляющихся с плохо 
пережеванной пищей. 

Кстати, проверено, что 
титан, служащий основой 
для имплантов, безопас-
ный материал, который 
наше тело не отвергает. 
Такой металл просто на-
ходка для аллергиков, ведь 
он абсолютно нейтрален к 
тканям человека. Именно 
его широко применяют в 
замене костей рук, ног и 
суставов.

Любопытно, что такое 
название титан получил  
за свою удивительную 
легкость и прочность одно-
временно. Его прочность 
настолько велика, что в 
составе сплавов он при-
меняется даже в ракето-
строении и изготовлении 
бронежилетов. 

Но, пожалуй, самое 
восхитительное свойство 
этого металла в том, что 
он имеет способность 
сращиваться с костью. Как 
бы невероятно это не зву-
чало, но после установки 
импланта костная ткань 

»» Для надежной фик-
сации мостов, про-
тезов. Один из рево-
люционных способов 
восстановления полно-
стью отсутствующих зу-
бов называется «Все на 
четырех». В этом слу-
чае достаточно устано-
вить лишь по 2 имплан-
та на каждую челюсть и 
уже на них крепить мо-
сты с коронками. Согла-
ситесь, сомнительное 
удовольствие выронить 
челюсть во время пу-
бличного выступления? 
В этом же случае все 
вставные зубы прочно 
держатся на имплан-
тах, исключая выпаде-
ние и не травмируя при 
этом десны.

»» Ну и, конечно, им-
плантация – просто 
спасение при потере 
передних зубов, что 
нередко случается во 

постепенно нарастает и 
заполняет собой все обра-
зовавшееся пространство, 
обволакивая титановый 

винт и делая его естествен-
ной частью организма на 
десятки лет.

В итоге вы имеете не 
просто коронку, которую 
видно при разговоре, а еще 
и корень – надежную опо-
ру, помогающую зубу вы-
полнять все свои функции.

ИТАК, В КАКИХ  
СЛУЧАЯХ ИМПЛАН-
ТАЦИЯ СТАНЕТ ДЛЯ 
ВАС СПАСЕНИЕМ:

»» Если отсутствует 
один или несколько зу-
бов. При установке им-
планта соседние зубы 
абсолютно никак не 
травмируются. Их не об-
тачивают, коронка кре-
пится на сам имплант, 
«соседи» при этом оста-
ются совершенно не-
тронутыми и здоровы-
ми. 

время травм лица. 
Этот секрет всегда 
будет только между 
вами и вашим стома-
тологом.

 █ КАК 
 █ ПРОИСХОДИТ 
 █ ИМПЛАНТАЦИЯ?

На первом этапе проводит-
ся диагностика и составля-
ется план лечения. 

Второй этап – это сама 
имплантация. Процедура 
установки импланта 
занимает 45 минут  и 
проводится под местной 
анестезией. Пока имплант 
приживается, а это от 3 до 
6 месяцев, врач установит 
вам временную коронку, 
которую позже заменит на 
постоянную. Для скорей-
шего заживления места 
имплантации, хирург ис-
пользует плазмотерапию, 
помогающую тканям бы-
стрее восстанавливаться. 

На третьем этапе на 
имплант, который теперь 
заменяет вам корень зуба, 
крепится абатмент – специ-
альный элемент, на который 
и будет одеваться коронка.

И, наконец, четвертый 
этап – установка коронки. 
С этого момента ваши 
новые зубы – прочные и 
красивые – полностью 
готовы к работе.

 █ ПОЧЕМУ 
 █ ИМПЛАНТАЦИЮ 
 █ ЛУЧШЕ 
 █ ДОВЕРЯТЬ
 █ ПРОФЕССИОНА-
 █ ЛАМ «DENT-LUX»?

Наши хирурги обучались 
импланталогии в луч-
ших стоматологических 
центрах Израиля, России 
и Европы. 

Импланты, установ-
ленные в Dent-Lux, при-
живаются в 97% случаев 
(в мировой практике 
95-97%).

Нашими врачами 
установлено более 15 000 
имплантов.

Мы гарантируем 
своим пациентам 100% 
стерильность операции.
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ОРАЛ-СТОМ
г. Уральск, ул. Курмангазы, 59 

(ост. центральный рынок)

 █ КАКИЕ ВРЕДНЫЕ 
 █ ВЕЩЕСТВА 
 █ СОДЕРЖАТСЯ 
 █ В ВОДОПРОВО-
 █ ДНОЙ ВОДЕ?

Вам должны были 
рассказывать об 
этом на уроке хи-

мии, но не рассказывали. 
Или рассказывали, но вы 
в это время были заняты 
чем–то другим, но дело вот 
в чем: любая водопрово-
дная вода содержит массу 
не очень полезных веществ 
– хлор, соли кальция и 
магния, минералы, взвеси 
железа и даже мышьяк.

 █ ЧТО ПРОИСХОДИТ 
 █ С ВОДОЙ 
 █ В ЧАЙНИКЕ 
 █ ПРИ КИПЯЧЕНИИ? 

Когда вы кипятите в чай-
нике воду с примесями 
различных минералов и со-
лей, ее химический состав 
меняется. Часть вредных 

веществ испаряется, и по-
падает в ваши легкие вме-
сте с паром. А та часть, что 
остается в воде, проникает 
в ваш организм вместе с 
горячим напитком.

 █ ВЫ ДАВНО 
 █ НЕ ЗАГЛЯДЫВАЛИ 
 █ ВНУТРЬ 
 █ ЧАЙНИКА? 

Накипь на его стенках – это 
те самые соли, которые 
выпадают в осадок при ки-
пячении. При первом кипя-
чении воды вы убиваете в 
ней микробов. Но чем чаще 
вы кипятите воду снова и 
снова, тем более загрязнен-
ной она становится.

 █ КАКИЕ ВЕЩЕСТВА 
 █ МОГУТ ПОПАДАТЬ 
 █ В ВОДУ ПРИ 
 █ ПОВТОРНОМ 
 █ КИПЯЧЕНИИ?

Мы уже сказали про на-
кипь в чайнике. Попадая 

в ваш чай, эти соли на-
капливаются в организме 
и становятся причинами 
таких заболеваний, как 
артрит, остеохондроз, жел-
чнокаменная болезнь и так 
далее.

 █ МЫШЬЯК
Мышьяк добавляют в водо-
проводную воду для убий-
ства микробов. В малых 
количествах он не опасен. 
Но накапливаясь в накипи 
вашего чайника, он годами 
попадает в организм с чаем 
и способствует развитию 
желудочно–кишечных 
расстройств, нарушений в 
работе почек, сердечно–со-
судистых заболеваний и 
даже рака. 

 █ НИТРАТЫ
В связи с развитием хи-
мического производства, 
нитратов в окружающей 
нас природе становится 
все больше и больше. 
Когда вы нагреваете эти 

вещества в кипящей воде, 
нитраты преобразуются в 
нитрозамины – канцеро-
генные соединения азота. 
Лейкемия, рак толстой 
кишки, рак пищевода, про-
блемы с яичниками и мо-
чевым пузырем – вот лишь 
некоторые последствия 
постоянного употребления 
нитрозаминов.

 █ ЖЕЛЕЗО
Растворенное в воде же-
лезо, а в простонародье 
ржавчина, – тяжёлый ме-
талл, соединения которого 
оказывают общетоксиче-
ское действие, нарушения 
функции печени, болезни 
кровеносной системы. От-
равления взвесями железа 
в водопроводной воде зани-
мают шестое место среди 
наиболее частых причин 
отравления у детей до пяти 
лет. Вы все еще хотите ки-
пятить воду дважды?

likar.info

Советы китайской медицины
Возьмите хурму, очистите кожуру и съешьте перед 
употреблением алкоголя. При приеме хурмы после 
приема алкоголя быстро наступает отрезвление.
Устранить запах перегара и нейтрализовать ал-
коголь поможет жасминовый чай. Возьмите 2 ст. 
ложки чая и залейте 1 стаканом воды, вскипятите 
и дайте настояться в течение 5 минут, после про-
цедите. Пить чай надо очень маленькими глотка-
ми.

 █ НЕЙТРАЛИЗУЕМ АЛКОГОЛЬ

Можно или нельзя 
повторно кипятить воду?
Мы что–то слышали о том, что врачи не рекомендуют пить 
воду, которую кипятили несколько раз, но нам никто толком 
не объяснял, что в этом плохого. Подвергать воду из–под крана 
повторному кипячению – достаточно опрометчивое решение. 
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1. Врач – невропатолог –1 ставка
2. Врач – невропатолог (детский) – 0,5 ставки
3. Врач УЗИ – 0,5 ставки
4. Врач – офтальмолог –1,5 ставки
5. Врач – гинеколог – 1 ставка
6. Врач – невропатолог – 1,25 ставкаи (г.Аксай)

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

В Медицинский центр г. Уральск  
ТОО «Медикер Аксай» 

требуются  специалисты на следующие вакантные должности:

Обращаться по адресу:
г. Уральск, ул. Сарайшык, 28,  5 этаж, кабинет 501 
или по телефонам: 93-33-79, 25-54-04, 87017815596

Лицензия ЛП00488DL №0012780 от 16.09.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

 █ ТЕСТОВ 
 █ СТАНОВИТСЯ 
 █ БОЛЬШЕ

Одной из крупных 
лабораторий в 
нашей области 

является лаборатория 
областного консуль-
тативно–диагностиче-
ского центра, которая 
включает в свой состав 
ряд отделений: гемато-
логическое, клиниче-
ское, биохимическое, 
иммунологическое, ци-
тогенетическое, отдел 
ПЦР–диагностики.

– Мы используем 
современные методы ис-
следования клинической 
биохимии, иммунологии, 
гематологии, а также 
иммунохимические, им-
муноферментные, генно–
молекулярные методы 
исследования, – поясняет 
Диляра САРСЕНОВА. 
– За время своего суще-
ствования в лаборатории 
отмечается значительное 
увеличение объема и 
качества проводимых 
исследований, что объяс-
няется использованием 
современного оборудо-
вания, передовых лабо-
раторных технологий и 
своевременной подготов-
кой кадров. Число при-
меняемых лабораторных 
тестов только за послед-
ние 5 лет увеличилось со 
105 до 190.

 █ ПОМОЩЬ 
 █ ДЛЯ ВСЕЙ 
 █ ОБЛАСТИ

На базе лаборатории 
диагностического центра 
проведена централизация 
лабораторных исследо-
ваний по всей области. 
Так, централизованная 
лаборатория обслуживает 
население 6–ти городских 
поликлиник, центр пси-
хического здоровья, нар-
кологический диспансер, 
кожно–венерологический 
диспансер, близлежащие 
сельские районы. 

– Отмечу, что наша 
лаборатория участвует в 
госпрограммах по скри-
нинговому обследованию 
на раннее выявление онко-
заболеваний – рака печени 
и рака предстательной 
железы. Количество ис-
следований проводимых 
ежегодно, составляет от 
400 до 450 тысяч, – говорит 
заведующая лабораторией.

  
 █ ОТ ГЕНА 
 █ ДО АЛЛЕРГЕНА

– В нашей клинической 
практике используются 
45 видов биохимических 
показателей, отражающих 
функциональное состоя-
ние отдельных органов и 
систем. Для ранней диа-
гностики злокачественных 
новообразований, монито-
ринга течения заболевания, 
контроля за эффективно-
стью лечения и выявление 

Диагностика на высшем уровне
Лабораторные исследования – самые массовые исследования в медицине. Новые технологии, 
пришедшие в лабораторную диагностику, существенным образом изменили и сформировали 
новое отношение к ее возможностям, о которых рассказала заведующая лаборатории  
ГКП на ПХВ «Областной консультативно–диагностического центра» Диляра САРСЕНОВА (на фото).

рецидивов в ранние сроки, 
нами определяются опухо-
левые маркеры, при аллер-
гических состояниях опре-
деляем более 52 аллергенов, 
из них 26 пищевых и 26 ин-
галяционных. В прошлом 
году начата комплексная 
программа лабораторной 
диагностики нарушений 
репродуктивной функции у 
мужчин с использованием 
новых тест–систем для 
выявления основных воз-
будителей бактериального 
простатита и генетически–
обусловленных причин 
бесплодия, отвечающей 
за качество спермы, так 
как современные методы 
репродуктивных техноло-

гий требуют применения 
высокоспецифичных моле-
кулярных методов диагно-
стики мужского бесплодия. 

Также в лаборатории 
проводится ранняя с 8–10–й 
недели беременности диа-
гностика  половой и резус–
принадлежности плода по 
анализу свободной ДНК 
плода в крови матери 
с целью профилактики 
гемолитической болезни 
плода и новорожденного, а 
также сцепленных с полом 
тяжелых заболеваний.

– На сегодняшний день 
можно сказать, что наша 
лаборатория достигла 
определенных успехов в 
проведении качественной 

и своевременной диагно-
стики, позволяющей кли-
ницистам сократить время 
и обеспечить эффектив-
ность лечения, – подвела 
итог Диляра САРСЕНОВА.
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ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» 
МКК республикалық бюджет қаражаты есебінен 
қаржыландырылатын, 2016 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.

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
объявляет о том, что приняли участие в процедуре услуг 

по оказанию гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи на 2016 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.

Услуги по выше перечисленным медицинским видам оказываются по адресу:  
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»  

Западно–Казахстанская область, 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 облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы, 
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

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

Оксана Телятова

 █ СТАТИСТИКА
 █  НЕ ВРЕТ

По словам специ-
алиста, в области 
за последние годы 

продолжается регистрация 
случаев бешенства среди 
диких и домашних живот-
ных. Так, если в 2014 году 
было зарегистрировано 35 
случаев, в прошлом году 
их было уже 11 случаев и 2 
случая за 2 месяца с начала 
этого года. 

– Каждому человеку 
следует знать, что бешен-
ство – это природно–очаго-
вое заболевание животных 
и людей, характеризующе-
еся поражением централь-
ной нервной системы и 
заканчивающееся леталь-
ным исходом, – говорит 
Гульмира КАЖУШЕВА. – 
Не существует лечения от 
бешенства, и каждый забо-
левший человек умирает 
от паралича дыхательной 
и сердечной деятельности. 
В нашей области случай 
заражения человека был 
зарегистрирован в 2013 
году, причем с летальным 
исходом.

 █ НЕ ДАЙТЕ 
 █ СЕБЯ УКУСИТЬ

– Источниками инфек-
ции являются как дикие 
плотоядные животные 
– волки, лисы, корсаки, 
так и собаки, кошки, 
домашние животные, 
– поясняет специалист. 
– Вирус бешенства содер-
жится в слюне больного 
животного. Заболевание 
развивается после укуса, 
оцарапывания, ослюнения 
человека больным живот-
ным. Опасная локализа-
ция укусов – лицо, голова, 
шея, кисти  и пальцы 
рук, пальцы ног, половые 
органы и множественные 
укусы. Инкубационный 
период от момента укуса 
до появления заболевания 
составляет от 12 дней до 1 
года.

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ 
 █ ЕСЛИ ТЕБЯ 
 █ УКУСИЛИ?

– При укусе необходимо 
промыть рану 20% во-
дно–мыльном раствором, 
обратиться за медицин-
ской помощью. Если укус 
произошел в Уральске, то 
в травмпункты областной 
клинической больницы и 
областную детскую много-
профильную больницу, 
если в районах – к хирургу 
центральной районной 
больницы. Также нужно 
будет получить курс 
прививок, назначенных 
хирургом. Знайте, что все-
го 6 прививок спасут вам 
жизнь!

 █ МЕРЫ ПРЕДО-
 █ СТОРОЖНОСТИ

В целях профилактики 
заболевания бешен-
ством необходимо со-
блюдать следующие 
меры предосторож-
ности:

– соблюдайте правила 
содержания собак и 
кошек. Держите свою 
собаку во дворе на 
привязи;

– учите детей не под-
ходить и не играть с 
чужими собаками, 
кошками на улице;

– сделайте прививки 
от бешенства вашим 
кошкам, собакам, 
сельхозживотным;

– не подходите к сво-
ей собаке, если её 
покусали другие жи-
вотные или сильно 
изменилось её пове-
дение, вызовите вете-
ринарного врача.

Весеннее бешенство
Пришла весна, и вместе с ней участились случаи 
заболевания бешенством. Как обезопасить своих детей 
от общения с возможными переносчиками бешенства, 
рассказала главный специалист департамента по защите 
прав потребителей Гульмира КАЖУШЕВА (на фото).
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ГКП на ПХВ «Областной  перинатальный центр» 
информирует население города  

и области о полученном  Государственном  объеме 
бесплатной медицинской помощи на 2016 год

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

Дорогостоящие услуги:
1. Пренатальный скрининг беременным женщинам на хромосомные заболевания плода по направлениям 
организаций ПМСП.
2. УЗИ в 3–4D режиме беременным женщинам группы высокого риска по рекомендации врача генетика.
3. Цитогенетические исследования по направлению врача генетика.

г.Уральск, ул. Ахмирова, 4

 █ ПЕРЕПАДЫ 
 █ ДАВЛЕНИЯ

Почки и надпочечни-
ки через гормоны 
ренин и альдосте-

рон «управляют» артери-
альным давлением. Если 
нарушается их работа, мо-
жет развиться гипертония. 
При измерении давления 
нижнюю цифру так и зовут 
«почечная» – диастоличе-
ское давление. Она выше 
90? Это повод обследовать 
органы выделения: сдать 
анализы мочи на содер-
жание белка, биохимию 
крови, почечные гормоны, 
УЗИ или КТ. Часто для 
того, чтобы давление при-
шло в норму, достаточно 
посидеть на бессолевой ди-
ете, принимать достаточно 
питья – 1,5 литра в сутки, 
наладить сон.

 █ БОЛЬ В ПОЛОВЫХ
 █  ОРГАНАХ

При хроническом пие-
лонефрите симптомы 
нередко стерты. Он может 
незаметно протекать не-
сколько лет, а потом вдруг 
даст о себе знать странны-
ми признаками. Например, 
болью в области паха или 
под ребром, тошнотой, 
ломотой в суставах. Через 
несколько дней боли уже 
четко «привязаны» к пора-
женной почке. Кстати, пи-
елонефрит по распростра-
ненности уступает только 
ОРВИ. Так «популярен» 
он из–за привычки многих 

людей переохлаждаться. 
Если пиелонефрит диагно-
стировали у вас хоть раз, 
первый год каждые три ме-
сяца необходимо сдавать 
анализы, чтобы держать 
болезнь под контролем.

 █ ЛЖЕ–МОЛОЧНИЦА
Зуд в области половых 
органов и небольшие раз-
дражения слизистой, рези 
при мочеиспускании – все 
это сигналы повышенного 
выделения солей, так 
называемого солевого 
диатеза. Привести к этому 
может обилие соли в раци-
оне, любовь к пасленовым 
– помидорам, баклажанам. 
Чтобы не допустить моче-
каменной болезни, стоит 
на время исключить про-
дукты, богатые кальцием 
– творог, сыр. 

 █ ИЗМЕНЕНИЕ 
 █ АППЕТИТА

Вам захотелось стать ве-
гетарианцем? Воротит от 
мясной пищи? Причиной 
может стать не психологи-
ческий настрой, а заболе-
вание почек. После обмена 
белков в организме остают-
ся «отходы производства» 
– азотистые вещества. 
Потребность вывести эти 
шлаки и подталкивает ор-
ганизм к тому, чтобы пере-
крыть поступление новых 
порций белка, пока идет 
очищение. Но вне острого 
процесса пища должна 
быть разнообразной: мясо, 

рыба, овощи и фрукты. При 
перегибах в питании да еще 
и на фоне недостатка воды 
идет толчок к отложению 
камней. Если человек ест в 
большом количестве мясо, 
у него могут появиться 
уратные камни, у вегета-
рианцев – оксалатные, у 
любителей молочных про-
дуктов – фосфатные.

 █ ХРОНИЧЕСКАЯ 
 █ УСТАЛОСТЬ

Этот симптом может 
свидетельствовать и о 
различных воспалениях, 
и об опущении почек. По-
следнее – не просто анато-
мическая особенность, так 
как приводит к слабости 
и проявляется ноющими 
болями. Такое часто случа-
ется после дачных работ и 
поднятия тяжестей, после 
родов, при резком похуде-
нии. Кажется, что спасение 
– в отдыхе. Но на самом 
деле помогут физические 
упражнения. Существует 
специальная лечебная 
гимнастика для возврата 
«беглецов» на место. При-
годятся упражнения на 
пресс и плавание.

САМЫЕ 
«ПОПУЛЯРНЫЕ» 
ПРИЗНАКИ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК:
– боли в пояснице, в об-
ласти проекции почек;
– проблемы с мочеи-
спусканием;
– изменение цвета 
мочи.

likar.info

Больны ли ваши почки?
В каждый второй четверг марта отмечают Всемирный день 
почки. Нефролог Антонина ГРИДАСОВА рассказала о симптомах 
заболевания почек, которые люди ошибочно принимают за 
другие проблемы со здоровьем.
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Обмануть желу-
док вам поможет 
вода. Прежде чем 
решиться на пере-
кус, выпейте стакан 
сока или минералки 
– так вы значительно 
умерите свой аппе-
тит или,  возможно, 
желание перекусить 
пропадет вовсе.

Осталось не так много времени до теплых дней, когда 

мы наконец снимем надоевшие за зиму теплые куртки. 

Но что делать, если за зиму набрали несколько лишних 

кило? Выход только один – перейти на низкокалорийные 

блюда. Предлагаем несколько вкусных и не калорийных 

рецептов, которые помогут справиться с лишним весом.

Суфле куриное «Нежность»
НЕОБХОДИМО:
– 1 грудка куриная
– 1 яйцо
– 100 мл молока
– по вкусу соль, петрушка и укроп.

Шаг 1. Нашинкуйте грудку на малень-
кие кусочки. 
Шаг 2. Отделите яичный белок от 
желтка.

Шаг 3. Молоко нагрейте, но не кипя-
тите и добавьте его вместе с желтком, 
рубленой зеленью и приправами к ку-
рице, хорошенько перемешайте. 
Шаг 4. Далее взбейте белок до густой 
пены, аккуратно добавьте в смесь. 
Шаг 5. Состав перелейте в форму для 
запекания и поставьте на средний 
огонь в духовку на 30 минут.

НЕОБХОДИМО:
– 200 гр. риса
– 2 помидора
– 1 кабачок
– 2 перца сладких
– 100 гр. сыра или брынзы
– по вкусу зелень, специи 
– 2 ст.л. оливкового масла.

Шаг 1. Овощи помойте и нарежьте раз-
ными способами: кабачок очистите от 
кожуры и натрите на крупной терке, 
помидор нарежьте кубиками, а перец 
– полосками. 
Шаг 2. Все овощи обжарьте на масле, 
затем смешайте с заранее отварен-
ным рисом, зеленью и специями и 
протушите в течение 10 минут. Перед 
самой подачей посыпьте блюдо тер-
той брынзой или сыром, что придаст 
ему непревзойденный аромат.

Ризотто

НЕОБХОДИМО:
– 2 яйца
– 2 помидора
– 1 пучок редиски
– 1 огурец
– 2 ст.л. сока лимона
– 5 ст.л. масла раститель-
ного
– 1 ч.л. горчицы
– 1 пучок салата и петрушки
– по вкусу соль, молотый 
чёрный перец, сахар. 

Шаг 1. Помидоры разрежь-
те на 7–8 частей каждый, ре-
дис и отварные яйца – четвертинка-
ми, огурец – тонкими кружочками. 
Шаг 2. Листья салата не нарезайте, а по-
рвите кусочками, петрушку освободите 
от стеблей, так как для блюда понадо-
бятся только листики.
Шаг 3. Готовим соус. Для этого блендером взбей-
те лимонный сок с горчицей и маслом. Посолите 
и поперчите по вкусу. Не забудьте добавить не-
много сахара.
Шаг 4.Нарезанные овощи перемешайте, добавь-
те соус, украсьте дольками яиц. 
Приятного аппетита!

Салат 
«Весенний»

Напиток «Тонус»
НЕОБХОДИМО:

– 1 литр воды
– 1 апельсин
– 2 лимона
– 10 шт. листиков мяты.

Шаг 1. Листья мяты уложите в кувшин, 
где будете готовить напиток. 
Шаг 2. Лимон нарежьте кольцами вме-
сте со шкуркой. То же самое проделайте 
и с апельсином, добавьте порезанные 
фрукты к мяте.
Шаг 3. Апельсин, лимон и мяту слегка 
подавите ложкой и залейте холодной 
водой, дайте настояться напитку в тече-
ние 10 минут. Напиток готов.

При выборе сладкого 
перца для ризотто об-
ратите внимание на его 
цвет, так как яркий крас-
ный цвет сладкого пер-
ца придаст блюду более 
красивый вид.

Полосу подготовила Оксана ТЕЛЯТОВА
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Оксана Телятова

 █ КАК ЕСТЬ БУДЕМ?

-Чтобы правильно 
подобрать сорт, 
сразу определи-

тесь, как собираетесь ис-
пользовать огурцы, так как 
один сорт подходит для 
консервации, другой хорош 
для салата и только после 
этого начинайте покупку 
семян, – советует Марина 

САМОХВАЛОВА.

 █ ДЛЯ САЛАТА
– Если вы думаете, что в са-
лат пойдет огурец любого 
сорта, то сильно ошибае-
тесь. У салатных огурцов 
поверхность более ровная 
без шипов либо с шипами 
белого цвета, сердцевина 
рыхлая, кожица толстая. 
К таким сортам относятся, 
например, «Феникс», «Ама-
зонка», «Кураж».

 █ ДЛЯ 
 █ КОНСЕРВАЦИИ

– Для консервации огурцы 
должны иметь более тон-

кую кожицу, чтобы соль 
легко могла проникнуть 
внутрь овоща. К сортам, 
пригодным для консерва-
ции, я бы отнесла «Юлиан 
F1», «Адам F1» и так далее.

 █ СОРТА УНИВЕРСАЛ
– Есть и такие сорта, 
которые подходят и для 
стола, и для банок, у них 
в основном черные шипы 
или сильно бугристая 
поверхность. К такому 
типу относятся гибриды 
«Восход F1», «Моравский 
корнишон F1» и другие.

 █ УЧИТЫВАЙТЕ 
 █ ВСХОЖЕСТЬ

– Еще один момент, 
который обязатель-
но нужно учитывать 
это сроки вызревания 
огурцов. Здесь мож-
но разделить сорта по 
трем категориям: 

–  ранние, которые со-
зревают примерно 
за 39–45 дней после 
всходов ростков, на-
пример, «Кураж»;

– среднеспелые, срок 

созревания  45–50 
дней, из этой катего-
рии многим извест-
ный сорт «Зозуля F1»;

– поздние, которые 
созревают более 50 
дней.

 █ ЛЮБИМЫЙ 
 █ РАЗМЕР

– Некоторые дачники вы-
бирают сорта по совету 
родных или знакомых, 
которые хвалятся хоро-
шим урожаем, при этом за-
бывая, что огурцы бывают 
разного размера. И если 
вы, например, любитель 
корнишонов, то вас мало 
обрадует урожай из огу-
речных гигантов, которые 
в банку при всем желании 
целыми уложить не удаст-
ся. Поэтому помните, что 
есть несколько классов по 
величине: короткоплод-
ные, среднеплодные и 
длинноплодные.

КОРОТКОПЛОДНЫЕ 
– не более 9 сантиметров, 
те же корнишоны и пику-
ли. Конечно, маленькие 
огурцы можно получить 

Сельдерей в кипятке
Получить хороший урожай можно, обрабатывая 
землю следующим способом. Перед посадкой 
семян сельдерея, лука–порея, цветной капу-
сты или огурцов, контейнер с землей полейте 
кипятком. Далее высеивайте в еще теплую зем-
лю семена, слегка прижмите их рукой, накрой-
те пленкой и на 40 минут поставьте на батарею. 
После такой «парной» поставьте контейнер в те-
плое место. «Пропаренные» таким образом се-
мена дадут дружные всходы и не будут болеть.

Чеснок от мошки
Избавиться от черной мошки в горшках комнат-
ных растений можно, если в каждый горшочек 
положить по дольке очищенного чеснока.

 █ СОВЕТ ОТ ДАЧНИКА АЛЕКСЕЯ САХНО

Выбираем огурцы
Правильно подобранные сорта семян – залог 
хорошего урожая. Многие дачники давно 
перешли к выращиванию огурцов в теплицах или 
парниках, но при этом возникает вопрос: семена 
каких сортов лучше? Сделать выбор поможет 
дачница Марина САМОХВАЛОВА.

просто, не давая вырастать 
огурцам любого сорта, но 
короткоплодные все равно 
имеют совершенно другой 
вкус, нежели их более рос-
лые «собратья».

СРЕДНЕПЛОДНЫЕ 
– это сорта, длина плодов 
которых не превышает 15 
см – «Тристан F1», «Росин-
ка F1» и так далее.

ДЛИННОПЛОДНЫЕ 
– плоды этих сортов вырас-
тают более 50 см, например, 
«Китайский фермерский 

F1», «Изумрудный поток 
F1» и так далее.

 █ ПРАВИЛЬНЫЙ 
 █ УХОД

– Уже определившись 
с сортом, помните, что 
есть немало болезней 
и вредителей, с кото-
рыми нужно бороть-
ся, чтобы не потерять 
урожай. Советую при-
держиваться следую-
щих правил:
– перед посадкой се-
мян обязательно про-
ведите дезинфекцию 
теплицы, уберите остат-
ки прошлогодних расте-
ний, смените по необ-
ходимости грунт либо 

проведите его тщатель-
ную обработку;

– высадив семена, 
не допускайте резких 
перепадов «ночной» 
и «дневной» темпе-
ратуры;

– поливайте огурцы 
только теплой водой.

 █ САМЫЙ 
 █ УРОЖАЙНЫЙ

– Если вам не так 
важен размер и скорость 
созревания урожая, а не-
обходимо количественное 
превосходство, то отдайте 

предпочтение урожайным 
сортам. Так, например, 
«Кураж F1» дает урожай 
больше 25 кило с куста, 
«Герман» – суперранний 
сорт, кстати, сорт устойчив 
к заболеваниям, также 
дает хороший урожай, 
среднеспелый «Туми F1» 
примерно 10–12 кило и так 
далее. Обычно вся инфор-
мация о сорте написана на 
пакетике с семенами, глав-
ное – внимательно читать 
и правильно делать выбор.

Грунт для рассады. Каждому растению 
необходимо выбрать нужную смесь
Чтобы растения получились крепкими и здоровыми, им нужно 
подобрать хороший субстрат.

УДАЧНАЯ ПОКУПКА
На магазинных полках мож-

но увидеть множество разно-
мастных пакетов с грунтом. 
Однако если прочитать состав 
смеси, то там окажется один из 
четырёх основных вариантов:

1. Нейтрализованный торф. 
Пригоден в качестве компонен-
та для рассадного грунта.

2. Обогащённый удобрени-
ями вариант 1. Годится для не-
продолжительного выращива-
ния рассады – салата, базилика 
и пр.

3. Смесь нейтрализованного 
торфа, биокомпоста и разрых-
лителя. Универсальный грунт, 
подходит для большинства цве-
точных и огородных культур.

4. Модификации варианта 
номер 3 для разных растений 
и длительного содержания рас-
сады (различаются по пропор-
циям основных компонентов и 
добавок – удобрений и биогу-
муса).

В МАГАЗИНЕ
Проверьте срок изготовле-

ния и срок хранения, объём или 
массу упаковки, рН (должен 
быть около 7), состав. На ощупь 
содержимое должно быть од-
нородным, без комков или па-
лок.

ДО ПОСЕВА
Земля не должна резко пах-

нуть плесенью и химией. Перед 
тем как сеять ценный семенной 
материал, желательно прове-
сти биотест с семенами редиса 
или кресс-салата – если боль-
шая часть всходов погибнет, 
лучше поискать другой грунт.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Раньше землю пропаривали, 

сегодня её чаще всего проли-
вают кипятком или раствором 
препарата, содержащего защи-
щающие от болезней микроор-
ганизмы.

ВМЕСТО ЗЕМЛИ
ТОРФЯНЫЕ ТАБЛЕТКИ
Заслуженно популярны свет-

лые торфяные таблетки импорт-
ного производства в сетчатой 
или нетканой оболочке. «Одёж-
ка» позволяет шайбам с расте-
ниями «жить» на общем под-
доне (при посадке её снимают). 
Бюджетные таблетки-голыши 
часто разваливаются при увлаж-
нении, поэтому под них придёт-
ся подыскивать горшочки.

Перед посевом таблетки на-
питывают влагой: их укладыва-
ют в ёмкости, наливают 2–3 см 
тёплой (30 °С) воды. Процедуру 
повторяют ещё два раза с ин-
тервалами в 20-30 минут. 

Во время эксплуатации  шай-
бы нельзя пересушивать, поэто-
му рассадник нужно держать 
под пластиковым колпаком 
или полиэтиленовой плёнкой. 
Сеянцы рекомендуется увлаж-
нять из опрыскивателя, а в ём-
кости регулярно подливать от-
стоянную или снеговую воду до 
нужного (1–2 мм) уровня. Что-
бы повысить влажность, между 
таблетками размещают увлаж-
нённые гранулы гидрогеля или 
горстки вермикулита.

ВЫБИРАЕМ 
ПО РАЗМЕРУ
Таблетки диаметром 25–40 

мм: для укоренения черенков 
флоксов, сурфинии, сенполии, а 
также посева мелких семян.

Шайбы среднего размера 
(45–60 мм) подходят для боль-
шинства огородных культур.

В крупных торфяных таблет-
ках хорошо развивается зональ-
ная пеларгония, окореняются 
черенки хризантем, роз, ком-
натных лимонов.
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-30 человек погиб-
ли на месте, 
четверо сконча-

лись в больнице. Мы пред-
полагаем, что среди по-
гибших есть один или два 
террориста–смертника. Ра-
нены 125 человек, они на-
ходятся в 14 больницах, 19 
раненых в тяжелом состо-
янии, семеро находятся на 
операционном столе", – за-
явил министр здравоох-
ранения Турции Мехмет 
МЮЕЗЗИНОГЛУ.

Взрыв произошел вече-
ром 13 марта на автобусной 
остановке вблизи одного из 
офисов премьер–министра 
Турции рядом со сквером 
Гювен–парк. Причиной 
взрыва стал заминирован-
ный автомобиль, который 
взорвался, находясь между 
двумя автобусами. Момент 
взрыва попал в объективы 
камер видеонаблюдения.

По предварительной 
информации, взрыв мог 
быть организован Рабо-
чей партией Курдистана 
(РПК) или близким к ней 
объединением. Премьер–
министр Турции Ахмет 
ДАВУТОГЛУ провел экс-
тренное заседание совета 
безопасности страны с 
участием главы генштаба.

Президент Турции Тай-
ип ЭРДОГАН осудил взрыв 
в Анкаре и пообещал усилить 
борьбу с терроризмом.

"Решительно осуждаю 
теракт в Анкаре, который 
произошел 13 марта. При-
ношу соболезнования 
родным погибших и желаю 
скорейшего выздоровления 
раненым. Из–за нестабиль-

ности в регионе в последние 
годы Турция является 
целью террористов. Терро-
ристические организации и 
те, кто их использует, взяли 
на прицел наших граждан 
и идут самым подлым и 
бессовестным путем. Наша 
решимость бороться с 
терроризмом еще больше 
усиливается. Эта борьба 
увенчается успехом, и тер-
рористы будут поставлены 
на колени", – говорится в за-
явлении президента Турции.

14 марта стало извест-
но, что взрыв в Анкаре был 
совершен двумя террори-
стами–смертниками

По данным полиции, 
взрыв устроили мужчина 
и женщина. Личность 
террористки установлена. 
Сообщается, что она учи-
лась в университете города 
Балыкесир на западе Тур-
ции и в 2013 году вступила 
в ряды террористической 
организации. 

По предварительным 
данным, автомобиль BMW, 
который был начинен 
взрывчаткой и взорван в Ан-
каре, 10 января был угнан в 
городе Шанлыурфа на юго–
востоке Турции. В Анкару 
его перегнали 26 февраля. 

Между тем, по по-
следним данным, в ре-
зультате теракта погибли 
37 человек, в больницах 
находится 71 человек. В 
МИД РК сообщают, что на 
данный момент информа-
ции о пострадавших при 
теракте казахстанцах не 
поступало.  

Источник: РИА–Новости

37 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ 
ПРИ ВЗРЫВЕ В АНКАРЕ
Еще 125 раненых находятся в больницах столицы Турции. 

Центр города полностью перекрыт. К месту взрыва направлены машины скорой помощи и пожарные расчеты. 
Фото: AP

По последним данным, в результате теракта погибли 
37 человек, еще 71 пострадали. Фото: Erol Ucem / AFP 
/ East News

В момент взрыва на остановке находилось много лю-
дей. Фото: Erol Ucem / AFP / East News
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 █ ПРОПУЩЕННАЯ БУКВАОРД

 █ СИММЕТРИЧНОЕ СУДОКУ
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К каждой паре слов добавьте по одной букве так, 
чтобы получились новые слова. Для примера 
одна пара слов уже найдена. Если всё будет сде-
лано правильно, то по вертикали можно будет 
прочитать загаданное слово.

3 4 1 7

5 1

9 2

4 3 7 2 9

6 7

2 6 8 4 5

5 9

9 8

2 7 5 1

4 8

2 6 3

1 8 9 2

1 6 9 8 7 3

5 2 4 9 6 1

7 1 6 5

8 3 7

3 9



mgorod.kz   27
|   Республика

МОЙГОРОД    |    среда, 16 марта 2016 г.    |    № 11 (245)

Глава министерства 
энергетики Вла-
димир Школьник 

заявил, что Казахстан "не-
множко снизил" объёмы 
добычи нефти и надеется, 
что и остальные государ-
ства сделают также.

– Мы снизили немнож-
ко добычу, надеемся, что 
если остальные страны 
последуют нашему при-
меру, то это благоприятно 
отразится на мировой 
конъюнктуре и тогда не бу-
дет довлеть большее пред-
ложение над спросом и 

цены начнут выравнивать-
ся, поскольку они сейчас 
действительно ниже, для 
многих месторождений 
ниже себестоимости, – ска-
зал министр журналистам 
в кулуарах пленарного 
заседания Сената.

Он также сообщил, 
что объём добычи нефти в 
Казахстане будет зависеть 
от стоимости "чёрного 
золота" на мировом рынке.

– Естественно, это зави-
сит от цен, и вы знаете, что 
бюджет был принят при 
цене 30 долларов за бар-

рель и объём добычи в 2016 
году составит 74 миллиона 
тонн. Если будет средняя 
цена порядка 40 долларов, 
то объём составит 77 мил-
лионов тонн, – пояснил 
Школьник.

– Мы разработали сце-
нарий добычи нефти в за-
висимости от цен, которые 
существуют на мировом 
рынке. И понятно, чем 
ниже цена, тем меньше у 
нас возможности добывать 
нефть, особенно на обвод-
нённых месторождениях, 
месторождениях, где уже 

идёт спад добычи и вкла-
дываться в разведку, на 
более глубокие бурильные 
(операции), поскольку у 
компаний нет средств, – до-
бавил министр.

Однако, заметил 
Школьник, заморозки ме-
сторождений в Казахстане 
не будет.

– Мы ничего не замо-
раживаем, мы действуем 
в соответствии с чётким 
пониманием ситуации, – 
сказал Школьник.

Источник: informburo.kz

На заседании присутству-
ет отец пострадавшей Олег 
Санжаров. Пожилой муж-
чина рассказал, что жил по 
соседству с Токаревым на 
Турарских дачах. По сло-
вам Санжарова, Токарев 
какое–то время прорабо-
тал на Водоканале, затем 
уволился и начал промыш-
лять грабежами.

Как рассказал мужчи-
на, в тот день в темное вре-
мя суток Токарев забрался 
к нему домой через окно, 
ударил его по голове, от 
чего тот потерял сознание. 
Затем, по словам отца по-
страдавшей, злоумышлен-
ник вытащил на улицу его 
дочь и изнасиловал ее.

Как известно, Токарев 
был четырежды судим 
за тяжкие преступления, 
среди них изнасилование, 
кражи, незаконное лише-
ние свободы и грабежи. 
Последним судебным 
приговором он отбывал 

12–летний срок в исправи-
тельном учреждении, из 
которого вышел на свобо-
ду в 2006 году.

Как ранее сообщили 
в ДВД Алматинской об-
ласти, в ходе досудебного 
расследования в отноше-
нии подозреваемого лица 
выдвинуто обвинение по 
16 преступным эпизодам, 
относящимся к тяжким 
и совершенным с сентября 
по декабрь 2015 года на 
территории Жамбылского, 
Карасайского, Талгарского 
и Илийского районов Ал-
матинской области. Среди 
них неоднократные факты 
похищения человека, 
кража чужого имущества, 
грабежи, изнасилования, 
угоны, нарушения непри-
косновенности жилища, 
насильственные действия 
сексуального характера. 
В качестве пострадавших 
от преступных действий 
Токарева расследованием 

признаны семь человек, из 
которых четыре девушки.

Напомним, 20–летняя 
студентка Айзада Авлата-
рова пропала 3 декабря по 
пути в колледж. В поисках 
девушки участвовали бо-
лее 350 сотрудников поли-
ции и волонтеры. Девушку 
и ее похитителя обнаружи-

ли спустя несколько дней 
на Турарских дачах близ 
Алматы. Сообщалось, 
что Игорь Токарев все это 
время насильно удержи-
вал девушку, запугивал и 
спаивал ее водкой.

Источник: Tengrinews.kz

У новой формы 
«Актобе» cтали 
отклеиваться номера 
уже в первой  
игре сезона

Матч первого тура КПЛ «Актобе» сыграл 
в новой экипировке от фирмы «Lotto», 
которую клуб закупил незадолго до на-
чала чемпионата. Но уже в первой игре 
сезона с формы стали выпадать номера.

В прошлые годы «Актобе» сотрудничала с 
фирмой «Адидас». В этом году руководство клу-
ба решило отказаться от немецкой компании и 
в целях экономии заключить договор с «Lotto». 
За две недели до начала чемпионата команда 
была еще не одета новым поставщиком. Возни-
кал вопрос, когда и как клуб собирается успеть 
приобрести экипировку, ведь для этой проце-
дуры нужно объявлять тендер с проведением 
госзакупа.

В итоге новой формой игроки были оснащены 
за неделю до старта чемпионата. Каким обра-
зом, пока не сообщается. Казалось, все хорошо, 
но уже в первом матче сезона с «Ордабасы» 
еще в первом тайме у одного из игроков «Акто-
бе» под номером 19 отклеилась цифра «9».

«Широко разрекламированная экипировка от 
"итальянского производителя спортивных това-
ров lotto" заказана у друзей нового генераль-
ного директора в Турции, и, конечно же, он на 
ней очень много "сэкономил", – пишет пользо-
ватель Бахтияр Жумабекович в группе «Актобе–
Фанс» в сети ВКонтакте.

«В перерыве наверно клеем ПВА или клей– 
моментом заклеили)))…Страшно представить 
что будет с формой к концу сезона», – пишет 
Бауыржан Айткалиев.

«Вроде в грудь бились, форма эксклюзив тока 
такая у нас и маикла Джексона» – комментиру-
ет Адилхан Турюханов.

Источник: "Диапазон"

Сосед похитителя  
Айзады Авлатаровой 
рассказал подробности  
еще одного преступления
На суде также рассматривается другой эпизод, по которому обвиняется Токарев.  
Это дело об изнасиловании, которое произошло в сентябре 2015 года.

Владимир Школьник:

«Казахстан «немножко снизил» 
объём добычи нефти»
Министр энергетики РК рассказал, что у нефтяных компаний,  
работающих на казахстанских месторождениях, наблюдается спад  
добычи и отсутствие средств на разведку.
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При этом уточня-
ется, что речи о 
единой школьной 

форме не идет – ведомство 
лишь утвердило общие 
требования к одежде уче-
ников.

«Это всегда было, ни-
чего нового в этом нет. То 
есть школа, руководители 
оставляют за собой право 
выбора, какую именно 
форму будут носить. 
Единственное, что она 
должна быть светской, 
там стандарты, какие 
цвета примерно будут 
использоваться. Но это 

будет школьная форма», – 
пояснили в министерстве 
образования и науки РК.

При этом включение 
элементов одежды рели-
гиозной принадлежности 
различных конфессий в 
форму не допускается. 
Ранее этот момент не был 
задокументирован. Таким 
образом, укороченные 
брюки и хиджабы отныне 
под запретом.

«Казахстан – светское 
государство. Школьная 
форма должна соответ-
ствовать светскому харак-
теру обучения. (…) Всегда 

к школьной форме, и до 
этого, и сейчас какие–то 
требования определенные 
министерство образования 
выпускало. Без этого как 
такового понятия школь-
ной формы не было», – до-
бавили в ведомстве.

Напомним, ранее сооб-
щалось об утверждении в 
стране стандартов школь-
ной формы. Документ обя-
зывает, чтобы цвет школь-
ной формы выдерживался 
в классическом стиле, в 
единой цветовой гамме, 
с допущением смешения 
не более трех цветов. Цвет 

школьной формы выби-
рается из спокойных и не 
вызывающих ярких тонов.

Между тем, в Семее 
осенью прошлого года 
после того, как 15–летнюю 
ученицу Назарбаев ин-
теллектуальной школы 
не пустили на занятия в 
мусульманском платке, 
ее родители все же до-
бились разрешения для 
дочери посещать уроки в 
мусульманской одежде с 
покрытой головой.

Источник: Nur.kz

Сумма задолженности 
чиновников перед государ-
ством составляет 700 мил-
лионов тенге. Об этом стало 
известно в ходе заседания 
в акимате Карагандинской 
области. Причем, зачастую 
в списках должников чис-
лятся не рядовые сотрудни-
ки, а руководители отделов.

«Руководитель отдела 
сельского хозяйства этого 
же района Манат Курман-
галиев четыре месяца не 
оплачивал штраф в размере 

десяти тысяч тенге за на-
рушение правил дорожного 
движения. Руководитель 
произвел оплату только по-
сле того, как нашим управ-
лением было отправлено 
письмо акиму Бухаржыра-
уского района с просьбой 
провести беседу и убедить 
должника платить по сче-
там», – сообщил начальник 
управления Комитета по 
правовой статистике и 
специальным учетам Ка-
рагандинской области 

Абу–Али Саттар.
Не спешила в отделе-

ние кассы и главный специ-
алист аппарата акима 
Центрального сельского 
округа Бухаржырауского 
района Наталья Ермо-
лова. Она была оштра-
фована на 138 тысяч 740 
тенге за нарушение зако-
нодательства о бухгалтер-
ском учете и финансовой 
отчетности. Но штраф она 
оплатила только спустя 
семь месяцев.

Аким Карагандинской 
области потребовал от всех 
чиновников соблюдать 
дисциплину и оплачивать 
свои штрафы.

«Государственные слу-
жащие не должны своими 
действиями и поведением 
давать повод для критики 
со стороны общества. Если 
чиновники не исполняют 
свои обязательства перед 
государством и вовремя не 
оплачивают штрафы, то как 
можно требовать исполне-

ния от простых граждан?» – 
выразил недовольство аким 
Карагандинской области 
Нурмухамбет Абдибеков.

Всем контролирующим 

инстанциям поручено 
жестко и строго пресекать 
подобные факты.

Источник: Nur.kz

4–летней девочке 
срезало подушечки 
пальцев в детском  
саду Сарани
Четырехлетней девочке прищемило 
руку и срезало подушечки пальцев в 
детском саду Сарани в Карагандинской 
области.

Инцидент произошел 10 марта в детсаду "Бал-
гын". Веронике Пылаевой дверью защемило 
пальцы левой руки. Со слов матери девочки 
Ирины Зинатуллиной, в тот день ей позвони-
ла воспитатель. "Когда я приехала в Саран-
скую больницу, то увидела, что это не просто 
защемление. У нее были оторваны подушеч-
ки пальцев. Одна подушечка прямо осталась в 
перчатке ребенка, а другая была наполовину 
отрезана. Такое при легком защемлении быть 
не могло, ясно, что дверь захлопнули со всей 
силы. Если бы баловались сами дети, был бы 
просто синяк. А воспитатель ничего точно по-
яснить не смогла, она лишь признала, что недо-
смотрела", – пояснила женщина.

Сама воспитательница рассказала, что она в 
детском саду уже не работает. После инцидента 
она написала заявление на увольнение по соб-
ственному желанию. Она осознает свою вину и 
готова понести ответственность.

Дело уже направлено в Саранский суд. Мать 
девочки намерена взыскать с воспитателя мо-
ральный и материальный ущерб. При этом к 
администрации детского сада и городского от-
дела образования она претензий не имеет. Сей-
час она и ребенок находятся в Центре травмато-
логии и ортопедии. Со слов матери, им сделали 
пластическую операцию по наращиванию ко-
сти и пересадку кожи из паха на пальцы.

В отделе образования пояснили, что матери и 
девочке была оказана материальная помощь, 
с сотрудниками детского сада были проведе-
ны профилактические беседы. Были получены 
объяснительные от воспитателя Какибаевой и 
помощника воспитателя. Также там подтверди-
ли, что воспитатель уволилась.

"Дети возвращались с утренней прогулки. Ве-
роника Пылаева спряталась за входной дверью 
и придерживала ее рукой. Воспитатель случай-
но захлопнула дверь. Девочке тут же была ока-
зана медицинская помощь в садике. Затем ее 
доставили в Саранскую больницу. После чего ее 
направили в травматологию. Сейчас состояние 
девочки стабильное. Ей была оказана матери-
альная помощь", – пояснил руководитель го-
рОО Кайырбек Омаров.

Источник: Tengrinews.kz

В Карагандинской области чиновники 
уклоняются от уплаты штрафов в 700 млн тенге
Около 70 государственных служащих в Карагандинской области злостно не оплачивают штрафы за различные правонарушения. 

В казахстанских 
школах запретили 
носить хиджабы

Казахстанские школьники больше не смогут посещать 
образовательное учреждение в хиджабах и коротких брюках, 
так как школьная форма должна соответствовать светскому 

характеру обучения.
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 █ КИТАЙСКИЙ 
 █ НОВИЧОК

Специально для ураль-
цев сотрудники компании 
«Урал–Кров–Авто Плюс» ор-
ганизовали выездную вы-
ставку автомобилей, на ко-
торой были представлены 
как уже давно полюбивши-
еся автолюбителям Renault 
Duster, Sandero Stepway, 
Lifan X60, Lifan X50, так и аб-
солютно новый бренд на 
рынке Казахстана – Chery. 
Мало кто знает, что назва-
ние бренда Chery перево-
дится с китайского языка как 
«Благословение свыше» и 
этому громкому названию 
необходимо соответство-
вать. 

– Сегодня мы представля-
ем еще один совершенно 
новый бренд в Казахстане – 
Chery, – говорит руководи-
тель отдела продаж Юрий 
ТИТОВ. – В частности, это 
две модели: кроссовер вы-
сокой проходимости Chery 
Tiggo и городской седан 
Chery Bonus. Автомобили 
данной марки собирают-
ся по технологии компании 
«Форд» в Китае. Базовая 
комплектация этих авто ос-
нащена большим количе-

Встречай весну с новым авто
В минувшее воскресенье, 13 марта, в городском парке культуры и отдыха сотни уральцев 
собрались на традиционном народном гулянье – Масленице. По сложившейся традиции 
в празднике приняли участие и сотрудники компании «Урал–Кров–Авто Плюс», которые 
угостили всех блинами и презентовали новый бренд в Казахстане Chery.

ством опций, они прекрас-
но адаптированы к нашим 
климатическим условиям и 
дорогам. Что касается цены, 
то начальная стоимость 
Chery Bonus составляет от 
2850000 тенге, а Chery Tiggo 
– от 3765000 тенге. Отмечу, 
что автомобили не только 
доступны по цене, но и отли-
чаются высоким качеством 

сборки, что подтверждено 
5–летней гарантией или 150 
000 км пробега на все моде-
ли Chery.

 █ НА ТЕСТ–ДРАЙВ 
 █ С УГОЩЕНИЕМ

Посмотреть новинку со-
бралось немало горожан, 
которые также записались 

на тест–драйв на ближай-
шие дни. Сотрудники ком-
пании радушно встречали 
каждого ароматным чаем, 
блинами, пирогами и про-
чими сладостями.

– В прошлом году мы ку-
пили «Лифан» и как раз бла-
годаря тому, что вот также в 
парке попали на такую вы-
ставку, – говорит горожан-

ка Айгерим АБДУЛОВА. – О 
своей покупке ничуть не жа-
лею, машина «бегает» без 
проблем и лишних вложе-
ний. Вот теперь хочу запи-
саться на тест–драйв и опро-
бовать на дороге новый 
Chery Tiggo. Спасибо за хо-
рошую задумку коллективу 
компании «Урал–Кров–Авто 
Плюс» – и машины показа-
ли, и чаем угостили. 

 █ ОЦЕНКА 
 █ В ПОДАРОК

Помимо показа новых ав-
томобилей сотрудники ком-
пании «Урал–Кров–Авто 
Плюс» рассказали о новых 
и весьма полезных для ав-
толюбителей услугах в сфе-
ре сервиса и обслуживания. 
Например, если вам необ-
ходима оценка поврежден-
ного автомобиля, то ее Вам 
предоставят совершенно 
бесплатно при условии по-
следующего ремонта в сер-
висе компании «Урал–Кров–
Авто Плюс». 

– Дополнительно к это-
му предоставляется скидка 
на данный ремонт в разме-
ре 10% на работы и запча-
сти, – отметил Юрий ТИТОВ. 
– Кстати, оценку ремонта 

можно сделать, даже не 
заезжая на СТО, достаточ-
но отправить фото с авто в 
WhatsApp на номер 8 747 
215 41 11.

 █ ВЫГОДНАЯ 
 █ ПОКУПКА

Стоит отметить, что при-
обретать автомобили в ком-
пании «Урал–Кров–Авто 
Плюс» стало еще выгодней.

– С марта совместно с  на-
шим постоянным партне-
ром  Евразийским банком 
мы возобновили специаль-
ную программу по кредиту, 
–  говорит старший бренд–
менеджер Асем КАЗИЕВА. – 
Льготные условия действуют 
на автомобили Renault . Но-
минальная ставка составля-
ет от 0,1%, первоначальный 
взнос – от 10%, сроком на 7 
лет. На автомобили Lifan так-
же  действует специальная 
программа кредитования, 
только от Сбербанка: перво-
начальный взнос – от 10% со 
сроком кредитования до 7 
лет. Если же вы хотите обно-
вить свой автомобиль и при 
этом хорошо сэкономить, то 
стоит обратить внимание на 
модели прошлого года, так 
как между автомобилями 
2015 года выпуска и нынеш-
него выгода составляет до 1 
миллиона тенге. Заглянув к 
нам в автосалон, вы значи-
тельно сэкономите время и 
усилия, ускорив покупку ав-
томобиля своей мечты.

Мы ждем вас по адресу: 
г. Уральск, ул.  Шолохова, 41 
и 11/1, телефоны: 8 (7112) 
222–700, 21–45–45, 21–55–
55, 8 747 508 00 00; сервис:  
21–46–46, 8 747 215 41 11

По словам очевидцев, 
девушка за рулем автомо-
биля "Лада Гранта" ехала 
в сторону города, однако 
не справилась с рулевым 
управлением и слетела с 
трассы в овраг. При паде-
нии машина переверну-
лась на крышу.

На место аварии при-

ехала машина скорой 
помощи, но девушка от го-
спитализации отказалась.

Почти в это же время 
на улице Сарайшык про-
изошла еще одна авария. 
Автомобиль марки "Ауди" 
слетел в арык. Девушка–
водитель не справилась 
с рулевым управлением. 

Полицейские рассказали, 
что помогли выбраться 
водителю из машины и 
теперь дожидаются приез-
да скорой помощи. Нужно 
отметить, что в обеих 
машинах кроме водителей 
никого не было.

Почти месяц в Ураль-
ске наблюдалась теплая 

погода и 10 марта шел 
дождь. С утра 11 марта тем-
пература опустилась до –2 
градусов и выпал снег. На 
дорогах гололедица из–за 
чего создалась аварийная 
ситуация.

Наталья ГЛЕБОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Подросток угнал 
автомобиль  
и сбил человека
1 марта 17–летний парень угнал автомобиль 
«Фольксваген Пассат» в мкр. Кунаева.

– На следующий день в 13.40 несовершеннолетний 
водитель, управляя угнанным автомобилем, во дворе 
дома в микрорайоне Кунаева допустил наезд на пе-
шехода, после чего скрылся с места ДТП, – сообщили 
в пресс–службе ДВД ЗКО. – В результате потерпевший 
попал в Областную больницу с диагнозом перелом 
руки, после оказания медицинской помощи он был 
отпущен домой. В результате оперативно–розыскных 
мероприятий сотрудниками полиции был задержан 
виновник ДТП, который ранее неоднократно привле-
кался к административной ответственности.

Также в пресс–службе ДВД ЗКО рассказали, что 5 марта 
сотрудниками Джангалинского РОВД раскрыт угон авто-
машины «ВАЗ–21045», которую похитили неизвестные. В 
данном случае угонщиком оказался 37–летний житель п. 
Джангала. Автомашина возвращена владельцу. По обо-
им фактам ведётся досудебное расследование.

Полицейские предупреждают, что основными спосо-
бами хищения транспортных средств является взлом 
замков отмычками и подбор ключей. Они рекоменду-
ют не оставлять транспортные средства во дворах до-
мов, не оставлять ключи от машины в замке зажигания 
и установить двойную сигнализацию на автомобиле.

С начала года на территории ЗКО совершено 33 кра-
жи и угона, связанных с автотранспортными средства-
ми, из них 21 автомашина была угнана с улиц, 3 – с 
автосервиса, 9 – путем свободного доступа. Самы-
ми угоняемыми автомашинами в городе являются 
«ВАЗы», среди иномарок – «Фольксваген», «Ауди».

Наталья ГЛЕБОВА

«Лада Гранта» слетела  
с трассы и перевернулась
Авария произошла утром 11 марта по ул. Жангир хана. 
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 █ ПЕРЕПЛАНИ-
 █ РОВКА

Итак, вам хочется 
поменять облик 
квартиры посред-

ством возведения новой 
перегородки и аркой в 
дверном проеме, относи-
тельно «чисто» эту задачу 
можно решить благодаря 
применению модульных 
конструкций. Для этого на 
полу, потолке и стенах за-
крепляется стальной про-
филь, который обшивается 
гипсокартоном – стена го-
това.

Можно использовать 
также пазогребневые гип-
совые плиты. Эти плиты 
представляют собой по 
форме кирпичи большого 
размера с пазами и гребня-
ми на опорных и стыковых 
поверхностях, произведен-
ные из строительного гип-
са. Собрать перегородку из 
таких плит можно легко за 
несколько часов.

Не забывай-
те про модульные 
перегородки,их в слу-
чае необходимости 
можно демонтиро-
вать и установить в 
новом месте.

 █ СТЕНЫ

Если вы по традиции ре-
шили клеить обои с пред-
варительной шпаклевкой 
и грунтовкой стен, то 
на полу могут остаться 
следы и подтеки. Для 
предотвращения порчи 
пола застелите его поли-
этиленовой пленкой и по 
всему периметру закрепи-
те малярным скотчем. А 
после завершения работ ее 
можно легко сложить и вы-
нести вместе с остальным 
строительным мусором.

Отлично подходят для 
отделки стен стеновые па-
нели, которые могут быть 
декорированы обоями, 
текстилем или окрашены. 
Такие панели крепятся к 
стене при помощи малень-
ких гвоздей или клея, а 
если панель испортилась, 
то ее можно с легкостью 
поменять на новую.

Перед началом работ 
при первоначальной под-
готовке поверхности и 
демонтаже старого покры-
тия (обоев или масляной 
краски) хорошо применять 
строительный фен. А сбить 
старую штукатурку лучше 
после того, как вы пред-
варительно намочили по-
верхность, в таком случае 

Ремонт без пыли и грязи
Ремонт сродни стихийному бедствию – это сравнение глубоко засело даже в головах тех, кто ни разу лично не сталкивался с ремонтом 

в своей квартире или доме по тем или иным обстоятельствам. Однако сегодня уже есть различные современные технологии и 
материалы, которые помогают уменьшить разрушения от ремонта и сделать «чище».

помещение меньше будет 
страдать от пыли.

 █ ПОЛЫ 
 █ И ПОТОЛКИ

Одни из самых грязных 
работ во время ремонта 
связаны с полом и потол-
ком. Оптимальней всего (и 
чище) установить натяж-
ные потолки. Но если этот 
вариант вам не подходит, 
то перед удалением старой 
побелки на весь потолок 
при помощи валика на-
несите воду. После впиты-
вания побелкой влаги по-
белку снимают шпателем 
с мусоросборником. Но 
не смачивайте сразу всю 
поверхность, за раз лучше 
наносить воду на участок 
не больше 1 кв. метра.

Наиболее популярной 
основой для пола традици-
онно считается цементная 
стяжка. Однако она пре-
вращает квартиру в самую 
настоящую стройплощад-
ку. Хорошей альтернати-
вой являются насыпные 
полы: основа покрывается 
довольно толстым слоем 
сухой засыпки, которая 
защищается паровлагои-
золяционным материалом 

и застилается листовым 
покрытием. И уже сверху 
укладывается линолуем, 
ламинат или паркет по 
вашему вкусу. А если вы 
ошибетесь с уровнем, то 
исправить это будет про-
ще именно в случае при-
менения такого пола, а не 
стяжки.

На сегодняшний день 
самым технологичным 
вариантом пола будет ре-
гулируемый пол. В основе 
этого пола находятся лаги 
с высверленными в них от-
верстиями, в которые вво-
рачиваются болты–стойки. 
Для корректировки уровня 
пола достаточно вращать 
болты специальным клю-
чом, что позволяет под-
нимать или опускать лаги. 
А под полом удобно прово-
дить все коммуникации.

 █ ОКНА

Благодаря современным 
технологиям можно про-
извести замену окон всего 
за несколько часов. Пол 
перед установкой засти-
лается полиэтиленом. Ме-
бель стоит тоже закрыть 
пленкой, а дверцы шкафов 
заклеить малярным 

скотчем для предотвра-
щения попадания пыли 
внутрь. Дверь в комнату 
стоит завесить влажной 
тканью, чтобы пыль не 

попадала в остальные 
комнаты. Мусор собираем 
в пакеты, а старые рамы 
и подоконники выносим 
на лестничную площадку. 
Чтобы не обеспечивать 
себя дополнительной ра-
ботой по отделке проема, 
то устанавливайте сразу 
пластиковые откосы по 
всему периметру окна.

 █ КЛИННИНГ

Уборку помещения после 
всего ремонта можно до-
верить специальным клин-
нинговым компаниям. В 
зависимости от объема 
работ, бригада, состоящая 
из 2–3 человек, за один или 
два дня приведет помеще-
ние в идеальный вид. Но 
при заключении договора 
с такой фирмой до окон-
чания ремонтных работ 
обговорите возможность 
смещения сроков в случае 
затягивания ремонта.

Надеемся, что наши 
советы по примене-
нию современных тех-
нологий и решений 
помогут сделать ваш 
ремонт чище и при-
ятней.

diy.ru
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В соревнованиях при-
няли участие более 100 
детей. К слову, в ДЮСШ 
занимается более 300 де-
тей по двум видам спорта 
– плавание и водное поло.

– Целью этих соревнова-
ний является отбор спор-
тсменов на участие в чем-
пионате Казахстана по 
плаванию, который прой-
дет в мае в Костанае, – го-
ворит директор ДЮСШ 
по водным видам спорта 
Серик НУРГАЛИЕВ. – В на-
шем бассейне занимаются 
30 групп, 11 из них  по во-
дному поло и в 19 группах 
детей обучают плаванию.

Хочется отметить, что в 
городском бассейне тре-
нируется немало талант-
ливых детей, которые 
смогли показать непло-
хие показатели на респу-
бликанских турнирах. Так, 
на соревнованиях в Пе-
тропавловске в плавании 
брассом на дистанции 50 
метров первое место за-
нял Жангир ДЖУЛДАСПА-
ЕВ, на этой же дистанции 3 
место завоевала Маншук 
СУЛТАНГАЛИЕВА.

Юные спортсмены с 
удовольствием занима-
ются водными состязани-
ями, многих из них в свое 

время привели родители, 
чтобы поправить здоро-
вье.

– Меня в бассейн при-
вела мама, – говорит одна 
из участниц соревнова-
ния 12–летняя  Валенти-
на. – Всегда волнуюсь на 
соревнованиях, хоть они у 
меня уже не первые. Осо-
бых высот я еще не достиг-
ла, но у меня уже 23 меда-
ли и где–то 30 дипломов, 
но главное не награда, а 
то, что ты постепенно ста-
новишься лучше, быстрее 
и можешь доказать себе, 
что это не предел твоих 
возможностей.

Пловцов отбирают на 
республиканский турнир
На минувшей неделе в городском бассейне 
«Жайык Самалы» прошло открытое первенство 
города Уральск среди детей разных возрастов.

Юлия МУТЫЛОВА

По словам директора 
центра подготовки 
олимпийского резер-

ва Галипа ДЖАФАРОВА, 
чемпионат проходил с 7 по 
12 марта. В боях приняли 
участие 158 участников из 
всех регионов Казахстана.

– В начале проходили 
зональные чемпионаты, 
то есть из Западного ре-
гиона выступили четыре 
команды, из южного 
четыре команды, а также 
из северо–восточной части 
Казахстана, – рассказал ди-
ректор ЦПОР. – От каждого 
региона в финал вышли по 
четыре участника. 

Также Галип ДЖАФА-
РОВ рассказал, что если 
участник в первом раунде 

чемпионата вышел на 
ринг с сильным бойцом, 
но проиграл, тренер имеет 
право на свое усмотрение 
пропустить его в финал. 

– Все юноши раздели-
лись на 13 весовых катего-
рий, – пояснил директор. 

Следует отметить, что 
на открытие чемпиона-
та в Уральск приезжал 
олимпийский чемпион 
Ермахан Ибраимов, а на-
граждал юных спортсме-
нов другой олимпийский 
чемпион по боксу Бахти-
яр Артаев. 

К слову, больше всех 
медали завоевали спор-
тсмены из Южно–Казах-
станской области. 

Дана РАХМЕТОВА

В чемпионате приняли 
участие спортсмены со 
всех регионов Казахстана.  

Как рассказали в 
пресс–службе ДВД ЗКО, 
сотрудники ДВД Западно–
Казахстанской области, 

принявшие участие в дан-
ном чемпионате, заняли 
три призовых места.

– Старшие лейтенанты 
полиции Ерболат БАЙБА-
ТЫРОВ, Айбек ГАБДА-
ШЕВ и лейтенант Багдат 
ЖАРЫЛГАСОВ завоевали 
одну серебряную и две 
бронзовые медали, – сооб-

щили в пресс–службе ДВД 
ЗКО.

Отметим, что призеры 
данного соревнования при-
мут участие в чемпионате 
мира по борьбе самбо, ко-
торый состоится в ноябре 
текущего года в Болгарии 
в городе София.

Полицейские–самбисты 
завоевали три медали
С 5 по 9 марта в городе Атырау прошел чемпионат Республики 
Казахстан по боевому самбо среди мужчин. 

158 казахстанцев 
приняли участие 
в чемпионате по боксу
В Уральске прошел чемпионат 
Казахстана по боксу среди юношей 
2000 и 2001 годов рождения.

 █ ИТОГИ 
 █ ЧЕМПИОНАТА РК 
 █ ПО БОКСУ:

ЧЕМПИОНСКИЙ
ТИТУЛ ЗАВОЕВАЛИ:
В весе 44 кг – Бекзат 
Макжан (Акмолинская 
область)
В весе 46 кг – Нурсултан 
Нуриденов (ЗКО)
В весе 48 кг – Бейбарыс 
Жексен (Жамбылская 
область)
В весе 50 кг – Нурболат 
Сапарбай (Караганда)
В весе 52 кг – Нигметол-
ла Молдашев (ВКО)
В весе 54 кг – Сункар 
Талдыбек (ЮКО)
В весе 57 кг – Жандос 
Камал (ЮКО)
В весе 60 кг – Азат Аса-
нов (ЮКО)
В весе 63 кг – Ермахан 
Жакпеков (ВКО)
В весе 66 кг – Аят Мар-
жикпаев (Астана)
В весе 70 кг – Бекен Пер-
нехан (ЮКО)
В весе 75 кг – Сагындык 
Тоганбай (Астана)
В весе 80 кг – Айбек 
Оралбай (Астана)
В весе +80 кг – Дамир 
Тойбай (Алматы)
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– Алибек Алимжанович, почему Вы хотите стать депутатом? 
Зачем Вам это?
– Я не ищу личных выгод, не преследую корыстных целей. Как 
и в любом городе у нас есть определенный круг проблем, и 
я не хочу и не буду о них замалчивать. Проблемы есть, о них 
нужно говорить, и их нужно решать. У нас осуществляются 
проекты, которые, по–моему, могли бы и подождать, а то, что 
нам реально необходимо сделать здесь и сейчас, решается, 
но медленно. 

– Будь Вы депутатом, с чего бы Вы начали?
– С благоустройства. Очень важно, чтобы люди жили каче-
ственной жизнью, чтобы ездили по хорошим дорогам, не 
боясь за свою машину, чтобы наши дети играли на хороших 
детских площадках, чтобы пешеходы ходили не по грязи, а по 
тротуарам. Также город растет, расширяется, и остро стоит во-
прос о расширении объемов жилищного строительства, стро-
ительстве арендного жилья.

– На чем основана ваша программа?
– Основа моей программы – это выполнение наказов изби-
рателей, которые были  собраны в ходе проведения встреч с 
избирателями. В своих наказах жители избирательного окру-
га №13 обратили внимание на текущие проблемы округа, это 
плохое состояние дорог, неудовлетворительное транспортное 
сообщение, работа КСК и много другое. В случае победы на 
выборах мною будут приняты все возможные меры для ре-
шения этих проблем. Я об этом говорю своим избирателям и 
поэтому мы очень успешно с ними взаимодействуем, они по-
нимают, что эта работа – в их интересах.  

– Алибек Алимжанович, после девальвации и повышения 
цены на продукты население, мягко говоря, не верит ни вла-
сти, ни депутатам, считая, что они ничего не делают. Чтобы 
бы вы им сказали?
– Доверие людей – это самая большая награда, которую нуж-
но завоевать, много и качественно работая. При этом есть ка-

тегория людей, которую я называю "диванными экспертами". 
Это люди, предпочитающие давать советы и ругать всех, сидя 
дома перед телевизором. Мне хочется спросить у них: "А что 
вы сделали для людей и для страны? Вы попытались что–то 
изменить, не просто высказать свое мнение, а долго и упорно 
работать ради того, во что верите?". И вот когда все начнут с 
себя, вот тогда, я считаю, можно будет высказывать недоволь-
ство. 

– Вы выдвигаете свою кандидатуру по избирательному 
округу №13. Почему именно этот округ города?
– Мой выбор был обусловлен тем, что предприятие, ко-
торым я руковожу, расположено на территории данного 
округа, и я хорошо знаком с его текущими проблемами. В 
случае выражения доверия со стороны избирателей и из-
брания меня депутатом городского маслихата я смогу при-
ложить все свои силы, умения и навыки для решения про-
блем округа. 

 █ 5 ВОПРОСОВ КАНДИДАТУ:

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ
Құрметті сайлаушылар! Қымбатты қала тұрғындары!
Сіздер қазір Орал қалалық мәслихатының депутаттығына үміткер 
Әлібек Әлімжанұлы Әжмағамбеттің сайлауалды бағдарламасымен 
танысып отырсыздар. Менде сіздер сияқты күн сайын жұмысқа, 
дүкенге барамын, балаларымды мектепке апарамын. Қаланың 
әртүрлі мекемелерінің қызметіне жүгінемін және қаланың әртүрлі 
бағыттағы мәселелерін біркісідей жеткілікті білемін. Жолдардың нашарлығы, тұрғын үй кезегі, 
балабақшаларда орынның жетіспеуі, коммуналдық қызметтердің, азық–түлік бағасының өсуі, 
жұмыссыздықтың көбеюі, коммуналдық салада және ПИК бойынша қызмет көрсету сапасының көңіл 
көншітпеуі және т.б. шешімін таппай келе жатырған мәселелер жетерлік. Осы түйіткілдерді шешу үшін 
нақты әрі жаңа шешімдер қабылдауға, сол үшін бойымдағы күш–жігерімді аямай жұмсауға тырыса-
мын. Біздің ортақ үйіміз қаламыздың өркендеуі үшін, тұрғындарының әлеуметтік жағдайын жақсарту 
үшін тынымсыз еңбек еткім келеді. Өзімнің білім–білігім, тәжірибемді алға тарта отырып, Орал 
қалалық мәслихат депутаттығына үміткер болуға шешім қабылдадым.
 Біздің қаламыздың және қала тұрғындарының әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін өз күшімді, 
дағдыларымды, тәжірибемді аямаймын.

МЕНІҢ САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАМНЫҢ ҰРАНЫ:
«Тұрғындардың талабы – менің талабым!»

Қалалық маслихаттың депутаты ретінде мына мәселелерге басты назар аударар едім:
– Қаланы көркейту (күрделi жөндеу және жаңа жолдардың құрылысы, электржелiсiн, сужабдықтары 
мен жылыту арналарын жөндеу және қызмет сапасын жақсарту, қаланың көшелерiн көгалдандыру, 
жеке үй шаруашылығын дамыту және басқа);
– Тұрғын үй құрылысының аумағын кеңейтіп, бюджеттiк ұйымдардың қызметкерлерiмен тең 
жағдайда жеке кәсiпорындардың қызметкерлерi және жас отбасылар үшін тұрғынжайды жалға беріп, 
кейін нарық бағасынан төмен бағамен сатып алуларына  жағдай жасау;
– Жаңа балабақша құрылысын салу және мектептерге күрделi жөндеу жүргізу мәселелері;
– Шағын және орта бизнестiң субъектiлерiн жаңа жұмыс орындарын ашуға ынталандыру, сол арқылы 
тұрғындарды және жастарды жұмыспен қамтамасыз ету мәселесін қолға алу; 
– Қазақстан халқы ұстанатын дәстүрлi дiндерді қолдау, қоғам мүшелерін жат ағымдар мен сектардан қорғау;
– Әлеуметтік тұрғыда әлжуазды топтарды қолдау (мүгедектер, ҰОС ардагерлері, зейнеткерлер, жетім 
балалар және т.б.);
– Қала мектептерін бітірген түлектерді тегін орта–техникалық білім алуына жәрдемдесу;
Біз қаламыздың көркеюін және тұрғындардың тұрмыс ахуалын жақсарту мәселелерін бірге шеше 
аламыз! Болашақ біздің қолымызда!

ӨМІРБАЯНЫ
Әлібек Әлімжанұлы 1980 жылы 27 сәуірде Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында мұғалімдер от-
басында дүниеге келді. 
1997 жылы орта мектепті үздік бітіріп, Батыс Қазақстан Аграрлық Университетіне "Қаржы және Несие" 
мамандығы бойынша оқуға түсті.
Аталған жоғары оқу орнын 2001 жылы қызыл дипломмен аяқтап,  оған Мемлекеттік біліктілік 
комиссиясының шешімімен экономист–қаржыгер біліктілігі берілді. Сонымен қатар, 2006 жылы 
«Заңгер» мамандығы бойынша жоғары білім алды.
Еңбек жолын 2001 жылы "Қазкоммерцбанк" АҚ ОФ–да менеджер лауазымынан бастап, сонда 2006 
жылға дейін жұмыс жасады. 
2006–2010 жылдары аралығында "Ақсайавтотранс" АҚ компаниясында жұмыс істеді. Өзінің 
еңбекқорлығы мен кәсіби шеберлігінің арқасында экономист лауазымынан компанияның экономика 
және қаржы жөніндегі вице–президенті лауазымына дейін өсті. 
2010 жылы Орал қаласындағы ірі кәсіпорын "Гидромаш–Орион–МЖБК" ЖШС–ның бас директоры 
боп тағайындалды. Содан бері өзінің жинақтаған бай тәжірбиесі мен басқару қабылетінің арқасында 
өндіріс орнын өңірімізде темір–бетонды бұйымдар өндіретін жетекші кәсіп орынға айналдырды. 
Кәсіпорын шығаратын құрылыс материалдары тек соңғы үш жылдың ішінде тұрғын үйлер, мектептер, 
денсаулық сақтау нысандары және тағы да басқа объектілер. 
Әлібек Әлімжанұлы қаладағы қоғамдық, қайырымдылық шараларына белсенді араласып келеді. Ол 
жетім балалар, аз қамтылған отбасының балалары, қант диабетімен ауыратын балалар, зейнеткер-
лер және ҰОС ардагерлерінің (№2 Ж.Молдағалиев атындағы орта мектеп, «Диабет» БҚОҚ, Облыстық 
балалар үйі, «Мейірім» мамандандырылған бөбектер үйі және т.б.) жағдайын әрдайым басты на-
зарда ұстайды. Әлібек Әлімжанұлы – «Қазақстанның «Ақ жол» демократиялық партиясы» қоғамдық 
бірлестігінің мүшесі. Үйленген, отбасында екі  қыз тәрбиелеп отыр.
 
Егер Сіз өзіңізді қызықтырған сұрақтарыңызға жауап алам десеңіз немесе үміткермен кездескіңіз 
келсе, сағат 09:00–ден 17:30–ға дейін мына мекенжай бойынша жолығуыңызды сұраймыз: Орда 
көшесі,  1 "А", тел: 98–90–80, +77777972210. Қолайлы байланыс жүйесі ретінде сайлаушыларға  
+77473626180 нөмірі бойынша WhatsApp арқылы хабарласуды ұсынамыз.

Орал қалалық №13 сайлау округі бойынша
қалалық мәслихат депутаттығына үміткер

Әлібек 
Әлімжанұлы 
Әжмағамбет

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
– Уважаемые избиратели! Дорогие горожане! Также как и Вы, я каж-
дый день хожу на работу, в магазин, вожу детей в школу, обращаюсь 
в разные учреждения города, и не понаслышке знаю о проблемах, 
существующих в нашем городе. Плохие дороги, очереди на жилье, 
отсутствие мест в детских садах, рост цен на коммунальные услуги, 
продукты питания и предметы первой необходимости, растущий 

уровень безработицы,  качество услуг коммунальной сферы, КСК и многое другое. Для решения этих 
и других проблем требуется приложение большого упорства, сил, последовательности и нового под-
хода. Чувствуя в себе энергию и возможности для служения нашему городу, мною принято решение 
баллотироваться в депутаты городского маслихата. Считаю, что таким образом смогу применить все 
свои силы, знания и навыки для развития нашего родного города и улучшения жизни горожан.

ДЕВИЗ МОЕЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ:
«Интересы горожан – мои интересы!»

Став депутатом городского маслихата, считаю необходимым обратить внимание на следующие вопросы:
– Благоустройство города (капитальный ремонт и строительство новых дорог, ремонт и качественное 
обслуживание электросетей, водоснабжения и теплотрасс, озеленение улиц города, устройство дво-
ровых территорий и др.);
– Расширение объемов жилищного строительства, включая строительство арендного жилья с после-
дующим выкупом для сотрудников бюджетных организаций и наравне с ними сотрудниками частных 
предприятий, а также для молодых семей, реализуемого или сдаваемого в аренду по ценам ниже 
рыночных;
– Дополнительное строительство новых детских садов и капитальный ремонт школ;
– Обеспечение стимулирования деятельности субъектов малого и среднего бизнеса по созданию но-
вых рабочих мест, тем самым решение вопроса занятости населения и трудоустройства молодежи;
– Поддержание традиционных религий народов Казахстана, защита духовной сферы общества от вли-
яния чуждых сект и течений;
– Особое внимание нужно уделить проблемам социально–уязвимых слоев населения (инвалиды, ве-
тераны ВОВ, пенсионеры, дети-сироты и др.);
– Обеспечение бесплатного среднетехнического образования для выпускников школ города.
Вместе Мы сможем решить проблемы нашего города и сделать нашу жизнь достойней! Будущее в 
наших руках!

БИОГРАФИЯ 
Алибек Алимжанович родился 27 апреля 1980 года в г.Уральск, Уральской области, КазССР, в семье 
учителей.
В 1997 году, с отличием окончив среднюю школу, поступил в Западно–Казахстанский  аграрный уни-
верситет, по специальности «Финансы и Кредит» на бюджетной основе. 
В 2001 году успешно завершил обучение с красным дипломом и решением Государственной квали-
фикационной комиссии ему была присвоена квалификация экономист–финансист. Также в 2006 году 
получил второе высшее образование по специальности «Юриспруденция». 
Свой трудовой путь начал в 2001 году с должности менеджера УФ АО «Казкоммерцбанк», где и про-
работал до 2006 года.  
С 2006 по 2010 год работал в крупной автотранспортной компании АО «Аксайавтотранс», благодаря 
своему труду и профессиональным навыкам с должности экономиста вырос до должности вице–пре-
зидента по экономике и финансам. АО «Аксайавтотранс» является крупнейшим подрядчиком в сфере 
сервисных услуг и услуг по перевозке пассажиров на Карачаганакском нефтегазоконденсатном место-
рождении, обеспечивает работой более 300 жителей г.Аксай и Бурлинского района ЗКО.
 В 2010 году возглавил одно из крупнейших градообразующих предприятий города Уральска – ТОО «Ги-
дромаш–Орион–МЖБК», где и работает по настоящее время генеральным директором. Используя свой 
накопленный опыт и управленческие навыки, сумел вывести возглавляемое им предприятие на одну из 
лидирующих позиций в Западном регионе нашей Республики в сфере производства и реализации же-
лезо–бетонных изделий. Только на протяжении последних трех лет на продукции, произведенной пред-
приятием, построены жилые дома, школы, объекты здравоохранения и многое другое.  
Активно участвует в общественной жизни города, занимается благотворительной деятельностью. В 
сфере его интересов значатся наиболее уязвимые слои населения: дети сироты, дети из малообеспе-
ченных семей, дети больные диабетом, пенсионеры и ветераны ВОВ (СШ №2 им.Ж.Молдагалиева, 
ЗКОО «Диабет», Областной детский дом, Областной специализированный дом ребенка «Мейірім» и 
др.). Член Общественного объединения  «Демократическая партия Казахстана «Ак жол». Женат, вос-
питывает двух дочерей. 

Если Вы хотите получить ответы на интересующие Вас вопросы и информацию о личных встречах с 
кандидатом, Вы можете обратиться с 09:00 до 17:30 по адресу: ул.Урдинская, 1«А», или по тел.: 98–
90–80, 8 777 797 22 10. Для удобства связи с избирателями и повышения качества обратной связи 
просим обращаться через WhatsApp по номеру: +7 747 362 61 80.   

Орал қалалық мәслихаттың №13 сайлау округі депутаттығына үміткер Әлібек Әлімжанұлы Әжмағамбеттің сайлау қорынан төленген.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Уральского городского маслихата от избирательного округа №13 Ажмагамбетова Алибека Алимжановича.

Алибек  
Алимжанович

Ажмагамбетов

Кандидат в депутаты Уральского городско-
го маслихата по городскому избирательному 
округу №13. 
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– Бактыкожа Салахат-
динович весьма известная 
политическая фигура. 
Поскольку до того, как 
стать акимом нашей об-
ласти в 2007 году, он был 
министром энергетики и 
минеральных ресурсов РК. 
Господин Измухамбетов 
внес весомый вклад в га-
зификацию региона. При 
нем природный газ был 
проведен в Теректинский, 
Сырымский, Бокейордин-
ский и Каратобинский 
районы. Если быть точнее, 
то уровень газификации 
области при нем достиг 
отметки 90%. Справедливо 
отмечу, что Измухамбетов 
начал уделять внимание 
сельской местности. Пери-
од акимства Бактыкожи 
Салахатдиновича также 
запомнился наводнением 
ужасающих масштабов. В 
апреле 2011 года под водой 
остались районный центр 
Таскалинского района и 
п р и л е г а -

ющие населенные пункты, 
а также ряд населенных 
пунктов Зеленовского 
района. Наводнение было 
настолько сильным, что 
некоторые дома полностью 
ушли под воду. Ущерб был 
очень большим – в некото-
рых населенных пунктах 
под воду уходило до 50–60 
домов, – написал Айбулат 
Букенов, отметив, что аким 
области был всегда рядом 
с населением и в дальней-
шем оказал материальную 
поддержку пострадавшим, 
которым был выделен дом 
в 5–ом микрорайоне города.

 █ У ВСЕХ МИНУСЫ 
 █ И ПЛЮСЫ

"Порция похвалы" по 
мнению автора поста, заслу-
живает работа нынешнего 
акима области уроженца 
Актюбинской области Нур-
лана НОГАЕВА. Айбулат 
Букенов "припомнил" аки-
му строительство большой 
городской больницы, два 

отремонтированных 
моста, автодоро-

ги по улицам 
Шолохова, 
С ы р ы м а 

Датулы, Сарайшык и на 
поселки Селекционный 
и Подстепное, а также 
р е к о н с т р у и р о в а н н у ю 
посадочную площадку 
аэропорта, центр культуры 
и искусства им. К. Мырза 
Али и «Салтанат сарайы». 

– Кроме того, Ногаев 
не обделяет вниманием 
и спорт. Так, например, 
в том же Зачаганске был 
построен спортивно–оздо-
ровительный комплекс, 
в 6–м микрорайоне был 
построен Теннисный корт, 
соответствующий миро-
вым стандартам.

Одной из актуальных 
проблем в области на мо-
мент прихода Ногаева было 
состояние автомобильных 
дорог, соединяющих на-
селенные пункты региона. 
Напомню, что Нурлан 
Аскарович долгое время 
работал заместителем 
акима ЗКО, может быть, 
поэтому он первым делом 
решил поставить в приори-
тет строительство и ремонт 
автодо-

рог в районные центры. За 
четыре года большинство 
населенных пунктов об-
ласти благополучно изба-
вились от этой проблемы, 
– считает Айбулат Букенов, 
отметив, что нынешний 
аким уделяет достаточно 
внимания как областному 
центру, так и сельской 
местности. 

– Но проблем еще не-
мало и они будут всегда. Не 
сталкиваясь с проблемами, 
невозможно построить 
сильное государство. 
Сейчас остро стоит вопрос 
переименования улиц и 
объектов, и в связи с этим 
у меня есть предложение 
к нашему акиму. Извест-
но, что рядом с Центром 
имени Кадыра Мырза Али 
строится новая площадь, и 
было здорово открыть на 
площади памятник баты-
рам Исатаю и Махамбету. А 
еще хотелось, чтобы снесли 
памятник Чапаеву, вид 
на которого открывается 
гостям нашего города по 
приезду на уральский вок-

зал. Прошло уже 25 лет со 
дня обретения незави-

симости, поэтому 

следует снести этот памят-
ник, как когда–то снесли 
памятник Мише Гаврилову 
возле ЗКГУ, и поставить 
памятник казахским ба-
тырам, которые пролили 
немало крови ради нашего 
народа. Наверное, нет чело-
века, которого не 
критикуют. 

Любой человек имеет свои 
плюсы и минусы, как и пять 
акимов нашей области. 
Каждый из них имеет свое 
определенное место в исто-
рии Приуралья, – завершил 
свой пост автор, уточнив, 
что все вышеизложенное 

сугубое мнение 
автора. 

лись акимы?
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Чем запомни
Дана РАХМЕТОВА

-Очевидно, что не 
каждый человек 
способен руково-

дить областью, поскольку 
эта работа требует очень 
высокой ответственности. 
Да и не только. В этом посте 
я хотел бы провести сравне-
ние результатов деятельно-
сти пяти акимов нашей об-
ласти, – пишет Айбулат 

БУКЕНОВ.
Далее автор сравнил 

глав региона, руководив-
ших областью с 1993 года. 
Начал он с Кабиболлы 
Джакупова. 

– Кабиболла Кабенович 
Джакупов – уроженец Каз-
таловского района. Начав 
свою трудовую деятель-
ность электро-
м о н т е р о м 
Казта-

ловского районного узла 
связи, Кабиболла Кабено-
вич Джакупов поступил на 
должность руководителя 
области в 1993 году и прора-
ботал на ней вплоть до 2000 
года. Никому из акимов 
ЗКО еще не удавалась на-
ходиться на этой должно-
сти дольше, чем Кабиболле 
Джакупову.

В то время, когда он 
был акимом области, мы 
учились в школе. Я помню, 
что это были тяжелые вре-
мена, когда после развала 
СССР наша страна была за-
стигнута врасплох разраз-
ившимся экономическим 
кризисом. Может быть, по-
этому деятельность Джа-
купова ничем особо и не 

запомнилась. Од-
нако имя 

Каби-

боллы Кабеновича всегда 
оставалось на устах всего 
народа, – пишет автор. 

К слову, последнее 
место работы господина 
Джакупова – председатель 
мажилиса Парламента 
РК, который в январе ны-
нешнего года распустил 
президент.

 █ ЛУЧШИЙ 
 █ ИЗ ЛУЧШИХ?

Следующий глава региона 
Крымбек КУШЕРБАЕВ, 
которого и сам Айбулат 
Букенов и комментаторы в 
Интернете восхвалили, на-
звав лучшим акимом всех 
времен и народов. 

Крымбек Елеуович 
КУШЕРБАЕВ – уроженец 
Кызылординской области. 

– В ЗКО Крымбек 
Елеуович прибыл в каче-
стве акима с должности 
министра образования, 
культуры и здравоохране-
ния Республики Казахстан. 
В целом жители области 
дают положительную 
оценку деятельности Ку-
шербаева, вспоминая его 
с особой ностальгией. Он 
внес неоценимый вклад в 

развитие инфраструктуры, 
в улучшение социально–
экономической картины 
региона. Заняв должность 
акима ЗКО, Кушербаев 
сразу же приступил к 

реконструкции ав-

тодорог областного центра. 
Все мы помним, как будучи 
министром, Кушербаев 
провел массовое компью-
терное оснащение средних 
школ страны. Люди до 
сих пор помнят Кушерба-
ева–министра, как одного 
из немногих, который 
вместе с тогдашним главой 
правительства Балгымба-
евым приложил огромные 
усилия для увеличения фи-
нансирования образования 
в стране, – считает Букенов.

По его мнению, при Ку-
шербаеве областной центр 
ЗКО преобразился до не-
узнаваемости. Несмотря 
на то, что, по слухам, неко-
торые депутаты маслихата 
всячески старались пре-
пятствовать его 
деятельности. 
Впрочем, 
х о т я 
а в т о р 
и счи-
тает, 
ч т о 

Крымбек Елеуович оста-
вил большой след в исто-
рии Уральска и области, но 
при нем темпы развития 
села не поспевали за 
быстро развивающимся 
городом. За что и поставил 
"минус" экс–акиму. 

 █ СОВСЕМ 
 █ НЕ ПОПУЛЯРЕН

Экс–акима ЗКО уроженец 
Южно–Казахстанской об-
ласти Нургали Ашимова 
автор поста в социальной 
сети назвал "одним из са-
мых непопулярных акимов 
ЗКО". И основной причиной 
для критики его персоны 
послужило незнание госу-
дарственного языка. 

– Он стал акимом 
нашей области в 

пик развития 
с т р а н ы . 

П р и 
э т о м 

в с ё , 
ч е м 
о н 

запомнился, – это строи-
тельство мечети, запла-
нированной еще в период 
«акимства» Кушербаева, 
а также проведение газа 
в несколько населенных 
пунктов. К слову, пого-
варивают, что в начале 
площадь мечети плани-
ровалась быть больше, 
но изначальные размеры 
сооружения глава региона 
сократил, посчитав ее 
слишком большой. Также 
Нургали Садуакасович 
приложил руку к строи-
тельству "Бизнес–центра" 
и здания "Казпочты". Срок 
службы Ашимова в каче-
ства акима ЗКО составил 4 
года. Жители области, если 
не радовались его уходу, то 
явно не жалели, желая ему 
счастливого пути, – пишет 
автор. 

 █ ГАЗИФИКАЦИЯ, 
 █ НАВОДНЕНИЕ 
 █ И СТРОИТЕЛЬСТВО
 █ ДОМА

Явно симпатизирует 
пользователю соцсети 
бывший глава региона 
– уроженец Атырауской 
области Бактыкожа ИЗ-
МУХАМБЕТОВ. Во всяком 
случае Айбулат Букенов не 

нашел минусов в его 
работе. 

В социальной сети «Фейсбук» пользователь Айбулат БУКЕНОВ опубликовал пост,  
в котором сравнил работу четырех бывших и одного нынешнего акимов ЗКО.
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Наталья ГЛЕБОВА

Как рассказал 
Кайрат Чалкаров, 
осужденная Эль-

мира БЕЛКИНА более 10 
лет проживала в поселке 
Макарово Зеленовского 
района с Муратом ДАВ-
ЛЕТАЛИЕВЫМ. По ее 
словам, они жили на два 
дома, то у него, то у нее. 16 
декабря с обеда они начали 
употреблять спиртное с 
сожителем и пенсионером 
ФАДЕЕВЫМ. К вечеру 
ДАВЛЕТАЛИЕВ опьянел 

и БЕЛКИНА выгнала его, 
мужчина ушел домой.

– Затем в 7 утра 17 
декабря он вернулся к 
дому БЕЛКИНОЙ, начал 
стучать и требовать, чтобы 
она впустила его домой, 
– рассказал судья. – На от-
каз БЕЛКИНОЙ он разбил 
окно на веранде и влез 
в дом. ДАВЛЕТАЛИЕВ 
зашел на кухню и стал тре-
бовать, чтобы БЕЛКИНА 
выпила с ним принесенное 
им спиртное. Женщина 
ответила отказом, между 
ними завязалась словесная 

ссора, затем потасовка. 
БЕЛКИНА схватила боль-
шой топор, но ее сын, кото-
рый в это время находился 
дома, отобрал этот топор и 
вынес на веранду.

Далее, по словам Кай-
рата ЧАЛКАРОВА, БЕЛ-
КИНА взяла второй топор 
поменьше и нанесла 3–4 
удара ДАВЛЕТАЛИЕВУ по 
голове. Он потерял созна-
ние. Подсудимая пошла 
к участковому и во всем 
призналась. Тут же вы-
звали скорую помощь, по-
терпевший был доставлен 

в больницу, однако спустя 
пять дней, 22 декабря, он 
скончался.

Судом БЕЛКИНА была 
признана виновной в со-
вершении преступления, 
предусмотренном ст. 99. ч.1 
УК РК – "Убийство". Ей на-
значено наказание в виде 
10 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в 
колонии общего режима, 
а также принудительное 
лечение от алкоголизма.

Приговор суда не 
вступил в законную силу 
и может быть обжалован 

в течение 15 
суток.

Пик половодья 
придется  
на конец марта
Ожидается, что в уровень воды в реках 
будет выше нормы. О паводковой ситу-
ации в области 11 марта в службе цен-
тральных коммуникаций рассказал за-
мначальника управления гражданской 
обороны Максим Хайрекенов.

По его словам, в настоящее время толщина 
льда на реке Урал составляет 16 см, на реках 
Деркул и Чаган 20–30 см, средняя высота снега 
11–13 см, а промерзание почвы 13–28 см.

– По прогнозам ФРГП "Казгидромет" на терри-
тории Западно–Казахстанской области осеннее 
увлажнение почвы в бассейне паводкоопасных 
рек выше нормы. Начало половодья ожида-
ется 18–27 марта, а максимальное половодье 
– с 26 марта по 2 апреля. Ожидаемый диапа-
зон подъема павоодкопасных рек в пределах 
и выше нормы, – рассказал Максим ХАЙРЕКЕ-
НОВ. – Весеннее половодье и паводки по таким 
крупным трансграничным рекам, как Урал, Ча-
ган, Большой и Малый Узень формируются за 
пределами Казахстана и зависят не только от 
естественного стока рек, но и от сбросов воды 
из водохранилищ, расположенных на террито-
рии Российской Федерации. По прогнозу Сара-
товской области уровень воды на большинстве 
рек ниже уровня прошлого года на 1–22 см, на 
Большом Узене ниже прошлогодних значений 
на 64 см.

Между тем, как стало известно, на территории 
города в поймах рек Урал, Чаган и Деркул рас-
положены 72 садоводческих товарищества, где 
в настоящее время проживают почти 11 тысяч 
человек, из которых 3,5 тысячи это дети.

По словам начальника отдела предупрежде-
ния ЧС Марса ОТАРОВА, они проводят разъяс-
нительные работы с жителями садоводческих 
товариществ, людей предупредили о необхо-
димости собрать документы и деньги и хранить 
их наготове, если в случае паводка людей будут 
эвакуировать.

К слову, на взрывные работы на льду ДЧС 
местными исполнительными органами выделе-
но порядка 9 млн тенге. Тендер на проведение 
работ разыгран. Лед будут взрывать по заявкам 
районов.

Анэль Кайнеденова

Юлия МУТЫЛОВА

– Во избежание паводка 
природоохранной проку-
ратурой проводится про-
верка на техпригодность 
шандоров, шлюзов и дамб 
во всех районах города, 
– сообщил старший про-
курор Даурен ТАЖГАЛИ-
ЕВ. – Проверка закончится 
через пару дней, но пока 
все те сооружения, которые 
мы проверили, находятся в 
исправном состоянии.

По словам начальника 

Чаганского водохранилища, 
шандоры на сбросном со-
оружении водохранилища 
были поменяны в 2012 году.

– Сбросное сооружение 
эксплуатируется в осен-
ний период. Тогда вода 
сбрасывается после окон-
чания поливного сезона и 
шандоры фиксируются в 
верхнем положении. Так 
открытыми они находятся 
всю зиму до прохождения 
паводкового периода сле-
дующего года, – пояснил 
начальник Чаганского во-

дохранилища Сапаргали 
ЖУМАГАЛИЕВ. – В этом 
году в конце апреля шандо-
ры будут опущены и вода, 
которая аккумулируется, 
будет использоваться для 
обеспечения водоснабже-
ния дачных участков и 
пригорода. 

К слову, по паспорт-
ным данным уровень воды 
на реке Урал должен быть 
28 метров по балтийской 
системе. В случае уве-
личения уровня средние 
шандоры открываются для 

сброса воды.
Напомним, в 2011 

году, когда случился 
весенний паводок, быв-
ший главный механик 
Западно–Казахстанского 
Урало–Кушумского управ-
ления Геннадий ФАДЕЕВ 
утверждал, что Уральск за-
топило только потому, что 
на Чаганском гидроузле не 
смогли вовремя открыть 
шлюзы из–за их техниче-
ской неисправности, чтобы 
пропустить воду.

Прокуратура проверяет  
исправность шандоров на реках 
Прокуратура проверяет исправность шандоров на реках. Всего в ЗКО 51 гидротехническое 
сооружение, техпригодность которых проверяет природоохранная прокуратура.
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Женщина зарубила 
сожителя топором
14 марта судья межрайонного уголовного суда Кайрат ЧАЛКАРОВ вынес приговор женщине, 
зарубившей топором своего сожителя.
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В City Center 
произошел пожар

Возгорание на цокольном этаже прои-
зошло 12 марта в 3.27 ночи. Торговый 
центр не работал два дня. 

Как сообщили в пресс–службе ДЧС, сооб-
щение о задымлении на цокольном этаже 
City Center поступило на пульт пожарных в 3.27.

– По прибытию на место выяснилось, что в ре-
зультате прорыва трубы отопления произошло 
замыкание электрического кабеля, – сообщили 
в пресс–службе ДЧС. – В 5.32 возгорание было 
ликвидировано. Горел кабель перекрытия на 
цокольном этаже в помещении приема това-
ров. Площадь возгорания составила 5 квадрат-
ных метров.

Продавцы рассказали, что утром, когда они 
пришли на работу, им объяснили, что сгорел ка-
бель, электричества в здании нет и 12 марта бу-
дет идти ремонт. Торговый центр не работал в 
течение двух дней – 12 и 13 марта.  

Дана РАХМЕТОВА

Начальника службы 
пробации ДУИС 
задержали за взятку
25 тысяч тенге в качестве взятки начальник 
службы пробации получил за ускоренное 
оформление освобождения по УДО.

Уральский городской суд признал виновным 
начальника службы пробации г.Уральск ДУИС 
по ЗКО майора юстиции Ислама НАГМЕТО-
ВА виновным по статье 366 УК РК – "Получение 
взятки". Ему было назначено наказание в виде 
штрафа в 50–кратном размере от суммы взятки 
– 1 млн 250 тысяч тенге с конфискацией имуще-
ства с пожизненным лишением права занимать 
в органах местного самоуправления и государ-
ственных органах, а также лишен специального 
звания майор юстиции.

Как следует из материалов уголовного дела, 
26 декабря прошлого года Ислам НАГМЕТОВ 
был задержан сотрудниками департамента гос-
службы и противодействию коррупции при по-
лучении взятки в размере 25 тысяч тенге. За эти 
деньги он должен был ускорить оформление 
документов на условно–досрочное освобожде-
ние осужденного.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА
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Наталья ГЛЕБОВА

Как сообщили в 
пресс–службе ДВД 
ЗКО, 7 марта в 4 

часа утра 30–летний граж-
данин, управляя автома-
шиной марки «Лада–21713»  
следуя по ул. С.Датова в 
северном направлении, на 
пересечении с ул. Шоло-
хова, выехав на красный 
свет светофора, допустил 
столкновение с автомаши-
ной марки «Лада–21114» 
под управлением стар-

шего сержанта полиции, 
помощника дежурного 
БДПП ДВД ЗКО, который 
двигался на разрешающий 
сигнал светофора с ул. Мо-
сковской на ул. Шолохова.

В результате ДТП со-
трудник полиции от полу-
ченных травм скончался 
на месте.

– По результатам меди-
цинского освидетельство-
вания водителю автома-
шины марки «Лада–21713» 
вынесено заключение 
«трезв», хотя у него имелся 

запах алкоголя. Согласно 
медицинскому заключе-
нию, в крови погибшего 
сотрудника полиции 
алкоголь не обнаружен, – 
рассказали в пресс–службе 
ДВД ЗКО. – Данный факт 
был зарегистрирован 
в едином реестре досу-
дебных расследований. 
Подозреваемый 7 марта 
был водворен в изолятор 
временного содержания, а 
9 марта Уральским город-
ским судом он был аресто-
ван сроком на 2 месяца по 

обвинению в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ст. 345 ч. 3 УК РК 
– "Нарушение правил до-
рожного движения или экс-
плуатации транспортных 
средств лицами, управля-
ющими транспортными 
средствами, повлекшее по 
неосторожности смерть 
человека".

Напомним, 7 марта на 
пересечении улиц Шолохо-
ва и С.Датова произошло 
ДТП, в результате которо-
го погиб полицейский.

Водитель «Лады–21713» арестован на 2 месяца.

Арестован виновник ДТП,  
в котором погиб полицейский


