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Бұл толықтай қазақ тілді жаңалықтар сайтын құру бойынша алғашқы жоба. Енді қала және об-
лыс тұрғындары жедел жаңалықтарды қазақ тілінде оқи алады. Журналистердің өздері былай 
дейді: «Қаладағы бұқаралық ақпарат құралдарының барлығы дерлік орыс тілінде жұмыс жасай-
ды, 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 жарна-
ма орындарының көптігіне алдын ала кешірім өтінеміз, бос орын болмауы үшін, бізге бірнеше бан-
нер 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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БАРДАК В 
ПОЛИКЛИНИКАХ

Стр. 4-5 

Аким ЗКО без предупреждения прошелся  
по поликлиникам Уральска. Жалоб от недовольных 

пациентов было много. На следующий день 
глава региона обрушился с критикой на работу 
облздрава и поручил руководителю управления 

здравоохранения за неделю навести порядок  
в медучреждениях.

Средняя школа в селе Облавка Бурлинского 
района на грани закрытия из-за нехватки 

учеников. Теперь руководство школы призывает 
многодетные семьи переехать к ним и готовы 

предоставить жилье и работу. 

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ЗОВУТ В СЕЛО:

ДАДИМ ЖИЛЬЕ  
И РАБОТУ!

Стр. 10-11
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Найдено тело 
пропавшего два месяца 
назад Андрея Галянина
Тело Андрея во второй полови-
не дня 15 апреля нашел электрик 
внутри подстанции.

Подстанция, в которой напряжение 10 тысяч 
вольт, находится на территории бывшей геоло-
гии по ул. Урдинская.

Брат Андрея Валерий подтвердил, что было 
найдено тело его брата.

Одна из работниц фирмы, которая располага-
ется в здании бывшей геологии, рассказала, что 
эту подстанцию обслуживает РЭК.

– К подстанции этой никто не подходит даже, 
потому что в ней напряжение 10 тысяч вольт, – 
рассказала женщина. – Однако с улицы Джам-
була есть дверь, но ее заварили. Видимо, он 
залез с той стороны. Вчера приехал электрик с 
РЭКа, наверное, что–то сломалось там. Вообще 
они редко здесь бывают, пока что–то не слома-
ется или свет не отключат. Вот он и обнаружил 
парня. Это Андрей, родные его приходили. При 
нем, говорят, была отвертка, фонарик и сумоч-
ка небольшая.

В пресс–службе ДВД ЗКО подтвердили, что 
было найдено тело Андрея Галянина.

– Входная дверь имела следы взлома, рядом 
с телом обнаружены фонарик и плоскогубцы, а 
также сумочка, использовавшаяся для их пере-
носки. Причиной смерти Галянина А.В. явилось 
поражение электрическим током, – сообщили в 
пресс–службе ДВД ЗКО.

Напомним, 25–летний Андрей ГАЛЯНИН ушел 
из дома 20 февраля 2016 года. Его искали род-
ные и волонтеры.

Наталья ГЛЕБОВА

Юлия МУТЫЛОВА

По словам заместителя 
руководителя отдела обра-
зования г. Уральск Жанны 
Сахипкереевой, цены на 
питание в детских садах 
повысились из–за подоро-
жания продуктов питания 
и коммунальных услуг.

– Ежегодно в начале года 
мы запрашиваем средне-
статистические рыночные 
цены на продукты питания, 
на основании которых мы 
формируем перспективное 
меню. Затем согласовываем 
его с СЭС и только потом 
отдаем в детские сады. В 
начале года по таким рас-
счетам стоимость питания 
на одного ребенка в день у 
нас составила 504 тенге, – по-
яснила заместитель руково-
дителя отдела образования 

по финансам. – Также в 
стоимость питания входят 
и расходы на пищеблок, то 
есть коммунальные услуги. 
Они составляют 55 тенге в 
день, это затраченные на 
приготовление еды свет и 
вода. Теперь выходит, что 
504 тенге – это питание и 
55 тенге комуслуги, итого 
получается 559 тенге в день 
на ребенка.

Также Жанна Сахипке-
реева отметила, что цены 
на питание повысились 
в среднем на две тысячи 

тенге, то есть раньше они 
были в пределах 8–10 ты-
сяч тенге, на сегодняшний 
день это 9–12 тысяч тенге.

– Сейчас это постановле-
ние проходит процедуру ут-
верждения, но в некоторых 
дошкольных учреждениях 
оплату подняли, потому как 
продукты покупаются уже 
по новым ценам, – заключи-
ла Жанна Сахипкереева.

К слову, всего в Ураль-
ске 50 государственных 
дошкольных учреждений.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

8–летнего Дидара 
Мергена собака уку-
сила днем 16 апреля в 

дачном обществе "Родник", 
где семья и проживает.

– Я на велосипеде ехал в 
магазин. Вдруг на меня на-
пала собака и стала кусать. 
Мне помог мужчина, как 
его зовут, я не знаю, – гово-
рит мальчик.

Сейчас Дидар находит-
ся в областной детской 
больнице. Он получает ан-
тирабическую сыворотку 
и ему обрабатывают раны.

– Ребенок поступил к 
нам 16 апреля. У него были 
многочисленные раны от 
укуса собаки на спине, на 
левой руке и предплечье, 
– рассказал врач–травма-
толог Булат АЛИБАЕВ.

По словам тети Дидара 
Карлыгаш, какая именно 
собака укусила мальчика, 
они знают.

– Эта собака вылезла 
из–под забора. Она вообще 
привязана, но под вагончи-
ком, который стоит возле 
дома, был лаз, цепь у нее 

длинная. Она выбежала и 
набросилась на ребенка. 
Мы написали заявление 
в полицию. Наш участко-
вый заявление принял, но 
он до сих пор не опросил 
ребенка. Сказал, чтобы 
мы показали фотографии 
трех собак Дидару и по-
том сказали ему. Дидар 
узнал собаку. Но теперь 
участковый то телефон 
не берет, то говорит, что 
болеет. Но если он болеет, 
есть же другие сотрудники 
кроме него, – возмущается 
Карлыгаш. – Извинений от 
хозяев собаки мы не полу-
чали. Это уже не в первый 
раз, когда их собака набра-
сывается на людей.

Между тем, сами вла-
дельцы собаки, предполо-
жительно набросившейся 
на ребенка, уверяют, что 
их животные к нападению 
никакого отношения не 
имеют.

– У нас есть три собаки, 
но они содержатся в во-
льере. Мы отпускаем их 
только ночью. Я знаю, чья 
собака укусила ребенка. 
Это собака председателя 
соседнего дачного обще-

Ф
от

о 
Ал

ты
нб

ек
а 

М
АЙ

КЕ
НО

ВА

Подорожало питание в детсадах 
Теперь стоимость питания в 
дошкольных учреждениях не должна 
превышать 12 тысяч тенге.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Ребенка покусала собака
На Дидара Мергена набросилась огромная собака, когда он ехал 
за хлебом в магазин. Сейчас малыш получает лечение в областной 
детской больнице. 

ства. Но родным мальчика 
проще нас обвинить, и они 
не хотят искать настояще-
го виновника, – говорят 
они.

Нам удалось связаться 
с участковым Рафхатом 
Мусагалиевым, который 
по телефону сообщил, что 
они ищут владельцев 
собаки, покусавшей 
ребенка.

– Они указали на 
одну собаку, но это не 
она. Мы сейчас прово-
дим проверку, – со-
общил участковый, 
добавив, что ребенка 
он опросит, когда тот 
"немного подлечится".

Напомним, ранее в 
поселке Мичурино Зеле-
новского района собака 
напала на 6–летнюю 
девочку и оторвала 
ей ушную ракови-
ну. Отец малыш-
ки рассказал, 
что провожал 
дочку в школу, 
когда внезапно 
на девочку, 
которая на не-
сколько шагов 
шла впереди 

родителей, напали собаки. 
Когда родителям удалось 
отбить свою дочь, собаки 
оторвали малышке ухо, 
которое впоследствии так 
и не нашли.
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Юлия МУТЫЛОВА

-Это произошло в 
11 часов ночи 18 
апреля. Родите-

ли просто недосмотрели за 
ребенком и он опрокинул 
на себя полную кастрюлю. 
Сейчас ребенок находит-
ся в реанимации и еле ды-
шит. Меня волнует только 
то, что родители за такую 
халатность не несут ни-
какой уголовной или ад-
министративной ответ-
ственности. Мы – врачи 
– устраняем лишь послед-
ствия травматизма. Зача-
стую дети травмируются в 
домашних условиях, – со-
общил Марат Жумабаев. – 
Недавно был такой случай: 
12–летний мальчик вы-
пил какую–то строитель-
ную жидкость и получил 
серьезное отравление. На 
вопрос о том, зачем он это 
сделал, он сказал, что про-
сто решил попробовать. 
Все это происходит по вине 
родителей. Никакие про-
филактические беседы с 
родителями не помогают. 

Не буду далеко ходить, на 
днях в районе СОШ №31 
сбили девочку, она попа-
ла в больницу с раздро-
бленной стопой, которую 
мы собирали по частям, но 
она подлежала ампутации. 
Когда я увидел маму де-
вочки, она показалась мне 
знакомой. Оказалось, три 
года назад я оперировал ее 
старшего сына, его тогда 
тоже сбил автобус. Предла-
гаю правоохранительным 
органам штрафовать та-
ких родителей, которые не 
могут следить за детьми.

Также детский травма-
толог предложил сотруд-
никам дорожной полиции 
накладывать штраф на не-
родивых родителей за то, 
что они переходят дорогу 
вместе с детьми в неуста-
новленных местах.

– Я сам водитель и 
наблюдал картину, как 
бабушка с тремя внуками 
перебегала дорогу, где 
большой поток машин не-
далеко от патрульной ма-
шины, где наши доблест-
ные полицейские ловили 

машины за превышение 
скорости. Неужели они не 
должны штрафовать таких 
горе–пешеходов? Выписа-
ли бы раз штраф в полови-
ну пенсии этой бабушки, 
больше бы не повторилось 
это, – возмутился врач–
травматолог. – Надо, чтобы 
и в школах, и в детсадах 
волонтеры и СМИ вели 
беседы с родителями и 
детьми по поводу детского 
травматизма, может быть 
тогда будет результат.

По словам Марата Жу-
мабаева, ежегодно случаи 
детского травматизма 
растут. К примеру, в 2015 
году было зарегистрирова-
но 8404 таких случая.

– В выходные дни в 
областную детскую боль-
ницу обращаются порядка 
ста детей с различными 
травмами. Сейчас в до-
ждливую погоду обраще-
ний всего около 20 в день, 
но как только опять станет 
тепло количество обра-
тившихся вырастет в два 
раза, – заключил детский 
травматолог.

Как сообщила инспек-
тор отделения организации 
и контроля за деятельно-
стью подразделения МПС 
ДВД ЗКО Гаухар Караме-
нова, за ненадлежащие 
выполнение родительских 
обязанностей родителей 
привлекают как к уголов-
ной, так и к администра-
тивной ответственности.

– За то, что ребенок 
опрокинул на себя кастрю-
лю с бульоном и получил 
ожоги, маму к ответствен-
ности не привлекут. Мы 
же не можем наказывать 
всех родителей, чьи дети 
падают на улице. Есть 
две статьи, по которым 
родители привлекаются к 
ответственности. Это 119 
УК РК "Оставление в опас-
ности" и 127 Коап РК "Не-
выполнение родителями 
или другими законными 
представителями обязан-
ностей по воспитанию 
детей", что влечет за собой 
штраф до 20 МРП или арест 
15 суток, – рассказала Гау-
хар Караменова.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

10-месячный ребенок 
обварился бульоном

Родители не уследили за ребенком и он опрокинул 
на себя кастрюлю с кипящим бульоном, сообщил 

главный внештатный детский травматолог управления 
здравоохранения ЗКО Марат ЖУМАБАЕВ. 
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА 
 
Юлия МУТЫЛОВА 

18 апреля в 8.00 
утра аким ЗКО 
Алтай КУЛЬГИ-

НОВ без предупреждения 
посетил городскую поли-
клинику №6, расположен-
ную в поселке Зачаганск. 
Претензии главе региона 
пришлось выслушивать 
прямо с фойе поликлини-
ки. Люди жаловались на 
огромные очереди в ла-
боратории, чтобы сдать 

кровь на анализ.
– Мы часами тут стоим, 

и здоровые, и больные, и 
взрослые, и дети. Можно 
же сделать отдельные 
кабинеты для детей и для 
инвалидов, – пожалова-
лась одна из женщин.

– Врачей не хватает. 
Моя дочь – инвалид. Она 
посещает врача–невро-
патолога. Своего врача в 
поликлинике нет, невро-
патолог сюда приходит 
на пару часов. Приходит 
он вечером после шести, 
и порой моя дочка не 
может дождаться своей 
очереди, людей много, к 
тому же мы живем в рай-
оне Птицефабрики. К нам 
автобусы ходят только до 
20.00, потом к нам сложно 
приехать, – говорит Бакыт 
КЕНЖИНА.

 █ ЗАПИСЫВАЕМСЯ, 
 █ А ТОЛКУ НЕТ

Немало людей собралось 
и у дверей к гинекологу и 
терапевту.

– Запись к врачам 
ведется, записываемся за 
несколько дней к опреде-
ленному времени, а потом 
приходим и здесь в очереди 
сидим еще часами. Зачем 
такая запись вообще нуж-
на? – спросила беременная 

Жаниха САРИСОВА. – К 
глазному вообще записи 
нет.

Жаловались посетили 
поликлиники и на то, что 
после того, как педиатров 
и терапевтов объединили, 
дети сидят с больными 
взрослыми в одном кори-
доре.

– Я заболела, была 
острая боль, меня не при-
няли, и я записалась к вра-
чу. Моя очередь пришла 
только через две недели. 
Врач сказала, что время 
упущено, моя болезнь 
была запущена. Что те-
перь нужно основательно 
лечить, что нужно было 
приходить раньше. А при-
дешь раньше без записи, 
так ведь не принимают, го-
ворят, что вы не записаны, 
– пожаловалась пожилая 
женщина.

– В поликлинике нет 
лекарств. Я сердечник. 
Лекарства получаю от 
поликлиники. Приходила 
еще в марте, сказали, мол, 
нет лекарств. Сейчас уже 
середина апреля, сегодня 
вот пришла, но еще не 
знаю, есть лекарства или 
нет, – рассказала Ханшай-
ым НУРГЕЛЬДИНА.

На это директор по-
ликлиники №6 Мурат ДУ-
СЕЕВ ответил, что единый 
дистрибьютор задержива-
ет с доставкой лекарств.

Жаловались пациенты 
и на карточки, которые 
периодически теряются в 
регистратуре поликлини-
ки.

– Сами потом бегаем, 
ищем, то к врачу бежим, 
если там нет, то в подвал 
идем и так постоянно, 
– сказали посетители по-
ликлиники.

Выслушав жалобы, Ал-
тай КУЛЬГИНОВ сказал 
директору поликлиники о 
необходимости правиль-

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 

ГЛАВА ОБ
ДОЛЖЕН З

НАВЕСТИ
В ПОЛИК

Алтай КУЛЬГИНОВ  
без предупреждения посетил  

три медицинских учреждения,  
и посетители поликлиник смогли 

лично пожаловаться главе региона. 
На следующий день аким обрушился 

с критикой на главу управления 
здравоохранения ЗКО  

Камидоллу ИРМЕНОВА.  

ной организации работы в 
медучреждении.

– Нужно установить 
электронные табло, что-
бы люди не толпились у 
дверей кабинетов. Также 
нужно ввести прием к 
врачам по времени, чтобы 
люди приходили к своему 
времени, так и человек 

будет доволен, и очередей 
не будет, – сказал аким 
области. – Я пришел не 
проверять вас, а потому 
что поступает очень много 
жалоб. И вижу, что жалобы 
не безосновательны.

 █ БАРДАК НЕ ВЕЗДЕ
После поликлиники №6 
глава региона посетил по-
ликлинику при областной 
клинической больнице. 
Придраться там было не 
к чему. Единственная 
жалоба поступила от муж-
чины, который сказал, что 
стоит в очереди к кассе 
уже  давно.

– Такой наплыв бывает 
по утрам, но потом очере-
дей уже не бывает. Мы про-
бовали ставить две кассы, 
но смысла во второй кассе 
нет, – сказала директор по-
ликлиники.

Последним пунктом 
стала поликлиника №1. 
Здесь тоже благодарности 
от пациентов было боль-
ше, чем жалоб. Жалоба 
была только от одной 
женщины.

– Почему сделали так, 
что прием к врачу узкой 
специальности только 
после терапевта? Наш 

терапевт принимает после 
обеда, а ЛОР–врач – до 
обеда. А у меня все болит, – 
рассказала женщина.

Правда, ей тут же ска-
зали, что для экстренных 
больных есть отдельные 
кабинеты и им не нужно 
ждать своего врача.

 █ ПРОБЛЕМУ 
 █ С ОЧЕРЕДЯМИ 
 █ НУЖНО РЕШАТЬ

Буквально на следующий 
день, 19 апреля, в област-
ном акимате состоялось 
совещание, на котором 
Алтай КУЛЬГИНОВ обру-
шился с критикой на рабо-
ту областного управления 
здравоохранения. 

– Я вчера был в несколь-
ких поликлиниках города 
и услышал уйму нарека-
ний со стороны пациентов. 
К примеру, возьмем вашу 
электронную очередь. Ко 
мне подошел мужчина и 
говорит, что его пригласи-
ли по записи к врачу к 8.15, 
а он вынужден сидеть еще 
полтора часа в очереди. 
Зачем тогда устраивать 
запись пациентов, если 
они все равно заходят к 
специалисту в порядке 

живой очереди? Если не 
могут врачи принять па-
циента, тогда не надо его 
приглашать совсем. Надо 
проанализировать все это 
и решить, может, нужно 
вовсе отменить такую за-
пись и добавить недостаю-
щих специалистов, чтобы 
люди не теряли времени в 
очередях. Ведь горожане 
приходят в поликлинику 
не от хорошей жизни. Мож-
но же решить проблему с 
очередями и применить в 
объектах здравоохранения 
электронные табло. Кроме 
того, мне поступали жало-
бы и на большие очереди 
в кабинеты, где сдают 
кровь. Неужели нельзя до-
бавить в часы–пик количе-
ство лабораторий, чтобы 
в коридорах не толпились 
по 30–40 человек. Есть 
еще один немаловажный 
момент – это медицинская 
карта пациента, которую, 
как выяснилось, человек 
бегает по всей поликли-
нике и ищет сам. Всем 
этим должны заниматься 
сотрудники поликлиники. 
Если карты нет в реги-
стратуре, то пусть пойдут 
и найдут ее, это их работа, 
– сказал КУЛЬГИНОВ.
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ЛЗДРАВА  
А НЕДЕЛЮ  
 ПОРЯДОК  
ЛИНИКАХ

 █ НУЖНЫ 
 █ МАСТЕР–КЛАССЫ

Также Алтай КУЛЬГИНОВ 
посоветовал Камидолле 
ИРМЕНОВУ рассмотреть 
вопрос о разделении часов 
приема врачей общей 
практики и других специ-
алистов.

– Много претензий 
я услышал и о приеме 
врачей общей практики. 
Людям не нравится, что 
и дети, и взрослые вместе 
сидят в очереди к одному 
врачу, может, нам решить 
эту проблему разделением 
часов приема на детское и 
взрослое время, – пояснил 
Алтай КУЛЬГИНОВ. – Я 
обошел только несколько 
поликлиник в городе и во 
всех та же самая запись 
работает по–разному. 
Наибольшее количество 
претензий поступило в 
поликлинике №6. Надо 
посмотреть опыт коллег 
из других регионов, как 
они решают эти проблемы, 
необходимо учиться друг у 
друга. Есть предложение 
пригласить на мастер–
классы зарубежных специ-
алистов, которые могут 
что–то подсказать и повы-
сить квалификацию руко-
водителей поликлиник, 
ведь все обслуживание 
пациентов зависит именно 
от них. Если в областном 
центре столько жалоб от 
людей, я представляю что 
творится в районах.

 █ НА ДАЧАХ БУДУТ 
 █ МЕДПУНКТЫ

Выслушав критику со 
стороны главы региона, 
руководитель управления 
здравоохранения ЗКО 
заявил, что в работе по-
ликлиник действительно 
есть проблемы, которые 
сейчас уже решаются.

– На сегодняшний 
день в нескольких по-

ликлиниках города уже 
действуют электронные 
табло, – пояснил Ками-
долла ИРМЕНОВ. – Для 
того чтобы обеспечить 
все поликлиники такими 
устройствами, необходимо 
порядка 99 млн тенге. Что 
касается электронной 
очереди в поликлиниках, 
то люди могут записаться 
к специалисту как по 
телефону, так и на сайте 
больницы. Бывает такое, 
что тот, кто записался на 
прием, просто не прихо-
дит, поэтому остальным 
приходится ждать своего 
времени. Но мы сейчас 
этот вопрос решаем. Также 
сейчас решается вопрос с 
дефицитом кадров. В те-
кущем году к нам приедут 
50 молодых специалистов. 
Всего за последние пять 
лет в нашу область было 
привлечено порядка 400 
молодых врачей.

Кроме того, глава 
облздрава рассказал, что 
для оказания медицинской 
помощи на местах, пла-
нируется открыть меди-
цинские пункты в дачных 
обществах.

– Сейчас острая необ-
ходимость в медпунктах 
в дачных обществах, где 
люди живут круглый год, 
потому что в поликли-
никах сейчас большой 
прирост пациентов. К 
примеру, поликлиника №1 
рассчитана на 25 тысяч 
человек, а обслуживает 
около 70 тысяч, – сообщил 
ИРМЕНОВ.

Отметим, что Алтай 
КУЛЬГИНОВ дал руково-
дителю здравоохранения 
ровно одну неделю на ре-
шение текущих проблем.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

15 апреля в регио-
нальной палате 
предпринимате-

лей ЗКО прошло совеща-
ние по вопросам профо-
риентации с участием 
педагогов и заместителей 
директоров школ по воспи-
тательной работе.

– Профориентация 
должна стать основным 
направлением работы 
в школах наряду с об-
учением и воспитанием. В 
современной школе давно 
созрело понимание, что не-
обходимо систематизиро-
вать профориентационную 
работу. Педагоги в боль-
шинстве своем осознают 

необходимость изменения 
подхода к профориента-
ции, но зачастую не могут 
взяться за решение этого 
вопроса из–за того, что не 
разработаны методики и 
нет практики системной 
профессиональной ориен-
тации старшеклассников, 
– рассказала начальник 
отдела развития челове-
ческого капитала Айгуль 
АБУЛКАИРОВА. – В совре-
менной школе отсутствуют 
профдиагностика учащих-
ся, сведения у работников 
школы о востребованных 
специальностях на рынке 
труда, информации о со-
временных профессиях, 
специальная подготовка 
школьных психологов к 
проведению профориента-

ционной работы.
Между тем, как расска-

зала руководитель отдела 
управления образования 
по ЗКО Светлана ТЕМИР-
ГАЛИЕВА, для учеников 
9–12 классов два раза в 
месяц будут проводиться 
профориентационные за-
нятия. В 30 школах области 
будут работать кабинеты 
профориентации, где 
будет вся необходимая 
информация об учебных 
заведениях.

На совещании был 
презентован сборник 
методических разработок 
по профориентационной 
работе в школе под общим 
названием «Успешный 
выбор профессии». Презен-
тацию провел консультант 

службы профориентаци-
онной работы Назарбаев 
интеллектуальной школы 
Марат ИРЖАНОВ, кото-
рый рассказал о проводи-
мой работе в НИШе.

Как выяснилось, в шко-
ле работают инспекторы 
и психологи профориен-
тации, которые помогают 
ученикам определиться с 
выбором профессии. Кро-
ме того, ученики старших 
классов в течение 10 дней 
работают на предприятии 
одного из родителя.

– Также мы приглаша-
ем родителей учащихся, 
чтобы они приходили на 
занятия и рассказывали о 
том, чем они занимаются, 
о своей работе, почему 
они, получив, скажем, 5 

высших образований, оста-
новились на шестом. Кро-
ме того, есть различные 
интересные кружки, – рас-
сказал Марат ИРЖАНОВ.

П р и с у т с т в у ю щ и е 
пришли к мнению, что 

детям нужно помочь в 
выборе профессии, нуж-
но почаще возить их на 
предприятия и заводы, 
работать с психологами и 
инспекторами, а главное – 
с родителями.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Как сообщили в пресс-
службе акима ЗКО, в этом 
году капитальный ремонт 
пройдет в 13 объектах 
образования: 10 из них по 
госпрограмме "Дорожная 
карта занятости – 2020", 1 
объект за счет местного 
бюджета и два за счет 
социальных инвестиций 
КПО б.в.

– Всего на капремонт 
13 объектов образования 
предусмотрено 2,2 млрд 
тенге и будет создано 521 
рабочих мест, – сообщили 
в пресс–службе акимата.

Отметим, что в данных 
объектах образования об-
учаются 3718 детей.

Четыре школы и один детсад 
отремонтируют в Уральске
Всего же по ЗКО этим летом планируется капитально отремонтировать 13 объектов образования.

 █ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ БУДЕТ ПРОВЕДЕН 
 █ В СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТАХ ОБРАЗОВАНИЯ:

В районах:

Кособинская 
школа–детсад 
Сырымского 
района

Чижинская 
СОШ–детсад в 
п.Чижа Таска-
линского рай-
она

СОШ и при-
школьный 
интернат в 
с.Нурсай Казта-
ловского района

СОШ в с. Алмаз-
ное Чингирлау-
ского района

СОШ в п. Пере-
метное Зеленов-
ского района
Школа имени 
Е. Оракбаева в 
аульном округе 
Кызылоба Жан-
галинского рай-
она

Приреченская 
СОШ в с. При-
речное Терек-
тинского района

Средняя школа 
имени Ш. Жек-
сенбаева в п. 
Уялы Бокейор-
динского района

В г. Уральск:

СОШ №39 по 
ул.Кокчетавская

Школа–интернат 
для детей с на-
рушением зре-
ния

СОШ №36 им. 
М. Ихсанова

СОШ №2 им. Ж. 
Молдагалиева

ДО №33 "Орле-
нок" по ул. Чин-
гирлауская

Школьников 
научат 

выбирать 
профессию

По два раза в месяц школьников ЗКО будут 
учить, как правильно выбрать профессию.

Фото Алтынбека МАЙКЕНОВА
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Лицензия 1.2.16/222/32 от 2.12.2014г. выдана Национальным банком РК.

В условиях жесткой конкурен-
ции качественный сервис – бо-
лее мощное преимущество, чем 
качество продукта или его стои-
мость. Банкиры, которые прила-
гают все усилия в борьбе за пози-
тивное впечатление клиента – на 
правильном пути. Временно ис-
полняющий обязанности пред-
седателя правления Казком-
мерцбанка Адиль БАТЫРБЕКОВ 
(на фото) рассказал об уходе от 
«хамского» сервиса в банковском 
секторе в сторону клиентоориен-
тированности, а также о создании 
одной из крупнейших филиаль-
ных сетей среди банков.

– После объединения с БТА 
проблем в сервисе у Казкома 
прибавилось, и бывшие клиен-
ты БТА отмечали снижение каче-
ства обслуживания. Чем вы это 
объясните?

– После покупки БТА мы ста-
ли одним из крупнейших банков 
РК по активам и вторым – по ко-
личеству отделений. За месяц к 
сети Казкома было присоедине-
но и переоборудовано 150 отде-
лений БТА. При этом перед нами 
стояла задача – быстро и безбо-
лезненно для клиентов сделать 

эту сеть однородной. В какой–
то момент я лично стал получать 
много сигналов о том, что одни 
отделения работают лучше, дру-
гие – хуже. Мы поставили себе 
задачу привести обслуживание 
во всех отделениях к единому 
стандарту, при этом повысив его 
уровень. Для этого мы привлек-
ли мировых лидеров в области 
управленческого консалтинга – 
компании McKinsey&Company и 
PriceWaterhouseCoopers, которые 
имеют огромный опыт в подоб-
ных проектах. 

– С чего начался этот проект?
– Сначала мы оценили уровень 

дружелюбности наших банков-
ских процессов. Как быстро кли-
ент может получить необходи-
мую услугу или консультацию. В 
итоге мы пересмотрели более 20 
основных банковских процессов, 
упростили и сделали их менее за-
тратными с точки зрения времени 
и усилий. Эта работа велась в тече-
ние нескольких месяцев в 4–х пи-
лотных отделениях, и уже сегодня 
есть первые результаты проекта.

– И каковы они?
– Для сравнения, до запуска 

проекта лишь 44% клиентов об-
служивались менее чем за 10 
минут. После начала трансфор-
мации только за первые четыре 
недели уже 90% клиентов стали 
ожидать своей очереди меньше 
10 минут. Это значит, что скорость 
обслуживания увеличилась в 2 
раза. При этом время ожидания 
сократилось более чем в 4 раза. 
Такие показатели не могут нас не 
радовать. 

– За счет чего это произошло? 
– Рецепты просты. Например, 

правильная организация обе-
денных перерывов. Именно в это 
время клиенты чаще всего при-
ходят в банк. Но именно в этот 
момент часть сотрудников тоже 
уходят на обед. В итоге доуком-
плектация персонала и разнесе-
ние времени обеда, правильная 
организация позволили эту зада-
чу решить.

– Но своевременно ли было 
разворачивать такую масштаб-
ную программу в период кризи-
са? Лидерские позиции за вами, 
можно же было дождаться 
окончания экономической тур-
булентности…

– Эта программа началась в 
середине прошлого года – тог-
да общая экономическая ситуа-
ция была несколько иной. Впро-
чем, любой экономический спад 
– не повод откладывать важные 
изменения. Кризис не мешает, а 
способствует саморазвитию. Ког-
да нет суперагрессивных планов 
по общему росту бизнеса, то са-
мое подходящее время сосредо-
точиться на том, что не до кон-
ца организовано. Кстати, даже в 
кризис качество сервиса настоль-
ко важно, что оно может опреде-
лить разницу между успешным 
банком и не очень. 

– На днях стало известно об 
изменениях в руководстве Каз-
кома. С чем это связано?

– Это обычный процесс рота-
ции управленческих кадров. Маг-
жан Ауэзов проработал в Каз-
коммерцбанке 14 лет и, видимо, 
теперь для него настало время 
двигаться дальше. В нынешние 
непростые времена возрастает 
роль профессионального объеди-
нения финансистов, и в этой свя-
зи может очень пригодиться про-
фессиональный опыт, обширный 
кругозор и отличные организа-

торские способности г–на Ауэзо-
ва уже на новом уровне, в каче-
стве главы АФК.

– Можно назвать происходя-
щие в Казкоме процессы неким 
переломным моментом в исто-
рии банка?

– Не буду отрицать, что в банке 
проходит ряд изменений, которые 
в итоге приведут к тому, что клиен-
ты будут получать лучший сервис, 
сотрудники будут более мотивиро-
ванными, а все процессы упростят-
ся и ускорятся. 

Наш председатель Совета 
директоров Марк ХОЛЬ-
ЦМАН говорит так: 
«За следующие 
10 лет бан-
кинг изме-
нится боль-
ше, чем за 
последние 
150 лет». Это 
некая эво-
люция, ко-
торая про-
и з о й д е т 
достаточно 
быстро, и мы 
к этому гото-
вы.

Экономический спад – не повод 
откладывать важные изменения
Казком о своих слабых сторонах и новых возможностях.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Все экспонаты для 
выставки предоста-
вил житель Ураль-

ска Аслан МУХАНОВ. 
Коллекционер собирал 
самовары на протяжении 
17 лет. 

– Я поехал искать медь 
на сбор металлолома. Мне 
нужно было немного меди. 
Именно там я увидел кучу 
самоваров, которые раз-
бирали. Вот тогда я забрал 
несколько самоваров, от-
реставрировал их. После 
этого у меня появился 
интерес, и я стал собирать, 
где–то находил, где–то по-
купал. Все самовары мне 
очень дороги, но есть среди 
них один с национальным 
орнаментом, который 
дорог мне особенно. Этот 
экспонат был привезен с 
Алтая, – говорит Аслан 
МУХАНОВ.

96 самоваров собрала выставка 
Если честно, то отправляясь на выставку самоваров в село 
Дарьинское Зеленовского района мы ожидали увидеть 100 
одинаковых самоваров? Но приехав туда, мы были удивлены – 
двух абсолютно одинаковых экспонатов мы там не нашли. 

К а к 
рассказала 
директор 
м е м о р и -
а л ь н о г о 
м у з е я 
и м е н и 
М и х а и л а 
Шолохова 

Ольга ЧЕКАНОВА (на 
фото), выставка начала 

свою работу на Масленицу. 
– Интерес к выставке 

большой. Люди приходят, 
приезжают. К примеру, 
недавно приезжал пре-
подаватель одного из 
университетов Уральска. 
Сам он немец, но сейчас 
по приглашению работает 
в Уральске. Ему было 
интересно посмотреть 

на экспонаты. В скором 
времени к нам должна 
приехать делегация из 
России, – рассказала Оль-
га Чеканова. 

У каждого самовара 
здесь своя история. Некото-
рые из них остались прак-
тически в первозданном 
виде, другие пришлось 
реставрировать. 
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 в селе Дарьинское
– Формы самоваров 

самые разные. Есть в виде 
вазы, пауков, с росписью, 
в виде фонтанов. Но про-
стые люди пользовались 
самыми простейшими са-
моварами, – говорит Ольга 
ЧЕКАНОВА. – Вот этот 
был произведен в г.Тула 
на фабрике В.С. Баташева. 
Самовар называется по-
ходным или каретным. 
Он небольшого размера и 
предназначался для чаепи-
тия в каретах. Есть самовар 
с романтичным названием 
"Свадебный". На самоваре 
отлиты сердечки. А это са-
мовар спиртовой. Вместо 
дровишек здесь использо-
вался спирт. По понятным 
причинам такой самовар 
на Руси популярностью не 
пользовался. А вот трак-
тирный самовар с двумя 
кранами. Он вмещает в 
себя до 40 литров воды. 
Кипятка хватит всем. А это 
двойной самовар. Внутри 
него две секции: с одной 
стороны варилась пища, а 
на другой стороне кипяти-
лась вода. 

По словам Ольги ЧЕ-
КАНОВОЙ, первые само-
вары стали производить во 
времена Петра Перового. 
По легенде первый само-
вар он привез их Голлан-
дии. Затем изготовлением 
самоваров, а точнее 
сбитенников занимался 
промышленник Демидов. 
Ведь раньше пили сбитни, 
а только потом чай.

– Первыми в 1778 году 
открыли в Туле само-
варную фабрику братья 

ЛИСИЦИНЫ, и примерно 
за сто лет там в Туле было 
создано порядка трехсот 
самоварных фабрик. Так 

Тула стала столицей са-
моваров, – рассказывает 
директор музея. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

История сохранила имена изобретателей самоваров – 
ими были братья Иван и Назар ЛИСИЦИНЫ, которые 
в 1778 году изготовили первый образец в маленькой 
мастерской своего отца, работавшего оружейником, а 
на досуге занимавшимися работой по меди.
Спустя четверть века маленькая мастерская превра-
тилась в полноценную фабрику, на которой труди-
лось около 30 человек. 
Многочисленные предприятия, которые стали от-
крываться по всей стране, производили огромное ко-
личество самоваров самых разных форм и размеров. 
Существенно различалась и отделка, а также матери-
алы, из которых изготавливалась продукция. Суще-
ствовали даже полностью серебряные самовары, а 
также экземпляры с инкрустацией из драгоценных 
камней. В частности, подобные самовары изготавли-
вал императорский фарфоровый завод.

 █ НАША СПРАВКА
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Юлия МУТЫЛОВА

Село Облавка нахо-
дится недалеко от 
города Аксай и в 126 

километрах от Уральска. 
Там около сотни домов. 
Село вымирающим на-
звать никак нельзя, прак-
тически все дома заняты, 
работа у людей есть, но 
есть и проблемы с рождае-
мостью. 

По словам замести-
теля директора сельской 
школы Магрипы Манги-
евой (на фото), проблема с 
малочисленностью детей 
началась еще шесть лет 
назад.

– Новость о том, что 
школу могут закрыть, к 
нам пришла еще в 2010 году, 
однако тогда мы набрали 

детей для полной ком-
плектации. Для того чтобы 
школа работала в прежнем 
режиме, в ней должно быть 
не менее 41 ученика с 1 по 9 
классы, – пояснила замди-
ректора. – На сегодняшний 
день нашей школе не хвата-
ет 32 обучающихся ребенка. 
Именно поэтому мы хотим 
пригласить жить в наш по-
селок многодетные семьи 
из города или из других сел. 

 █ ПРЕДОСТАВИМ 
 █ ЖИЛЬЕ И РАБОТУ

Также Магрипа Ман-
гиева рассказала, что 
семьям, которые изъявят 
желание переехать в село 
Облавка, будет предостав-
лено жилье на безвозмезд-
ной основе.

– Семьи, которые к нам 

переедут, будут жить в 
пустующих домах. Таких 
домов у нас в поселке семь. 
Конечно, в некоторых до-
мах нет газа и придется 
пользоваться печным ото-
плением, но новые жиль-
цы по желанию смогут 
провести его. Также эти 
дома можно будет в после-
дующем выкупить, а пока 
молодые семьи смогут 
пожить в них бесплатно, 
оплачивая только комму-
нальные услуги. Кроме 
того, приезжих мы обе-
спечим работой. Женщин 
будем трудоустраивать 
в школу или соцработни-
ками, а мужчины будут 
работать в Аксае, – сооб-
щила завуч школы. – Хочу 
отметить, что недобор 
детей школьного возрас-

та не связан с переездом 
сельчан в город или другие 
поселки, а связан с низкой 
рождаемостью. 

Как рассказала завуч 
школы, если школу в Об-
лавке все–таки закроют, то 
детей с 5 по 9 классы пере-
ведут в школу–интернат в 
поселке Бурлин. 

– Младшие классы и 
классы предшкольной 
подготовки останутся, а 
вот всех учеников с пятого 
класса и старше переведут 
в Бурлин. Представляете 
пятиклашек, которые еще 
совсем несамостоятель-
ные, заберут от родителей 
и они будут приезжать до-
мой только раз в неделю, а 
то и реже, – рассказывает 
расстроенная Магрипа 
Мангиева. 

 █ СЕМЬИ 
 █ ВЫБИРАЮТ 
 █ СЕЛО

На объявление о при-
глашении многодетных 
семей уже откликнулись 
две семьи из Уральска и 
поселка Аралтал.

– В феврале этого года я 

прочитал в одной из газет 
объявление о том, что в 
село Облавка приглашают 
многодетные семьи жить 
на постоянной основе. По-
том я позвонил по указан-
ному номеру и уже первого 
марта мы переехали вот в 
этот дом. Здесь мы платим 
только за газ и свет. Жену 
устроили в школу помощ-

ником воспитателя, а я 
пока работаю дворником. 
Первого мая я уеду рабо-
тать либо в Аксай, либо в 
Бурлин, – пояснил Еркин 
Исламгалиев. – До этого 
мы с женой и двумя деть-
ми жили в съемном доме 
в Уральске, за который 
платили 25 тысяч тенге в 
месяц. 

– Младшие классы и классы предшколь-
ной подготовки останутся, а вот всех уче-
ников с пятого класса и старше переве-
дут в Бурлин. Представляете пятиклашек, 
которые еще совсем несамостоятельные, 
заберут от родителей и они будут приез-
жать домой только раз в неделю, а то и 
реже, – рассказывает расстроенная Ма-
грипа Мангиева. 
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Все в село!
Средняя школа в селе Облавка Бурлинского района 

на грани закрытия из–за малого количества учеников. 
Теперь руководство школы призывает семьи с детьми 

переехать в село.

Для нашей семьи это 
было накладно. А здесь 
нам очень нравится. Дети 
ходят в школу и в садик, 
мы оба работаем. Админи-
страция школы помогает 
нам во всем.

Еще одной приезжей 
стала многодетная 27–лет-
няя мама Азалия Мару-
щенко. Она с тремя детьми 
и мамой купила один из 
пустующих домов в селе 
Облавка за 300 тысяч тенге 
и на днях собирается пере-
ехать в новый дом.

– Об Облавке я узнала от 
свой знакомой, она сказала, 
что здесь помогут и детей 
устроить в школу, и дом 
дадут. Но я решила купить 
один из пустующих домов, 
чтобы у детей и у меня был 
свой угол. Здесь пока нет 
газа и электричества, но 
электрик обещал на днях 
подключить свет. С газо-

проводом думаю решить 
проблему ближе к осени, 
– заявила Азалия. – Сюда 
я переехала по семейным 
обстоятельствам. Раньше 
я жила с мужем в поселке 
Аралтал. Этот поселок на-
ходится в 55 километрах от 
Облавки. У меня трое детей 
младшей пять лет, средне-
му – 7 и старшему – 8 лет. 

Со слов акима Бума-
кольского сельского округа 
Жанар ЖУМАШЕВОЙ 
(на фото), руководство 
школы само изъявило же-
лание найти деток, чтобы 
школу не закрывали.

– На сегодняшний день 
в село пере-
ехали уже 
две семьи. 
Сейчас рас-
сматривает-
ся вариант 
п е р е е з д а 
еще одной 

мамы с двумя детьми из 
Уральска. Единственной 
проблемой стало то, что 
у нее младшему ребенку 
всего семь месяцев, и если 
ее устроить на работу даже 
дворником, то ей не с кем 
будет оставить ребенка. 
Но мы постараемся этот 
вопрос решить и забрать 
ее из города, – заключила 
Жанар Жумашева.

По вопросам переезда 
в село Облавка можно 
обратиться к директору 
сельской школы Галине 
Георгиевне по телефону  
8 705 145 67 89.
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 █ ОДНОЙ ЦИФРОЙ

397 
человек проживают в 
селе Облавка

– В феврале этого года я прочитал в одной из газет объ-
явление о том, что в село Облавка приглашают много-
детные семьи жить на постоянной основе. Потом я по-
звонил по указанному номеру и уже первого марта мы 
переехали вот в этот дом. Здесь мы платим только за 
газ и свет. Жену устроили в школу помощником воспи-
тателя, а я пока работаю дворником. Первого мая я уеду 
работать либо в Аксай, либо в Бурлин, – пояснил Еркин 
Исламгалиев.
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Депутат Мажилиса Парламента РК Мухтар Тиникеев 
возмутился зарплатой легионеров, а также заявил о том,  

что необходимо навести порядок в этой сфере.

В Мажилисе Парла-
мента состоялся 
правительственный 

час с участием министра 
культуры и спорта 
Арыстанбека МУХАМЕ-
ДИУЛЫ.

 "Министр правильно 
сказал, чем больше мы 
будем строить спортивных 
объектов, тем меньше нам 
надо будет строить объ-
ектов здравоохранения. Я 
бы еще добавил: и меньше 
тюрем будем строить. Но, к 
сожалению, некоторым чи-
новникам надо опуститься 
на землю. О каких забитых 
спортзалах, школах вы го-
ворите тут, представители 
министерства образова-
ния? Вам нужно просто по-
чаще выходить из своего 
служебного кабинета, а 
то получается, как у Гай-
дая, вы видите реальную 
жизнь из окна служебного 
автомобиля (...)", – заявил 
ТИНИКЕЕВ во время вы-
ступления.

"(...) Хотелось бы также 
сказать, что вчера закон-
чился у нас чемпионат 
Казахстана в Семее. Более 
350 участников. До этого 
у нас был чемпионат об-
ласти в Караганде неделю 
назад по Nomad ММА. И 
ни копейки господдержки. 
(...) А давайте посмотрим 
на другие виды спорта. Вот 
АРШАВИНУ положили 

Депутатов возмутила  
зарплата Аршавина 

зарплату более миллиона 
долларов. Задумайтесь, 
более миллиона в год. Есть 
легионеры с зарплатой по 
30 тысяч долларов в месяц. 
Нам нужен такой футбол? 
Спорт вообще такой ну-
жен или нет? Почему эти 
деньги не направляются на 
детский спорт? На откры-
тие дворовых площадок? 
Ну зачем нам баскетбол, на 
который тратятся немалые 
средства, и там единствен-
ный казахстанец – глав-
ный менеджер Тихоненко. 
Остальные все легионеры", 
– подчеркнул он.

Тиникеев также при-
вел в пример ситуацию в 
хоккее.

"Такая же картина в 
хоккейном "Барысе". Там 
один казах Дамир РЫ-
СПАЕВ, который выходит 
на лед только, чтобы 
подраться. Два хоккеиста 
имеют зарплату, по дан-
ным сезона 2012–13 года, от 
миллиона 300 тысяч долла-
ров до миллиона 800 тысяч 
долларов. Четыре хоккеи-
ста от 900 тысяч долларов 
до миллиона 300 тысяч 
долларов. Один человек! 
Зачем нам нужен такой 
спорт? (...) Пусть выводы 
делают те, кто за это отве-
чает. Вот, допустим, Кон-
тинентальная хоккейная 
лига. "Барыс" участвует, в 
этом году даже в плей–офф 

не попали. Пред-
ставляете, та-
кие деньги... 
И, кстати, 
в футбол 
у нас 
и г р а ю т 
не фут-
болисты, 
а акимы 
о б л а -
с т е й . 
Каждый 
а к и м 
о б л а с т и 
у нас – 
президент 
ф е д е р а ц и и 
футбола. А о 
пробле-

ме в футболе и баснослов-
ных зарплатах первым 
заговорил аким АБДИ-
БЕКОВ и САПАРБАЕВ. О 
том, что зачем нам нужны 
такие легионеры, которые 
просят такие заработные 
платы. Давайте мы тог-
да сделаем отдельный 
чемпионат Казахстана по 
тому же хоккею, по тому 
же футболу, и выявим 
лучших, а не будем стре-
миться черт знает куда, и 
смотреть на то, как бегает 
10 человек, и из них – один 
казахстанец", – заявил он.

Кроме того, он обратил 
внимание на поведение 
спортсменов. "Вчера я 
стоял возле магазина за 
"Байтереком". И идут пять 
парней в форме "Астана 
Барысы". Один идет и 
смачный плевок. Стыдно 
смотреть. Тем, кто одевает 
форму сборной Казахста-
на, необходимо проводить 
какой–то ликбез, что на 
нем одеты такие символы, 
что он должен быть при-
мером для подрастающего 
поколения, а не так – по-
ходка дворового бандита 
и смачные плевки. Это 
же ведь наша земля. Это 
вопрос не одного дня",  – 
резюмировал он.

Источник: Tengrinews.kz
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Как осветлить 
веснушки  
с помощью лимона 
и капусты?
1 ст. ложку сока лимона смешайте с 1 ст. лож-
кой сметаны. Смесь наложите на лицо на 15–
20 минут, затем смойте.
Пропитайте капустным рассолом косметиче-
ские салфетки и наложите их на лицо на 10–15 
минут.

МАСКА ИЗ ПЕТРУШКИ:
Мелко нарежьте свежую петрушку, залейте её 
кипятком и оставьте настаиваться примерно на 
один час. Затем процедите и протирайте лицо.

ОГУРЕЧНАЯ МАСКА:
Натрите свежий огурец на мелкой тёрке, на-
несите массу на лицо на 20–25 минут. Затем 
смойте прохладной водой.

 █ ПЛАСТЫРЬ 
 █ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

«Один из главных 
принципов ди-
еты для тех, у 

кого избыточный вес, – объ-
ясняет Михаил Анциферов, 
– это гипокалорийное пита-
ние, то есть питание с по-
ниженной калорийностью. 
Только так люди с ожире-
нием могут снизить массу 
тела. Они исключают лег-
коусвояемые углеводы (са-
хар, мед, варенье, джем и 
сладости) и стараются мак-
симально снизить количе-
ство поступающих жиров. 
Когда ожирение серьёз-
ное, люди часто просят у 
врача назначить им ещё и 
ещё таблеток, связанных с 
углеводным или жировым 
обменом. Но это – путь в 
никуда. Нельзя горстями 
принимать лекарства, есть 
всё подряд и при этом быть 

здоровым!».
Ещё более насторожен-

но эндокринолог относится 
к препаратам для сжигания 
жиров, которыми изобилу-
ют наши аптеки. «Я не реко-
мендую, – говорит он. – Зна-
ете, есть чай для похудения, 
пластыри. Но существует 
только один пластырь, 
который по–настоящему 
действует: это тот, которым 
можно заклеить рот. А 
единственный инструмент, 
который позволяет поху-
деть – это весы».

Второй важный прин-
цип – дробность питания, 
то есть, минимум, 4 раза в 
день маленькими порция-
ми. «Порции надо именно 
дробить, а не добавлять, 
– говорит эндокринолог. – 
Например, все знают, что 

полезно есть завтрак – не 
один, а два. Но это означает, 
что ровно то, что вы обыч-
но съедаете с утра, надо 
располовинить и съесть в 
два приёма с интервалом 
2.5–3 часа. А традиционный 
обед разбить на маленький 
обед и полдник».

 █ ПСЕВДОПОЛЕЗ-
 █ НЫЙ ЙОГУРТ

Во многом люди пере-
едают, потому что, считает 
Анциферов, не могут оце-
нить, насколько калорий-
ны те или иные продукты. 
Даже если мы знаем, что 
во фруктовом йогурте 100 
ккал на 100 грамм (вроде 
бы не много, но из них 16 
г сахара), то мы можем 
съесть банку в двести с 
лишним граммов, то есть 
и калорий, и сахара полу-
чить вдвое больше. А 32 
грамма – это уже больше 
6 чайных ложек сахара! А 
ведь заметьте, речь идёт 
всего лишь о йогурте, кото-
рый считается полезным. 
И таких «полезных» при-
меров – пруд пруди.

Ещё хуже дело обстоит 
с напитками. Их мы пьём, 
минимум, стаканами, а на 
самом деле – бутылками. 
Но в маленькой бутылке 
сладкой газировки 0,33 
л – 8 растворенных кусков 
сахара. «Это колоссальная 
нагрузка на поджелудоч-
ную железу, – говорит 
Анциферов. – А возьмите 
полуфабрикаты, высоко-
калорийные батончики – и 
того больше».

Действительно, многие 
продукты, предназначен-
ные для «здорового» и 
«спортивного» питания 

из магазинов, очень кало-
рийны. Их обёртка влечёт 
нас «силой семи злаков», 
«натуральными сухофрук-
тами» и т.п., но если ходить 
в магазин с лупой, можно 
с удивлением узнать, что 
крохотный батончик «тя-
нет» чуть ли не на 400 ккал! 
Для перекуса слишком 
много, а завтраком таким 
вы просто не наедитесь.

Если вернуться к слад-
ким напиткам, которые 
сопровождают жизнь мно-
гих городских жителей, то 
нельзя не вспомнить о слад-
ких кофейных и чайных, 
скажем так, растворах. При-
чём не важно, горячих или 
холодных: растворённый 
сахар и из тех, и из других 
всасывается моментально. 
Опасность и в том, что 
такие фраппучино и айс–ти 
продаются объемом по 
300–500 мл, при содержании 
сахара 12 −19 г/100 г.

 █ 10000 
 █ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
 █ ШАГОВ

Если взять за основу, что 
75 г сахара в день – более 
чем достаточно даже тем, у 
кого нет никаких проблем 
ни с обменом, ни с весом, 
то одного такого стакана 
может хватить, чтобы по-
крыть всю суточную нор-
му. «Если у вас нормальная 
масса тела и при вашем 
обычном нормальном 
питании ваш вес стабиль-
ный, то ограничений нет, 
– считает Михаил Анцифе-
ров. – Но это не значит, что 
нужно есть по полкуска 
торта каждый день. Когда 
человек имеет склонность 

к ожирению, и вы поста-
вите перед ним коробочку 
шоколадных конфет, он 
не ограничится одной. Он 
съест половину, минимум, 
вот в чём весь ужас».

Сейчас, когда идёт 
пост, на полках много 
продуктов с соответству-
ющей пометкой. Любят 
производители делать ту 
же выпечку на фруктозе, – 
вроде не сахар, полезнее... 
Читайте этикетку! Едва ли 
вам принесёт много здоро-
вья овсяная печенюшка на 
65–75% состоящая из угле-
водов, не важно, какого 
они происхождения.

«Информация о ка-
лорийности продукта 
должна быть напечатана 
большими буквами, – уве-
рен эндокринолог, – будь 
моя воля, я бы обязал про-
изводителей печатать эту 
информацию крупно».

Так чем же ещё помочь 
себе избавиться от лишних 
килограммов? Если по 
калориям нормы известны 
(1500 ккал в день – женщи-
ны, 1800 ккал – мужчины, 
если они ведут сидячий 
образ жизни), то какой 
активности «подвергать 
себя», чтобы было и по-
лезно, и, как говорится, без 
фанатизма? «Есть сейчас в 
смартфонах специальное 
приложение “Здоровье”, 
которое считает коли-
чество сделанных вами 
шагов, – рассказывает 
Михаил Борисович. – Мне 
не удается каждый день 
пройти по 10 000 шагов, не 
знаю, как вам. А, по сути, 
мы должны это делать».

АиФ

Свободная диета. 
Как сбросить вес,  

не ограничивая себя
Принципы правильного питания еще называют 
«свободной диетой», то есть диетой здорового человека. 
О том, как сбросить вес без особых лишений, а также 
поправить здоровье, рассказал эндокринолог Михаил 
Анциферов.
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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 ставки (г.Аксай)

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, 8–701–781–55–96

 █ ЧЕСНОК
Это универсальное растение является настоящим ядом 
для вирусов, грибков, бактерий и всевозможных пара-
зитов, населяющих организм. Более того, проводимые 
исследования доказывают, что чеснок является эффек-
тивным средством профилактики онкологических забо-
леваний. К тому же чеснок прекрасно очищает организм, 
выводя из него соли тяжелых металлов. Кстати, ученые 
доказали, что человека, который ежедневно съедает 
один зубчик чеснока, меньше кусают комары и другие 
«кровососы», а также избегают блохи и клещи.

 █ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ И ЧЕРНЫЙ ОРЕХ
Грецкий орех, а также его ближайший «родственник» – 
черный орех, являются просто идеальными раститель-
ными средствами для очищения крови и кишечника. 
Кроме того, скорлупа черного ореха с давних времен ис-
пользуется для борьбы с грибковыми инфекциями. Од-
нако чтобы удалить из организма различных паразитов, 
необходимо дважды в день принимать по 20 капель сока 
зеленых плодов грецких или черных орехов.

 █ ГОРЬКАЯ ПОЛЫНЬ
Многолетнее травянистое растение с желто–зелеными 
цветками является признанным «борцом» с блохами и 
клещами. Почуяв запах полыни, вредители спешат по-
скорее покинуть место, обработанное отваром или на-
стоем этого растения. Кстати, принимать средства на 
основе полыни горькой можно и внутрь, в качестве ле-
карства от кишечных червей. Имея сильные антибакте-
риальные свойства, полынь может использоваться при 
лечении многих инфекционных заболеваний. Однако та-
кое средство не следует употреблять беременным жен-
щинам и мамочкам в период грудного вскармливания.

 █ ГВОЗДИКА
Эфирное масло гвоздики является отличным средством, 
растворяющим яйца гельминтов, которые паразиты от-
кладывают в кишечнике. Еще полезнее употреблять мас-
ло гвоздики вместе с настоем полыни и черным орехом, 
что позволит сломать жизненный цикл паразитов и бы-
стро избавить от них организм. К тому же эфирное масло 
гвоздики оказывает противовирусный, антибактериаль-
ный и противогрибковый эффект, а значит способно по-
бедить или предотвратить ряд инфекционных болезней.

Источник: ja–zdorov.ru
 

Заморите 
червячка

Многие люди живут и даже не подозревают о том, что 
появившееся у них заболевание спровоцировали гель-
минты, острицы, токсоплазмы или любые другие пара-
зиты, обосновавшиеся внутри организма. Рассмотрим 
несколько растительных средств, которые изгоняют па-
разитов из организма.

Если заноза деревянная и маленькая, то смажьте это 
место несколько раз йодом, в результате чего заноза 
просто «сгорит».

Если место, где находится заноза, припухло и гноится, 
а щепки не видно, то приложите к пораженному месту 
на ночь творог, он вытянет гной вместе с занозой.

Еще один совет, разжуйте кусочек ржаного хлеба и пе-
ремешайте комочек со щепоткой соли, поместите его 
на лейкопластырь и закрепите на пораженном месте. 
Спустя 6 часов оторвите пластырь, вместе с ним отой-
дет и заноза.

Как вытащить 
занозу при помощи 
народных средств?

Россияне, страдаю-
щие неизвестной бо-
лезнью, обращаются 

за помощью в больницы, 
но медики оказываются 
не в состоянии поставить 
корректный диагноз и 
назначить терапию. Из–за 
этого пациенты вынужде-
ны становиться изгоями 
общества – увольняются с 
работы, уходят из семей.

 Заразившиеся пыта-
ются найти хоть какую–то 
информацию о своем состо-
янии в интернете. Там они 
встречают себе подобных, 
общаются друг с другом на 
закрытых форумах и зани-
маются самолечением. У 

всех этих несчастных схо-
жие симптомы, чем–то на-
поминающие СПИД. Они 
отказываются говорить во 
всеуслышание о своей про-
блеме, но некоторые все же 
решаются заявить о без-
действии врачей. Так, одна 
из инфицированных согла-
силась дать интервью теле-
каналу «Звезда», который 
подготовил репортаж об 
этом таинственном недуге.

– Я все время восприни-
мала это как грипп. У меня 
гриппозное состояние было 
– жар, озноб, ломота какая–
то, пощипывания по телу. 
Это все нарастало как снеж-
ный ком, а потом стали 

синяки появляться на теле, 
на мышцах. Горло вообще 
не проходило – постоянный 
фарингит, отит, – открыто 
рассказала о проявлениях 
страшного заболевания жи-
тельница Нижневартовска 
Вера Морозова.

Женщина ходила к 
терапевтам, по сосудистым 
хирургам, но врачи ничего 
не понимали. Предполо-
жения, что это может быть 
грибковая инфекция, тоже 
не подтвердились – никаких 
спор в организме пациентки 
обнаружено не было. 

– Я предполагала, что 
это грибы, но никаких 
грибов не находили, – про-

должила пенсионерка. 
– Отделяемое – это не 
просто была мокрота, а 
что–то нитеобразное, как 
веточки какие–то. Вы 
знаете, ощущение такое, 
как будто мочалка в горле, 
или что пленки отходят. 
Это просто пытки. А какие 
были боли, я вам не могу 
передать – грудная клетка, 
желчные и моче–половые 
органы, прямая кишка, 
потом начали болеть все 
ткани по мышцам, глаза, 
скулы, щеки, челюстно–
лицевое поражение пошло, 
под волосами даже!

Источник: medikforum.ru

Россиян «косит» загадочная 
болезнь с симптомами СПИДа
Российские медики столкнулись с ранее неизвестным заболеванием, симптоматически 
напоминающим СПИД. Однако новая напасть, как считают сами заразившиеся 
граждане, имеет грибковую природу. Как лечить таких больных, врачи пока не знают.
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–Угревая сыпь
– Псориаз
– Грибковые заболевания
– Опоясывающий лишай
– Простой герпес
– Выпадение волос
– Аллергические заболевания кожи
– Инфекции передающиеся половым путем.   

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

В  ГКП на ПХВ «Областной консультативно 
– диагностический центр» ведет прием 
дерматовенеролог высшей категории
БИСЕНОВА Гульнар Тлегеновна

 Диагностика и лечение:

Ждем вас по адресу: 3 строительный переулок, 6/1 (остановка ТЭЦ).
Справки по телефонам: 23-94-00, 23-81-00, 52-75-10, 52-75-19.

– Мой сын учится в первом классе. Раньше он 
не заикался, говорил нормально. А сейчас замечаю, 
когда читает, заикается и сильно качает головой в 
стороны, при этом выделяется много слюны. Что это 
может быть? Неужели психическое расстройство?

– Анжела НЕВЕРОВА

– Заикание не является психическим расстройством так 
же, как гиперсаливация, то есть обильное слюнотечение. 
Лечением заикания совместно занимаются неврологи, ло-
гопеды и психологи. Существуют невротическая и неврозо-
подобная формы заикания. Для определения вида заикания 
требуются: опрос родителей, осмотр ребенка и вероятно до-
полнительное обследование, чаще ЭЭГ – электроэнцелогра-
фия и МРТ, либо КТ головного мозга. Эффективность лечения 
может быть различной и зависит от своевременности обра-
щения за медицинской помощью, – ответил на вопрос дет-
ский невролог высшей категории Александр ЛОГВИНОВ.

Ребенок заикается 
при чтении
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САМАРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ В СГЭУ ОБУ-
ЧАЮТСЯ:
– около 10 000 студен-
тов; 
– свыше 2 500 слуша-
телей;
– более 200 аспирантов.

ТРУДЯТСЯ:
– 500 научно–педаго-
гических работников, 
из них:
– 77 докторов наук;
– 279 кандидатов наук.

ФУНКЦИОНИ-
РУЮТ:
– 6 институтов; 
– 4 факультета;
– 32 кафедры;
– 4 базовые кафедры, 
созданные на базе 
крупных предприятий 
Самарской области;
– 8 лабораторий;
– филиал в г. Сызрань;
– 11 центров по допол-
нительному професси-
ональному образова-
нию;
– подготовительные 
курсы.

СГЭУ 
СОТРУДНИЧАЕТ С:
– ведущими универси-
тетами России;
– 11 зарубежными уни-
верситетами;
– 13 экономическими, 
юридическими, линг-
вистическими школами 
Запада;
– российскими и транс-
национальными ком-
паниями;
– рекрутинговыми 
агентствами в Европе, 
США и Канаде.

РЕАЛИЗУЕТ:
– 30 программ подго-
товки по 12 направле-
ниям подготовки бака-
лавриата;
– 4 специальности;
– 34 магистерские про-
граммы;
– более 80 программ в 
области дополнитель-
ного профессионально-
го образования и биз-
нес–образования.

Выбрав СГЭУ, вы ста-
нете высококвали-
фицированным спе-
циалистом в сфере 
экономики, управле-
ния или права. Вы бу-
дете обучаться по 
современным образо-
вательным програм-
мам, соответствую-
щим международным 
стандартам.

Выпускники СГЭУ 
имеют возможность 
получить Европейское 
приложение к дипло-
му, подтверждающее 
уровень подготовки 
специалиста. 

Обучение проходит 
в русле современных 
трендов, в частности, 
в СГЭУ реализуется 
практико–ориентиро-
ванный подход. Нали-
чие базовых кафедр на 
крупных предприяти-
ях региона предостав-
ляет студентам воз-
можность заниматься 
практической деятель-
ностью уже в период 
обучения.

В чем преимущества 
СГЭУ? Во–первых, это  
современные образо-
вательные технологии, 
в том числе дистанци-
онные, модульная ор-
ганизация учебного 
процесса, электрон-
ное обучение. В СГЭУ 
создана электронная 
информационно–об-
разовательная среда, 
виртуальный кампус 
для бакалавров и ма-
гистрантов, действуют 
учебно–тренировоч-
ные фирмы и многое 
другое.

Богатая инфраструк-
тура СГЭУ расширяет 
круг возможностей и 
интересов:

В университе-
те действуют свы-
ше двадцати спор-
тивных секций, в том 
числе футбол, баскет-
бол, волейбол, шей-
пинг, благодаря чему 
студенты участвуют 
в международных, 
всероссийских респу-
бликанских и област-
ных соревнованиях, 
имеют многочислен-
ные спортивные по-
беды. 

Физкультурно–оз-
доровительный ком-
плекс с бассейном 
«Чайка» на 8 дорожек 
позволяет не только 
поддерживать спор-
тивную форму, но и 
стремиться к дости-
жениям и рекордам.

К у л ь т у р н о – м а с -
совые мероприя-
тия поражают своей 
яркостью и насыщен-
ностью. Каждый из 
вас способен стать ак-
тивным участником 
этой великолепной 
интересной жизни!

Важен и тот факт, 
что в СГЭУ поступают 
абитуриенты не толь-
ко из разных уголков 
России, но и других 
стран, в том числе и 
Казахстана.

Для них есть опре-
деленные преимуще-
ства. Подробности вы 
можете узнать в при-
емной комиссии. 

Престижный диплом от СГЭУ
Самарский 

государственный 
экономический 
университет – 

ведущий профильный 
вуз Поволжья, 

входящий в 
число лучших 

образовательных 
учреждений России.

Наш адрес: 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 141.  
Тел.: +7 (846) 933-88-88, 933-88-00. e-mail: rector@sseu.ru. www.sseu.ru

Традиции .Устойчивость. Конкурентоспособность.

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ 
(ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ)

Срок обучения – очно - 4 года, заочно - 4,5 года.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА 
(ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ)/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ "ЭКОНОМИКА" (БАКАЛАВРИАТ), 
В Т.Ч. ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ:

Русский язык
Математика

Обществознание

Бизнес–аналитика и статистика (только очная) 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Мировая экономика 
Налоги и налогообложение
Региональная экономика
Рынок ценных бумаг (только очная)
Финансы и кредит
Экономика и управление недвижимостью и инвестициями
Экономика и управление на предприятии (организации) 
Экономика предприятий и организаций (АПК, пищевая промышленность)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ "МЕНЕДЖМЕНТ" (БАКАЛАВРИАТ), 
В Т.Ч. ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ:

Логистика
Маркетинг
Менеджмент организации
Менеджмент в спорте
Рекламный бизнес
Финансовый менеджмент

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ "УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ" (БАКАЛАВРИАТ), 
В Т.Ч. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ:

Управление персоналом организации
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 

(БАКАЛАВРИАТ), В Т.Ч. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ:
Государственное и муниципальное управление

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ "СЕРВИС" (БАКАЛАВРИАТ), 
В Т.Ч. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ:

Сервис в гостиничном и ресторанном бизнесе
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ "ТОРГОВОЕ ДЕЛО" (БАКАЛАВРИАТ), 

В Т.Ч. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ:
Коммерция
Электронная коммерция

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ "СОЦИОЛОГИЯ" (БАКАЛАВРИАТ), 
В Т.Ч. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ:

Социология управления
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (СПЕЦИАЛИТЕТ)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ "ТУРИЗМ" (БАКАЛАВРИАТ), 
В Т.Ч. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ:

Русский язык
Обществознание

История

Туристический бизнес
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ" (БАКАЛАВРИАТ), 

В Т.Ч. ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ:
Борьба с правонарушениями в сфере экономики
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности
Судебная, исполнительная и нотариальная деятельность
Финансовое, налоговое, таможенное право

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ "ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА" (БАКАЛАВРИАТ), 
В Т.Ч. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ:

Русский язык 
Математика 

Физика

Прикладная информатика в электронной экономике
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ "ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ" (БАКАЛАВРИАТ), 

В Т.Ч. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ:
Кадастр недвижимости

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ "ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ" (БАКАЛАВРИАТ), 
В Т.Ч. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ:

Русский язык
Математика
ГеографияЭкология (только заочная) 

АДРЕСА И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СГЭУ
Россия, 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 141. Приемная комиссия: (846) 933–88–88, 933–88–00. 

Подготовительные курсы: (846) 933–87–27. Заочный факультет: (846) 933–88–80. 
Отдел международного сотрудничества: (846) 933–86–86. E–mail: rector@sseu.ru; priem_sseu@mail.ru  

Адрес в Интернете: www.sseu.ru
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки сер. 90Л01 №0008511 от 24.06.2015г. Аккредитация Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки сер. 90А01 №0001248 от  27.01.2015г.

ПРИЕМ НА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ В 2016 ГОДУ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Экономика Экономическая теория
Менеджмент Теория менеджмента
Финансы и кредит Финансы, денежное обращение и кредит
Управление персоналом Основы управления персоналом

Государственное и муниципальное управление Основы государственного 
и муниципального управления 

Юриспруденция Теория государства и права

Торговое дело Экономика и организация 
коммерческой деятельности

Прикладная информатика Информационные системы в экономике

СГЭУ –  «кузница» лучших кадров для всей 
России, стран СНГ и дальнего зарубежья.  

Выпускники СГЭУ –  
это известные политические  

и общественные деятели, успешные 
предприниматели, бизнес-элита, 

экономисты, финансисты  
и юристы, управленцы.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
1. документ об образовании
2. документ, удостоверяющий личность
3. фотографии 3х4 – 2шт.

Начало приема документов – 20 июня 2016 г.
Завершение приема документов для поступления 

на бакалавриат и специалитет 

Уровень 
образования

Бюджетная 
форма 

обучения

Договорная форма 
обучения

Очная 
форма 

обучения

Заочная 
форма 

обучения
Бакалавриат, 
специалитет

26 июля 
2016г.

15 августа 
2016г. 

15 сентя-
бря 2016г.

ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Иностранные граждане для поступления в СГЭУ имеют 
право предоставить результаты ЕГЭ или сдать вступитель-
ные испытания, которые СГЭУ проводит самостоятельно

Документы для поступающих иностранных граж-
дан:

1. документ об образовании (и перевод, заверенный рос-
сийским нотариусом)
2. документ, удостоверяющий личность (и перевод, заве-
ренный российским нотариусом)
3. фотографии 3х4 – 2шт,
4. документ, подтверждающий право нахождения на тер-
ритории РФ

Начало приема документов – 20 июня 2016 г.
Завершение приема документов для поступления 
на бакалавриат и специалитет.

Уровень 
образования

Бюджетная 
форма 

обучения

Договорная форма 
обучения

Очная 
форма 
обуче-

ния

Заочная 
форма 

обучения
Бакалавриат, 
специалитет

11 июля 
2016г.

15 авгу-
ста 2016г. 

15 сентя-
бря 2016г.

СГЭУ ИМЕЕТ РАЗВИТУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ.

Кампус СГЭУ – это современные объекты инфра-
структуры на единой площадке университета:
– 8 учебных корпусов, объединенных переходами и 
имеющих доступ к беспроводной сети Интернет;
– 8 научно–исследовательских лабораторий;
– 50 компьютерных классов, объединенных локаль-
ной сетью;
– 3 комфортабельных общежития;
– физкультурно–оздоровительный комплекс с плава-
тельным бассейном «Чайка», с тренажерными зала-
ми и фитнес–центром.



 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

днем...      +17
ночью...   +9

СРЕДА

20.04

днем...    +18
ночью...  +7

ЧЕТВЕРГ

21.04

днем...     +14
ночью...  +7

ПЯТНИЦА

22.04

днем...    +14
ночью...  +4

СУББОТА

23.04

днем...      +17
ночью...   +8

ВОСКРЕСЕНЬЕ

24.04

днем...    +20
ночью...  +8

ПОНЕДЕЛЬНИК

25.04

днем...    +22
ночью...  +11

ВТОРНИК

26.04

Источник: gismeteo.kz

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 
Анэль КАЙНЕДЕНОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Юлия МУТЫЛОВА.  
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

– Неизвестные 
люди вырубают дере-
вья с лесополосы в райо-
не ресторана "Керемет", 
что в 6 микрорайоне в 
сторону Желаево. Де-
ревья совсем молодые. 
Почему люди так дела-
ют? И что там планиру-
ют строить?

– Читатель

– В ЖКХ г. Уральск со-
общили, что заявку они 
приняли и в самое ближай-
шее время специалисты от-
дела выедут на место, что-
бы выяснить с какой целью 
вырубают деревья. 

– У меня малень-
кий ребенок. Раньше 
нас в поликлинике все 
устраивало, а совсем 
недавно из нашего пе-
диатра сделали врача 
общей практики, нас с 
малышом отправили 
к другому врачу, кото-
рая раньше была те-
рапевтом. Она же ни-
когда не работала с 
детьми, как она может 
нас лечить? Почему ни-
кто никогда не спраши-
вает нас – пациентов, 
что будет лучше и хо-

тим ли мы этого? Меня 
абсолютно врач наш не 
устраивает. Проходят 
ли они вообще переоб-
учение? Будет ли те-
перь хватать врачей на 
всех?

– Алия

– Согласно государ-
ственной программы раз-
вития здравоохранения РК, 
утвержденной Указом пре-
зидента от 29 ноября 2010 
года в РК осуществляется 
постепенный переход на 

принципы семейной меди-
цины, где основной фигу-
рой является врач общей 
практики. По состоянию на 
1 января 2016 года в коли-
чество ВОП составляет 250 
специалистов, из которых 
121 работают в сельской 
местности. Согласно планов 
повышения квалификации 
медицинские специали-
сты, в том числе врачи об-
щей практики, проходят по-
вышения квалификации на 
базе медицинских универ-
ситетов РК, а также в вузах и 
клиниках ближнего и даль-

него зарубежья. Начиная с 
2005 года медицинскими 
университетами Казахста-
на выпускаются специали-
сты  – врачи общей практи-
ки. Для выбора врача или 
поликлиники необходимо 
подойти в выбранную ме-
дицинскую организацию 
дл прикрепления. Но при-
крепление возможно в год 
всего один раз, но с учетом 
общего количества прикре-
пленного населения данной 
поликлиники, – сообщили в 
управлении здравоохране-
ния ЗКО.

Почему вырубают деревья?

Зачем нам ВОПы?
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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 5 лет, 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. 

– Мы видим, что улучшгение есть, она двигается, на 
месте может сидя повертеться. Благодаря вашим чита-
телям мы уже дважды ездили на реабилитацию в Ак-
тобе и в Россию. Сейчас единственная наша надежда 
– это китайская медицина. Мы узнавали стоимость ле-
чения стволовых клеток. Это порядка 15 тысяч долла-
ров. Нам просто необходима ваша помощь, – говорит 
бабушка Ляззат КАСИМОВА.

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

– Здравствуйте. Мы 
живем в районе останов-
ки "Казахское общество 
слепых". По выходным 
мы не можем дождаться 
маршрута №11. Он к нам 
не доезжает. Почему? 
Или по выходным нас не 
обслуживают?

– Читатель

– Такого не может 
быть. Это регулярный го-
родской маршрут, кото-
рый обслуживает ТОО "Ба-
тыс Дилижанс". Заявку мы 

сейчас приняли, будем вы-
яснять. Но было бы лучше, 
если бы пассажиры звони-
ли непосредственно нам 
и уточняли, когда именно, 
в какое время маршрут не 
приехал. Звонить и остав-
лять свои жалобы можно 
по номеру: 50–04–02, – со-
общили в отделе пассажир-
ского транспорта. 

Я Тугультаев Кабдол-
ла Берекетович, мне 83 
года. Я имею инвалид-
ность 1 группы по зре-
нию. Я заболел в начале 
1968 года и какие толь-
ко врачи меня не лечили. 
Как обычно в начале 
года я сдавал анализы 
для проверки состояния 
здоровья и пока сдавал, 
пока проверялся, про-
шел январь. В одно пре-
красное утро не смог 

подняться с кровати 
– так сильно болела го-
лова и общее недомо-
гание, как будто лежу 
под грузом. Так я проле-
жал 2–3 дня. Затем сын 
связался с поликлини-
кой №3 и вызвал врача 
на дом. К нам пришла 
участковый врач Жакпа-
рова Актолкын Айдар-
хановна, которая осмо-
трела меня и сделала 
назначение. С поликли-

ники пришел молодой 
человек, который делал 
мне уколы. После того, 
как уколы закончились, 
снова уже без вызова 
пришла наш участко-
вый врач. Выписала мне 
рецепт на бесплатные 
лекарства. После того 
как прием лекарств за-
кончил, врач снова при-
шла и осмотрела меня. 
После лечения я чув-
ствую себя хорошо, 

даже съездил в гости в 
Актобе.
Теперь я хочу поблаго-
дарить своего лечащего 
врача. Спасибо Вам, Ак-
толын Айдархановна, за 
вашу работу, внимание, 
заботу. Благодаря Вам 
я здоров. Я желаю вам 
здоровья и терпения, а 
всем остальным врачам 
желаю быть такими 
же, как ваша коллега Ак-
толкын Айдархановна.   

– Здравствуйте. У 
меня такой вопрос: я 
стою в очереди на аренд-
ное жилье в ЖКХ и  с 1 
апреля идет пересдача 
документов. Собрала, 
отнесла. Надо ли где–то 
ставить свою подпись, 
что я сдала документы? 
Мне не давали ни реги-
страционный журнал, 
ни талона. Не получит-
ся ли так, что мне потом 
придется доказывать, 
что я документы отда-
вала? Заранее спасибо!

– Анюта

– Ежегодно мы даем 
объявление о том, что про-
водим инвентаризацию, 
то есть сверяем списки и 
просим всех, кто сдавал 
ранее документы на по-
лучение жилья по госпро-
граммам прийти и обно-
вить свои документы. Они 
у нас не теряются. Тем не 
менее, если человек же-
лает, то может написать 

Я чувствую себя здоровым
 █ ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Где наш маршрут ?

Боюсь, что документы 
потеряют

заявление на имя руково-
дителя ЖКХ и попросить 
выдать ему подтвержде-

ние о сдаче документов. 
Тогда человеку выдадут 
справку о том, что у него 

приняли документы на по-
лучение жилья, – сообщи-
ли в ЖКХ г.Уральск. 
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 █ ГЛАВНОЕ –  
 █ КАЧЕСТВО

В эпоху конкурентоспособ-
ности выживает сильнейший. 
Так, 10 лет назад в городе пе-
ревозкой пассажиров зани-
малось несколько десятков 

Такси «Империя» –  
10 лет вместе с вами
На днях свое десятилетие отметит один из 
наиболее престижных пассажироперевозчиков – 
такси «Империя».

фирм, со временем большин-
ство отсеялось, и в строю оста-
лись единицы. Но одним из 
престижных было и остается 
такси «ИМПЕРИЯ» под бес-
сменным руководством Олега 
ЭЛЬБЕРГ (на фото). Глава фир-
мы считает, что успех пред-
приятия во многом зависит от 
качества предлагаемых услуг.

– Мы не гонимся за коли-
чеством, для нас главное – ка-
чество обслуживания и безо-
пасность наших пассажиров, 
– говорит Олег ЭЛЬБЕРГ. – Пе-
ред выходом на смену каж-
дый водитель в обязательном 
порядке проходит медицин-
ское освидетельствование, 
машина также осматривает-
ся на наличие неполадок, так 
как именно от самочувствия 
водителя и состояния авто-
мобиля зависит безопасность 

наших пассажиров. Поми-
мо этого, механик не вы-

пустит на рейс маши-
ну, если у водителя не 
окажется страхового 
полиса на пассажи-
ров. В жизни быва-
ют разные ситуа-
ции, и мы должны 
подстраховать и 

пассажиров, и 
своих водите-
лей.

 █ В НОГУ 
 █ СО ВРЕМЕНЕМ

За десять лет работы так-
си «ИМПЕРИЯ» продолжает 
расти и развиваться. Так, по-
стоянно расширяется и об-
новляется парк автомобилей. 
Сейчас в сети такси «ИМПЕ-
РИЯ» работают более 100 ав-
томобилей, за рулем которых 
не любители, а настоящие 
профессионалы. Вот уже год 
как у предприятия есть своя 
база с боксами для ремонта 
автомобилей, офисом, дис-
петчерской и медицинским 
кабинетом, и все это под од-
ной крышей.

– У нас много задумок на 
ближайшее будущее, так как 
время не стоит на месте, и мы 
должны успевать развиваться 
технически дальше, – продол-
жает рассказывать о своем 
предприятии Олег ЭЛЬБЕРГ. 
– Сейчас переходим на авто-
матизацию диспетчерской 
такси, что позволит значи-
тельно сократить время на 
выполнение множества 
операций, что, безуслов-
но, облегчит труд нашим 
работникам. Новшество бу-
дет полезно и нашим пасса-
жирам, например, планируем 
для постоянных клиентов вве-

сти дисконтные карты, прово-
дить различные акции и мно-
гое другое.

 █ БЛАГОДАРИМ 
 █ ЗА ДОВЕРИЕ

За долгие годы предпри-
ятие заработало любовь и 
уважение среди горожан, и 
многие из постоянных клиен-
тов считают водителей такси 
близкими людьми и доверя-
ют не только свои жизни, но 
и жизнь своих детей. Не успе-
вая отвезти свое чадо в шко-
лу, они звонят и просят, что-
бы их ребенка доставил такие 
как дядя Гриша или дядя На-
урызбай. Именно так они на-
зывают водителей Григория 
КУРНОСОВА и Наурызбая 
КУБЖАНОВА. Кстати, 
за хорошую рабо-
ту оба водите-
ля име-

ют грамоты от акима области. 
Качественную работу друж-
ного коллектива такси «ИМ-
ПЕРИЯ» не раз отмечали 
городские власти. Но как гово-
рят сами работники предпри-
ятия, самая главная благодар-
ность – это доверие клиентов.

– Хочу от имени коллекти-
ва поблагодарить наших кли-
ентов за то, что долгие годы 
они были и остаются с нами. 
От себя лично хочу поблаго-
дарить свой коллектив за хо-
рошую работу и доблестный 
труд. Все это время наш друж-
ный коллектив работает бок о 
бок не покладая рук, и за де-

сять лет мы стали друг другу 
большой и дружной семьей. 
Я знаю, что могу доверять вам 
как себе, а именно на дове-
рии строятся самые крепкие 
отношения. Здоровья вам и 
вашим семьям, достатка в 
доме и мирного неба, – поже-
лал Олег ЭЛЬБЕРГ.

Хотите узнать больше о ра-
боте такси «ИМПЕРИЯ» или 
есть пожелания и высказы-
вания по поводу обслужи-
вания нашим сотрудникам? 
Тогда заходите к нам  в гости 
на наши сетевые странички. 
Наш адрес: taksi–imperiya@
bk.ru 
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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.

Хабарландыру
1.Дәрігер нарколог –1 бірл. 
(жүргізушілік комиссияға)
2.Дәрігер оториноларинголог –1 бірл. 
(жүргізушілік комиссияға)
3.Дәрігер невропатолог –1 бірл. 
(жүргізушілік комиссияға)
4.Дәрігер терапевт –1 бірл. 
(жүргізушілік комиссияға)
5.Дәрігер психиатр – 2 бірл.       
6.Дәрігер офтальмолог – 1 бірл. 
7.Азаматтық қорғаныс 
жөніндегі дәрігер  – 1 бірл.

8.Дәрігер физиотерапевт – 1 бірл.      
9.Дәрігер хирург –0,5 бірл.      
10. Дәрігер невропатолог –1 бірл.
11.Медбике (негізгі қызметкердің       
декреттік демалысы мерзіміне) –2 бірл. 
12. Материалдық құнды заттарды есеп-
ке алатын есепшісі, 1С білімі болуы қажет 
(негізгі қызметкердің декреттік 
демалысы мерзіміне) –1 бірл.
13.Мұрағатшы – 0,5 бірл.
14.СПС–ның тіркеушісі –0,5 бірл. 
15.Бейне бақылау операторы –0,5 бірл

Қойылатын талаптар: 
Жұмыс өтілі 5 жылдан астам, жоғары білім. Байқауға қатысуға өтініш білдірген 

тұлғаларға төмендегідей құжаттарды тапсырулары қажет: медициналық кітапша және 
келесі құжаттардың көшірмелері: жеке куәлік, диплом, біліктілігі туралы құжат, еңбек 
кітапшасы,әскери билет, мекенжай аңықтамасы,соттылығының бар не жоқ екендігітуралы 
анықтама, фотосурет (3х4), скоросшиватель, кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы.

Құжаттар хабарландыру шыққан күннен бастап 15 күн ішінде сағ.09.00–13.00 
аралығында мына мекен–жай бойынша қабылданады: 

Орал қаласы, Есенжанов көш. 17, кадр бөлімі, тел. 24–03–82

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

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

Оксана Телятова

 █ ЧЕМ ОПАСЕН 
 █ ПЕДИКУЛЕЗ?

–Существуют три 
вида вшей: го-
ловная, платя-

ная и лобковая. На сегодня 
наибольшее распростране-
ние по паразитированию 
имеет головная вошь, – го-
ворит Баян КИРЕЕВА. – 
Вши, в основном платяная 
вошь, являются переносчи-
ками возбудителей сыпно-

го и возвратного тифов.

 █ КАКИМ 
 █ ОБРАЗОМ 
 █ ПРОИСХОДИТ 
 █ ЗАРАЖЕНИЕ 
 █ ПЕДИКУЛЕЗОМ?

– Головные вши соверша-
ют свои путешествия от 
одной головы к другой во 
время тесного контакта, – 
продолжает специалист. 
– Процесс передачи или 
заражения может происхо-
дить также через головные 
уборы или платки, при 
совместном пользовании 
одной подушкой, про-
стыней или одеялом, при 
расчесывании одной и той 
же расческой. Также вши 
могут воспользоваться 
для своего перемещения 
предметы одежды, плотно 
соприкасающиеся в местах 
временного хранения или 
на вешалках, например, в 
школе или других местах 
общего пользования. 

 █ ЭФФЕКТИВНЫЕ 
 █ МЕТОДЫ 
 █ ЛЕЧЕНИЯ 
 █ ПЕДИКУЛЕЗА

– Несмотря на существую-
щее сегодня большое раз-
нообразие противопедику-
лезных средств, нет ничего 
эффективнее механиче-
ской очистки головы от 
вшей и гнид с применени-
ем этих средств. Поэтому 
полностью освободиться 
от вшей без тщательного 
вычесывания их густым 
гребешком нельзя. 

 █ ВЫБИРАЯ 
 █ ЛЕЧЕНИЕ 
 █ ГОЛОВНОГО 
 █ ПЕДИКУЛЕЗА 
 █ С ИСПОЛЬЗОВА–
 █ НИЕМ 
 █ ХИМИКАТОВ, 
 █ ОБРАТИТЕ 
 █ ВНИМАНИЕ 
 █ НА СЛЕДУЮЩЕЕ: 

– Убедитесь, что у тех, 
кого вы собираетесь 
лечить, действительно 
есть вши и не проводи-
те лечение, если вшей 
нет. Не существует про-
филактических средств 
для лечения головно-
го педикулеза, поэтому 
лечение членов семьи, 
у которых нет вшей, 
бесполезно, а может 
только усугубить про-
блему, вырабатывая 
устойчивость вшей к хи-
микатам; 

– запрещается исполь-
зовать данный метод 
для детей младше 12 
месяцев, беременных 
или кормящих жен-

щин, а также людей с 
раздражениями или 
воспалениями на коже 
головы;

– не мойте голову в те-
чение 1–2 дней после 
лечения; 

– наносите препарат на 
каждую прядь по всей 
голове, оставьте на 20 
минут. Перед вычесы-
ванием голову моют и 
ополаскивают теплым 
водным раствором ук-
суса из расчета 1 чайная 
ложка на 1 литр воды, 
а затем вычешите с по-
мощью качественного 
густого гребня.        

При высокой завшив-
ленности детей и взрослых 
в семье силами дезстанции 
проводятся специальные 
мероприятия. Нательное, 
постельное белье замачи-
вают в водной эмульсии 
препарата. После дезин-
секции белье тщательно 
прополаскивают и замачи-
вают на сутки в растворе 
кальцинированной соды 
в соотношении 1 столовая 
ложка на 1 литр воды, по-
сле чего стирают обычным 
способом. 

Вшивое дело
Педикулез или как говорят в народе – вшивость, 
проблема, которая актуальна и в наши дни. Как 
избавиться от неприятности, рассказала главный 
специалист отдела эпидемиологического 
надзора областного департамента по защите 
прав потребителей Баян КИРЕЕВА.

До конца 2017 года они планируют за-
вершить все научные расчеты и отрабо-
тать детали операции по пересадке голо-
вы. Ожидается, что операция займет 36 
часов.

Рен Сяопин специализируется на прак-
тической части эксперимента. В 1996 году 
он входил в команду трансплантологов, 
которая провела первую успешную опе-
рацию по пересадке руки. По словам Сяо-
пина, на данный момент ученым удалось 
соединить малую часть нервных волокон 
спинного мозга животных. Сейчас движе-
ния животных, на которых испытывается 
технология, выглядят конвульсивно. Но, 
по расчетам ученых, достаточно соеди-
нить 10–20% этих тканей, чтобы организм 
начал нормально функционировать.

Первым пациентом для операции по 
пересадке головы станет российский 
программист Валерий Спиридонов (на 

фото). Он болен спинальной мышечной 
атрофией, поэтому не может ходить и 
управлять своим телом. Уникальная опе-
рация – его единственный шанс вернуть-
ся к нормальной жизни. Сам Спиридонов 
называет предстоящую операцию «рож-
дественским подарком».

Источник : likar.info

Названа дата  
первой пересадки 
человеческой головы
Необычная операция по пересадке головы пройдет в Китае, и 
выполнять ее будут итальянский хирург Серджио Канаверо и 
китайский медик Рен Сяопин.
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ДТП произошло утром 17 
апреля рядом с п. Щапово 
Зеленовского района.

Фура направлялась в 
сторону г. Атырау. На обо-
чине дороги стояла другая 
фура, водитель которой 
объяснил, что водитель 
слетевшей машины отпра-
вился в город за помощью.

– Водитель фуры заце-
пил обочину, не справился 
с рулевым управлением и 
слетел с трассы. Он вез 14 
тонн картофеля из Даге-
стана в Атырау. Водитель 
не пострадал, – рассказал 
очевидец.

Судя по следам от шин, 
водитель зацепил обочину 
и машину опрокинуло на 
бок.

Дана РАХМЕТОВА

-Было эвакуировано 
около 160 сотруд-
ников, 10 посети-

телей ДВД и Абайского 
ОП, перекрыто движение 
автотранспортных средств 
по улицам Курмангазы, 
Пугачева, Самарская и Ак-
мурзина, здание ДВД оце-
плено личным составом 
УВД г. Уральска, – сооб-
щили в пресс–службе ДВД 
ЗКО. – В ходе осмотра по-

мещений Абайского ОП и 
прилегающей территории 
саперами ПСН «Арлан» с 
использованием специаль-
ной техники и кинологи-
ческой службы взрывное 
устройство не обнаружено.

Сотрудниками по-
лиции по горячим следам 
установлен и задержан 
24–летний житель города 
Уральск.

По данному факту 
начато досудебное рас-
следование по ст. 273 УК 

РК – "Заведомо ложное со-
общение об акте террориз-
ма". В настоящее время вы-
ясняются обстоятельства 
происшествия. Виновнику 
грозит до 6 лет лишения 
свободы.

14 апреля в Уральском 
городском суде судья 
Слуканым КАДРАЛИЕВА 
санкционировала арест 24–
летнего подозреваемого.

Как сообщили в суде, 
24–летний Хусаинов в 
состоянии алкогольного 

опьянения позвонил в ДВД 
и сообщил о заложенном 
взрывном устройстве в 
Абайском отделе полиции, 
которое находится в зда-
нии ДВД ЗКО.

Хусаинову предъяв-
лено обвинение по ст. 273 
УК РК – "Заведомо ложное 
сообщение об акте терро-
ризма". Судья санкциони-
ровала арест обвиняемого 
сроком на 2 месяца. Ему 
грозит наказание до 6 лет 
лишения свободы.

Полицейские 
задержали 
машины, незаконно 
перевозившие битум
Пять автомашин с битумом были задер-
жаны на трассе Уральск–Атырау в райо-
не Свистун–горы 13 апреля.

– Сотрудниками управления по борьбе с ор-
ганизованной преступностью в ходе респу-
бликанского оперативно–профилактического 
мероприятия «Кедергі» 13 апреля в пять часов 
утра на трассе Уральск–Атырау были задер-
жаны 5 автомашин, которые незаконно пере-
возили битум. В каждой машине было около 
20 тонн. Они направлялись из Оренбурской 
области РФ в г.Атырау, – сообщили в пресс–
службе ДВД ЗКО.

Водители являются жителями РФ. Транспорт-
ные средства отправлены на специальную сто-
янку.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 
197 ч.3 УК РК – "Транспортировка, приобре-
тение, реализация, хранение нефти и нефте-
продуктов, а также переработка нефти без до-
кументов, подтверждающих законность их 
происхождения", начато расследование.

Наталья ГЛЕБОВА

Рога в багажнике
Более 400 сайгачьих рогов перевозил в 
салоне иномарки 49–летний мужчина. 

По сообщению пресс–службы ДВД ЗКО, в 
ходе проведения оперативно–профилакти-
ческого мероприятия сотрудниками управ-
ления по борьбе с организованной преступ-
ностью рано утром 15 апреля на территории 
железнодорожного вокзала была задержа-
на автомашина марки "Тойота Королла". За 
рулем авто находился 49–летний мужчина. В 
салоне иномарки полицейские обнаружили 
и изъяли 402 штуки рогов сайги.

– Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по 
ст. 339 УК РК "Незаконное обращение с ред-
кими и находящимися под угрозой исчез-
новения растений и животных, их частями 
или дериватами". В настоящее время про-
водится комплекс оперативно–розыскных и 
следственных мероприятий по закреплению 
доказательственной базы, – рассказали в по-
лиции.

Расследование ведет Абайский отдел поли-
ции УВД г.Уральска.

Анэль Кайнеденова

Фото предоставлено пресс–службой ДВД ЗКО

Фура с 14 тоннами картофеля 
слетела с дороги
К счастью, ни водитель, ни его груз не пострадали.

Здание ДВД ЗКО 
«заминировали» 
11 апреля в 16.12 часов на пульт оператора «102» от неизвестного мужчины поступило 
сообщение о том, что он «утром заложил бомбу в здание Абайского отдела полиции».
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Из материалов 
дела следует, что 
подсудимый До-

груев несколько месяцев 
в прошлом году проживал 
на съемной квартире, 
которую ему сняли его 
родственники. 26 декабря 
в течение всего дня проис-
ходило коллективное рас-
питие спиртных напитков. 
Целый день туда приходи-
ли и уходили люди.

Как рассказала одна 
из свидетелей, когда она 
пришла вечером на эту 
квартиру, там находились 
Догруев, потерпевшая Си-
дорова, голова у нее была 
в крови. Догруев на нее 
сильно ругался, потому 
что якобы когда 
она спала, у 
нее были 
испраж-
н е -

ния, в квартире был беспо-
рядок и неприятный запах.

– Как сообщила свиде-
тель, при ней обвиняемый 
наносил Сидоровой табу-
реткой удары по голове. 
Затем пришел свидетель 
Аронов. После этого все 
легли спать. Однако свиде-
тель помнит, как, засыпая 
она опять слышала удары 
и крики, – рассказал судья 
Кайрат ЧАЛКАРОВ.

Далее, по словам судьи, 
утром снова кто–то уходил, 
кто–то приходил, но утром 
в квартире проснулись До-
груев, Пинкевич, который 
пришел, когда все спали, и 
свидетельница. Они обна-
ружили мертвую Сидорову 
в зале. Свидетельница 

ушла с квартиры.
– Догруев попросил 

Пинкевича скрыть труп, 
на что тот соглашается. 
Они пошли к некому 
знакомому с просьбой по-
мочь им, но тот, видя, что 
они пьяные, не воспринял 
их слова всерьез и ушел 
из квартиры. Догруев и 
Пинкевич остались у него, 
затем спустя несколько 
часов они ушли. По словам 
Пинкевича, выйдя из квар-
тиры он встретил Габдули-
на и Досжанова, и они ре-
шили выпить еще. Заняли 
в магазине водку. В ходе 
распития Пинкевич рас-
сказал им, что в квартире 
Догруева находится труп и 
нужно помочь человеку от 
него избавиться, – говорит 
судья ЧАЛКАРОВ.

Они втроем идут 
в квартиру Догру-

ева посмотреть. 
Зайдя в квартиру 

и увидев труп, 
Досжанов и 

Г а б д у -
лин от-

казыва-
ются в 

оказа-

н и и 
п о -

м о щ и 
в со-

к р ы т и и 
т р у п а . 
Габдулин 
стал бить 
Догруева. 
П и н к е -
вич, испу-
гавшись, 
убежал из 

к в а р т и р ы . 
Догруев поте-

рял сознание. До-
сжанов и Габду-

лин забирают 
ноутбук и 

м о н и т о р 
у х о д я т 

с квар-
тиры. 

Пря-
м о 

на улице они предлагали 
прохожим купить эти 
вещи, но их остановили 
патрульные полицейские, 
которые, почуяв нелад-
ное, привезли их в отдел, 
проверили по базе, затем 
отпустили. После чего по-
лицейские приехали на 
прежнее место, а Догруев, 
очнувшись, вышел на 
улицу и пришел к этим же 
самым полицейским. Он 
рассказал им, что якобы к 
нему в квартиру пришли 
двое неизвестных, которые 
избили его, а очнувшись, 
он обнаружил пропажу 
ноутбука и монитора, а 
также труп женщины в 
своей квартире.

– Суд признал вино-
вным Догруева в совер-
шении преступления, 
предусмотренного ст. 106 
ч. 3 УК РК – "Умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью", и назначил 
ему наказание в виде 10 
лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в 
колонии строгого режима, 
а также принудительное 
лечение от алкоголизма по 
месту отбывания наказа-
ния. Досжанова признать 
виновным в совершении 

преступления, предусмо-
тренного ст. 188 ч.2 УК РК 

– "Кража" и назначил ему 
наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года, 
с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима, 
с конфискацией имуще-
ства и принудительным 
лечением алкоголизма, 
– зачитал приговор судья 
ЧАЛКАРОВ.

Пинкевич был при-
знан виновным по ст. 432 
УК РК – "Укрывательство 
преступления", ему было 
назначено наказание в 
виде ограничения свободы 
сроком на 2 года, Габдули-
ну также было назначено 
наказание в виде ограни-
чения свободы на 2 года по 
ст. 188 ч.2 УК РК – "Кража". 
Они были освобождены 
из–под стражи в зале суда.

Приговор не вступил 
в законную силу и может 
быть обжалован в течение 
15 суток.

12 жителей ЗКО 
осуждены за попытку 
выезда в Сирию
Такие данные за прошлый год привел 
старший прокурор управления прокура-
туры ЗКО Кайыржан КАЙРГАЛИЕВ.

По словам прокурора, только за 1 квартал 
2016 года в Едином реестре досудебных рас-
следований зарегистрировано 5 преступлений 
экстремистской и террористической направлен-
ности.

– 1 дело по факту разжигания религиозной 
розни, 2 дела по пропаганде терроризма и 2 
дела в связи с участием в деятельности тер-
рористической группы, – рассказал Кайыржан 
КАЙРГАЛИЕВ. – В прошлом году было зареги-
стрировано 14 преступлений данной категории, 
где по 11 делам судом состоялись обвинитель-
ные приговоры, по 2 делам досудебное рассле-
дование прервано в связи с розыском подозре-
ваемых и одно дело находится в производстве. 
Принятыми мерами пресечена незаконная 
деятельность лидера местного жамагата, под 
влиянием которого пять жителей области вы-
ехали в Сирию для участия в боевых действиях 
на стороне террористических группировок. По 
результатам судебного рассмотрения, данный 
«лидер» за пропаганду терроризма осужден к 
6 годам лишения свободы с конфискацией иму-
щества и отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима.

Как рассказал прокурор, в ЗКО были пресече-
ны активные действия жителей области, при-
держивающихся нетрадиционного ислама по 
выезду в Сирийско–Иранский регион для при-
соединения к исламскому государству и уча-
стия в боевых действиях.

– Только в 2015 году по данному факту было 
зарегистрировано 8 уголовных дел, по резуль-
татам расследования которых 12 лиц осуждены 
к различным срокам лишения свободы, – рас-
сказал Кайыржан КАЙРГАЛИЕВ.

Дана РАХМЕТОВА

Студентку осудили за 
«детективную историю»

Историю со своим похищением приду-
мала студентка Уральска, чтобы оправ-
дать прогул. 

Уральский городской суд вынес приговор сту-
дентке колледжа.

Из материалов дела следует, что студентка 
колледжа с целью сокрытия прогула занятий 
обратилась в правоохранительные органы с 
ложным доносом. Девушка обратилась в Зача-
ганский ОП УВД г.Уральск с заявлением о том, 
что неизвестные лица, насильно посадив ее в 
автомобиль, похитили и без сознания бросили 
в безлюдном месте.

Между тем, в ходе судебного заседания подсу-
димая вину свою признала полностью и показала, 
что прогуляла занятия в коллежде и чтобы сокрыть 
этот факт от родителей, написала заявление в ор-
ганы полиции. В содеянном студентка раскаялась.

Приговором суда подсудимая признана вино-
вной по ст. 419 ч. 3 УК РК – "Заведомо ложный 
донос в совершении правонарушения, соеди-
ненное с обвинением лица в совершении тяж-
кого правонарушения" и ей назначено нака-
зание в виде ограничения свободы сроком 
на 3 года.

При назначении наказания судом уч-
тены характер совершенного пре-
ступления, личность подсудимой, 
признание вины и раскаяние в со-
деянном.

Анэль Кайнеденова

Мужчина забил 
сожительницу до смерти

Три человека видели труп в квратире убийцы,  
но никто не сообщил об этом в полицию.
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Надо ли окучивать кусты земляники?
Если у вас молодые насаждения, то в окучивании они не нуждаются. А вот старые обяза-
тельно окучьте, так как примерно на третий год развития земляничного куста, старые корни 
постепенно отмирают и нарастают новые, которые расположены выше старых. Таким об-
разом, кустик выпирает из земли и молодые корни нужно прикрыть землей, чтобы они не 
засохли.
При окучивании земляники следите за тем, чтобы не засыпать землей сердечки, иначе яго-
ды измельчают.

Чтобы 
пленка 
служила 
долго 

Полиэтиленовая пленка 
на парниках быстро 
изнашивается в местах 
соприкосновения с 
каркасом. Продлить 
срок службы материала 
можно, смазав в этих 
местах ее  масляной 
краской. Чтобы сильный 
ветер не сорвал 
полиэтиленовую пленку, 
укрывающую парник, 
натяните бечеву с обеих 
сторон с интервалом в 
10 см.

В весенний период 
процессу удобрения 
почвы уделяют 

гораздо больше внимания, 
поскольку оно ориентиро-
вано не на общую подпитку 
грунта, как это происходит 
осенью, а непосредственно 
на будущие посадки.

Самой распространен-
ной ошибкой является 
внесение весной навоза 
или птичьего помета, 
которые являются актив-
ными средствами и могут 
навредить целому ряду 
культур. Так, например, 
для плодовых деревьев 
свежий навоз – частая 
причина ожогов корневой 
системы и раковых заболе-
ваний, губящих все дерево. 
В целом плодовый сад 
весной лучше удобрять до 
начала оттаивания грун-

та, чтобы органические 
удобрения успели снизить 
свою активность.

Для весенней подкорм-
ки лучше использовать 
перегной, торфоперегной-
ные таблетки или торф, 
который добавляют во 
время первого перекапы-
вания грунта, а также при 
посадке.

Помимо этого, весной, а 
именно в середине апреля, 
можно внести азотные удо-
брения. Применять их сле-
дует строго по дозировке, 
указанной на упаковке, и 
если вы не можете сделать 
все точно, лучше пусть 
будет меньше. Так вы 
будете полностью уверены 
в их безвредности для эко-
логической безопасности 
будущего урожая.

Отдельные культуры 

можно удобрять при по-
мощи капельного полива, 
с добавлением нужных 
минеральных веществ. 
При этом следует точно 
контролировать химиче-
ский состав почвы, а также 
ее кислотность, ведь вы-
сокая концентрация того 
или иного компонента 
может вызвать нарушения 
в росте.

Конечно, для того 
чтобы почва всегда была 
плодородной, необходимо 
проводить и осеннюю 
подкормку. Помните по-
лезный совет – нельзя вы-
ращивать те же растения 
несколько лет подряд, 
поскольку это сильно ис-
тощает землю.

Источник:  
kopilkacovetov.ru

Омолодите деревья
Если в саду 
растут ста-
рые, но в 
п р о ш л о м 
очень уро-
жайные де-
ревья, но оно 
начало сухо-
вершить, то 
можно омо-
лодить де-
рево, прове-
дя сильную обрезку. Для этого, следует укоротить ветви 
не менее чем на 2/3 их длины. Таким образом, на де-
реве образуются большое количество мощных волчков. 
Меньшую половину из них надо будет вырезать, а дру-
гую пустить на восстановление кроны. Обязательное ус-
ловие такого метода омоложения – сохранение необре-
занной в течение двух–трех лет одной скелетной ветви, 
листья которой будут обеспечивать дерево питанием, 
пока не разовьется новая крона из волчков.

Стимуля-
тор для 
семян

Хотите, чтобы семена 
быстро пробудились от 
зимней спячки? Попро-
буйте замочить их в 4% 
растворе перекиси во-
дорода. Для семян ка-
пусты достаточно 12 
часов замачивания, а 
семена помидоров и 
свеклы – на 24 часа. 

Как удобрить 
землю весной?
Подпитка земли на приусадебном участке очень 
важный этап для получения хорошего урожая. 
В зависимости от типа высаживаемых культур 
и особенностей самого удобрения, ее можно 
проводить в различные времена года.
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 █ ЧТО ТАКОЕ 
 █ РЕКТИФИКАЦИЯ?

Для начала внесем 
ясность в термино-
логию! Ректифика-

ция – это процесс обрезки 
краев плитки на специаль-
ном оборудовании. В чем 
смысл этой процедуры? 
Дело в том, что в процессе 
обжига края керамической 
плитки или керамограни-
та немного деформируют-
ся, так что даже внутри 
одной и той же коллекции 
отдельные плитки будут 
немного отличаться друг 
от друга. Если вы обратите 
внимание на технические 
характеристики любой ка-
чественной плитки, в них 
будут указаны 2 параме-
тра: размер и калибр. Ка-
либр и представляет собой 
допустимые расхождения 
в размерах отдельных пли-
ток, обычно составляющие 
3–5 мм, поэтому визуально 
не слишком заметные. 
Если плитка прошла рек-
тификацию, таких откло-
нений не будет и размеры 
совпадут идеально.

Какие преимущества 
это обеспечит вам на 
практике? Исключительно 
декоративные! Ректифи-
цированная плитка дает 
возможность создавать 
единое монолитное полот-
но на любой поверхности 
без всяких швов и стыков. 
Наиболее эффектно это 
выглядит на больших про-

Что такое РЕКТИФИКАЦИЯ  
и зачем нужна бесшовная плитка

Если вы начали самостоятельный ремонт или хотя бы закупку материалов, вам, 
скорее всего, предстоит столкнуться с массой непонятных терминов и понятий. 

Например, в салоне керамики вам начнут предлагать «ректифицированную 
плитку», которую можно укладывать безо всяких швов. На самом деле, это далеко 

не единственная ее особенность, о которой вам следует узнать, прежде чем 
определиться с окончательным выбором.

странствах пола и стен, 
недаром такая плитка 
чаще всего выпускается в 
крупном формате, начиная 
от 60×60 см. Лишнее члене-
ние стены на отдельные 
элементы в просторной 
ванной комнате, холле или 
общественном помещении 
снизит визуальный эффект 
свободного пространства и 
будет смотреться далеко 
не так впечатляюще, как 
монолитное полотно.

Разумеется, никто не 
мешает вам использовать 
бесшовную плитку и в 
обычных по размерам 
помещениях, сочетая ее с 
более мелкой или даже с 
мозаикой.

 █ ВНЕШНИЙ ВИД 
 █ И ДИЗАЙН

Вполне логично, что круп-
ная бесшовная плитка ред-
ко используется для созда-
ния мелких узоров. Совсем 
другое дело – идеальная 
визуальная имитация 
других материалов, напри-
мер, мрамора и других со-
ртов натурального камня. 

Внешне такая плитка будет 
неотличима от оригинала, 
и отсутствие швов на по-
верхности играет в этом 
не последнюю роль. При 
этом укладка и уход, в 
отличие от того же каприз-
ного природного мрамора, 
обойдется вам значительно 
дешевле и проще.

Интересные эффекты 
для современных инте-
рьерных решений может 
создать бесшовная плитка, 
имитирующая бетон и 
даже заржавевший ме-
талл. Настоящая находка 
для поклонников инду-
стриальной стилистики 
лофтов!

 █ НЕДОСТАТКИ
Бесшовная плитка смо-
трится по–настоящему 
эффектно, однако у этого 
материала есть, как мини-
мум, 2 существенных не-
достатка, которые вы обя-
зательно должны учесть. 
Первый и очевидный – ее 
высокая стоимость. Допол-
нительная обработка ав-
томатически прибавляет 
к цене материала 20–30% 
стоимости. Это все еще 
намного дешевле, чем 
натуральный гранит или 
мрамор, но существенно 

ударит по карману, если 
в качестве альтернативы 
рассматривается обычный 
керамогранит, а площадь у 
помещения немаленькая.

Второй недостаток 
– сложность укладки рек-
тифицированной плитки. 
Поверхность должна быть 
идеально выровненной, 
а саму укладку стоит 
доверить только квали-
фицированному мастеру, 
который уже имел дело с 
данным материалом. Не 
стоит и думать, что с этим 
процессом справится но-
вичок, вы только загубите 
недешёвый материл!

 █ ПРАВДА ЛИ 
 █ БЕСШОВНАЯ 
 █ ПЛИТКА 
 █ УКЛАДЫВАЕТСЯ 
 █ БЕЗ ШВОВ?

Теоретически да, но на 
практике все немного 
сложнее, так что «бесшов-
ность» не стоит понимать 
совсем уж буквально. Про-
фессиональные мастера 
и сами производители 
настоятельно советуют 
оставлять между плит-
ками минимальный, еле 
заметный шов 1,5–2 мм, 
потому что, увы, ничто в 

нашем мире не идеально. 
Элементы ректифициро-
ванной плитки подогнаны 
друг к другу по–макси-
муму, однако, если швов 
совсем не оставить даже 
мельчайшая, незаметная 

глазу неровность может 
фатально испортить рас-
кладку.

Дело в том, что объем 
плиточного клея при вы-
сыхании уменьшается, 
а значит, любая плитка 
может немного отойти от 
стены и треснуть. Кроме 
того, колебания букваль-
но в 1 мм могут создать 
тактильно весьма непри-
ятный эффект и будут 
царапаться, так как края у 
ректифицированной плит-
ки острые, а не скруглен-
ные, как у обычной. Если 
речь идет о новостройке, 
которая с вероятностью 
100% даст усадку, вопрос 
о минимальном шве не 
должен даже подниматься 
– смиритесь с тем, что он 
необходим!

Если вы мечтаете 
создать на полу или стене 
единое полотно и засма-
триваетесь на фактуру 
натурального камня, рек-
тифицированная плитка – 
это то, что вам нужно. При 
этом следует помнить, что 
доверить ее укладку стоит 
только профессионалам, 
которые не только смогут 
соблюсти всю геометрию, 
но и подберут идеально 
подходящий тон затирки, 
который будет совершенно 
незаметен в итоге. Затир-
ки, кстати, понадобится 
совсем немного.

Источник: diy.ru

Эффект бетона, Cotto D’Este
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Реестр МФО №05.15.002 от 03.02.2015г. выдан Алматинским городским филиалом Национального банка РК.

Уровень удовлетворенности клиентов и 
сотрудников более 90 процентов. О таких 
результатах мечтает каждая компания в 
мире. Представляем интервью с главой 
микрофинансовой организации KMF, 
которая показывает такие результаты 

уже не первый год. Более того, это первая 
и пока единственная компания в нашей 

стране, получившая социальный рейтинг, а 
также единственная компания, привлекшая 

международные инвестиции, в то время, 
как за последние несколько лет это не смог 

сделать ни один казахстанский банк.

КАК 
СТРОИТЕЛЬ 
ПОСТРОИЛ 

КРУПНЕЙШУЮ 
КОМПАНИЮ  

В НОВОЙ 
ФИНАНСОВОЙ 

НИШЕ
О том, какую культуру 

строит микрофинансовая 
организация KMF, рассказывает 

в эксклюзивном интервью 
председатель правления  

Шалкар ЖУСУПОВ. 
Стр. 32-33
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Юлия МУТЫЛОВА

По словам директо-
ра ТОО "Орал таза 
сервис" Адильбека 

Кадырова, ежедневно 
рабочие вывозят из города 
около тысячи кубометров 
мусора.

– Всего в городе мы об-
служиваем 600 контейнер-
ных площадок. На нашем 
балансе числится 48 еди-
ниц техники, и у каждой 
из них есть свой маршрут, 
который мы отслеживаем 
при помощи GPS–навига-
тора, – рассказал Адильбек 
Кадыров. – Одной из глав-
ных проблем в нашей ра-
боте является то, что люди 
выбрасывают на мусорные 
площадки не только ТБО, 
но и прочий хлам. Здесь 
можно встретить старую 
мебель, колеса, спиленные 
деревья, строительный 
мусор и даже кузова 
машин. Если говорить о 
частном секторе, то там 
кроме вышеперечислен-
ного еще и выбрасывают 

навоз, мертвых животных 
и многое другое. Люди, 
платя 115 тенге в месяц 
за вывоз мусора, думают, 
что могут выбрасывать 
на свалку все, что угодно, 
но это отнюдь не так. Для 
того чтобы вывезти, к 
примеру, строительный 
мусор, нужно позвонить 
нам и заказать технику, 
которая заберет весь круп-
ногабаритный хлам из 
вашего дома за отдельную 
плату. Причем эта плата 
составляет 500–1000 тенге 
за один кубометр отходов. 
Вызвать технику для вы-
воза мусора можно по теле-
фону 21–39–82.

По словам инспектора 
местной полиции УВД г. 
Уральск Динары Абдул-
каликовой, жителей, ко-
торые нарушают правила 
благоустройства города, 
ждет штраф в размере 10 
МРП.

– Нарушившему статью 
505 КоАП РК "Правила 
благоустройства города" 
грозит либо предупрежде-

ние, либо штраф в размере 
20 МРП на усмотрение 
полицейского, – пояснила 
Динара Абдулкаликова. – 
Также хочу отметить, что 

с начала года по данной 
статье было наказано 329 
человек, за выброс мусора 
на проезжей части было 
наказано более 7,5 тысячи 

человек.
К слову, сотрудники 

местной полицейской 
службы раздавали горожа-
нам памятки с информа-

цией о том, что им грозит 
за выброс мусора в непо-
ложенном месте.

Юлия МУТЫЛОВА

На совещании, которое 
проходило в Доме Дружбы, 
помимо Тимура Кулибаева 
приехал заместитель пред-
седателя правления НПП 
РК "Атамекен" Нуржан 
Альтаев, аким ЗКО Алтай 
Кульгинов и местные пред-
приниматели.

По словам Тимура Ку-
либаева, одной из главных 
задач НПП сейчас является 
вопрос госзакупок.

– На повестке у нас 
стоит вопрос о том, чтобы 
отечественные товаро-
производители могли 
участвовать в госзакупках. 

Есть предложение сделать 
долгосрочные контракты 
для отечественных про-
изводителей, которые 
ежегодно участвуют 
в закупках, – сообщил 
Тимур Кулибаев. – Также 
хотелось бы отметить, что 
при рассмотрении заявок 
на закупки от вашей об-
ласти могут участвовать 
представители в качестве 
наблюдателей, чтобы в 
последующем не было 
никаких нареканий.

Также предпринимате-
ли пожаловались Тимуру 
Кулибаеву на то, что 
сейчас остро стоит про-
блема с предоставлением 

земельных участков. Пред-
приниматели отметили, 
что проблема не только с 
новыми участками, но и со 
вторичным рынком.

– Есть много участков 
в городе, которые принад-
лежат кому–то, вот только 
узнать, чья это земля, 
очень сложно. Практи-
чески невозможно найти 
первого хозяина земли, 
поэтому предприниматели 
вносят предложение о 
создании электронной кар-
ты участков вторичного 
рынка. Это очень облегчит 
налаживание переговоров 
для нас, – заявили предпри-
ниматели.

– Да, действительно, 
такая проблема есть, но с 
1 июня начнется аукцион, 
в котором смогут принять 
участие все предпринима-
тели области. К тому же 
уже утвержден генплан 
на новые участки в городе, 
однако там еще нет ПДП, – 
пояснил аким ЗКО Алтай 
Кульгинов.

На что Тимур Кулибаев 
ответил, что в законе по-
явились новые поправки, 
которые позволяют вы-
дать предпринимателям 
землю с генпланом, но 
без ПДП.

Бизнесмены пожаловались 
Тимуру Кулибаеву
13 апреля с рабочим визитом в ЗКО прибыл председатель президиума национальной 
палаты предпринимателей РК Тимур КУЛИБАЕВ.
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Более 40 млн тенге задолжали 
уральцы за вывоз мусора
Всего в Уральске установлено более 600 контейнерных площадок,  
которые обслуживает ТОО «Орал таза сервис».

Заказать 
спецтехнику 
для вывоза 
строительно-
го и прочего 
мусора горо-
жане могут 
в ТОО "Орал 
таза сервис" 
по телефону 
21–39–82.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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получит он кредит завтра 
или нет? Менеджер может 
делать все на планшете, 
видя клиента в первый раз 
на месте его бизнеса, он 
может тут же проверить 
данные в кредитном бюро 
и оценить его кредитную 
нагрузку, на месте соста-
вить финанализ и принять 
решение о выдаче займа. 
Нет острой необходимости 
для этого ехать в офис.

Как только мы вне-
дрили планшет, мы сразу 
же увеличили количество 
обслуженных клиентов на 
одного сотрудника на 45 
человек.

– Какие действия 
стоит ждать за этими 
шагами?

– Мы планируем раз-
вивать интернет–каналы 
обслуживания, web–ка-
бинеты для каждого 
клиента, чтобы они могли 
получать всю необходи-
мую информацию, в том 
числе и персональные 
предложения. Мы хотим 
запустить кампанию 
под названием «KMF 
SMARTует».

Компания будет разви-
ваться в смарт–направле-
нии, мы хотим развивать 
и онлайн кредиты. При 
этом мы против того, что-
бы у этих кредитов были 
чрезмерные процентные 
ставки. Мы уже видим 
такие ставки на рынке, и 
хотим сломить негатив-
ный стереотип и сделать 
кредитование с "человече-
ским лицом".

– А кто ваши клиен-
ты, кто пользуется ми-
крофинансовыми ин-
струментами?

– Наши клиенты – это 
представители реальной 
экономики: индивидуаль-
ные предприниматели, 
сельские труженики. У 
них может быть дом со 
своим хозяйством или 
огородом. Наши клиенты 
нуждаются в финансиро-
вании для приобретения 
товара, расширения 
своего небольшого биз-
неса, закупа кормов или 
скота. Это действительно 
микроэкономика – самый 
показательный барометр 
того, что происходит в 
экономике в целом. 

Сейчас у нас две 
основные модели – груп-
повое и индивидуальное 
кредитование. Групповое 
кредитование – это воз-
можность взять кредит 
группой людей, связан-
ных между собой соли-
дарной ответственностью. 
Если кто–то из группы 
сделает просрочку, то все 

остальные не смогут полу-
чить кредит в следующий 
раз. То есть, фактически 
«кредитный комитет» на-
ходится не в нашем офисе, 
а на местах, на их группо-
вом уровне. 

Люди сами должны 
решить, могут ли до-
верять друг другу, а это 
уже другой уровень ответ-
ственности: ты отвечаешь 
уже не перед банком или 
компанией, а друг перед 
другом и внутри отвеча-
ешь на вопрос: выдавать 
ли кредит друг другу. К 
примеру, даже родные 
братья стараются не пере-
ходить границу денежных 
взаимоотношений. В этом 
случае мы становимся 
тем самым братом, кото-
рый может занять деньги, 
но при этом у нас не 
родственные, а деловые 
отношения.

– А быстро вы при-
нимаете решения? Ведь 
скорость на пути такой 
амбициозной цели чуть 
ли не самое важное пре-
имущество.

– Мы стараемся стро-
ить бизнес таким образом, 
чтобы все, что связано с 
клиентами – децентрали-
зовать, и сделать все, что-
бы решения принимались 
чуть ли не в поле, конеч-
но, при этом есть системы 
мониторинга и контроля.

У нас сотня офисов 
по Казахстану, но мы 
поставили себе цель 
охватить всю страну, и 
это означает увеличение 

филиальной сети порядка 
в 2 раза в ближайшие не-
сколько лет. Мы также 
смотрим на Россию и 
Китай. Почему нет? У нас 
в капитале – международ-
ные инвесторы, недавно 
вошли еще два крупных 
инвестфонда Triodos 
Investment Management 
(Нидерланды) и respons 
Ability Investments AG 
(Швейцария), поэтому мы 
можем получить поддерж-
ку в тех направлениях, 
которые станут для нас 
интересными.

– Кто из сотрудни-
ков в KMF – ключевое 
звено?

– Многое зависит от 
такой замечательной по-
зиции, как кредитный экс-
перт. Ему нужно быть эко-
номистом, аналитиком, 
оценщиком, психологом, 
чтобы оценить не только 
бизнес, но и заемщика как 
человека. Очень важно 
стать для клиента хоро-
шим консультантом, кото-
рому можно доверять.

– Очень часто мо-
лодые специалисты хо-
тят получить работу в 
банке, при этом недо-
оценивают карьерные 
возможности, которые 
предоставляются в бы-
строрастущих компани-
ях. Расскажите, какие 
возможности есть в ва-
шей компании?

– Мы часто говорим, 
что наша миссия – это 
развитие микрофинан-

совых услуг, чтобы 
улучшить благосостояние 
населения. И за эти 18 
лет у нас были разные 
возможности для роста и 
развития бизнеса, было 
много соблазнов сместить 
акценты. Но миссия не 
дает уйти в сторону и по-
стоянно напоминает – ты 
на рынке для того, чтобы 
развивать этот сегмент.

Просто зарабатывать 
нам не интересно, мы 
хотим ощущать свое 
позитивное влияние на 
экономику. Мы един-
ственная компания в 
Казахстане, которая 
получила социальную 
рейтинговую оценку и 
соответствующую серти-
фикацию.

Это международный 
инструмент рейтинговых 
агентств и первое тре-
бование – недопущение 
чрезмерной задолжен-
ности у клиента. Нам 
не безынтересно, на 
что клиент потратил 
деньги, какую пользу 
он получил? Получение 
социального рейтинга 
достаточно длительный 
процесс, который занял 
полтора года. Мы на 
это пошли, потому что 
действительно хотим, 
чтобы клиент получил 
максимальную выгоду от 
микрофинансирования.

Еще один немало-
важный аспект – мы 
постоянно обучаем на-
ших клиентов в рамках 
проекта «Финансовая гра-
мотность». На семинарах 

слушатели учатся ориен-
тироваться в многообра-
зии услуг, предлагаемых 
фининститутами, исполь-
зовать накопительные и 
страховые инструменты. 
За более чем два года об-
учение прошли больше  
75 000 казахстанцев, а так-
же 500 предпринимателей, 
имеющих свой бизнес или 
предприятие с наемными 
работниками. Записаться 
на семинар может любой 
желающий – на нашем 
сайте размещено распи-
сание на 2016 год во всех 
регионах, где есть наши 
офисы.

– Большая часть 
филиалов находится в 
сельской местности, а 
насколько сложно нани-
мать там сотрудников?

– В сельских регионах 
работают 47% наших со-
трудников. Кредитные ме-
неджеры, другие позиции, 
связанные с финансами, 
мы закрываем достаточно 
беспроблемно. У нас есть 
комитеты по найму в 
каждом филиале, поэтому 
решение о найме сотруд-
ника – это не единоличное, 
а коллективное решение. 
При приеме мы смотрим, 
насколько человек со-
циально ориентирован, 
насколько у него «горят 
глаза». Далее наши биз-
нес–тренеры обязательно 
обучают каждого новичка 
в течение шести месяцев. 
Также у нас есть система 
кадрового резерва. По же-
ланию включаем в состав 
и проводим обучение и 
развитие человека, чтобы 
затем продвигать его по 
карьерной лестнице. Есть 
ротирование – это пере-
вод сотрудника из одного 
города в другой город. 
Он может 5–6 месяцев 
обучать сотрудников в 
другом регионе, а потом 
вернуться обратно.

– Ваше жизненное 
кредо и принципы веде-
ния бизнеса?

– Нужно жить и 
трудиться правильно. 
Хорошо иметь машину 
и квартиру. И все это со 
временем будет. Те, кто 
давно работает в нашей 
компании, все это имеют. 
Поэтому молодым людям 
я советую трудиться. Это, 
наверное, для кого–то 
трудный путь, но я его 
прошел и могу сказать, 
что именно так становят-
ся профессионалами и 
людьми с большой буквы!

По материалам  
веб–ресурса  
blog.hipo.kz

Реестр МФО №05.15.002 от 03.02.2015г. выдан Алматинским городским филиалом Национального банка РК.

Адрес 
филиала 

KMF 
в Уральске:  

ул. Сарайшык,  
89/1, 

тел.: 8 (7112) 
26–75–54

Конечная цель – это клиенты. Мы должны 
постоянно развиваться, чтобы отвечать 
их потребностям. В прошлом году мы 

опросили более 4 000 клиентов, и уровень 
их удовлетворенности составил 94%. И 
для нас это очень высокий показатель, 
который мы хотим видеть постоянно. 

Именно поэтому более 70% клиентской 
базы – это наши постоянные клиенты.

Люди сами должны решить, могут ли 
доверять друг другу, а это уже другой 

уровень ответственности: ты отвечаешь 
уже не перед банком или компанией, а 
друг перед другом и внутри отвечаешь 

на вопрос: выдавать ли кредит друг 
другу. К примеру, даже родные братья 

стараются не переходить границу 
денежных взаимоотношений. 
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Рекомендуем про-
читать интервью, 
особенно тем, кто 

ищет новые карьерные 
возможности.

– Шалкар Аманго-
сович, как вы пришли 
на должность руководи-
теля и почему выбрали 
этот сектор, а не банков-
ский рынок, к примеру?

– В 1994 году, когда я 
закончил строительную 
академию, в стране был 
очень тяжелый период 
после развала СССР. Ко-
нечно, получив диплом 
в сфере строительства, 
работать по специально-
сти я не смог – в то время 
строительство было одной 
из самых застойных от-
раслей.

Поэтому я начать ис-
кать отрасли, где смог 
бы себя реализовать. В то 
время банковский сектор 
был на подъеме, произо-
шла смена национальной 
валюты, начались рефор-
мы. Свой первый опыт 
работы я получил в банке 
и параллельно учился в 
Институте рынка при Ка-
захской государственной 
академии управления, 
получая экономическое 
образование. В банков-
ской сфере я работал и в 
кредитовании, и в бухгал-
терии, и в различных лик-
видационных комиссиях. 
Думаю, что тот опыт, не-
сомненно, стал хорошей 
площадкой для того, что-
бы фактически построить 
с нуля микрофинансовый 
рынок. 

Когда мы кредитовали 
в банках, то всегда выда-
вали достаточно большие 
суммы и, честно говоря, 
не совсем видели их отда-
чу. А в идее микрофинан-
сирования меня привлек-
ло то, что ты практически 
сразу видишь отдачу от 
финансирования неболь-
ших предпринимателей. 
Когда меня пригласили 
работать в 1997 году в про-
екте USAID по развитию 
микрофинансирования 
«Казахстанский Фонд 
Кредитования» – тогда 
так называлась KMF. 
Первый вопрос, который 
я задал: какие суммы мы 
будем выдавать? Мне 
ответили, что порядка 
100 долларов, и, честно 
говоря, я был несколько 
шокирован.

Я не понимал, кому 
можно выдавать стодол-
ларовые займы. Но я при-
нял предложение и начал 
работать главным бухгал-
тером. Через полгода ра-
боты у меня «загорелись 
глаза».

Мне нравилось созда-
вать что–то уникальное, 
ведь сектор микрофинан-
сирования был новым не 
только для Казахстана, 
но и для всего мира. В 
последующем меня часто 
приглашали на руково-
дящие позиции в банки, 
но я понял, что развивая 
микрофинансовую нишу, 
я, как специалист, вы-
играю больше, нежели 
вернусь в традиционный 
корпоративный банк.

Мы обеспечиваем 
стабильным финансиро-
ванием 156 тысяч казах-
станцев: предпринимате-
лей в городах и на селе. 
Они – труженики, которые 
создают десятки тысяч 
рабочих мест для себя, 
своей семьи, наемных 
работников. Воспитывают 
детей и обеспечивают свое 
будущее. Мне думается, 
что на самом деле – это 
главное, ради чего стоит 
нам развиваться.

– Какие основные 
принципы для вас важ-
ны при подборе своей ко-
манды? 

– Все отмечают особый 
корпоративный дух в 
компании, который сло-
жился за 18 лет. Я думаю, 
что это результат усилий 
команды, которая стояла 
у истоков и продолжает 
работать в компании. 
Управленческая команда 
– это единомышленники, 
которые смогли создать 
особый корпоративный 
дух, определенную систе-

му, которая принимает 
в себя только тех, кто ей 
соответствует.

– А о каком соответ-
ствии идет речь?

– В первую очередь, 
человек должен быть 
честным. Во–вторых, если 
сотрудник хочет сделать 
карьеру, то нужно быть 
по–хорошему амбици-
озным, то есть честолю-
бивым. И последнее: в 
нашей компании вырасти 
можно, только если быть 
преданным делу.

Мы считаем, что у 
людей должна быть опре-
деленная лояльность к 
компании, если они разде-
ляют ее ценности и поли-
тику. При этом становятся 
лояльными не потому, что 
так надо, а по зову сердца 
через вовлеченность и 
осознание своего влияния 
на результат. 

– Мы замечаем, что 
в корпоративном секто-
ре Казахстана не хватает 
базовых корпоративных 
ценностей, в отличие от 
международных компа-
ний, которые уделяют 
этому большое внима-
ние. Мне кажется, что в 
случае с вашей компа-
нией влияет сотрудни-
чество с ЕБРР и наличие 
международных инве-
сторов.

– На мой взгляд, корпо-
ративные ценности долж-
ны начинаться с первых 
шагов, прямо с процесса 
найма. Чем прозрачнее 

этот процесс, тем лучше. 
В таких компаниях боль-
ше устойчивости.

Не секрет, что в ка-
захстанских компаниях 
много телефонного права 
и влияние личного зна-
комства. Я не говорю, что 
нужно принимать на ра-
боту только незнакомых 
людей. Нет, я за то, чтобы 
был открытый, прозрач-
ный конкурс, где будет 
выбран самый достойный. 
И тогда человек, вы-
бранный таким образом, 
приходит в компанию, он 
работает с отдачей. 

Чем хорош ЕБРР и его 
программы? Благодаря 
им сейчас в финансовых 
структурах Казахстана 
работает много людей, 
которые даже не помыш-
ляли о такой карьере. Они 
пришли туда на позиции 
кредитных офицеров, 
прошли честно конкурс 
и сделали карьеру своим 
трудом и способностями.

Ежегодно мы прово-
дим исследование уровня 
удовлетворенности со-
трудников. В 2015 году в 
опросе приняли участие 
тысяча человек, то есть 
более половины. Так вот 
средняя оценка удовлетво-
ренности составляет 87%, 
что на 4% выше 2014 года.

При этом максималь-
ный процент удовлетво-
ренности получил раздел 
“Политика и деятельность 
компании” (98%). Это 
значит, что сотрудники 
подтверждают осведом-
ленность о миссии и о 

наших ценностях, знают 
и разделяют нашу страте-
гию развития.

– Одна из главных 
проблем недовольства 
сотрудников в большин-
стве компаний – когда 
ты хочешь улучшить 
что–то, предлагаешь 
идеи, но они никому не 
нужны. Как у вас прохо-
дит сбор и реализация 
идей от сотрудников?

– Я очень открыт ко 
всему новому, терпеть не 
могу застой и всегда при-
ветствую новые подходы, 
новые идеи, которые мо-
гут пойти во благо наших 
клиентов. У нас 102 офиса 
по всему Казахстану, и в 
каждом собираются идеи, 
предложения как от со-
трудников, так и от клиен-
тов. В головном офисе мы 
уже всей командой обсуж-
даем их, систематизируем 
и определяем, что мы 
можем сделать и затем на-
значаем ответственных, 
устанавливаем сроки и 
таким образом начинает-
ся работа по улучшению 
продуктов, процессов.

Конечная цель – это 
клиенты. Мы должны 
постоянно развиваться, 
чтобы отвечать их по-
требностям. В прошлом 
году мы опросили более 
4 000 клиентов, и уровень 
их удовлетворенности 
составил 94%. И для нас 
это очень высокий пока-
затель, который мы хотим 
видеть постоянно. Именно 
поэтому более 70% кли-
ентской базы – это наши 
постоянные клиенты.

– У вас работает по-
рядка 1400 человек. Рас-
скажите о ваших планах 
относительно набора 
персонала в этом году?

– У нас не планируется 
экономии в человеческих 
ресурсах. Наоборот, в про-
шлом году мы даже уве-
личили заработный фонд 
и улучшили премиальные 
программы. Увеличивая 
продуктивность на одного 
сотрудника, мы начинаем 
с информационных техно-
логий. К примеру, в про-
шлом году мы каждому 
кредитному офицеру вы-
дали планшет, прошитый 
нужными программами. 
Обучили работать с ним 
даже достаточно взрос-
лых людей. Какие мы 
получили результаты?

Если раньше все заявки 
заполнялись на бумаге, по-
сле переносились в базу, то 
сейчас при наличии интер-
нета, наш менеджер прямо 
в поле может ответить 
клиенту на вопрос: 

Реестр МФО №05.15.002 от 03.02.2015г. выдан Алматинским городским филиалом Национального банка РК.

Адрес 
филиала 

KMF 
в Уральске:  

ул. Сарайшык,  
89/1, 

тел.: 8 (7112) 
26–75–54

Мы обеспечиваем стабильным 
финансированием 156 тысяч казахстанцев: 

предпринимателей в городах и на селе. 
Они – труженики, которые создают десятки 
тысяч рабочих мест для себя, своей семьи, 

наемных работников. Воспитывают 
детей и обеспечивают свое будущее. Мне 

думается, что на самом деле – это главное, 
ради чего стоит нам развиваться.

Ежегодно мы проводим исследование 
уровня удовлетворенности 

сотрудников. В 2015 году в опросе 
приняли участие тысяча человек, то 

есть более половины. Так вот, средняя 
оценка удовлетворенности составляет 

87%, что на 4% выше 2014 года.
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Наталья ГЛЕБОВА

Дело рассматривает 
судья Аскар ИЗ-
МАЙЛОВ, государ-

ственным обвинителем 
выступает прокурор ШО-
ПАНОВ.

Прокурор сообщил, что 
Валихану Разову предъ-
явлено обвинение по двум 
статьям Уголовного кодек-
са – 361 УК РК – "Злоупо-
требление должностными 
полномочиями" и 362 УК 
РК – "Превышение власти 
и должностных полномо-
чий".

По словам прокурора, 
Валихан Разов, являясь 
должностным лицом, 
совершил умышленное 
коррупционное престу-
пление. Для реализации 
своего преступного 
умысла Разов, зная, что 
"Аксайгазпромэнерго" яв-
ляется объектом, который 
зависит от АРЕМа, в марте 
2015 года при встрече с ди-
ректором предприятия АБ-
ЗАЛИЛОВЫМ, превышая 
должностные полномочия, 
пояснил последнему, что 
для организации (ДАРЕМ 
– прим. автора) нужны 
стеллажи, 2 кресла и 2 но-
утбука. АБЗАЛИЛОВ был 
вынужден согласиться на 
незаконные требования 
Разова и предоставил 
стеллажи, кресла в коли-
честве 6 штук, 2 ноутбука 
на сумму 500 тысяч тенге. 
Причем 2 ноутбука руко-
водитель департамента 
присвоил себе. Тем самым 
АО "Аксайгазпромэнерго" 
был причинен ущерб на 
сумму 509 тысяч тенге. 
Также Валихан Разов 
обвиняется еще в одном 
преступлении. 5 июня 2015 
года директор компании 
"Казахинстрах" обратился 
с просьбой начать рас-

следование в отношении 
АО "Жайыктеплоэнерго" 
в связи с необоснованным 
отказом предоставлять 
электроэнергию юридиче-
ским лицам. Хамзин про-
вел проверку и доложил 
Разову об обнаруженных 
правонарушениях. Разов 
велел не отражать эти 
сведения и было написано, 
что нарушений не выяв-
лено. Таким образом, ИП 
"Ткалун" и ТОО "Кублей" 
были вынуждены закупать 
электроэнергию у ТОО 
"Батыс Энергоресурсы", в 
связи с чем они понесли 
потери. 

 █ БРАЛ 
 █ ВО ВРЕМЕННОЕ
 █ ПОЛЬЗОВАНИЕ

Первым в суде высту-
пил потерпевший директор 
АО "Аксайгазпромэнерго" 
Алхат АБЗАЛИЛОВ, 
который рассказал, что 
он не помнит, как и зачем 

оказался в АРЕМе в конце 
февраля – начале марта 
прошлого года.

– Я зашел к Валихану 
Разову. В ходе беседы он 
рассказал, что они перееха-
ли в новое здание и у них 
есть проблемы с мебелью 
и техникой. Он попросил 
помочь им с мебелью и 
техникой. Я попросил его 
обратиться официально, 
но Разов ответил, что не 
имеет на это права. Он го-
ворил, что им нужны стел-
лажи, кресла и ноутбуки. 
Меня, конечно, немного 
это смутило, но он сказал, 
что ему лично ничего не 
нужно. Потом я приехал на 
работу, посмотрел график 
госзакупок, вызвал глав-
ного инженера и сказал 
ему, что нужно доставить 
мебель и компьютеры в 
АРЕМ. Он сказал, что это 
незаконно, но я всю ответ-
ственность взял на себя. 
Сначала в АРЕМ были до-
ставлены стеллажи, затем 

кресла и после ноутбуки. 
Все, что было доставлено 
в здание АРЕМ, находится 
на балансе АО "Аксайгаз-
промэнерго" и находится 
как бы на временном 
пользовании у АРЕМа, – 
рассказал АБЗАЛИЛОВ.

В ходе допроса потер-
певшего выяснилось, что 
заявление на РАЗОВА он 
написал уже после того, 
как его вызвали в антикор-
рупционную службу.

– Я показал сотрудни-
кам счета–фактуры и мне 
объяснили, что это являет-
ся нарушением и я решил 
написать заявление, – по-
яснил АБЗАЛИЛОВ.

Также он пояснил, 
что не стал отказывать 
Разову в помощи, так как 
у их компании с АРЕМом 
были постоянные тре-
ния. Они даже судились. 
Однако суды были не-
сколько лет назад, когда 
Валихан РАЗОВ не был 
руководителем. По словам 

потерпевшего, Разов на 
них никакого давления не 
оказывал.

 █ Я ЖЕ НЕ 
 █ ИЗ АМЕРИКИ 
 █ ПРИЕХАЛ

Сам подсудимый в ходе 
допроса пояснил, что не 
приглашал к себе АБЗА-
ЛИЛОВА.

– В конце февраля – на-
чале марта прошлого года 
к нам приехал АБЗАЛИ-
ЛОВ, я не знаю зачем. Он 
зашел поздороваться, ска-
зал, что его назначили ди-
ректором. В ходе разговора 
он предложил помощь. Я 
понял о чем он говорит, я 
же не из Америки приехал. 
Однако отказался. Далее в 
разговоре я упомянул, что 
департаменту на время 
нужна мебель и забыл про 
это. Через два месяца он 
(Абзалилов – прим. автора) 
сказал, что они помогут. 
Никакого содействия и 
помощи я не оказывал. 
Все мои действия по отно-
шению к "Аксайгазпромэ-
нерго" были законными. Я 
не знаю, по какой причине 
он написал заявление, 
наверное, под давлением. 
Мебель находится в депар-
таменте, в любое время 
мы бы ее вернули. Что 
касается ноутбука, то на 
работе стоит мой личный 
компьютер, поэтому я брал 
ноутбук домой, чтобы по-
смотреть кое–что в интер-
нете, – сообщил Валихан 
РАЗОВ.

Также Валихан Разов 
заявил, что если бы АО 
потребовало свою мебель 
и оргтехнику назад, то они 
бы ее отдали.

– Официально я в 
"Аксайгазпромэнерго" об-
ращаться не стал, потому 
что госорганы не имеют 

права обращаться с таки-
ми просьбами. Я посчитал, 
что это временно. 500 тысяч 
тенге не такая уж большая 
сумма. Я бы не стал так с 
ними поступать, – пояснил 
РАЗОВ.

Также судья допросил 
двух свидетелей. Один из 
них Оралбек КУЛМУРЗИН 
руководитель отдела 
ДАРЕМ рассказал, что он 
принимал эту мебель и 
оргтехнику. Адвокат под-
судимого задал вопрос, 
зачем Кулмурзин пришел 
на работу 21 января с запи-
сывающим устройством. 
Однако свидетель не смог 
внятно ответить на этот 
вопрос, сказав лишь, что 
21 января на работу к ним 
пришли сотрудники анти-
коррупционной службы 
и сказали ему, чтобы он 
записал.

Были допрошены и 
свидетели по факту от-
каза предпринимателям в 
электроэнергии АО "Жай-
ыктеплоэнерго". Тогда, 
по мнению гособвинения, 
монополист необоснован-
но отказал бизнесменам, а 
ДАРЕМ в лице Разова на-
рушений в этом не нашел. 

Так, адвокат подсуди-
мого пояснил, что до конца 
не были выяснены причи-
ны отказа, так как если это 
была нехватка мощности, 
то это обоснованный отказ. 
К тому же на судебном 
заседании выяснилось, 
что при проверке специ-
алист ДАРЕМа Хамзин 
перепутал даты ответа 
с датами заявки. Также 
с ИП впоследствии был 
заключен договор. В свою 
очередь подсудимый Разов 
заявил, что в январе он 
давал письмо с указанием 
провести дополнительную 
проверку, с чем свидетель 
согласился.

Зачем предприниматель 
покупал ДАРЕМу 
мебель и ноутбуки?
18 апреля в Уральском городском суде начался суд над руководителем департамента по регулированию естественных монополий по 
ЗКО Валиханом РАЗОВЫМ. Ему предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса.
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Воспитатель  
и родители малыша, 
выпавшего из окна 
детсада, помирились
Тем не менее воспитателя и его помощ-
ника уволили. 

– В результате халатного отношения к своим 
обязанностям по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья детей воспитателем детского 
сада «Зангар» 24.11.2015 года из окна второго 
этажа выпал ребенок. По данному факту 25 но-
ября 2015 года Зачаганским ОП УВД г.Уральск 
было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.141 
УК РК – "Ненадлежащее исполнение обязан-
ностей по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья детей", – сообщила прокурор Ураль-
ской городской прокуратуры Эльвира ДЖУ-
МАШЕВА.

По результатам расследования уголовное 
дело было прекращено за примирением сто-
рон. С принятым решением прокуратура города 
согласилась.

Тем не менее воспитатель и помощник воспи-
тателя были уволены.

По словам прокурора, прокуратурой города 
в адрес управления образования было вне-
сено представление об устранении наруше-
ний законности, по результатам рассмотрения 
которого директор детского сада понижена в 
должности, заместителю руководителя отдела 
образования объявлен выговор.

Напомним, 24 ноября в детском саду "Зангар" 
в п. Зачаганск города Уральск ребенок выпал из 
окна второго этажа. Шокирующее видео паде-
ния попало на камеру видеонаблюдения дет-
ского сада. В этот же день заместитель руково-
дителя городского отдела образования Батика 
ПАЙДИНА рассказала, что ребенок выпрыгнул 
из окна, пока помощница воспитателя вышла 
из комнаты. Воспитатель сразу отвела мальчи-
ка в детскую больницу. Однако врачи, осмотрев 
его, отпустили домой.

Между тем, заместитель руководителя управ-
ления здравоохранения Маншук АЙМУРЗИЕ-
ВА сообщила, что воспитатель скрыл факт паде-
ния ребенка с высоты. Она сказала, что мальчик 
споткнулся.

Наталья ГЛЕБОВА

Юлия МУТЫЛОВА

13 апреля Ларису То-
кареву со множе-
ством ножевых 

ранений обнаружил муж в 
собственной квартире в 4 
микрорайоне. 14 апреля от 
полученных травм женщи-

на скончалась в реанима-
ции Областной клиниче-

ской больницы.
Как сообщили в пресс–

службе ДВД ЗКО, подо-
зреваемый в убийстве был 
задержан на следующий 
день после совершения 
преступления.

– 13 апреля было со-
вершено нападение на 57–
летнюю Ларису Токареву, 
которую обнаружил муж 
в квартире со множеством 
ножевых ранений, – рас-
сказали в пресс–службе 
ДВД ЗКО. – На следующий 
день после совершения 

преступления был задер-
жан 24–летний подозрева-
емый. Мужчина уже дал 
признательные показания.

П о с т а н о в л е н и е м 
Уральского городского 
суда подозреваемый аре-
стован на два месяца.

Женщину зарезали 
в собственной 

квартире
По подозрению в убийстве полицейские ДВД ЗКО задержали 24–летнего мужчину.
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