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ГОРОД БЕЗ ВОДЫДВОЕ РАБОЧИХ 
УТОНУЛИ В 

НЕЧИСТОТАХ
Тысячи жителей северо-восточной части Уральска остались без горячей воды из-за 
реконструкции теплотрассы. Специалисты ЖКХ заявили, что подогрев воды возобновят только 
к началу отопительного сезона. Стр. 35

Стр. 3Двое сотрудников ТОО «Батыс су арнасы» проводили очистку канализации и упали в колодец 
КНС. Коллега прыгнул за ними, но спасти их не смог. 
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Руководитель 
облздрава получает  
246 тысяч тенге 
Данные о зарплате руководителя управ-
ления здравоохранения ЗКО Камидол-
лы Ирменова и трех его заместителей 
были размещены на официальном сай-
те ведомства.

Между тем, суммар-
ный доход Камидоллы 
ИРМЕНОВА (на фото) 
за 2015 год составил 2 
893 800 тенге. Заработ-
ная плата плата заме-
стителей руководителя 
управления здравоох-
ранения ЗКО Маншук 
АЙМУРЗИЕВОЙ и Ак-
марал ШУЙНИШЕВОЙ 
составляет чуть мень-
ше – 220 698 тенге. За 
2015 суммарная зар-

плата каждой из них составила 2 672 895 тенге.
Другой заместитель руководителя здраво-

охранения области Нуржамал ЖУМАГУЛОВА 
получает 210 704 тенге в месяц.

Также на официальном сайте управления 
здравоохранения имеется информация, что Ка-
мидолла ИРМЕНОВ в собственности имеет не-
движимое имущество в виде частного дома.

Напомним, на прошлой неделе 
стал известен размер заработ-
ной платы главы региона и его 
заместителей.

Выяснилось, что в 2016 году за-
работная плата акима ЗКО Ал-
тая КУЛЬГИНОВА составляет 
742527 тенге. Его первый заме-
ститель Арман УТЕГУЛОВ сей-
час получает 554715 тенге.

Одинаковые заработные платы 
у двух замов – Марата ТОКЖА-
НОВА и Бибигуль КОНЫСБАЕ-
ВОЙ – 518767 тенге. Меньше все-
го зарплата у Игоря СТЕКСОВА 
– всего 404079 тенге.

380515 тенге составляет зара-
ботная плата акима Уральска 
Наримана ТУРЕГАЛИЕВА.

Наталья ГЛЕБОВА

ЖИТЕЛЬ УРАЛЬСКА 
ПЕРЕРЕЗАЛ  
СЕБЕ ГОРЛО

Юлия МУТЫЛОВА 

22 июня Уральский 
городской суд 
под председа-

тельством судьи Руслана 
ЖУМАГУЛОВА признал 
виновной Эльвиру АБ-
ДУЛЛАЕВУ (Юсупову) по 
статье 322 ч. 3 УК РК – "Не-
законная медицинская и 
фармацевтическая деятель-
ность, повлекшая по нео-
сторожности смерть чело-
века" и приговорил к трем 
годам ограничения свобо-
ды и лишил ее права зани-
маться медицинской дея-
тельностью на территории 
РК сроком на три года. По-
сле разъяснения Русланом 
ЖУМАГУЛОВЫМ пригово-
ра АБДУЛЛАЕВОЙ, ее от-

пустили в зале суда.
Отмечаться под-

судимая будет по месту 
проживания в Медеуском 
районе г.Алматы. Однако 
до вступления приговора 
в законную силу, косме-
толог будет находиться в 
Уральске под подпиской о 
невыезде.

Как сообщила адвокат 
АБДУЛЛАЕВОЙ Айгуль 

Как сообщили в полиции, в этом микрорайо-
не установлены видеокамеры по программе 
"Безопасный двор". Именно они зафиксиро-
вали, как 40–летний мужчина сам себе пере-
резает горло.
Личность его была установлена. Стало из-
вестно, что погибший состоял на учете, как 
страдающий алкогольной зависимостью.

Тело направлено на экспертизу. Начато досу-
дебное расследование по статье "Самоубий-
ство".

Дана РАХМЕТОВА

27 ИЮНЯ В 18:20 ВО ДВОРЕ МИКРОРАЙОНА 
"ЖАНА ОРДА" БЫЛО НАЙДЕНО ТЕЛО 

МУЖЧИНЫ В ЛУЖЕ КРОВИ.

Врача приговорили к трем годам ограничения свободы.

Московского 
косметолога 
освободили в зале суда 

ОРЫНБЕКОВА, апелля-
цию они подавать не будут 
и она удовлетворена при-
говором.

К слову, именно столь-
ко запросил прокурор 
Даурен ИБРАШЕВ для 
Эльвиры АБДУЛЛАЕВОЙ.

После подписания не-
обходимых документов 
Эльвира АБДУЛЛАЕВА 
выбежала из здания суда 
вместе со своей сестрой и 

мамой, которая выступала 
в качестве ее защитника. 
От каких–либо коммента-
риев она отказалась.

Напомним, 28 марта 
в 12.25 в салоне красоты 
"Звезда Востока" женщине 
сделали инъекцию, после 
которой она скончалась. В 
пресс–службе управления 
здравоохранения ЗКО 
сообщили, что скорая по-
мощь прибыла на место 

происшествия через 5 ми-
нут после вызова, однако 
врачи лишь констатиро-
вали смерть женщины. 
Как позже сообщили в 
полиции, врач–косметолог 
Эльвира Абдуллаева, про-
водившая косметологиче-
скую операцию задержана. 
На суде стало известно, что 
родные погибшей Айжан 
ЖАКАНОВОЙ простили 
косметолога.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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В начале июня в г. Астана 
проходила IV Международ-
ная выставка вооружения и 
военно–технического иму-
щества «KADEX – 2016», в ко-
торой АО «Актюбрентген» 
представил помимо флюо-
рографического передвиж-
ного комплекса КРФ–112, 
освоенные в рамках произ-
водственной диверсифика-
ции, светодиодные уличные 
светильники.  Потребляемая 
мощность данных светиль-
ников марки «Гелиос» серий 
СУ–01 и СУ–02 составляет от 
70 до 100 Вт, а магистраль-
ных, серий СМ–01 и СМ–02 
–  от 120 Вт до 150 Вт. 

Это разумное решение 
для тех случаев, где требует-
ся освещение значительной 
площади – дворы, дороги, 
магистрали, мосты, туннели, 
парки, железнодорожные 
платформы, военные базы и 
городки. 

Освоение нового произ-
водства служит доказатель-
ством того, что предприятие, 
которое является одним из 
лучших в Казахстане по про-
изводству высокотехнологич-
ной медицинской техники, 
не стоит на месте, старается 
развиваться в новых непро-
стых экономических реали-
ях, и наряду с широкомас-

штабной модернизацией 
завод активно развивает и 
процесс производственной 
диверсификации. В настоя-
щее время предприятие вы-
пускает в соответствии с за-
казами различные типы 
мобильных рентгеновских 
систем и стационарных ме-
дицинских рентгеновских 
аппаратов, осуществляя при 
этом полный цикл производ-
ства – от получения металла, 
изготовления электронных 
комплектующих и металли-
ческих узлов до сборки го-
товых изделий. Продукция 
сертифицирована по высо-
ким международным стан-

дартам качества. Благодаря 
передовым технологиям, со-
временному оборудованию 
и высокой квалификации 
персонала завод продолжа-
ет оснащать больницы ка-
чественным, надежным и 
эргономичным меди-
цинским оборудовани-
ем.

Просветим и осветим
Крупнейший отечественный производитель медицинского 
оборудования АО «Актюбрентген» представляет светодиодные 
уличные светильники нового поколения.

Подробную информацию о продукции  
АО «Актюбрентген» можете получить по: 

     тел: 8 (7132)–921253, 
эл. почта: marketing@aktubroentgen.kz.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Как стало известно, 
22 июня в 11.15 двое 
рабочих подсо-

единяли кран–балку в ка-
нализационной насосной 
станции непосредственно 
над шахтой.

– Рабочий упал вниз, 
возможно, надышался 
газами, за ним прыгнул 
мастер. Третий рабочий, 
увидев, прыгнул за ними, 
но сумел самостоятельно 
выбраться, но тех двоих 
спасти не смог, – рассказал 
директор ТОО «Батыс 
су арнасы» Есенжан ШУ-
НАЕВ, пояснив, что рабо-
чие прошли инструктаж 
по ТБ, имели опыт. – Но 
пока это предварительная 
информация. В настоящее 
время наши люди выехали 
к родным, чтобы сообщить 
о трагедии. 

По его словам, погибли 
старший мастер Серик 
САУМЕНОВ 1967 года 
рождения и слесарь–ре-
монтник Нариман 
ЕСМУХАНОВ 1975 года 
рождения.

К слову, на место 

ЧП прибыли новый за-
меститель акима ЗКО 
Багдат АЗБАЕВ и аким 
Уральска Нариман ТУ-
РЕГАЛИЕВ.

К станции приехали и 
спасатели, но чтобы вы-
тащить тела погибших, 
нужна была помощь водо-
лазов. 

Тело одного из рабо-
чих водолазы вытащили 
быстро, а вот второе при-
шлось искать пару часов. 
Сложность представляла 
большая глубина и плохая 
видимость в колодце.

На следующий день, 
23 июня, тело слесаря–
ремонтника Наримана 
ЕСМУХАНОВА отправили 
на родину – в село Тайпак 
Акжайыкского района 
ЗКО. Обоих погибших по-
хоронили 24 июня. 

К слову, вечером 22 
июня в гастроэнтеро-
логическое отделение 
областной клинической 
больницы были госпитали-
зированы пять работников 
«Батыс су арнасы» с по-
дозрением на отравление 
сероводородом.

– Состояние стабиль-
ное. Их жизни ничего не 

В нечистотах утонули 
двое рабочих 

МУЖЧИНЫ ПРОВОДИЛИ РАБОТУ ПО ОЧИСТКЕ КАНАЛИЗАЦИИ, И, ВИДИМО, 
НАДЫШАВШИСЬ СЕРОВОДОРОДОМ, УПАЛИ В КОЛОДЕЦ. 

угрожает, – рассказали в 
пресс–службе.

– Мы их сами положили 
на три дня для обследо-

вания. Это те рабочие, ко-
торые в момент трагедии 
находились внутри стан-
ции, среди них тот самый 

рабочий, который прыгнул 
в колодец, чтобы помочь 
коллегам, – говорит Есен-
жан ШУНАЕВ.

В настоящее время 
инспекцией труда создана 
комиссия, которая будет 
вести расследование. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Цены договорные
Адрес: Автомобильная 1, р-н Хлебзавода

тел: 8 (7112) 51-73-25
тел.факс: 8 (7112) 51-75-72

№ 
п/п Виды работ Машина

1 Подметание дорожных покрытий Подметально-уборочная 
машина

2 Мойка дорожных покрытий
Поливомоечная машина

3 Поливка дорожных покрытий

4 Уборка грунтовых наносов "Автогрейдер, погрузчик, под-
метально-уборочная машина"

5 Сгребание снега Плужно-щеточный 
снегоочиститель

6 "Обработка дорожных покрытий 
противогололедными материалами"

"Распределитель противоголо-
ледных материалов (пескораз-

брасыватель)"

7 Сгребание и сметание скола Плужно-щеточный 
снегоочиститель

8 "Переброска снега и скола на свобод-
ные площади " Роторный снегоочиститель

9 "Сдвигание снега и скола в кучи, выпол-
нение разрывов в валах" Автогрейдер, бульдозер

10 Погрузка снега и скола 
в транспортные средства Снегопогрузчики

11 Вывоз снега и скола

Самосвал

12 Погрузка и вывоз мусора
13 Снос аварийных деревьев
14 Срезка сухих веток, штамб

15 "Покос естественных 
травостоев,газонов"

16 Посадка цветников, клумб, полив

17 "Посадка деревьев разных видов, 
стрижка живой изгороди"

18 Откачка септиков, туалетов
19 Ручная уборка территорий
20 Покраска, мойка ограждений
21 "Ремонт металлических конструкций"
22 Транспортные услуги

23 "Грейдирование, устройство 
грунтовых дорог"

24 Обеспыливание грунтовых дорог

ТОО «Жайық Таза қала» предлагает
перечень работ и услуг, предоставляемых 

физическим и юридическим лицам, а также 
населению г.Уральска и пригорода

га, терапевта и кардиоло-
га, больной впоследствии 
был снят с учета. А 22 июня 
в той же Зеленовской ЦРБ 
больному было отказано в 
предоставлении бесплат-
ной медицинской помощи 
по причине отсутствия 
финансирования.

 █ УЗИ БЕРЕМЕННЫХ 
 █ – ПЛАТНОЕ!

-Вопиющий факт 
проведения УЗИ 
беременных жен-

щин на платной основе 
установлен в Бокейордин-
ской ЦРБ. На фоне огром-
ного потока бюджетных 
средств, выделяемых на 
покупку лекарственных 
препаратов, в отдельных 
медучреждениях имеет-
ся их нехватка. Причиной 
тому является ненадлежа-
щая деятельность так на-
зываемых формулярных 
комиссий, создаваемых 
специально для создания 
формуляра и определения 
потребности в лекарствен-
ных средствах. К приме-
ру, из–за нехватки препа-
рата Цераксон пациенты 
кардиоцентра вынуждены 
были приобретать его са-
мостоятельно, причем сто-
ит оно более 5 тысяч тенге. 
В Зеленовской ЦРБ также 
выявлена нехватка лекар-
ственных средств, – поя-

нил Талгат ИДРИСОВ.
В областном карди-

оцентре также не обе-
спечивали пациентов бес-
платными лекарствами. 
Выявлено 44 нарушения 
по 33 наименованиям. По-
добного рода нарушения 
установлены в городских 
поликлиниках №4, 5, 6 и 
Областной детской боль-
нице.

Также при проверке 
были зарегистрированы 
факты простаивания медо-
борудования. К примеру, в 
Бурлинской ЦРБ в связи с 
отсутствием специалиста 
простаивают два аппара-
та УЗИ–диагностики. В 
Жанибекской ЦРБ из–за 
отсутствия специалиста 
простаивает аппарат 
на проверку наличия в 
крови антител ВИЧ. Всего 
проверкой выявлено 9 
единиц простаивающего 
оборудования стоимостью 
свыше 330 миллионов тен-
ге. Аналогичные случаи 
зарегистрированы и в по-
ликлинике №4.

 █ НЕЗАКОННЫЕ 
 █ АПТЕКИ

Была затронута тема 
незаконного функ-
ционирования аптек 

при районных больницах. 
Такие аптеки установлены 
в Акжайыкском, Бурлин-
ском, Зеленовском и Сы-
рымском районах.

– Более того, проверка 
вскрыла хищение на 
сумму более 200 тысяч 
тенге путем реализации в 
Сырымской ЦРБ медика-
ментов, поступающих по 
гарантированному объему 
бесплатной медпомощи. 
Также в данной аптеке 
на реализацию были вы-
ставлены медицинские 
изделия – 1000 шприцов по 
20 тенге, 480 лейкопласты-
рей по 250 тенге, которые 
принадлежат главному 
бухгалтеру районной боль-
ницы. По данному факту 
возбуждено уголовное 
дело по ст. 361 ч.1 по при-
знакам превышения долж-
ностных полномочий. На 
сегодняшний день также 
выявлены нарушения 
приобретения препаратов 
по завышенным ценам 
на сумму более 400 тысяч 
тенге, – рассказал Талгат 
ИДРИСОВ.

По итогам проверки 
прокуратуры внесено 28 
представлений об устра-
нении нарушений закон-
ности, начаты досудебные 
расследования по двум 
уголовным делам.

После доклада Талгата 
ИДРИСОВА прокурор 
области Сапарбек НУР-
ПЕИСОВ поручил изучить 
вопрос соответствия зани-
маемой должности перво-
го руководителя управле-
ния здравоохранения.

 █ ГОСПРЕДПРИЯТИЯ 
 █ СКРЫВАЮТ 
 █ ВАКАНСИИ

На коллегии был 
рассмотрен вопрос 
н е н а п р а в л е н и я 

сведений о свободных ра-
бочих местах.

В своем 
д о к л а д е 
начальник 
1–го управ-
л е н и я 
Ж а н н у р 
А Х М Е Т -
БЕК (на 

фото) отметил, что надзор-
ным органом была прове-
дена выборочная проверка 
госучреждений, которая 
выявила 1,9 тысячи фактов 
ненаправления сведений о 
свободных рабочих местах.

– По данным центра 
занятости, от субъектов 
частного предпринима-
тельства за прошедший 
год им поступило всего 
3500 заявок. При этом по 
направлению центра за-
нятости было трудоустро-
ено 1000 человек. В ЗКО 
зарегистрировано более 
5000 частных компаний, 
свыше 30 тысяч ИП и 
около 4 тысяч крестьян-
ских хозяйств и более 800 
частных организаций и 
предприятий. Прокура-

Наталья ГЛЕБОВА

Прокурор Талгат 
ИДРИСОВ (на 
фото) на коллегии 

в областной прокуратуре 
с о о б щ и л , 
что при 
п р о в е р к е 
о р г а н и з а -
ций здраво-
охранения 
о р г а н а м и 
прокурату-

ры выявлены много-
численные нарушения 
законности, выразившиеся 
в ненадлежащем форми-
ровании потребностей 
лекарственных средств, 
незаконной реализации 
медпрепаратов, простаи-
вании медоборудования, 
а также некачественном 
оказании гарантирован-
ного объема бесплатной 
медицинской помощи.

– Проверкой установ-
лено нарушение квалифи-
кационных характеристик 
должностей работников 
здравоохранения. Напри-
мер, в областном карди-

оцентре медработники 
КАЗТУГАНОВ и МАХ-
МУТОВА занимают 
должности заведующих 
отделениями кардиохи-
рургии и ультразвуковой 
диагностики без наличия 
высшей или первой квали-
фикационной категории. 
А врач–рентгенолог 
ГУСМАНОВ не имеет 
сертификата повышения 
квалификации. Аналогич-
ные нарушения выявлены 
в деятельности Таскалин-
ской, Сырымской и Букей-
ординской ЦРБ, – сообщил 
Талгат ИДРИСОВ.

 █ НЕТ ЛИЦЕНЗИИ 
 █ НА ПРЕПАРАТЫ

Кроме того, про-
курорская про-
верка установила, 

что Бурлинская ЦРБ 
ведет безлицензионную 
деятельность, связанную 
с оборотом наркотических 
средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, а 
Областной кардиоцентр 
без наличия лицензии 
осуществляет меддеятель-

ность под видом консуль-
тативной–диагностиче-
ской помощи детскому 
населению кардиологии и 
медицинской психологии.

– Пути решения пере-
численных проблем мы 
видим в полной ревизии 
организаций здравоох-
ранения по обеспечению 
своевременной подготовки 
и переподготовки повы-
шения квалификации 
медработников, а также 
на предмет разрешений 
на все виды оказываемых 
ими услуг, – заявил Талгат 
ИДРИСОВ.

По словам прокурора, 
из–за некомпетентности 
отдельных медработников 
граждане недополучают 
объем бесплатной меди-
цинской помощи. К приме-
ру, в Зеленовском районе 
3 августа 2015 года на пор-
тале был зарегистрирован 
гражданин Чернухин с на-
правлением в Областную 
больницу для лечения. Од-
нако из–за того, что врач 
выписал направление без 
заключения эндокриноло-

турой выборочно были 
проверены предприятия 
с участием государства. 
Было установлено, что 
АО "Жайыктеплоэнерго" 
не подало заявку о 140 сво-
бодных рабочих местах, 
АО "Батыс су арнасы" 
– 76, АО "ЗапКазРЭК" – 
23, – сообщил Жаннур 
АХМЕТБЕК. – На сегодня 
по результатам проверки 
было вынесено 75 пред-
ставлений об устранении 
нарушений, по которым 58 
лиц привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности по ст. 98 КоАП РК и 
44 по дисциплинарным.

По словам прокурора, 
наибольшее количество 
нарушений выявлено в 
организациях образования 
и здравоохранения – 644 и 
400 соответственно.

– ГКП на ПХВ «Го-
родская станция скорой 
медицинской помощи» за 
полтора года в центры за-
нятости не направлялись 
сведения по 139 свобод-
ным рабочим местам, из 
которых 105 работников 
приняты на работу без 
направления центра за-
нятости, а 34 на момент 
проверки являлись ва-
кантными. 

Аналогично "Аксайжы-
лукуат" в разный период 
не направляли сведения по 
111 рабочим местам. Также 
структурные подразделе-
ния Бурлинского районно-
го акимата не сообщили 
о 150 вакантных местах. 
Имеют место и нарушения 
в отделе занятости Бур-
линского района, ими не 
направлены сведения о 24 
вакантных местах, – рас-
сказал Жаннур АХМЕТ-
БЕК.

Прокурор сообщил, что 
в области на учете как без-
работные состоят более 3 
тысяч человек, из них 505 
имеют высшее образова-
ние, более 1000 – среднеспе-
циальные. По его словам, 
проверенные организации 
пересмотрели свой подход 
к трудоустройству.

Также Жаннур АХМЕТ-
БЕК предложил област-
ному центру занятости 
регулярно проводить разъ-
яснения по вакантным 
рабочим местам для рабо-
тодателей, в том числе с 
привлечением СМИ, чтобы 
довести все это до частных 
организаций.

В свою очередь руко-
водитель управления 
координации занятости 

и социальных программ 
Самат ХАНГЕРЕЕВ 
заявил, что их ведомство 
проводит оповещение ра-
ботодателей в том числе и 
в электронном виде.

З а м е -
с т и т е л ь 
р у к о в о -
д и т е л я 
у п р а в л е -
ния здраво-
охранения 
М а н ш у к 

АЙМУРЗИЕВА (на фото) 
пояснила, что они соглас-
ны с нарушениями и в бли-
жайшее время планируют 
провести обучение инспек-
торов отдела кадров.

 █ И ПРОВЕРКУ, 
 █ И РЕВИЗИЮ 
 █ ПРОВЕДЕМ

В свою очередь заме-
ститель руководите-
ля управления здра-

воохранения ЗКО Маншук 
АЙМУРЗИЕВА сообщила, 
что в отношении обе-
спечения лекарственных 
средств замечания со 
стороны прокуратуры они 
принимают.

– СК "Фармация" ино-
гда по каким–то причинам 
задерживает поставку ле-

карств, руководители вы-
нуждены самостоятельно 
осуществлять закуп. Они 
закупили по завышенным 
ценам, – объяснила Ман-
шук АЙМУРЗИЕВА. – Мы, 
чтобы сократить такие на-
рушения, хотим, сделать 
такую опцию – предельная 
цена. Потому что про-
следить за всеми мы не 
можем.

Также Маншук АЙ-
МУРЗИЕВА уверила, что у 
Бурлинской ЦРБ есть есть 
лицензия на деятельность, 
связанную с оборотом нар-
котических, психотропных 
средств и прекурсоров. За-
мруководителя частично 
согласилась с нарушением 
по поводу простаивания 
оборудования, так как спе-
циалисты есть, просто не-
которые из них находятся 
в отпуске либо в декрете. 
Из Жанибекской ЦРБ обо-
рудование будет передано 
в другую медорганизацию.

– Руководителям 
медорганизаций будет 
разослано письмо по уси-
лению контроля, с каждым 
руководителем будут 
разработаны мероприятия 
по недопущению зако-
нодательства в области 
ГОБМП с возложением 

ответственности на них и с 
персональной ответствен-
ностью за результаты ра-
боты, – сообщила Маншук 
АЙМУРЗИЕВА.

Также в пресс–службе 
управления здравоохра-
нения ЗКО в настоящее 
время идет ревизия по обе-
спечению организациями 
здравоохранения подго-
товки и переподготовки, а 
также повышения уровня 
квалификации медицин-
ского персонала, а также 
наличие лицензии на все 
оказываемые медицин-
ские услуги.

– Кроме того, прово-
дится ревизия вакантных 
мест по предоставлению 
сведений в центр занято-
сти, проводится анализ 
соблюдения во всех орга-
низациях здравоохранения 
области предельно–допу-
стимых расценок при при-
обретении медицинских 
препаратов за 2015 год и ис-
текший период 2016 года. 

Также  проводится работа 
по обеспечению надле-
жащей реализации прав 
граждан и оралманов на 
гарантированный объем 
бесплатной медицинской 
помощи путем проведения 
на регулярной основе 
информационно–разъяс-
нительных мероприятий в 
СМИ и интернет–ресурсах, 
– сообщили в прсс–службе.

Как выяснилось, в 
медучреждениях города 
проводится аудит ис-
пользования медицинских 
оборудований, и в последу-
ющем ревизия пройдет и в 
селах.

– Разработан план 
мероприятий по недо-
пущению нарушений в за-
конодательстве и рассма-
триваются кандидатуры 
руководителей медицин-
ских организаций, в том 
числе указанных в справке 
на предмет соответствия 
занимаемой должности, – 
отметили в облздраве.

Проверка вскрыла хищение на сумму более 
200 тысяч тенге путем реализации в Сырым-
ской ЦРБ медикаментов, поступающих по га-
рантированному объему бесплатной медпо-
мощи. Также в данной аптеке на реализацию 
были выставлены медицинские изделия – 
1000 шприцов по 20 тенге, 480 лейкопласты-
рей по 250 тенге, которые принадлежат глав-
ному бухгалтеру районной больницы. 
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Дана РАХМЕТОВА

Предприниматели, которые 
привезли арбуз на грузовиках с 
Южного Казахстана, жалуются 

на сложившуюся ситуацию, потому что 
выставка на продажу арбузов в районе 
центрального рынка строго запрещена. 
Главная причина – предупреждение 
ситуации отравления от скороспелых 
арбузов. В управлении по защите прав 
потребителей беспомощно разводят 
руками, так как не имеют права на 
проверку торговцев без поступления 
жалоб.

Арбуз на сегодняшний день про-
дается по 100–150 тенге за килограмм. 
Множество жителей в это время опа-
саются покупать арбузы. В основном 
в наш регион арбузы завозят с южных 
областей. Есть сомнения, что они 
созрели не естественным путем, а 
при помощи различных химических 
добавок.

– Если к нам не поступит жалоба, 
мы не можем взять пробу с арбузов. 
На проверку еще не выезжали. Пока 
берем пробы только с овощей. 40 из 
свыше 100 полученных проб оказа-
лись положительными, – сообщила 
исполняющая обязанности руководи-
теля отдела управления по защите 
прав потребителей г.Уральска Гау-
хар ДУЙСЕГАЛИЕВА.

Торговцы арбузами жалуются и 
сетуют на стражей порядка, что те не 
дают торговать продукцией и выгоня-
ют с рынка.

– Я привез с юга 40 тонн арбузов. 
Но не могу ими торговать. Сотруд-
ники полиции не дают продавать их 
в районе рынка. Выгоняют, еще каж-
дый день налагают штраф – 30 тысяч 
тенге. Я заплатил 500 тысяч тенге за 
аренду грузового транспорта, чтобы 
доставить арбузы в Уральск. С 6 утра 
нахожусь здесь. Они становятся не 
пригодными, – пожаловался предпри-
ниматель по имени Есбол.

Повышенное количество нитратов, 
пестицидов в составе овощей и фрук-
тов опасно для здоровья человека. Не-
смотря на это, покупатели находятся.

– У меня есть ресторан. Закупаю 
для него. 150 тенге за килограмм. Но 
найти сложно. Пока еще мало арбузов 
на рынке, – говорит Арман НУРЫ-
МОВ.

– Все покупают. Жалоб ни от кого 
не поступало. Арбузы привозят с Таш-
кента, – заявила покупатель Наталья 
ИВАНОВА.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ЗАПРЕЩАЮТ 
ПРОДАВАТЬ 
АРБУЗЫ 
Главная причина, на которую ссылаются 
стражи порядка, – предупреждение 
отравления от скороспелых арбузов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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 █ ПОЛУЧИ КАРТУ 
 █ И СТАНЬ 
 █ УЧАСТНИКОМ

Акция «Летим в Рио со 
Сбербанком»  проходила в 
период с 14 марта до сере-
дины июня этого года в фи-
лиалах Сбербанка по всему 
Казахстану. Каждый участник 
акции  мог выиграть один из 
57 ценных призов и путев-
ку на 2–х на открытие летних 
олимпийских игр в Рио–де–
Жанейро.

– Для участия в акции не-
обходимо было открыть или 
пополнить депозит «Приум-
ножай» или «Управляй» на 
сумму от 100 000 тенге, или 
на сумму 500 долларов США, 
500 Евро, 35 000 российских 
рублей, сроком на 12 меся-
цев и более, – говорит на-
чальник Сектора продаж в 
сети СПФ Филиала ДБ АО 
«Сбербанк» в г.Уральск Анна 
ЖИВОТОВСКАЯ. – После это-
го клиент получал в пода-
рок от Сбербанка платеж-

ную карточку Visa. По данной 
карте необходимо было со-
вершить наибольшее коли-
чество безналичных транзак-
ций на сумму от 1 000 тенге  
в период проведения акции. 
Чем чаще клиент банка поль-
зовался платежной картой 
Visa – оплачивал товары или 
услуги, тем больше было у 
него шансов выиграть призы. 

 █ СПАСИБО ЗА УДАЧУ
Акция «Летим в Рио со 

Сбербанком»  проходила в 
несколько этапов. В первом 
этапе прошел розыгрыш 
смартфонов, на втором эта-
пе стали известны имена об-
ладателей планшетов, на 
третьем – LED телевизоров. 
Главный же приз – путевка в 
Рио–де–Жанейро – был ра-
зыгран 15 июня 2016 года. 
Оказались среди счастлив-
чиков и наши уральцы. Так, 
смартфон Samsung GalaxyS6 
выиграл наш земляк, по-
желавший остаться неиз-
вестным. Планшет Samsung 

Акция «Летим в Рио со Сбербанком» 
прошла в Уральске 
В уральском филиале Сбербанка были подведены итоги масштабной республиканской 
акции «Летим в Рио со Сбербанком», участники которой стали обладателями ценных 
призов: смартфонов, планшетов и LED телевизоров. Главный приз акции – путёвка на 
двоих на открытие летней олимпиады в Рио–де–Жанейро. 

Лицензия №199 от 13.12.2007г. выданная Национальным Банком РК.

Уральск, который радует сво-
их клиентов различными по-
ощрениями и акциями.  Так, 
например, ранее в рамках 
крупнейшей республикан-
ской акции «Выиграй авто-
мобиль от Сбербанка» счаст-
ливым автовладельцем стал 
один из жителей нашего го-
рода.  Такие акции прово-
дятся с завидной регулярно-
стью, что радует постоянных  
клиентов банка.

– Мы стараемся не просто 
предоставить нашим клиен-
там качественный банков-
ский продукт и услуги, но и 
возможность поучаствовать 
в различных акциях, – гово-
рит директор филиала ДБ 
АО «Сбербанк» в г.Уральск 
Александр Николаевич  БУ-
РАХТА.– От лица всего кол-
лектива и себя лично по-
здравляю победителей и 
желаю в дальнейшем оста-
ваться нашими партнерами 
по жизни.

Ждем Вас в наших отделениях по адресам: ул.Мухита, 27/4 (р-н. гор.рынка), пр.Евразия, 59/1 ( ТД Алем-Плаза), 
ул.Ескалиева, 177 (р-н ф/ц Энергия), в г.Аксай: 5-й мкрн.д.8А".

из лучших банков в Казахста-
не. На сегодняшний день ДБ 
АО «Сбербанк» имеет фили-
альную сеть, состоящую из 
91 структурного подразде-
ления, из которых 16 явля-
ются филиалами. Одним из 
лучших является филиал в г. 

GalaxyTab 4 получил – Сергей 
Жоулыевич АБДИРХАНОВ, а 
телевизор с LED–подсветкой 
выиграла Алия Сагидановна 
АРЫСТАНОВА. 

– Я пользуюсь услугами 
банка с начала этого года, – 
говорит победительница. – 
Положила деньги на депозит 
на очень выгодных условиях, 
а также постоянно пользуюсь 
платежной картой – оплачи-
ваю коммунальные услуги, 

совершаю покупки и так да-
лее. Очень удобно и прак-
тично. Хочу сказать большое 
спасибо за качественное об-
служивание всем сотрудни-
кам банка и пожелать Сбер-
банку дальнейшего развития 
и процветания.

 █ ВСЕГДА ВМЕСТЕ 
 █ С ВАМИ

Не первый год ДБ АО 
«Сбербанк» является одним 
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Дана РАХМЕТОВА

Глава региона посетил 
ряд объектов, в том 
числе и строящиеся 

дома для переселенцев из 
Березовки. Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ отметил, что стро-
ительство идет по плану.

– В поселке Аралтал, 
что находится при въезде 
в Аксай, идет строитель-
ство 100 домов для пере-
селенцев из Березовки. Все 
строится в соответствии 
с графиком. В Аксае стро-
ятся два многоэтажных 
дома, а также будут про-
ведены работы по двум 
социальным объектам. В 
данный момент строится 
детсад, а затем начнутся 
работы по школе в Аралта-
ле. Эти объекты находятся 
на особом контроле и все 
должно быть сдано по 
графику, – сообщил Алтай 
КУЛЬГИНОВ.

К слову, осматривая 
одно из строящихся 
зданий, Кульгинов про-
демонстрировал сноровку 
каменщика. Он взял в руки 
строительный мастерок и 
положил пару рядов кир-
пичей в стене трехкомнат-
ного дома в селе Аралтал.

Сто трех– и четырехк-
вартирных домов строятся 
здесь для переселения 
жителей поселков Бере-
зовка и Бестау. Это будут 
типовые дома с участками 
по 10 соток. К домам будут 
подведены все комму-

никации. Кроме того, в 
новом микрорайоне будут 
асфальтированы дороги, 
обустроены тротуары. 
Работы, начатые в апреле 
этого года, должны за-
вершиться к концу года. 
Стройка ведется за счет 
инвестиций. Кроме этого, 
в селе Аралтал будет по-
строена  школа на 300 мест. 
Тендерные процедуры 
завершены, подрядная 
организация определена. 
Проводится подготовка 
контракта.

Решение о переселении 
поселков  Березовка и Бес-
тау было принято в этом 
году. Формально причиной 
послужило увеличение 
санитарно–защитной зоны 
месторождения, которое 
произойдет в результате 
расширения производства. 
Тем не менее, большин-
ство западноказахстанцев, 
в том числе жители по-
селка Березовка, считают, 
что истинной причиной 
переселения населенных 
пунктов послужило мас-
совое отравление детей 
в Березовке в ноябре 2014 
года.

Всего запланировано 
переселить 1 675 жителей 
села Березовка и 133 жи-
теля села Бестау. Первым 
этапом переселено 82 
семьи – 416 человек. Это 
семьи, в которых есть 
дети, пострадавшие во 
время массового отравле-
ния в ноябре 2014 года. Их 

Аким ЗКО приступил к строительству 
дома для березовцев

В минувшие выходные аким области Алтай КУЛЬГИНОВ посетил ряд строительных 
площадок Бурлинского района.

расселили в 128 квартирах 
нового дома в городе Ак-
сай. Общая сумма выпла-
ченных компенсаций 82 
домохозяйствам составила 
114 703 145 тенге плюс 164 
800 долларов.

Из подлежащих к сносу 
82 домов в переселяемых 
поселках на сегодняшний 
день снесены 56 домов. 
Оставшиеся 26 будут сне-
сены после реализации 
второго этапа переселения. 

Вторым этапом будут ох-
вачены жители 372 домов-
ладений – 348 в Березовке 
и 24 в Бестау, всего 1 392 
человека. Кроме ста домов 
усадебного типа, для этих 
целей в Аксае ведется стро-
ительство двух девятиэ-
тажных 153–квартирных 
домов в микрорайоне Кара-
чаганак–1. Генеральными 
подрядчиками выступили 
ТОО "АзияТехстрой" и ТОО 
"АТК". Строительство, 

которое ведется за счет 
средств КПО б.в., должно 
завершиться к концу этого 
года.

Генеральный директор 
КПО б.в. Ренато МАРОЛЛИ 
заверил, что тот результат, 
который можно наблюдать 
сегодня, был достигнут 
благодаря взаимному со-
трудничеству КПО б.в. и 
акимата области.

– Наша главная задача 
на 2016 год заключается в 

своевременном переселе-
нии жителей сел Березовка 
и Бестау, мы работаем в 
этом направлении. Я на-
деюсь, что при следующем 
посещении в 2017 году 
мы увидим законченные 
объекты и жителей этих 
домов, – заявил Ренато 
МАРОЛЛИ.

Фото и видео предоставлено 
пресс–службой акима ЗКО

Скачайте приложение «Мой Город AR» в Play Маркет, откройте его и наведите свой гаджет  
на иконку с изображением телефона. После чего на экране вашего устройства появится видео.

Осматривая одно из строящихся зданий, Кульгинов продемонстрировал сноровку каменщика. Он взял в руки 
строительный мастерок и положил пару рядов кирпичей в стене трехкомнатного дома в селе Аралтал.
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Юлия МУТЫЛОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Анэль КАЙНЕДЕНОВА.  
Свои вопросы можете оставить 
позвонив на номер: 51–39–97 
в среду, 29 июня, 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

Когда откроют проспект?

– На прошлых вы-
ходных на пляже в рай-
оне поселка Коминтерн 
приезжала какая–то 
фирма на корпоратив. 
Во–первых, они громко 
кричали и шумели до-
поздна, во–вторых, оста-
вили очень много мусо-
ра, который и без того 
редко убирают. Здесь нет 
урн для отдыхающих, 
поэтому все пакеты, раз-
битые бутылки и про-
чий мусор отдыхающие 
оставляют здесь. Хотя 
раз в неделю сюда при-
езжают рабочие и соби-
рают "забытые" пакеты. 
Сейчас ситуация на бере-
гу такая, что подойти к 
воде невозможно. Детям 
маленьким сложно объ-

яснить, почему нельзя 
на речку идти, хотя у нас 
здесь больше сходить–то 
и некуда.

– Альфия

– Коминтерн, пожа-
луй, одно из самых гряз-
ных мест для купания. Жи-
тели тоже не особо следят 
за собой, зачастую сами же 
и бросают мусор. Там еже-
дневно ходят рабочие и 
вручную собирают мусор. 
Чисто не там, где убирают, а 
там, где не сорят – эти сло-
ва должны знать жители го-
рода и придерживаться их. 
Если оставляют заявку на 
уборку, то там обязательно 
уберут, – пояснила диспет-
чер МГК ДЭП.

К воде не подойти из–за мусора

– Дорогу по проспек-
ту Достык начали ре-
монтировать еще в кон-
це марта, однако до сих 
пор не открыли участок 
от проспекта Евразия 
до Ихсанова. Из–за того, 
что автобусы ездят те-

перь по улице Орджони-
кидзе, жители этого рай-
она не могут даже окна 
открыть, потому как вся 
пыль попадает домой. 
Скажите, пожалуйста, 
когда, наконец, откроют 
эту дорогу?

– Любовь

– Участок дороги по 
проспекту Достык от про-
спекта Евразия до улицы 
Сарайшык откроют в конце 
июля. Потому что пока от-
крывать маленькими участ-

ками нет смысла. Через две 
недели закончатся рабо-
ты по замене теплотрассы 
по улице Темира Масина 
и только тогда мы откроем 
дорогу, – пояснил руково-
дитель ЖКХ, ПТ и АД Кай-
рат МУХАМБЕТКАЛИЕВ.
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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

Читатель просит 
помощи

53–летняя Людмила ШЕСТЕРНЕВА год на-
зад перенесла операцию на сердце. Операция 
была проведена в Астане. Теперь женщина жи-
вет с кардиостимулятором. После перенесен-
ной операции Людмиле дали статус инвалида 3 
группы. Теперь ежемесячно она получает посо-
бие – 22 тысячи тенге. Однако, по словам жен-
щины, их ни на что не хватает. 

Ей приходится приобретать дорогостоящие ле-
карства. на оплату комуслуг и продукты денег не 
хватает. Проблема в том, что она не может най-
ти работу. Физическая нагрузка ей запрещена.  

Людмила находится в отчаянии и просит по-
мочь ей. Она примет любую помощь.

Номер счета: kz106012393000000846 
телефон: 87476017934, 51–02–59

Прочитал статью, размещенную на сайтах, 
где мои коллеги очень негативно отобразили ра-
боту системы здравоохранения в целом. Сам яв-
ляюсь одним из десятка тысяч пациентов, которо-
го врачи нашей области вернули к жизни. Обычно 
такие случаи умалчиваются и многие принимают 
это как должное, а стоит врачу сделать незначи-
тельную ошибку, люди начинают буквально му-
чать врача, жалуясь во все инстанции. В 1985 году 
мне я заболел тяжелой формой полиартрита. Через 
полтора года уже не мог ходить и стал инвалидом 
2 группы. Лечился в Алматы, Сочи, Есентуках, но 
именно благодаря врачам нашей областной клини-
ческой больницы и врачам кардиологического цен-
тра я встал на ноги. Сейчас мне 73 года, я инвалид 3 
группы. В силу возраста,  заболеваний, в тяжелом 
состоянии часто попадаю в областную больницу и 
кардиологический центр. Я благодарен врачам за 
лечение и уход. Всех врачей вспоминаю только до-
брыми словами: хирург Адильжан Ахметкалиев, 
ревматолог Любовь Агеева, Самал Махамбетовна, 
директор облбольницы Ерлан Токсанов, директор 
кардиоцентра Актилек Умирбаев, врачи кардио-

логи Гульмайра Асетова, Эльмира Суйеугазиева и 
многие другие врачи.

За последние годы здравоохранение области до-
стигло серьезных успехов.  Мы много слышим, что 
в области проводятся операции на сердце, операции 
для улучшения слуха и зрения, замена суставов и 
многое другое. А вы вспомните, ведь раньше такие 
сложные операции были доступны не всем и делали 
их только в республиканских центрах и за рубежом. 
А сейчас все это успешно делают наши врачи.  Нам 
не надо никуда выезжать. Все под рукой.

Дорогие читатели, в наше сложное время нам 
всем необходимо сплотиться, продвигать общие 
идеи, с пониманием относиться к проблемам, а не 
нагнетать страсти вокруг, пусть даже небольших 
проблем которые решаемы. Давайте солидарно от-
носиться к своему здоровью и уважать труд наших 
дорогих, бесценных людей в белых халатах.

Амангельды АКМУРЗИН

Член Союза журналистики РК, председатель 
совета ветеранов войны и труда «Камкор».

 █ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Врачи поставили меня на ноги

– Хочу рассказать 
вам про ситуацию с ко-
марами в нашем посел-
ке. Живу я в Трекино. 
Сколько раз слышали 
по телевизору и в га-
зетах читала, что на 
борьбу с насекомыми 
выделено более 40 млн 
тенге, хочется спро-
сить, куда их потра-
тили? Если мы после 
пяти вечера выйти на 
улицу не можем. В пря-
мом смысле задыхаем-
ся от комаров и мошек. 
У нас дети все в укусах, 
сами знаете, как дол-
го проходят шишки у 
маленьких. Раз в неде-
лю стабильно вожу ре-
бенка в кожно–венеро-
логический диспансер 
на осмотр к врачу, по-
тому что укусы переш-

ли в гнойные болячки. 
До нас дойдет очередь 
опрыскивания в этом 
году?

– Марта

– Мы уже обработали 
район парка культуры и от-
дыха, поселок Зачаганск, 
Желаево, все дачные об-
щества, Самал, Коминтерн, 
районы Медколледжа и за-
тона Чапаева, микрорайон 
Жулдыз и еще ряд микро-
районов. В этом году очень 
сложная ситуация. Заявки 
на поселок Трекино тоже 
приходят. Мы уже обследо-
вали тот район и опрыски-
вание будет в ближайшее 
время, – рассказала глав-
ный специалист ЖКХ.

– Я в этом году окон-
чила школу в Дарьинске 
и теперь думаю, куда по-
ступить. В связи с этим 
возник вопрос, как влия-
ет сельская квота на по-
лучение гранта? Распро-
страняется ли она на все 
специальности? Какие 

шансы у меня получить 
грант, если я набрала на 
ЕНТ 88 баллов? 

– Айман

– Сельская квота рас-
пространяется не на все 
специальности. Она учиты-

вается при розыгрыше гран-
тов, допустим, если есть 100 
грантов на физику, 30% из 
них разыгрывается среди 
учащихся из села. А так как 
выпускников из сельских 
школ меньше, то, естествен-
но, их шансы получить грант 
увеличиваются.

Например, если уче-
ник с городской школы, на-
бравший 80 баллов, может 
не получить грант, то абиту-
риент с села с аналогичным 
показателем вполне может 
пройти, – рассказали в цен-
тре национального тести-
рования.

Как получить 
образовательный грант 

Задыхаемся от комаров
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Он встретился с каждым 
из 20 директоров филиа-
лов банка и обсудил их ви-
дение дальнейшего разви-
тия Казкоммерцбанка на 
местах. 

«У нас большие ожида-
ния от регионов», – под-
черкнул г–н Ракишев. 

По его словам, сегодня 
вклад регионального биз-
неса в общую прибыль бан-
ка составляет 49%, и в тече-
ние ближайших трёх лет 
этот показатель планирует-
ся довести до 69%.

Согласно новой бизнес–
стратегии, Казкоммерц-
банк планирует сместить 
акцент с корпоративных 
клиентов на обслуживание 
населения и предпринима-
телей, а также перевести 

бо́льшую часть банковских 
услуг (до 70%) в онлайн. 
При этом наиболее вовле-
ченными в сферу виртуаль-
ных услуг являются жители 
обеих столиц, тогда как в 
регионах их потенциал да-
леко не использован. По-
вышенное внимание будет 
также уделяться совершен-
ствованию клиентского 
сервиса в банке. 

«Учитывая актуальные 
риски, мы планируем в те-
чение трех лет уменьшать 
свой «аппетит» на корпора-
тивных клиентов в пользу 
обслуживания МСБ и роз-
ничного кредитования. Мы 
будем усиливать основные 
преимущества Казкома – 
совершенствовать вирту-
альные сервисы, развивать 

кредитование по карточ-
кам, расширять эквайрин-
говую сеть, обновлять парк 
банкоматов, чтобы у наших 
региональных клиентов 
был полноценный доступ 
к мощной инфраструктуре 
Казкоммерцбанка», – до-
бавил г–н Ракишев.

Он также сообщил, что 
одним из первых шагов но-
вого руководства по укре-
плению региональных по-
зиций Казкоммерцбанка 
станет рабочая поездка 
члена Cовета директоров 
банка Марка Хольцмана в 
восемь областей Казахста-
на, включая восточный и 
западный регионы страны. 

В программе поездки, 
которая состоится с 13 по 
22 июля текущего года, за-

планированы встречи с 
акимами областей, с кли-
ентами банка, а также с 
коллективами филиалов 
Казкома. Новые руково-
дители банка намерены 
налаживать и последова-
тельно укреплять отноше-
ния с местными органами 
исполнительной власти и 
представителями бизнеса, 
предлагая им помощь в ре-
шении актуальных вопро-
сов и сотрудничество на 
взаимовыгодных условиях.

«Я убежден, что клиен-
ты – наш главный актив, и 
чтобы подчеркнуть, как мы 
их ценим, все члены на-
шей команды готовы лич-
но встречаться и работать 
с ними на местах», – сказал 
Кенес Ракишев.

Казкоммерцбанк  
сделает приоритетным  
развитие бизнеса в регионах
Казкоммерцбанк рассматривает развитие банковской 
розницы и обслуживание МСБ в регионах как один из 
основных приоритетов своей новой стратегии на ближайшие 
три года, сообщил главный акционер банка, глава Совета 
директоров Кенес Ракишев.

Лицензия 1.2.16/222/32 от 2.12.2014г. выдана Национальным банком РК
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Средство  
от  цистита

Смешайте 1 часть травы шалфея лекарственного, по 2 ча-
сти листьев черной смородины и травы череды. Затем 2 
ст. л. сбора залейте 0,5 л кипятка в термосе, настаивайте 
2 часа, процедите и принимайте 3–4 раза в день в тече-
ние недели. 

 █ ОПАСНАЯ 
 █ ЗАВИСИМОСТЬ

Люди, которые 
постоянно вы-
кладывают фото 

о своей жизни, каждый 
свой шаг в интернет, – 
сродни эксгибиционистам, 
когда человек получает 
удовольствие, выставляя 
себя напоказ в публичных 
местах без одежды. Точно 
так же человек обнажает 
перед всеми свою личную 
жизнь в соцсетях, описы-
вая каждый шаг: вот тут 
я был, здесь отметился, 
вот это я сейчас поем, вот 
тут я по улице иду… Это 
уже зависимость. И увы, 
такая зависимость может 
закончиться печально. 
Люди начинают срав-
нивать себя с другими в 
соцсетях, им кажется, что 
они недостаточно любимы 
или совершенны, впадают 
от этого в депрессии. Из-
вестен случай, когда моло-
дая мама выложила свои 
фото в интернет, а кто–то 
из пользователей вместо 
ожидаемого комплимента 
обозвал её «толстой ко-
ровой после родов». И де-
вушка покончила с собой. 
Если психика человека на-
столько неустойчива, что 
его самооценка зависит от 
мнения окружающих, то 
постоянное присутствие в 
соцсетях лучше ограничи-
вать. Нормальный человек 
со здоровой психикой не 
будет сокрушаться, если 
кто–то незнакомый не по-
ставил ему «лайк».

А кроме того, за соцсе-
тями можно очень легко 
спрятаться. Никто же не 
знает, чью фотографию ты 
выкладываешь – свою или 
модели с подиума. Но даже 
среди своих собственных 
фотографий люди обычно 
выкладывают не все, а 
только те, где они хорошо 
выглядят. Либо публику-

 █ НАРОДНАЯ АПТЕКА

Как капуста поможет 
при проблемах  
с дыханием?

При воспалении дыхательных путей рекомендуется отвар 
листьев растения с мёдом.

Соли калия, содержащиеся в капусте, усиливают выведение 
жидкости из организма и улучшают работу сердца.

Для лечения гнойных ран, язв, ожогов, мокнущих экзем при-
меняют кашицу из листьев капусты с яичным белком.

ЖИЗНЬ РАДИ ЛАЙКОВ.  
Психолог о том, что допустимо 

в соцсетях, а что – опасно
Мы поговорили с семейным психологом Анной 
Арутюнян о том, когда селфи и демонстрация своих 
фото становятся навязчивой идеей и как использовать 
соцсети себе во благо.

соцсети – это очень эф-
фективный современный 
инструмент демонстрации 
своего портфолио, рекла-
мирования себя: своих 
программ, бизнеса. Мно-
гие даже признаются, что 
полноценный сайт так не 
работает, как личные стра-
ницы в Facebook. К тому 
же это не стоит денег. Так 
что, обращаясь к соцсетям, 
нужно включать здравый 
смысл и думать, когда сто-
ит вовремя остановиться.

АиФ

ют заранее отредактиро-
ванные фото. А в жизни 
они могут быть не совсем 
такими. Такое поведение 
может говорить о стремле-
нии прожить параллельно 
ещё одну жизнь, где все 
тебя любят, восхищаются. 
Это способ подправить 
что–то в жизни, ничего на 
самом деле не делая, по 
сути, не прилагая особых 
усилий.

 █ И ДЕТИ НАПОКАЗ
При этом всё чаще взрос-
лые задают вопрос: как 
правильно ограничивать 
присутствие в соцсетях 
своего подрастающего 
ребёнка? Но ведь дети 
копируют поведение роди-
телей. Если мама с папой 
часами просиживают в 
соцсетях, и ребёнок будет 
поступать так же. Если 
родители не лайкаются, 
не фоткаются и не выкла-
дываются, то и ребёнок 
спокойно относится к этой 
сфере жизни. Конечно, на 
окружение ребёнка повли-
ять сложнее. Подросток 
всё равно общается со свер-
стниками. Надо больше 
разговаривать, общаться с 
детьми, вместе проводить 
свободное время, предла-

гать интересные занятия, 
тогда некогда будет вести 
пустые разговоры ни о чём 
в соцсетях, читать чужие 
посты.

С другой стороны, 
самим детям не всегда при-
ятно, когда мама каждый 
их шаг фотографирует и 
выкладывает в интернет, 
описывает в своём блоге. 
На психике годовалого ре-
бёнка это никак не скажет-
ся, потому что он ещё этого 
не понимает. А если ребён-
ку 7 лет и больше, то ему 
это может быть некомфор-
тно в такой ситуации. Ведь 
получается, что человек 
не только свою жизнь вы-
ставляет напоказ, но ещё 
и распоряжается чужой 
жизнью. Это неправильно.

 █ СЕБЕ НА ПОЛЬЗУ
Но глупо полностью от-
рицать социальные сети и 
общение в них – они и сама 
ситуация, когда вокруг 
тебя не считаные знако-
мые и друзья, а миллионы, 
с которыми ты можешь 
общаться, – это явление 
нашего времени. И если 
ты хочешь идти в ногу со 
временем, то определённое 
присутствие в соцсетях 
необходимо. Более того, 
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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 приняло 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.

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

«Подкормка»  
для хрящей

Если у вас остеохондроз или межпоз-
вонковая грыжа, не торопитесь поку-
пать дорогие медицинские препараты. 
Например, хондропротекторы могут за-
менить травы. 

Например, прекрасной "подкормкой" для хря-
щевой ткани послужит череда трехраздельная. 
Она содержит немало полезных веществ, кото-
рые улучшают кровообращение в околосустав-
ных тканях. Для приготовления настоя залейте 
2 ст. л. череды трехраздельной 300 мл кипятка, 
настаивайте в течение 30 – 40 минут, процеди-
те, принимайте по 2 ч. л. 3 раза в день в тече-
ние 14 дней.

Кстати, череду рекомендуют 
применять и при болезнях су-
ставов. Можно не дожидаться, 
когда вам будет поставлен ка-
кой–нибудь из этих диагнозов, 
а раз в полгода проводить про-
филактический курс с чередой. 
И обратите внимание: в данном 
случае для внутреннего употре-
бления подойдет только череда 
трехраздельная.

vmedok.ru

 █ ПОМОГУТ 
 █ СЛОВОМ 
 █ И ДЕЛОМ

В  Областном центре пси-
хического здоровья функци-
онирует  диспансерное от-
деление,  которое оказывает 
лечебно–профилактическую 
специализированную  меди-
цинскую  помощь лицам с 
психическими расстройства-
ми, также  здесь осуществля-
ется  социально–правовая и 
патронажная  помощь паци-
ентам, находящимся под на-
блюдением амбулаторно–
поликлинической службы. 

– Диспансерное отделе-
ние  работает  совместно с 
учреждениями социальной 
защиты по оказанию соци-
альной помощи  инвалидам  
в соответствии с индиви-
дуальной программой ре-
абилитации, – говорит ди-
ректор  Областного центра 
психического здоровья Бе-
кет МУРЗАХМЕТОВ. – Об-
служивание  городского на-
селения осуществляется 
по участковому принципу, 
кроме того, в  каждой по-
ликлинике города один раз 
в неделю ведут   консульта-
тивный  прием  участковые  
психиатры. Диспансерное 
отделение  проводит психи-
атрическое освидетельство-
вание  состояния психиче-
ского здоровья.   

 █ НАРОДНАЯ АПТЕКА

Спасибо нашим докторам
Психическое здоровье каждого человека не менее важно, чем 
состояние всего организма в целом. Не первый год лечат душевные 
расстройства в диспансерном отделении при Областном центре 
психического здоровья.

 █ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
 █ И ДЕТЕЙ

На сегодняшний день в 
диспансерном отделении 
работают 9 врачей психиа-
тров  для взрослого населе-
ния и 2 детских психиатра. 

– Особо хочется отметить  
за доблестный труд  Жанай-
му Хайрулловну АСЛАЛИЕВУ,  
которая   работает 34 года 
участковым психиатром, 
Ирину Ивановну УКОЛО-

ВУ, также проработавшую 
в этой сфере более 20 лет, 
Александра Александрови-
ча ПАЩЕНКО, работающего 
в течение 27 лет в нашем об-
ластном центре психическо-
го здоровья. Наблюдаемые 
ими больные уважают их 
за чуткое и теплое отноше-
ние, которые всегда готовы 
оказать им помощь. С осо-
бой теплотой хочется под-
черкнуть многолетнюю ра-

боту старшей медицинской 
сестры диспансерного отде-
ления Сауле Тулеугалиевны 
ТАИРОВОЙ, которая являет-
ся грамотным   наставником   
для   медицинских сестер. 
За время своей работы   она 
воспитала  несколько поко-
лений,  обучив их  специфи-
ке психиатрической службы, 
– сказал директор Областно-
го центра психического здо-
ровья Бекет МУРЗАХМЕТОВ.
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 █ КАК ПОПАСТЬ 
 █ НА ПРИЕМ?

– Для того чтобы попасть 
на консультацию к нашим 
специалистам, будущей 
маме не нужно тратить вре-
мя на дорогу и ехать в наш 
перинатальный центр, до-
статочно воспользоваться 
услугой  – «Запись на при-
ем к врачу» и записаться на 
прием в своей поликлини-
ке. Отмечу, что услуга  ока-
зывается только по реко-
мендации специалистов 
организаций первичной 
медико–санитарной помо-
щи, – говорит  заведующая 
консультативно–диагности-
ческого блока Гульбаршын 
ДЖУБАНОВА. – Услуга ока-
зывается бесплатно гражда-
нам Республики Казахстан и 
оралманам, и проводится в 
следующем порядке:

– в поликлинике, к которой 
относится пациентка, ме-
дицинский работник в он-
лайн–режиме в программе 
«КазМедИнформ» прово-
дит запись пациентки на не-
обходимую консультацию 
или диагностическое иссле-
дование, согласно графи-
ку работы врачей консуль-
тативно–диагностического 
блока;  
– далее пациентке на руки 
выдается 2 направления. 
Первое направление в про-
грамме «КазМедИнформ», 
где указаны – вид услуги, 
дата и время посещения, 
наименование организа-
ции, куда выдано направ-
ление, код и наименование 
услуги. Второе направление 
через портал «АИС поли-
клиника», где также указы-
вается вид услуги, наиме-

нование организации, куда 
выдано направление, код и 
наименование услуги.

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ 
 █ ПОСЛЕ 
 █ ПОЛУЧЕНИЯ 
 █ НАПРАВЛЕНИЯ?

– В направлении будут 
указаны дата и время, ког-
да вы должны обратиться 
в регистратуру перинаталь-
ного центра и предъявить 
удостоверения личности и 
направления. После чего ре-
гистратор в устной форме 
предоставит всю необходи-
мую информацию и укажет 
номер нужного вам кабине-
та. Хочу отметить, что паци-
ентка не должна опаздывать 
и прийти строго в указанный 
срок.

 █ КАК ПОЛУЧИТЬ
 █  ВЫПИСКУ 
 █ ИЗ МЕДКАРТЫ 
 █ СТАЦИОНАРНОМУ
 █  БОЛЬНОМУ?

– Услуга «Выдача выпи-
ски из медицинской карты 
стационарного больного» в 
областном перинатальном 
центре оказывается бесплат-
но гражданам Казахстана и 
оралманам, – поясняет ме-
дик. – Выписка из медицин-
ской карты стационарного 
больного в бумажном виде 
выдается с разрешения ле-
чащего врача по окончании 
срока лечения и пребыва-
ния в стационаре пациентки. 
Она должна быть подписана 
врачом–ординатором и за-
ведующим отделения. 

Услуга оказывается еже-
дневно с 14.00 до 17.00 ча-
сов и оформляется не более 
30 минут. 

Как остановить 
кровотечение  
из носа у ребёнка?

– Ребёнок чихнул – из носа пошла кровь. 
Очень долго не могли остановить. Как надо 
правильно действовать в таком случае?

Отвечает педиатр, доктор 
медицинских наук, про-
фессор Лев ХАХАЛИН:

–  У нас в переднем отделе 
носовой перегородки с обе-
их сторон расположены зоны 
Киссельбаха – компактные клу-
бочки артериальных капил-

ляров (самые мелкие сосуды). Эти клубочки в 
холодное время служат местной отопительной 
системой, а в тёплое – охладителями. Чтобы эф-
фективно выполнять свои функции теплообме-
на, капилляры зон Киссельбаха расположены 
очень близко к поверхности слизистой носа, и 
поэтому довольно легко травмируются и внеш-
ними воздействиями (ковыряние в носу, ми-
кротравмы носовой перегородки...), и такими 
факторами, как повышение артериального дав-
ления, иссыхание слизистых оболочек при уча-
щённом носовом дыхании, нарушения свёрты-
ваемости крови... Резкий и сильный воздушный 
удар, которым сопровождается чихание, – тоже 
достаточная причина для появления небольшо-
го (в объёме 1–3 столовых ложек) носового кро-
вотечения.
СПРАВИТЬСЯ С НИМ ЛЕГКО. НАДО:

1. Посадить (или взять на руки) ребён-
ка. Успокоить его.

2. Наклонить его голову ВПЕРЁД, при-
чём так, чтобы кровь сбегала с кры-
льев носа. (Если не получается уса-

дить ребёнка, его кладут на любой бочок и голову 
располагают так, чтобы кровь обязательно вытека-
ла, а не накапливалась во рту, проглатывалась и поз-
же спровоцировала рвоту).

3. К переносице приложить холодный 
предмет. Как правило, под воздей-
ствием холода капилляры сужаются, 

в их просвете появляются тромбы и кровотечение 
прекращается. Охлаждение должно продолжаться 
ещё не менее 10 минут после остановки кровотече-
ния.

4. Если нос продолжает кровить, надо 
воспользоваться любым из двух 
механических способов остановки 

кровотечения: довольно сильным прижатием ноз-
дри к носовой перегородке на 10 минут или исполь-
зованием ватно–марлевого тампона, пропитанного 
водой, а ещё лучше – аптечными каплями от на-
сморка типа нафтизин, санорин и им подобными.

5. Повторя-
ю щ и -
е с я 

носовые кровоте-
чения у ребёнка – 
серьёзный повод 
показать его ото-
риноларингологу, 
чтобы исключить 
вероятность разви-
тия у него заболева-
ний сосудистой или кро-
ветворной систем.

АиФ

Здоровая мама – 
счастливый малыш!
От здоровья будущей матери зависит и состояние малыша. 
Консультативно–диагностическую помощь беременным группы 
высокого риска и женщинам с проблемами репродуктивного здоровья 
оказывает консультативно–диагностический блок при областном 
перинатальном центре.

 █ ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР



Телефон для справок: 53-67-78
Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19

В ТОО «Медицинский центр» 
проводится:

1. Компьютерная томография. Магнитно-
резонансная томография. Тел.: 53-69-01;
2. Стационарное лечение в следующие отделения: 
хирургическое и урологическое, гинекологическое,  
терапевтическое, неврологическое, 
офтальмологическое и лор отделение.
Проводится прием врачами различных специальностей.  
Прием ведет опытный логопед.
Проводятся консультации:
1. Сатыбалдиев Т.Д. – хирург-онколог, профессор, доктор меди-
цинских наук.
2. Билялиев Т.А. – акушер-гинеколог высшей категории.

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

Лицензия ЛП00488DL №0012780 от 16.09.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Лицензия ЛП00493DL №0012785 от  24.09.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

 █ ПОЧЕМУ ТАК 
 █ ВАЖЕН ЙОД 
 █ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА?

– По статистике, недоста-
ток йода в организме испы-
тывают более 1,5 милли-
ардов жителей планеты. И 
заболевания, обусловлен-
ные дефицитом этого ми-
кроэлемента, встречаются 
достаточно часто. Причем 
они отнюдь не безобидны, 
– говорит эндокринолог. – 
Например, по причине де-
фицита йода, увеличена щи-
товидная железа, по этой 
же причине наблюдается 
умственная отсталость. В 
Казахстане более 35% на-
селения страдают от йодо-
дефицита, нередко не подо-
зревая об этом. 

 █ КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
 █ ДЕФИЦИТ ЙОДА?

– Зачастую гормональ-
ные нарушения, возникаю-
щие из–за дефицита йода, 
вначале протекают незамет-
но и не беспокоят челове-
ка, – поясняет врач. – Поз-
же начинается увеличение 
щитовидной железы – эн-
демический зоб, который 
может сопровождаться сни-
жением функции щитовид-
ной железы (гипотиреоз) 
или нормальным ее функ-
ционированием (эутиреоз). 
Одним из наиболее тяже-
лых проявлений гипотирео-
за при эндемическом зобе 
является кретинизм, возни-
кающий в детском возрас-
те. Болезнь сопровождается 
выраженным отставанием 
в физическом, психическом, 
умственном развитии, ма-
лым ростом, нарушениями 
речи, иногда глухонемотой.

Доктор у меня это..
Болезни, передающиеся при интим-
ной близости, описал еще Гиппократ. С 
тех пор перечень этих недугов заметно 
пополнился, их научились, как следует 
лечить и о них стали говорить открыто. 
Правда, последний факт, как ни стран-
но, добавил врачам немало хлопот: ве-
нерические заболевания обросли мно-
жеством слухов и мифов.

 █ МИФ ПЕРВЫЙ. 
Сифилисом или гонореей можно заразиться в 

быту, например, приняв ванну после больного 
родственника. 

 █ ФАКТ. 
Почти все микроорганизмы, которые вызы-

вают венерические болезни, могут оставаться 
жизнеспособными на влажном полотенце или 
мочалке в течение нескольких часов. Но если 
соблюдать элементарные правила гигиены, то 
есть не носить чужие вещи, в том числе и се-
режки, не докуривать чужую сигарету, не поль-
зоваться чужой помадой, не чистить зубы чу-
жой щеткой и так далее, заразиться нельзя. 

Случаи бытового заражения редки, но все же 
встречаются. Например, сыпь на теле велико-
возрастного сына, которую мать пыталась вы-
вести, смазывая зеленкой, оказалась проявле-
нием вторичного сифилиса. Спустя три недели у 
женщины на пальце появилась ранка, которую 
врач классифицировал как первичный сифилис. 

 █ МИФ ВТОРОЙ. 
Если мужчина несколько раз переболеет гоно-

реей, он станет импотентом. 

 █ ФАКТ. 
Если лечить болезнь сразу и правильно, на 

мужской потенции она не отразится. Если нет – 
гонококки пробираются вверх по мочеполовым 
путям и могут стать причиной и бесплодия, и 
импотенции, и других заболеваний. 

 █ МИФ ТРЕТИЙ. 
Существуют антибиотики, позволяющие выле-

чить любую инфекцию всего за три дня. 

 █ ФАКТ. 
Универсальной таблетки от всех болезней 

нет. Например, сифилис лечить лучше всего с 
помощью препаратов пенициллинового ряда, 
хламидиоз – тетрациклинового. Причем специ-
альные жесткие схемы применяют только при 
лечении сифилиса и гонореи. При других болез-
нях врач в каждом конкретном случае выбира-
ет медикаменты и корректирует их прием. 

И не стоит игнорировать рекомендации по 
приему лекарств. Знаете ли вы, что алкоголь 
даже в небольших количествах  – пиво, ром–
кола, взаимодействует с антибиотиком как «ще-
лочь с кислотой».  Происходит обычная реак-
ция нейтрализации.

vmedok.ru 

 █ КАКИЕ ЗУБЫ 
 █ ЧАЩЕ ВСЕГО 
 █ ПОДВЕРЖЕНЫ 
 █ ТРАВМАМ?

– По статистике, наиболее 
часто подвергаются трав-
мированию передние зубы 
верхней челюсти, – поясня-
ет врач. – Хочу заметить, что 
молочные зубы реагируют 
на травму совершенно ина-
че, чем постоянные. Если 
ваш малыш ударился зуба-
ми и повредил губу, его обя-
зательно необходимо пока-
зать детскому стоматологу 
для оценки степени повреж-
дения. Любая травма вре-
менного зуба, кажущаяся 
родителям минимальной, 
вызывает изменения в не-
рве зуба.

 █ МОЖНО ЛИ 
 █ ВИЗУАЛЬНО 
 █ УВИДЕТЬ 
 █ ИЗМЕНЕНИЯ 
 █ ПОВРЕЖДЕННОГО 
 █ ЗУБА?

– Так как эмаль молочно-
го зуба очень тонкая, при 
внимательном осмотре ста-
новится видно изменение 
цвета зуба. Ткани зуба име-
ют красноватый оттенок, – 
поясняет врач. – Изменение 
цвета зуба связано с гипере-
мией пульпы. Поэтому так 
важно незамедлительно по-
казаться детскому стомато-
логу после травмы молоч-
ного резца. Только в этом 
случае появляется шанс на 
спасение зуба. При необхо-
димости врач–стоматолог 
назначит пройти рентгенов-
ское исследование повреж-
денных зубов.

Без соли,  
да не пресно. 
Можно ли обойтись 
без незаменимой 
приправы?

При склонности к гипертонии и не-
которых других заболеваниях врачи 
рекомендуют сократить количество 
соли в пище, а то и переходить на 
бессолевую диету. Но всё пресное с 
непривычки кажется нам невкусным.

Жить без соли вполне возможно. И труд-
но лишь поначалу. Ведь нашему организму 
достаточно и того хлорида натрия, который 
содержится в продуктах. Ну а обмануть свой 
вкус не так уж и трудно. Есть по крайней мере 
восемь хитростей, помогающих это сделать.

1. Не солите пищу во время готовки, а при-
саливайте уже готовое блюдо. Но не всё, 
что лежит на тарелке, а только тот кусочек, 

который в данный момент отправляется в рот. Соль 
непосредственно попадает на язык, и даже мини-
мально посоленная пища не будет казаться пре-
сной. Важно не допустить «перерасхода» соли и не 
употреблять более одной чайной ложки (без горки).

2. Покупайте профилактическую соль с 
пониженным содержанием натрия. В 
неё, кстати, дополнительно вводятся ка-

лий, магний, поддерживающие сердце и сосуды.

3. Замените соль порошком из сушёных 
белых грибов: он придаст пище насы-
щенный вкус, а кроме того, добавит 

пектина для очистки кишечника.

4. Сдабривайте еду соусом из припу-
щенных томатов. Именно так делают 
итальянцы, а они знают толк в кулина-

рии. А если хотите обойтись без остроты, добав-
ляйте тушёные овощи: морковку, свёклу, сладкий 
болгарский перец, которые сами по себе содер-
жат много интересных вкусовых веществ.

5. Добавляйте лимонный сок. С ним лю-
бое блюдо приобретёт совсем другой 
вкус. Может быть, кисловатый при-

вкус вам понравится больше солёного?

6. «Солите» суп и вторые блюда порош-
ком из сушёных морских водорослей, 
например ламинарии. Этот продукт 

не только избавит организм от ненужной соли, 
но и добавит необходимый йод и другие полез-
ные микроэлементы, которые содержатся в мор-
ской воде и морепродуктах.

7. Не пренебрегайте пряной зеленью – 
кинзой, петрушкой, укропом, бази-
ликом – в сыром или сушёном виде. 

Только покупая сухую приправу, обращайте вни-
мание на состав: часто туда добавляют йодиро-
ванную соль.

8. Употребляйте солёные продукты пра-
вильно. Конечно, от воблы, чипсов и 
сухариков необходимо решительно от-

казаться. Как и от еды со скрытой солью – колбас, 
сосисок и т. д. Но есть солёные продукты, которые 
очень полезны для организма. Есть их надо, со-
блюдая специальные условия. Например, брынзу 
лучше предварительно замочить на 1 час в воде, 
чтобы удалить излишки соли. А морскую рыбу, ко-
торая тоже всегда богата хлоридом натрия, надо 
во время еды запивать большим количеством 
воды. Либо можете уменьшить порцию рыбы.

АиФ

– Летом в большом 
количестве ем зелень. 
Говорят, у такого потре-
бления эффект детокса 
– очистки организма. А 
что ещё полезного в пе-
трушке и укропе?

– Лариса  
Александрова.

О т в е ч а е т 
Вера КО-
ДЕНЦОВА, 
руководи-
тель Лабо-
ратории ви-
таминов и 
минераль-

ных веществ НИИ питания 
РАМН, профессор, доктор 
биологических наук: 

– Уникальность зелени 
состоит в том, что её мож-
но употреблять в абсолютно 
любом виде, поскольку она 
источник не только витами-
нов, но и необходимых орга-
низму органических кислот 
и микроэлементов, которые 
при варке и жарке не исче-
зают. Но на самом деле до-
статочное количество вита-
минов содержится только 
в 100 г зелени. А мы обыч-
но едим по 15–20 г. Это ни-

чтожно мало, чтобы полу-
чить витамины. Кстати, не 
игнорируйте «нетрадици-
онную зелень»: витамин К 
из шпината усваивается на 
17% (при наличии жирово-
го компонента – например, 
сметаны), а из крапивы – на-
много больше. Также нужно 
помнить, что не все витами-
ны нужны именно вам: тот 
же витамин К обеспечива-
ет свёртываемость крови. 
Людям, у которых она и так 
повышена, лучше не злоу-
потреблять. 50 г крапивы не-
опасны, но, если её обдать 

кипятком, сделать из неё на-
чинку для пирога или сва-
рить борщ, она будет вред-
на людям со склонностью к 
образованию тромбов. 

АиФ

Для чего нужен йод?
Йод – один из жизненно важных микроэлементов для человека, и его 
нехватка вызывает так называемые йододефицитные заболевания, 
а также влияет на умственное развитие и память. Более подробно о 
йододефиците рассказал эндокринолог областного консультативно–
диагностического центра Сакен ЕШНИЯЗОВ.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНА-
КИ ЙОДОДЕФИЦИТА: 
– человек становит-
ся раздражительным, 
подавленным, его бес-
покоят приступы не-
объяснимой тоски, 
сонливость, вялость, 
головные боли, ухудше-
ние памяти, снижение 
интеллекта;
– снижение артериаль-
ного давления и осла-

бление иммунитета.
– нарушение менстру-
альной функции, импо-
тенция, бесплодие, ран-
ний климакс, патология 
беременности и плода;
– при больших разме-
рах зоба – симптомы 
давления на близлежа-
щие органы – приступы 
удушья, сухой кашель, 
затруднения при гло-
тании.

На фоне даже умеренного дефицита йода 
в среднем на 10% снижаются интеллекту-
альные способности всего населения, что 
представляет серьезную угрозу интеллек-
туальному и экономическому потенциалу 
страны. Исследования, проведенные Все-
мирной организацией здравоохранения в 
разных странах, доказали –  уровень ум-
ственного развития напрямую связан с со-
держанием йода в рационе.

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ, 
 █ ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
 █  ЙОДОДЕФИЦИТА?

– Употребляйте продук-
ты богатые йодом – прежде 
всего соль. На упаковке соли 
должна быть специальная 
маркировка – «йодирован-
ная». Установлены физиоло-
гические в зависимости от 
возраста нормы потребления 
йода. В среднем для различ-
ных групп населения они со-
ставляют от 120 до 150 мкг/г 
в сутки. Для обогащения пи-
щевых продуктов, как прави-
ло, отталкиваются от 10 до 
30% суточной потребности. 
Передозировка йодом при 
употреблении обогащенных 
им продуктов практически 
невозможна, так как явно не-
достаточно его содержание 
в окружающей среде – воде, 
почве, продуктах питания. 
При употреблении в пищу 
морепродуктов, содержащих 
органический йод, передози-
ровка также исключена, по-
скольку большая его часть вы-
водится из организма.

Береги зубы смолоду
Лето – время, когда дети наиболее часто получают травмы, 
в том числе зубов. Что нужно делать, если ваш малыш при 
ударе повредил зубы, рассказала заведующая детской 
стоматологией Асель КАЙРЛИЕВА.

 █ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ 
 █ ДЕЛАТЬ 
 █ РЕНТГЕНОВСКИЙ 
 █ СНИМОК?

– Выполненный снимок 
поможет исключить такие 
грозные осложнения трав-
мы, как перелом коронки 
или корня зуба, врач смо-
жет диагностировать, есть 
ли воспалительные измене-
ния в пульпе зуба. В любом 
случае, травмированный 
зуб берется под тщательное 
наблюдение и в случае ста-
бильного изменения цве-
та в течение первого меся-
ца после травмы показано 
эндодонтическое лечение. 
При своевременном удале-
нии полностью или частич-

но погибшего нерва из по-
врежденного зуба, удается 
исключить попадание про-
дуктов распада нерва и раз-
витие воспаления в тканях, 
окружающих зуб. Своевре-
менно проведенное плом-
бирование канала зуба по-
зволяет повысить шансы 
сохранить зуб до его смены.

 █ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
 █ ЛИ ОТ УДАРА 
 █ НЕРВ В ЗУБЕ 
 █ ПОГИБАЕТ?

– Сильный удар сопрово-
ждается смещением зуба, 
то есть вывихом, всегда вы-
зывает гибель нерва. Трав-
ма меньшей силы вызывает 
воспалительные изменения 

в пульпе зуба, которые мо-
гут носить обратимый ха-
рактер. Однако нерв может 
погибнуть и спустя несколь-
ко месяцев после травмы. 
Здесь все зависит от орга-
низма юного пациента. Ува-
жаемые родители, помните, 
что даже если зуб с погиб-
шим нервом никак себя кли-
нически не проявляет, его 
все равно необходимо ле-
чить, такой зуб является оча-
гом хронической инфекции, 
которая может обостриться, 
и тогда придется проводить 
экстренное эндодонтиче-
ское лечение или даже уда-
лить зуб. Главная ваша зада-
ча, своевременно привести 
своего малыша к детскому 
стоматологу. Пусть ваш ма-
лыш растет здоровым!

 █ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Эффект детокса. Чем полезна зелень?
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опробковеет, и плод будет 
расти дальше.

 █ ПОЧЕМУ 
 █ КАПУСТА
 █ ОБРАЗУЕТ 
 █ ЛОПУХИ?

Основная причина — это 
внесение в лунку большого 
количества навоза. Дру-
гое дело — перегной, его 
вносят до 3 кг на 1 кв. м. В 
каждую лунку хорошо до-
бавить 1 столовую ложку 
суперфосфата или нитро-
фоски и глубоко пролить.

 █ ПОЧЕМУ 
 █ КАПУСТА 
 █ НЕ ЗАВЯЗЫВАЕТ 
 █ КОЧАН?

Капуста сначала заклады-
вает в кроющие листья, 
как в кладовку, запас 
питательных веществ, 
чтобы использовать их при 
закладке кочана. Обычно 

кочан начинает завязы-
ваться при 7–9 кроющих 
листьях. Многие зачем–то 
снимают их, и капуста 
снова упорно начинает их 
наращивать. Кроме того 
капуста просто может 
недоесть и недопить. При-
чина может быть в сухости 
почвы в жаркую погоду. 
Увеличьте поливы. Капу-
ста очень светолюбивое 
растение и в тени кочан 
завязывать не будет.

 █ ПОЧЕМУ 
 █ СЕВОК 
 █ ПОШЕЛ 
 █ В СТРЕЛКУ?

В июне многие сажают 
лук–севок на репку. Но из–
за перепадов температур 
лук может пойти в стрелку. 
Если стрелка–цветонос уже 
появилась, то ее лучше сре-
зать, пока она маленькая. 
Лук надо подкормить и все 
время следить, чтобы по-

чва под ним была рыхлой, 
увлажненной и, конечно, 
без сорняков. Если грядка 
зарастет, у лука образуется 
толстая шейка, и он не бу-
дет пригоден для хранения.

 █ ЧЕМ БОЛЕЕТ 
 █ СВЕКЛА?

Если на листьях свеклы 
появились желтовато–бу-
рые пятна, то это, скорее 
всего, грибное заболевание 
– фомоз. Пораженные им 
корнеплоды перестают ра-
сти. Такую свеклу нужно 
опрыснуть фунгицидами 
или раствором медного ку-
пороса: 1 столовая ложка 
на  10 л воды с добавлением 
1 столовой ложки жидкого 
мыла — для прилипаемо-
сти. Если с этой болезнью 
не бороться, она обязатель-
но напомнит о себе при 
хранении — корнеплоды 
будут гнить.

Источник: secretdachi.ru

 █ ЧЕГО НЕЛЬЗЯ
– Многие дачники после того, как заканчивается сезон плодоношения, срезают старые листья. Я бы не советовал 
этого делать, так как они еще зеленые и поддерживают кусты клубники с помощью фотосинтеза. Не удобряйте 
клубнику ремонтантных и позднеспелых сортов, дайте ей «отработать» сезон и уже потом приступайте к подкормке.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МОШЕК 
В ДОМАШНИХ ЦВЕТАХ?

Как правило, мошки появляются в горшочных 
цветах от чрезмерного полива и зараженной 
почвы. Чтобы избавиться от напасти и не погу-
бить цветы воспользуйтесь одним из приведен-
ных советов.

Совет 1. Меньше поливайте растения, тем 
самым вы подсушите почву и избавитесь от 
мошки.
Совет 2. Если почва заражена личинками 

мошки, то ее следует обязательно заменить.
Совет 3. Поливайте цветы светло–розовым 

раствором марганцовки. 
Совет 4. Можно воспользоваться слабым 

мыльным раствором и полить весь грунт.
Совет 5. Разложите по поверхности почвы 

корочки кожуры апельсина.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА

Нашествие колорадского жука на грядки пас-
леновых в этом году отмечают большинство 
дачников. А некоторые поделились секретами, 
как избавиться от вредителя не применяя «хи-
мии».
Совет 1. 
Возьмите 200 граммов сухой горчицы разве-

дите в 10 литрах воды, добавьте 100 мл столо-
вого 9%–ного уксуса, тщательно перемешайте и 
опрыскивайте этой смесью ботву картофеля. 
Совет 2. 
Возьмите 200 граммов корней девясила, отва-

рите 15 минут в 1 литре воды, дайте настоять-
ся, процедите и разбавьте в 10 литрами воды. 
Этим раствором можете обрабатывать карто-
фель, баклажаны и другие овощи, которые об-
любовал колорадский жук.

 █ ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для того чтобы томаты были мясистыми и 

сладкими, в период полного плодоношения 
подкормите растения раствором соли и золы. 
Из расчета 1 столовая ложка соли и столько же 
золы на 10 литров воды. Для хорошего резуль-
тата достаточно поливать по 0,5 литра такого 
раствора под каждый куст.

Огород в вопросах 
и ответах

Обработка клубники  
после урожая
Подходит к концу клубничный сезон и ранние сорта 
ягодника требуют определенного ухода. Что нужно сделать 
для того, чтобы ягода радовала урожаем на следующий 
год, рассказал дачник Александр ЯНПОЛЬСКИЙ.

 █ КАК УБЕРЕЧЬ 
 █ УРОЖАЙ 
 █ КАБАЧКОВ?

Если цветы начинают 
гнить, удалите испорчен-
ные завязи, оборвите пу-
стоцветы – мужские цветки. 
И главное — не допускайте 
загущенности. В сплошных 
зарослях, которые не про-
ветриваются и не прогрева-
ются солнцем, загнивает 50 
процентов завязей.

 █ ПОЧЕМУ 
 █ ЗАГНИВАЕТ 
 █ КОНЧИК 
 █ У МОЛОДОГО 
 █ КАБАЧКА?

Из–за излишка влаги в по-
чве. Кабачок – не огурец, 
большого количества 
влаги не любит. Кончик 
можно подрезать до чи-
стой ткани и обжечь над 
пламенем свечи. Срез 

 █ ОТРАСТИТЕ УСЫ

– Как только вы сняли последний урожай клубники можно приступить к омоложению ягодника, – говорит дач-
ник. – Для дальнейшего сохранения сорта  нужно оживить листву и отрастить усы. Для этого нужно внести под 
кусты клубники азотное удобрение. А еще лучше, если после удобрения на грядки ягодника вы добавите мульчу, 
так как после добавления азота почва должна оставаться всегда влажной. Азотное удобрение и постоянная влаж-
ность – идеальные условия для хороших усов и прироста новых листьев.

 █ УДОБРЯЕМ И ПИТАЕМ
– Для того чтобы удобрить грядки, не обязательно покупать химическое азотное удобрение, можно воспользо-
ваться и, так сказать, «натуральным» продуктом, – продолжает дачник. – Предлагаю использовать навозную 
подкормку. Перепревший навоз разведите с водой в ведре, а потом добавьте при централизованном поливе в 
грядку. Удобрение пропитает почву до самых корней. Поливайте кусты клубники из шланга, делайте это каждый 
день, желательно вечером. Дайте время усам расползтись в большом количестве, так как не все из них окажутся 
здоровыми. Для омоложения ягодника выбирайте самые сильные и большие розетки, не жалея отбраковывайте 
больные или слаборазвитые.

Юлия МУТЫЛОВА

По словам одной из 
пострадавших от 
затопления Зинаи-

ды ЗАБРОДИНОЙ, вода с 
потолка начала литься в 12 
часов ночи.

– Мы еще не спали и 
сын услышал, что капает 
вода где–то, оказалось что 
у нас в ванной с потолка 
просто идет дождь. Воды 
было так много, что за 
полчаса вся наша квартира 
была по колено затоплена. 
Из–за этого у нас сразу зам-
кнула электропроводка, 
и мы в темноте собирали 
воду тазиками, – расска-
зывает расстроенная жен-
щина. – Мой сын поднялся 
на третий этаж, откуда и 
"пошел дождь", но дома 
никого не было. Мы вызва-
ли КСК и МЧС, чтобы они 
открыли квартиру и устра-
нили течь. Естественно, 
мы протопили и соседей 
снизу, причем не только 
по нашему стояку, но и 
рядом. В итоге пострадали 
четыре квартиры – по две 
на каждом этаже.

От воды в квартире 
Зинаиды ЗАБРОДИНОЙ 
отклеились обои в двух 
комнатах, намокла вся 
бытовая техника, мебель и 
вещи. Проверить, работает 
ли холодильник и микро-

волновая печь, которые 
пострадали больше всего, 
она пока не может, света у 
нее в доме так и нет.

– Мы до пяти часов утра 
убирали воду, хотя КСК 
перекрыло ее еще в час 
ночи, – сообщила Зинаида 
ЗАБРОДИНА. – Хозяйка 
квартиры, откуда и поли-
лась вода, сдает свое жилье 
квартирантам, а их на этот 
момент дома не было. Те-
перь никто не может найти 
ее, и выплатит ли она нам 
компенсацию, неизвестно.

Также пострадали 
квартиры и на первом эта-
же. Сергей ИВАНОВ про-
снулся ночью от того, что 
на него стала литься вода.

– Я проснулся и не сразу 
понял, что произошло. На 
лицо, как из ведра, льется 
вода. Потом вскочили 
вместе с женой и увидели, 
что по стенам не просто ка-
пает, а прям как сильный 
ливень бежит вода. Пошли 
к соседке Зине, думали, 
она нас топит, а она там 
тоже по колено в воде сто-
ит, – рассказывает Сергей 
ИВАНОВ. – У нас дома 
навесной потолок и лам-
почки вместо люстр, так 
вот из этих лампочек вода 
и лилась. В воде оказались 
комната, кухня, коридор, 
туалет с ванной и даже бал-
кон. Из–за чего произошло 

это, пока не знаем. Также 
не знаем, получим ли мы 
компенсацию за испорчен-
ный ремонт и мебель.

Председатель КСК 
"Северный" Александр 
ТАНЧЕНКО рассказал, что 
звонок от жителей 9 дома 
поступил в 23.30, а уже в 
23.45 сантехники перекры-
ли воду в подвале.

– Причину, по которой 
затопило квартиры, пока 
мы не установили, потому 
как попасть в квартиру 
нам не удалось. Сейчас 
ищем хозяйку и уже по-
том разберемся, что про-
изошло. Но вся ответствен-
ность за произошедшее 
лежит исключительно на 
ней, и она должна будет 
по договоренности или 
через суд выплатить ком-
пенсацию тем жильцам, 
которые пострадали этой 
ночью, – заявил Александр 
ТАНЧЕНКО.

Жильцов  
сразу трех  
этажей затопили 
квартиранты

Потоп в доме по адресу: 6–микрорайон, дом №9 
произошел ночью 22 июня.

Фото Алтынбека МАЙКЕНОВА
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Шахматный фестиваль
Турнир, посвященный памяти генерала-
майора Анатолия ДРУЖИНИНА, прой-
дет в Казахском драматическом театре.

Отбор участников прошёл 22, 23 
и 24 июня в 18.00 в детской юно-
шеской спортивной школе №2.

Первые командные соревно-
вания прошли 25 июня с 9.30 до 
14.30. Соревнования прошли 26 и 
27 июня в Каздрамтеатре в 15.30 и 
в 12.00.

Кроме того, в шахматном фести-
вале приняли участие гроссмейстеры из Казах-
стана Муртас КАЖГАЛИЕВ и из Франции Сами 
ШОКЕР. А также участвовали шахматисты из  
Актобе, Атырау и Оренбурга.

Всю информацию можно полу-
чить по телефону: 8(7112) 512192.

Дана РАХМЕТОВА

Сборная Франции 
обыграла команду 
Ирландии. Встреча, 

проходившая в Лионе, за-
кончилась со счетом 2:1 в 
пользу хозяев.

Матч начался очень 
неожиданно: уже на 2–й 
минуте ирландцы зарабо-

тали пенальти, который 
реализовал Роберт Брэдли. 
Отыграться французам 
удалось только на 57–й 
минуте. Антуан Гризманн 
ударом головой отправил 
мяч в ворота. Он же спустя 
четыре минуты оформил 
дубль.

В оставшееся время 
хозяева турнира имели 
ещё несколько шансов 
увеличить счёт, но им это 
не удалось.

Хозяева Евро–2016, 
французы, примкнули 
к четвертьфиналистам 
вслед за Польшей, Уэль-

сом и Португалией. В 1/4 
финала сборная Франции 
встретится с англичанами 
или исландцами. Соперни-
ки станут известны завтра.

Источник: informburo.kz

Франция пробилась в 
четвертьфинал Евро-2016  
в тяжёлой игре с Ирландией
Антуану Гризманну удалось оформить победный дубль с разницей в 4 минуты.
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 █ СКАНВОРД █ СУДОКУ

5 1 6 3

2 5 3 4

1 4 6 7

6 2 3

9 7

5 6 4

3 7 9 5

5 6 9 2

2 7 1 4

3 4 1 7

5 1

9 2

4 3 7 2 9

6 7

2 6 8 4 5

5 9

9 8

2 7 5 1

4 8

2 6 3

1 8 9 2

1 6 9 8 7 3

5 2 4 9 6 1

7 1 6 5

8 3 7

3 9

8 1 9

2 8

1 9 4 3

5 1 3 7

9 4 2 6 7 3 5

6 5 4 1

4 1 6 7

6 1

6 3 1

Необходимо заполнить свободные клетки цифра-
ми от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом 
столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая 
цифра встречалась бы только один раз. 

 █ ВСТАВЬТЕ БУКВЫ
Вставьте буквы, которые одновременно служили бы окончанием первого слова и началом второго, как 
показано в первом примере.
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С подозрением  
на сибирскую язву 
госпитализирован 
уже восьмой житель 
Карагандинской области

Шесть пациентов сейчас находятся на 
лечении в инфекционной больнице, 
двое скончались.

Как сообщает Комитет защиты прав потреби-
телей МНЭ РК, 7 июня семья из аула Еркиндык 
Шетского района вынужденно забила больную 
корову, при этом не получив ветеринарное ос-
видетельствование. В тот же день хозяин скота 
реализовал мясо 11 односельчанам. В результа-
те употребления заражённого мяса в период с 
11 по 14 июня заболели 8 человек, 7 из которых 
жители аула Еркиндык и 1 житель Караганды, 
он гостил у родственников.

Все заболевшие обратились за медицинской 
помощью в период в период с 18 по 19 июня и 
были госпитализированы в областную инфекци-
онную больницу 20 июня. Пациентам поставлен 
предварительный диагноз "Сибирская язва". У го-
спитализированных больных взяты материалы из 
содержимого ран и струп с язвы, кровь для серо-
логического исследования. Всё это направлено в 
лабораторию особо опасных инфекций филиала 
Национального центра экспертизы.

В очаге заболевания организован штаб под 
председательством заместителя акима Кара-
гандинской области. В отд. Еркиндык проводит-
ся подворовой обход с целью выявления лиц с 
признаками заболевания. А также ведётся са-
нитарно–разъяснительная работа, установле-
но медицинское наблюдение за контактными 
лицами. Для оказания консультаций в посёлок 
направлены эпидемиолог и инфекционист из 
областной инфекционной больницы. Планиру-
ется проведение вакцинации контактных лиц. 
Об этом сообщает МЗСР РК.

В Жарминском районе ВКО госпитализирова-
но два человека с подозрением на сибирскую 
язву. Но карантин не вводится. Причин для па-
ники нет, сообщил заместитель акима ВКО Дуй-
сенгазы Мусин.

Источник: informburo.kz.

Страны, у спортсме-
нов которых вы-
явлено несколько 

положительных допинг–
проб, лишаются квот на 
Олимпиаду в Рио. Это спе-
циальное антидопинговое 
правило экстренно принял 
исполнительный совет 
Международной федера-
ции тяжёлой атлетики.

На сайте федерации 
была размещена инфор-
мация о том, что испол-
нительный совет IWF 
единогласно проголосовал 
за отзыв 2 квот у Азербайд-
жана, 1 – Белоруссии, 2 квот 
у Казахстана (по одной у 
мужчин и женщин из–за 
многочисленных положи-
тельных допинг–проб), 
Молдавии – 2, России – 2, 
Узбекистана – 1.

IWF также будет 
принимать меры, чтобы 
спортсмены, ставшие объ-
ектом повторного анализа 
в период Олимпийских 
игр 2008 и 2012, в случае 
дисквалификации МОК не 
были допущены к участию 
в Олимпийских играх в 
Рио в 2016 году.

– Национальные фе-
дерации, у которых было 
подтверждено три или 
более случаев нарушения 
антидопинговых правил 
в комбинированном про-
цессе повторного анализа 
Олимпийских игр 2008 и 
2012, должны быть отстра-
нены на 1 год, – говорится в 
сообщении федерации.

Страны, подлежащие 
отстранению: Казахстан, 
Россия, Белоруссия, указы-

вается в сообщении.
Ранее предложение 

дисквалифицировать сбор-
ную Казахстана обсудили 
на исполнительном совете 
Международной федера-
ции тяжёлой атлетики в 
Тбилиси.

М е ж д у н а р о д н а я 
федерация по тяжёлой 
атлетике опубликовала 
фамилии спортсменов, 
принимавших участие в 
Олимпийских играх 2012 
года и в чьих допинг–про-
бах нашли запрещённые 
препараты. Среди них ока-
зались именитые призёры 
Олимпиады из Казахстана.

Илья Ильин, Зульфия 
Чиншанло, Майя Манеза, 
Светлана Подобедова в 
связи с этим отстранены 
от занятия спортивной 

деятельностью. После 
чего в Национальном 
олимпийском комитете РК 
сообщили, что детально 
изучат обстоятельства на-
рушений антидопинговых 
правил казахстанскими 
тяжелоатлетами.

Казахстанским тяже-
лоатлетам, по прогнозам 
спортивных изданий, 
грозило два года дисквали-
фикации.

Федерация тяжёлой 
атлетики Казахстана по-
обещала бороться за честь 
своих спортсменов до 
конца. Илья Ильин также 
намерен подавать апелля-
цию.

Источник: informburo.kz.

Иностранных гостей 
EXPO–2017 накормят 
бычьим сердцем
Призер республиканского конкурса кули-
наров, проведенного в рамках EXPO–2017, 
Гульжан Шакимова намерена приготовить 
для заграничных гостей выставки блюдо 
под названием "Жаужурек", которое де-
лается из бычьего или коровьего сердца.

Об этом повар, получившая право готовить 
для гостей выставки по итогам соревнования, 
сообщила главе региона Нурлау Ногаеву в ходе 
его посещения детского лагеря "Жас Өркен" в 
селе Елтай. В конкурсе Шакимова заняла по-
четное третье место из 300 лучших поваров 
страны. "Я приготовила казахское националь-
ное блюдо под названием "Жаужурек". Блюдо 
готовится из сердца быка или коровы. Согласно 
нашим традициям, наши матери раньше гото-
вили его своим сыновьям перед ответственным 
боем для придания духа. Это же блюдо я наме-
рена приготовить и на EXPO–2017", – рассказа-
ла Гульжан Шакимова.

В свою очередь аким попросил попробовать 
блюдо. Повар обещала приготовить его в сле-
дующий раз. К слову, в ходе международной 
выставки EXPO–2017 будут представлены около 
300 национальных блюд.

Источник: Tengrinews.kz

Из-за допинг-
скандала 
Казахстан лишили 
двух квот на 
Олимпиаду в Рио
Международная федерация тяжёлой атлетики вынесла решение  
о незамедлительном принятии новых антидопинговых правил.

Фото с сайта theopenasia.net
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"Однако ввиду многочис-
ленных обращений кабель-
ных операторов с просьбой 
отсрочить реализацию 
нормы государство пошло 
им навстречу и дало на 
подготовку полгода. За 
это время были проведены 
прямые переговоры с ино-
странными телеканалами. 
Некоторые из них уже 
сейчас предоставляют 
очищенный от рекламы 
контент. К примеру, рей-
тинговые каналы группы 
Viasat (TV 1000, Explore, 
History, Viasat Sport и др).

В переговорах с ком-
панией Discovery мы 
продвинулись еще дальше 
– 13 ее каналов из 15–ти за-
купили соответствующее 
техническое оснащение 
для исполнения Закона на-
шей страны. Более того, в 
ближайшем будущем ком-
пания Discovery откроет в 
Казахстане свое официаль-
ное представительство", 
– отметил Абаев.

Что касается других 
иностранных каналов, то 
крупные кабельные опе-
раторы страны – «Казтеле-
радио», «Казахтелеком», 
«АлмаТВ» – уже готовы 
осуществлять вырезку ре-
кламных блоков и на льгот-
ных условиях передавать 

очищенный сигнал другим 
операторам.

"Кабельщики же с не-
значительной абонентской 
базой с 1 июля должны 
будут либо отключать, 
либо заменять каналы, 
не исполняющие нормы 
отечественного законода-
тельства.

Конечно, отдельные 
сложности имеются как в 
техническом, так и в пере-
говорном плане. Однако 
наше министерство будет 
делать все, чтобы закон 
исполнялся максимально 
строго и без ущерба для 
казахстанского телезрите-
ля", – подчеркнул министр.

"Сегодня различны-
ми кабельными сетями 

транслируются до 150 
телеканалов, из которых 
70% – иностранные. На 
них не распространяются 
многие ограничения, пред-
усмотренные законами 
нашей страны «О телера-
диовещании», «О языках», 
«О рекламе». Согласитесь, 
это ставит наши СМИ в 
заведомо неравное положе-
ние", – заметил Абаев.

Кроме того, подчеркнул 
министр, на многих ино-
странных каналах транс-
лируется реклама товаров 
и услуг, не прошедших сер-
тификацию и лицензирова-
ние, или вовсе запрещенная 
на рынке Казахстана, на-
пример, алкоголя.

"Таким образом, от-

ечественные каналы не 
дополучали значительную 
часть средств с рекламно-
го рынка. Хотя эти деньги 
могли бы существенно 
улучшить состояние 
казахстанского телеви-
дения, пойти на развитие 
инфраструктуры, создание 
качественных казахстан-
ских передач, фильмов, 
сериалов, шоу.

Я уверен, что проводи-
мая нами политика найдет 
понимание и поддержку 
казахстанцев и даст по-
ложительные результаты 
уже в ближайшей перспек-
тиве", – заключил Абаев.

Источник: Nur.kz

«26 июня примерно в 12.00 
часов в лесопосадке возле 
поселка Пригородный об-
наружено тело ранее без ве-
сти пропавшей гражданки 
Сибанбаевой с признаками 
насильственной смерти. 
В ходе следственных 
действий родственники 
опознали потерпевшую», – 
сообщили в ведомстве.

Проводится досудебное 
расследование по статье 

«убийство» УК РК. На-
значены соответствующие 
экспертизы. В интересах 
следствия другие под-
робности совершенного 
преступления не разгла-
шаются.

Следует отметить, 33–
летняя жительница Аста-
ны Балдырган Сибанбаева 
пропала после похода в 
ночной клуб. В три утра де-
вушка вышла из заведения 

и села в такси, после чего 
вестей от нее не было.

Позже выяснилось, что 
в ночном клубе Балдырган 
общалась с неким моло-
дым человеком, но он к 
ее исчезновению не имеет 
отношения.

"В заведении она дей-
ствительно общалась с 
каким–то парнем, но это 
ничего не дает. Оттуда–то 
она вышла одна и в такси 

села тоже одна. Это един-
ственное, что мы знаем.

Но теперь полиция на-
шла и задержала этого так-
систа – им оказался мужчи-
на средних лет, его сейчас 
допрашивают. Мы ждем 
информации от органов, 
но пока они нам ничего не 
сообщают", – рассказали 
родственники девушки.

Источник: NUR.KZ 

Асет Исекешев 
назначен акимом 
Астаны
Он сменил на этом посту Адильбека 
Джаксыбекова, который был назначен 
руководителем Администрации прези-
дента РК.

"Назначить Исекешева Асета Орентаевича 
акимом города Астаны, освободив от должно-
сти министра по инвестициям и развитию Ре-
спублики Казахстан", – говорится в тексте Указа 
главы государства.

Асет Исекешев до назначения занимал долж-
ность министра по инвестициям и развитию. 
До этого был заместителем премьер–министра 
– министром индустрии и новых технологий (с 
2010 по 2014 годы). В 2009–2010 годах также 
был министром индустрии и торговли. В 2008–
2009 – помощник президента. Также был за-
местителем председателя правления АО "Фонд 
устойчивого развития "Казына"(2006–2008). 
Кроме того, на протяжении трех лет был вице–

министром индустрии и торговли 
(2003–2006).

Отметим, Адильбек Джак-
сыбеков занимал должность 
столичного акима с октября 

2014 года. Тогда он сменил 
на этом посту Имангали Тас-
магамбетова.

Источник: 
Tengrinews.kz

31 тысяча детей 
зарегистрированы 
в порногруппе 
ВКонтакте
В этой группе пропагандировались ран-
ние половые контакты, а также реклама 
интимных услуг.

Прокуратурой Каратаусского района в ходе 
мониторинга социальной сети «Vkontakte» 
были выявлены 63 группы с явным содержа-
нием материалов порнографического харак-
тера. В данных группах в подписчиках состоят 
8.200.000 человек из них 31.247 несовершенно-
летних детей из Казахстана и 2054 несовершен-
нолетних детей из г. Шымкента.

Так, сообщество в социальной сети В Контакте 
долгое время существовала группа под назва-
нием «СЕКС», пропагандирующая сексуальные 
отношения, а также содержащая материалы 
порнографического характера среди молодого 
поколения. В группе состоит 700,000 участников 
из них 3700 несовершеннолетних детей Казах-
стана, с Шымкента — 229.

– Учитывая, что материалы, размещенные на 
публичной странице «СЕКС» социальной сети 
«В Контакте» открыто пропагандируют ранние 
половые отношения, совершение половых кон-
тактов в извращенной форме, а также содержит 
рекламу интимных услуг, родителям несовер-
шеннолетних детей необходимо повседневно 
отслеживать, интересоваться, в каких социаль-
ных сетях Интернета состоят их дети, с кем об-
щаются, – говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас эта группа заблокирована на террито-
рии Казахстана по требованию Комитета связи, 
информатизации и информации Министерства 
по инвестициям и развитию Республики Казах-
стан.

Источник: Otyrar.KZ.

В Астане найдена мертвой 
пропавшая после похода  
в ночной клуб девушка
В Астане найдена мертвой 33–летняя Балдырган Сибанбаева, пропавшая после похода в 
ночной клуб.

В Казахстане с 1 июля 
запретят рекламу на 
иностранных телеканалах
Соответствующий закон был принят в конце октября 2015 года и должен был 
действовать уже с 1 января 2016–го, напомнил на своей странице в Facebook министр 
информации и коммуникаций Даурен Абаев.
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Модель Комплектации Цена (KZT) Расчет ежемесячных платежейCamry Классик S1 7 300 000
Первоначальный взнос

Период (лет) 20% (с подтв.) 30% (с подтв.) 40% (без подтв.) 50% (без подтв.) 60% (без подтв.)
1 525 123 458 308 391 502 324 684 265 321
2 291 076 254 974 218 882 182 783 146 679
3 213 441 187 614 161 788 135 962 105 478
4 179 059 157 910 136 763 115 617 94 468
5 154 223 136 049 117 865 99 690 81 517

Модель Комплектации Цена (KZT) Расчет ежемесячных платежейCamry Классик Плюс S2 7 580 000
Первоначальный взнос

Период (лет) 20% (с подтв.) 30% (с подтв.) 40% (без подтв.) 50% (без подтв.) 60% (без подтв.)
1 545 262 475 886 406 510 337 138 275 498
2 302 241 264 754 227 277 189 794 152 305
3 221 629 194 810 167 992 141 176 109 486
4 185 927 163 968 142 010 120 051 98 091
5 160 139 141 268 122 387 103 512 84 644

Модель Комплектации Цена (KZT) Расчет ежемесячных платежейCamry Комфорт R2 8 060 000  
Первоначальный взнос

Период (лет) 20% (с подтв.) 30% (с подтв.) 40% (без подтв.) 50% (без подтв.) 60% (без подтв.)
1 579 844 506 064 432 293 358 515 289 181
2 321 394 281 540 256 017 201 819 161 960
3 263 728 231 047 178 644 150 125 121 602
4 230 548 202 783 151 014 127 663 104 308
5 170 286 150 219 130 145 110 075 90 010

«Тойота Мотор Казахстан» 
в целях улучшения качества 
обслуживания и проявле-
ния лояльности к своим кли-
ентам, внедрили такой фи-
нансовый инструмент как 
MFO TFS (микрокредитная 
организация Toyota Financial 
Services). Представители 
МФО находятся  во всех  ди-
лерских центрах Казахста-
на, включая «Тойота Центр 
Уральск».

– Акция по субсидиро-

Компания Toyota запустила 
субсидированное кредитование 

на модель Toyota Camry
Новая линия кредитования на модель Toyota Camry 
всех комплектаций стартовала 3 мая этого года во 
всех автоцентрах компании Toyota по Казахстану, в 
том числе и в «Тойота Центр Уральск».

Уважаемые жители города 
Уральска, если вы хотите 

приобрести стильный, 
маневренный автомобиль по 

выгодной цене, спешите! Акция 
действует до 30 июля 2016 г. 

включительно!

Пример расчета кредита:

ванному кредитованию 
TFSKZ на модель Toyota 
Camry продлится до 30 
июля этого года включи-
тельно, – рассказала ме-
неджер ТFS «Тойота Центр 
Уральск» Галия МУХАМБЕ-
ТОВА. – Наши клиенты смо-
гут приобрести новый авто-
мобиль по выгодной цене. 
Так, первоначальный взнос 
по действующей программе 
кредитования с подтверж-
дением дохода составляет 
от 20%. Без подтверждения 
доходов – 30% сроком на 5 
лет. Номинальная процент-
ная ставка  от 0,01%, что, со-
гласитесь, очень выгодно и 
вполне доступно. 

Чтобы получить выгод-
ный кредит на новый авто-
мобиль марки Toyota Camry 
любой комплектации, осна-
щённый передовыми тех-

нологиями, вам не нужно 
томиться в изнурительных 
очередях и тратить время на 
сбор пакета документов. До-
статочно прийти в автосалон 
компании «Тойота Центр 
Уральск», имея при себе 
удостоверение личности.

– Субсидированный кре-
дит могут получить граж-
дане Казахстана, либо 
иностранные граждане, 
имеющие вид на житель-
ство в возрасте от 21 года до 
63 лет. На первоначальное 
рассмотрение заявки вы по-
тратите не более 30–60 ми-
нут.

 Акция субсидированного 
кредитования действует до 
30 июля 2016 г.  включитель-
но, – говорит Галия МУХАМ-
БЕТОВА. – После этой даты 
кредитные заявки по данной 
акции приниматься не будут.

 Ждем вас по адресу:
пр. Евразия, 246/6.

Тел.: 30 77 77,  30 70 77
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Предлагаем светильники 
двух вариантов:

– уличные светильники се-
рий СУ–01 и СУ–02 с потре-
бляемой мощностью от 70 
до 100 Вт, используются в ос-
новном в пределах города, 
где присутствует рассеянное 
освещение от других источ-
ников света;

– магистральные светиль-
ники серий СМ–01 и СМ–02 
с потребляемой мощностью 
от 120 до 150 Вт для мест с 
отсутствием других источни-
ков света и необходимостью 
охвата большей территории.

Использовать светильни-
ки «Гелиос» выгодно:

–  реальная экономия 
электроэнергии и равномер-
ность освещения за счет ис-
пользования светодиодов;

– продуманная система 
крепления повышает ско-
рость и безопасность мон-
тажа светильников на столб;

– крайне высокая устой-
чивость к перепаду тем-
ператур, соответствующая 
реалиям климатических ус-
ловий в Республике Казах-
стан;

– кратчайшие сроки 
гарантийного обслу-
живания за счет по-
стоянного наличия 
комплектующих, в 
отличие от компа-
ний, занимающихся 
перепродажей;

– покупая светильники 
у отечественного произво-
дителя, вы поддерживаете 
экономику Казахстана.

Made in Kazakhstan 
– поддержи 
отечественного 
производителя
Хотите сделать жизнь в своем районе более комфортной 
и безопасной? Установите уличные светильники марки 
«Гелиос» от лучшего казахстанского производителя  
АО «Актюбрентген».

Связаться с нами 
вы можете по телефону:  

8 (7132)–921253, 
эл. почта: 

marketing@aktubroentgen.kz.

Долгое время Бадинг 
работал бригадиром на 
ткацкой фабрике. В чис-
ле других приспособле-
ний в цехах использо-
валось устройство для 
равномерного подре-
зания ворса на коврах; 
оно представляло собой 
цилиндр, оснащенный 
ножами и закрепленный 
на станине. Во время ра-
боты цилиндр вращал-
ся и ножи приводились в 
движение.

Подобное устройство, по 
мнению Бадинга, могло 
быть эффективно и при 
стрижке травы. Совмест-
но с инженером Джо-
ном Ферраби он присту-
пил к созданию первой 
механической газоноко-
силки. Основные ее де-
тали были выполнены 
из чугуна, а рабочий вал 
с ножами приводился в 
движение при вращении 
задних колес. Сам аппа-
рат мог толкать по лу-
жайке косильщик – для 
этого она была оснащена 
рукоятками, как у тачки. 
Кроме того, в такую кон-
струкцию запрягали ос-
ликов или лошадей, ко-
торые тянули ее за собой.

История создания газонокосилки
Первый аппарат, отдаленно напоминающий современную газонокосилку, был 
запатентован 31 августа 1830 года. Автором изобретения стал англичанин Эдвин Бадинг.

В 1832 году лицензию 
на производство коси-
лок приобрела компа-
ния Ransomes и вскоре 
стала весьма успешной. 
Эта фирма существует и 
по сей день, производя 
различные виды садовой 
техники.

В конце XIX века кон-
струкция газонокосилок 
была усовершенство-
вана: если до этого они 
были исключительно ме-
ханическими, то теперь 
появились аппараты, ра-
ботающие на паровых 
или бензиновых двига-
телях. Изначально был 

более популярен первый 
вариант, но запуск паро-
вого двигателя требовал 
слишком много време-
ни. Поэтому уже к 1900 
году бензиновые аппа-
раты для стрижки травы 
вышли на лидирующие 
позиции.

diy.ru
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 █ РАБОТАЕМ БЕЗ 
 █ ПОСРЕДНИКОВ

Магазин «АГРО+»  знает 
практически каждый сель-
ский предприниматель–аг-
ротехник как надежного по-
ставщика оригинальных 
запчастей тракторам, комбай-
нам и прочей сельхозтехнике 
от известных производителей 
качественной продукции из 
России, Беларуси и Украины.

– Мы предлагаем нашим 
покупателям широкий ас-
сортимент запчастей и ком-
плектующих для всех видов 
и типов сельскохозяйствен-
ной, а также спецтехники, – 
говорит продавец–консуль-
тант магазина Иван. – Наш 
магазин ориентирован на 
качество и поэтому мы ра-
ботаем напрямую только с 
заводами–изготовителями 
без посредников. На сегод-
няшний день нам доверяет 
более 1000 постоянных по-
купателей, среди которых 
есть как крупные областные 
агроснабы, так и небольшие 
фермерские хозяйства.

Магазин «АГРО+»  – 
качество гарантируем
Лето – жаркая пора для всех крестьянских хозяйств. Именно в это время 
так важно, чтобы не подвела и была «в строю» вся спецтехника. Не первый 
год скорым помощником для наших земледельцев является магазин 
«АГРО+», который зарекомендовал себя на сельскохозяйственном рынке 
нашей области благодаря качественному товару.

NewHolland,Flexi–Coil. Имен-
но сельхозтехнику этих ино-
странных фирм не так дав-
но начали использовать 
наши сельчане. Если в нали-
чии нет нужного товара, мы 
оформим доставку под за-
каз в максимально короткие 
сроки. Также в нашем мага-
зине представлены навес-
ные сенокосилки в сборе, 
двигатели, полный ассор-
тимент линейки качествен-
ных аккумуляторов «Барс», 
наборы профессиональных 
инструментов для механи-
заторов и многое другое. 
Мы не гонимся за дешевиз-
ной и очень требовательно 
следим за качеством това-
ра. Ведь от этого зависит не 
только наша репутация, но 
и прибыль наших покупате-
лей–бизнесменов.

 █ В РАССРОЧКУ 
 █ И КРЕДИТ

Еще одна немаловаж-
ная особенность магази-
на «АГРО+» – гибкая систе-
ма оплаты за наличный и 
безналичный расчет. По-
стоянные клиенты имеют 
возможность пользоваться 
отсрочкой платежа или при-
обрести нужный товар в кре-
дит.

– Более 10 лет занимаюсь 
выращиванием картофеля, 
а также имею свою неболь-
шую ферму, – говорит один 
из клиентов магазина Алек-
сандр. –  Являюсь постоян-
ным клиентом магазина 
«АГРО+» и очень доволен и 
качеством товара, и обслу-
живанием. Летом у нас – 

сельчан – нет возможности 
купить нужные комплекту-
ющие за наличный расчет, а 
здесь я могу взять его в рас-
срочку и расплатиться после 
сбора урожая, что для меня 
очень удобно. Три года на-
зад брал кредит на покупку 
нужных деталей для ком-
байна через банк «Хоум кре-
дит». Сейчас оформляю рас-
срочку в самом магазине на 
сенокосилку. В этом году как 
никогда хороший сенокос, 
и время, сами понимаете, 
не терпит. Не соберешь во-
время сено – зимой скотина 
останется без корма. Так что, 
для меня магазин «АГРО+» 
это давний друг и надежный 
партнер.

 █ ДОРОЖИМ 
 █ КАЖДЫМ 
 █ КЛИЕНТОМ

– Для нас важен каждый 
покупатель, будь то начина-
ющий фермер или регио-
нальный поставщик сельхоз-
продукции, – говорит Иван. 
– Вместе с нашими покупа-
телями мы идем в ногу со 
временем, успешно преодо-
левая конкуренцию, и уве-
ренно смотрим в завтраш-
ний день. Со своей стороны 
мы гарантируем безупреч-
ное качество товара, опе-
ративную организацию до-
ставки товара по области и 
по возможности доступные 
цены. Надеемся, что сотруд-
ничество с нашей компанией 
послужит источником благо-
состояния вашего хозяйства. 
Желаем нашим сельчанам –  
высокого урожая. 

 █ ОТ ПОДШИПНИКА 
 █ ДО СЕНОКОСИЛКИ

Магазин «АГРО+»  удоб-
но расположен в центре го-
рода, что дает возможность 
без труда найти его любому 
жителю области. В магазине 
работает команда опытных 
и квалифицированных спе-
циалистов, которые индиви-

дуально подходят к каждо-
му клиенту.

– С каждым годом мы со-
вершенствуем и пополня-
ем свою базу комплектую-
щих, учитывая пожелания 
наших сельских предпри-
нимателей, – продолжает 
продавец–консультант. – На 
сегодняшний день в ассор-
тименте нашего магазина 

более 20 тысяч наименова-
ний от заводов–производи-
телей не только стран СНГ, но 
и Европы. Например, в на-
шем торгово–выставочном 
комплексе на втором эта-
же вы найдете оригиналь-
ные запчасти и комплекту-
ющие для сельхозтехники 
всемирно известных произ-
водителей: JohnDeere, Case, 

Ждем вас по адресу:  
пр. Абулхаир хана, 99/1. Контактные телефоны:  

8 (7112) 21–02–51; +7–705–163–34–67, +7–777–970–16–91.

Юлия МУТЫЛОВА

В минувшие выход-
ные глава региона 
побывал в Бурлин-

ском районе.
– Как вы знаете, было 

очень много претензий 
по этому участку дороги 
(Аксай– Бурлин – прим. ав-
тора). Всего будет отремон-
тировано 38 километров. 
Население просило сделать 
этот ремонт. Мы в течение 
месяца проводили перего-
воры с учредителями КПО. 
Теперь переговоры оконче-
ны, хорошую поддержку 

нам оказало и министер-
ство энергетики. Неделю 
назад работы начались. 
На следующей неделе этот 
участок будет полностью 
закрыт на ремонт. Работа 
будет идти с обеих сторон. 
13 километров со стороны 
поселка Бурлин и парал-
лельно со стороны Аксая, 
чтобы успеть ее сделать 
до осени, – пояснил глава 
региона.

Кроме того, в скором 
времени в Бурлинском 
районе будет открыт 
детсад. Его строительство 
завершено, осталось лишь 

завезти мебель.
Реконструкция ав-

тодороги за счет недро-
пользователей КПО б. в. 
Бурлин–Аксай началась в 
2015 году. В прошлом году 
было отремонтировано 14 
км. Всего до сентября пла-
нируется отремонтиро-
вать 38 км данной трассы.

По словам подрядчи-
ка, основная дорога будет 
закрыта на капитальный 
ремонт уже через неделю. 

Также глава региона 
ознакомился с ходом 
строительства котельной 
для теплоснабжения со-

цобъектов и жилых домов 
4 и 5 микрорайонов Аксая. 
Проектом предусмотрено 
подведение коммуника-
ций, строительство адми-
нистративно–бытового 
комплекса и установка 
четырех котлов. Согласно 
плану, котельная будет 
сдана в ноябре 2016 года.

Кроме того, в Аксае 
идет ремонт бывшего 
спортивного клуба «Сары-
арка». Здание построено в 
1980 году и с того времени 
ни разу капитально не 
ремонтировалось. Износ 
составил 70%. В прошлом 

месяце работы по его ре-
конструкции начало ТОО 
«Наурыз».

– На сегодня четвертая 
часть работ выполнена. 
Завершен демонтаж по-
мещений, в том числе 
бассейна, тренажерного 
зала, душевых, гардероб-
ных, офисных помещений. 
Планируется, что обнов-
ленный комплекс, рас-
считанный на 50 человек, 
вновь откроет свои двери 
для любителей спорта уже 
в октябре этого года. Стои-
мость работ составила 155 
млн тенге, – сообщил на-

чальник участка Мурат 
БУЕНТАЕВ.

Алтай КУЛЬГИНОВ 
отметил, что в Бурлин-
ском районе идет мас-
штабная работа по благо-
устройству и улучшению 
облика Аксая, а также по 
строительству объектов 
в рамках программы 
переселения жителей сел 
Березовки и Бестау.

– Деньги на строитель-
ство всех объектов выде-
лены, и руководство КПО 
уже провело конкурсные 
процедуры, – заявил Ал-
тай КУЛЬГИНОВ.

Дороге быть
В ближайшие дни начнется ремонт участка дороги Аксай–Бурлин.  
Власти обещают, что хорошая дорога здесь будет уже в сентябре. 

Фото предоставлено пресс–службой акима ЗКО
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Образование |

БАКАЛАВРИАТ:
5В010100 ДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  
И ВОСПИТАНИЕ 
5В010200 ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НАЧАЛЬ-
НОГО ОБУЧЕНИЯ
5В010300 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
5В010800 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
5В011100 ИНФОРМАТИКА 
5В011400 ИСТОРИЯ 
5В011500 ОСНОВЫ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ 
5В011700 КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
5В050300 ПСИХОЛОГИЯ
5В050900 ФИНАНСЫ 
5В090200 ТУРИЗМ 
5В091000 БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

МАГИСТРАТУРА:
6М010300 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
6М010800 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
6М011700 КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
6М011900 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: ДВА ИНО-
СТРАННЫХ ЯЗЫКА
6М011400 ИСТОРИЯ
6М050900 ФИНАНСЫ
Форма обучения:  очная и заочная (на ка-
захском и русском языках).
Сроки обучения:
очное отделение – 4 года; 
заочное отделение – на базе среднего про-
фессионального образования – 3 года; 
на базе высшего образования – 2 года.

ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКИЙ 
ИННОВАЦИОННО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ  АДРЕС:
Республика Казахстан, ЗКО, 09000

г.Уральск, ул. Г.Караша, 12 Д, тел.: 8(7112) 51–24–50, 50–55–20
факс: 8(7112) 50–55–20

wkitu.kz, е–mail: wkha@mail.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
«ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Необходимые документы:
1. Аттестат или диплом об окончании учебного заведения с приложением (ори-
гинал).
2. Сертификат ЕНТ или КТА.
3. Мед.справка: для очного обучения – ф. №063, ф. №086; 
                                 для заочного обучения – ф. №086.
4. 8 фотографий размером 3x4.
5. Ксерокопия уд. личности.

ЗКГА лицензия №13001837 от 28.01.2013 выдана Министерством образования и науки РК.

1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение
1305000 Информационные системы
1306000 Радиоэлектроника и связь
1307000 Эксплуатация линейных сооружений электросвязи проводного вещания
1309000 Оптическое электронное оборудование(техник по связи)
1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1405000 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
0802000 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
0819000 Технология переработки нефти и газа
0809000 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
0515000 Менеджмент
0516000 Финансы
0518000 Учет и аудит
0201000 Правоведение
0512000 Переводческое дело
0601000 Стандартизация, метрология и сертификация(по отраслям)

С квалификацией «младший инженер» (прикладной бакалавр)
1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение
1306000 Радиоэлектроника и связь
0809000 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Имеется возможность обучения на военной кафедре.
Наш адрес: г. Уральск, ул. Фрунзе, 20/1
Тел.: 8(7112)51–35–70, 50–34–20,54–72–10 
сот. 8 705 625 96 87               e–mail: vtsh_08@mail.ru

Единственный 
в Западно–

Казахстанском регионе 
Республиканский Высший 

Технический Колледж
Лицензия Серия АБ№0036509 от 20.06.2014. выдана Управлением Образования ЗКО

Объявляет прием документов по специальностям:

Объявляется набор на обучение по техническим 
специальностям на грант после 9–11–х классов

0105013 «Учитель начальных классов»
0105023 «Учитель информатики в начальной школе»
0105033 «Учитель иностранного языка в начальной школе»
0111013 «Учитель казахского языка и литературы»
0103000 «Учитель физической культуры и спорта»
0401000 «Библиотечное дело»
0516000 «Финансы»
0510000 «Делопроизводство и архивоведение»
0201000 «Правоведение»
0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»

На дневную форму обучения документы принимаются с 20 июня по 20 августа, на 
заочную форму обучения – до 30 сентября. 

Тел.: +7(7112) 50 02 84, +7(7112) 50–50–82(факс)
Моб.: 8 775 235 71 01

Ugk_uralsk@mail.ru, ugk.kz

Уральский гуманитарный колледж
объявляет набор абитуриентов на 2016–2017 учебный год  

на базе основного и общего среднего образования 
по следующим специальностям:

Уральский гуманитарный колледж   Лицензия АБ №0036468 от 02.09.2009г. выдана Управлением образования ЗКО.

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

 осуществляет набор абитуриентов на 2016–17 учебный год
 по следующим специальностям:

Лицензия №KZ02LAA00006664 от 11.03.2016г. выдана Депортаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЕГОДНЯ–
ВАШЕ НАДЁЖНОЕ БУДУЩЕЕ ЗАВТРА!

1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
1305000 Информационные системы (по областям применения)
1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам)
1306000 Радиоэлектроника и связь (по видам)
0516000 Финансы (по отраслям)
0518000 Учет и аудит  (по отраслям)
0515000 Менеджмент   (по отраслям и областям применения)
0104000 Профессиональное обучение (по отраслям)
0512000 Переводческое дело  (по видам)
0201000 Правоведение
1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1410000 Строительство автомобильных дорог и аэродромов
0601000 Стандартизация, метрология и сертификация   (по отраслям)
1509000 Экология и природоохранная деятельность (по видам)
0402000 Дизайн (по профилю)
ВНИМАНИЕ!!!     Преимущества обучения у нас!!!     При колледже действуют:
1. Центр военной подготовки по ЗКО (военная кафедра) по присвоению звания «млад-

ший сержант»
2.Автошкола ведет прием документов по подготовке водителей всех категорий
3. Дистанционные образовательные нанотехнологии 
4.Приобретение дополнительных специальностей  с выдачей сертификата,  

“Английский язык ”,“Оператор ПЭВМ”, “1С бухгалтерия”. 
Ведётся приём по государственному заказу (гранты )

Контакты:    
Наш адрес: 090000, Уральск, ул. М. Маметовой, 81/2
Телефоны:  8/7112/  54–29–41, 54–46–68
Факс: 8/7112/ 54–75–34 E–mail: keiit2003@mail
           8(7112) 54–75–34

БАКАЛАВРИАТ:

КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИННОВАЦИОННЫХ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
предоставляет  образование с получением степени 

Бакалавра и Магистра по следующим специальностям:

Государственная  лицензия  KZ33LAA00005815, 29. 09. 2015

МАГИСТРАТУРА:
6М070300 Информационные системы  – 1,5;  2 года
6М050600 Экономика  – 1;  2 года

Обучение ведется по государственным грантам и на платной 
основе, предусматривающей гибкую систему оплаты, по дневной и 
заочной формам.

Обращаться по адресу: г. Уральск, ул. М Маметовой,  81
Тел.: 8(7112) 54–67–77, 54–72–73, 50–66–66, 8 778 448 54 84

5В070400 – вычислительная техника и про-
граммное обеспечение;
5В070200 –  автоматизация и управление
5В070300 – информационные системы;
5В073000 – производство строительных 
материалов, изделий и конструкций;
5В071900 – радиотехника, электроника и 
телекоммуникации;
5В073200 – стандартизация, метрология и 
сертификация;
5В073100 – безопасность жизнедеятельно-
сти и защита окружающей среды;
5В090700 – кадастр;

5В090300 – землеустройство;
5В090800 – оценка;
5В050800 – учет и аудит;
5В050600 – экономика;
5В050900 – финансы;
5В050700 – менеджмент;
5В051000 – государственное и местное 
управление;
5В012000 – профессиональное обучение;
5В030100 – юриспруденция;
5В060800 – экология;
5В020700 – переводческое дело;
5В042100 – дизайн

e–mail:kaziitu@mail.ru           www.kziitu.kz
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1-комнатные квартиры
№ ОПИСАНИЕ КОЛ-

ВО
ЦЕНА ЗА 
1 КВ.М S, КВ.М. ЦЕНА

1 Мкр. Строитель,16/2, 5-этажный кирпичный 
дом, дом сдан, 1,  4 , 5-ый этаж, дом сдан 4 140 000 51,1  54 

56,9 61,6

7 966 000    
7 560 000   
7 966 000   
8 624 000

2 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичн. дом,   
1,  5 этаж,  дом сдан,  студия 4 165 000 39,5  40,4 6 517 500   

6 868 000

3 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпич. дом,  
3,4, 5 этажи, дом сдан 5 165 000 47,5 7 837 500

4 Мкр. Астана, 45; 5-этажн. кирпичный дом,   5 
этаж, дом сдан 1 165 000 43,2 7 128 000

5 Мкр. Астана, 45;  5-этажный кирпичный дом,   
4 этаж, дом сдан 2 165 000 51 8 415 000

6 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом, 
4 этаж, дом сдан 1 165 000 53,9 8 893 500

7 Мкр.Астана, 45, 5-этажный кирпичный дом, 
4 этаж 1 160 000 57,1 9 136 000

8 Северо-Восток, ул.Циолковского, 2/20; 5- 
этаж. кирпич. дом,  1, 5 этажи 2 150 000 53,5 8 025 000

9 Северо-Восток, ул.Циолковского, 2/20 ; 
5-этажный кирпич. дом, 5 этаж 1 150 000 52,5 7 875 000

10 Северо-Восток, ул.Циолковского, 2/20 ; 5- 
этажный кирпич дом,  5 этаж 1 145 000 59,4 8 613 000

11 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпичный дом, 
сдача в конце 2016; 20 160 000 46 7 360 000

12 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпич дом, сда-
ча в конце  2016; 20 160 000 49 7 840 000

13
Мкр.Желаево, сдача летом  2016 год, 2-этаж-
ный кирпич. дом, общежитие квартирного 

типа
44 125 000 33,5 4 355 000

14 Р-н 8 школа, 9-этажный кирпич. дом,  сдача 
летом 2016 года 18 170 000 53 9 010 000

15 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 45 7 200 000

16 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 49 7 840 000

17 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 52 8 320 000

18 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 59 9 440 000

19 Ул.Ихсанова,  44В, 7-этажный кирпичный 
дом, сдача 1 кварт. 2017 8 200 000 47 9 400 000

39 Северо-Восток, ул.Циолковского, 2/20 , кир-
пичный дом,  5 этаж 1 150 000 70,4 10 560 000

40 Северо-Восток, 42, 5-этажный кирпичный 
дом, 5 этаж, сдан    1 150 000 73,4 11 010 000

41 Р-н 8 школа, 9-этаж. кирпичный дом, сдача 
летом 2016 года 18  170 000 85 14 450 000

42 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 67 10 720 000

43 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 77 12 320 000

44 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача 2 
квартал 2017 10 160 000 92 14 720 000

45 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача 2 
квартал  2017 10 160 000 103 16 480 000

46 Ул.Ихсанова, 44В,  8-этажный кирпич. дом, 
сдача 1 кварт. 2017 8 200 000 58 11 600 000

47 Ул.Л.Толстого, 127/1, кирп. дом, сдан ман-
сардный этаж 1 150 000 89,3 13 395 000

2-комнатные
№ ОПИСАНИЕ КОЛ-

ВО
ЦЕНА ЗА 
1 КВ.М S, КВ.М. ЦЕНА

20 Мкр. Строитель, 16/2, 5этажный кирпичный 
дом,   5-ый этаж 1 140000 73,6 10 304 000

21 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом,  5-ый этаж 1 140 000 68,9 9 646 000

22 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом,  2-ой этаж 1 140 000 70,6 9 884 000

23 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом,  5-ый этаж 1 140 000 73,6 10 304 000

24 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом,  1-ый этаж 1 140 000 71 9 940 000

25 Мкр. Строитель, 16/2, 5 этажный кирпичный 
дом,  5-ый этаж 1 140 000 79,4 11 116 000

26 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом,  5-ый этаж 1 140 000 81,2 11 368 000

3-комнатные
№ ОПИСАНИЕ КОЛ-

ВО
ЦЕНА ЗА 
1 КВ.М S, КВ.М. ЦЕНА

48 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом; 1 , 5 эт 1 140 000 103,2 14 448 000

49 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом, 1, 4, 5 этажи 4 140 000 99,2 13 888 000

50 Северо-Восток, ул.Циолковского, 2/20 ;  кир-
пич. дом,   5 эт., студия 3 150 000 108,9 16 335 000

51 Северо-Восток, ул.Циолковского, 2/20 ;  кир-
пич. дом,   5 эт., студия 1 150000 103,9 15 580 000

52 Северо-Восток, ул.Циолковского, 2/20; 5- 
этажн. кирпичный дом,  1,  5 этажи, студия 1 150000 110,6 16 590 000

53 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,  
5 эт. 1 160 000 91 14 560 000

54 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,   
5 этаж 2 160 000 106,6 17 056 000

55 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом, 
5 этаж 1 160 000 125,2 20 000 000

56 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,   
5 этаж 1 160 000 129,8 20 760 000

57 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпич. дом, 
сдача в конце 2016 10 160 000 85 13 600 000

58 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпич. дом, 
сдача в конце 2016 20 160 000 82 13 120 000

59 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпич. дом, 
сдача в конце 2016 20 160 000 88 14 080 000

60 Ул.С.Тюленина, 5-этажный кирпич.  дом, 
сдача в конце 2016 10 160 000 83 13 280 000

61 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпич. дом, 
сдача в конце 2016 10 155 000 97 15 035 000

62 Северо-Восток, 42;  5-этажный кирпич. дом;  
5-ый этаж 1 140 000 95 13 300 000

63 Р-н 8 школа, 9-этажный, кирпич. дом, сдача 
летом 2016 года 18 170 000 98 16 660 000

64 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача 2 
квартал 2017 10 160 000 91 14 560 000

65 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 97 15 520 000

66 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 101 16 160 000

67 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 125 20 000 000

68 Ул.Ихсанова, 44В,  8-этажный кирпичный 
дом, сдача 1 кварт 2017 16 200 000 80 16 000 000

4-комнатные
№ ОПИСАНИЕ КОЛ-

ВО
ЦЕНА ЗА 
1 КВ.М S, КВ.М. ЦЕНА

69 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,  
5 этаж 1 145 000 137 19 865 000

70 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпичный дом, 
сдача в конце 2016; 10 140 000 113 15 820 000

71 Ул. Циолковского, 2/1,  5-этажный кирпич. 
дом, 5-ый этаж 1 140 000 136,9 19 166 000

72 Северо-Восток, 42;   5-этажный кирпичный 
дом, 5 этаж 1 140 000 132,9 18 606 000

73 Северо-Восток, 42;    5-этажный кирпичный 
дом,   5 этаж 1 140 000 134,3 18 802 000

74 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача 
весна  2017 5 150 000 144 21 600 000

•  Гаражи
•  Продажа и сдача офисных помещений
•  Для вкладчиков ЖССБ Казахстан предусмотрены скидки.

27 Мкр. Строитель 16/2 5этажный кирпичный 
дом,  5ый этаж 1 140 000 82,7 11 578 000

28 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом, 5-ый этаж 1 140 000 69,8 9 772  000

29 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпич. дом,   1, 
2, 4,  5 этаж, дом сдан 2 165 000 62,6 10 329 000

30 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпич. дом,  1, 
4, 5 этаж дом сдан     3 165 000 63,1 10 411 500

31 Мкр. Астана, 45; 5-этажн. кирпич. дом, 3,4 , 5 
этаж, дом сдан 2 165 000 68,9 11 368 500

32 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,  
5 этаж 1 165 000 70 11 550 000

33 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,  
5 этаж 1 160 000 81,4 13 024 000

34 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,  
2,4 этаж 2 160 000 77 12 320 000

35 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,   
5 этаж 1 160 000 95 15 200 000

ТОО «Орал Полимер» реализует следующие объекты в предчистовой отделке:

Отдел продаж : + 7 (7112) 25-80-50; + 7-705-501-20-10.

в новых кирпичных домах г.Уральска
КВАРТИРЫ от 125 000 тг.

36 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,   
5 этаж 2 165 000 78,6 12 969 000

37 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпич дом, сда-
ча в конце 2016; 10 160 000 64 10 240 000

38 Ул.С.Тюленина, 5-этажный кирпич дом, сда-
ча в конце 2016; 10 160 000 71 11 360 000
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Увеличение цены на услу-
гу распространения ППИ по 
подписке, которое было про-
ведено всего во второй раз за 
10 лет, составляет 3-5 тенге от 
действующего тарифа.

Ранее в почтовой линей-
ке продуктов Казпочты услу-
ги по «доставке», «распро-
странению» и «пересылке» 
периодических печатных 
изданий по подписке та-
рифицировались раздель-
но. На основании Приказа 
Председателя комитета по 
регулированию естествен-
ных монополий и защи-
те конкуренции МНЭ РК от 
20.10.2015 г. №413-ОД, были 
внесены изменения в госу-
дарственный реестр субъ-
ектов рынка, занимающих 
доминирующее или моно-
польное положение, а имен-
но - услуги АО «Казпочта» по 
«доставке», «распростране-
нию» и «пересылке» перио-
дических печатных изданий 
были объединены в одну 
«услугу по распространению 
периодических печатных из-
даний по подписке». 

В связи с этими измене-
ниями, а также на основа-
нии заключения комите-
та связи, информатизации 
и информации министер-
ства по инвестициям и раз-
витию Республики Казахстан 
от 14 марта 2016 года №30-
30-3/1706, был установлен 
единый тариф на услугу по 
распространению ППИ по 
подписке, который вводит-
ся в действие с 01 июля 2016.

За последние 10 лет компа-
ния дважды поднимала тари-
фы на данную услугу – в 2014 
году в части распространения 
на 1 тенге в первом полуго-
дии, с дополнительным уве-
личением на 2 тенге со вто-
рого полугодия, на доставку 
тариф остался прежним, но 
с добавлением платы за вес, 
превышающий 30 граммов 
(0,109 тенге за грамм веса, 
превышающего 30 граммов, 
с первого полугодия, а также 
для журналов 0,164 тенге со 
второго полугодия) и со вто-
рого полугодия 2016 года на 
3-5 тенге.

Как показывает практи-
ка, резкое увеличение пре-
дельного уровня тарифов, 
не измененного в течение 
десятка лет в соответствии 
с уровнем инфляции, остро 
ощущается заинтересован-
ными сторонами и может 
привести к недовольству на-
селения.

В то же время за тот же 
период стоимость бензина 
увеличилась в 2 раза; стои-
мость коммунальных услуг 
в ряде регионов только за 
последний год выросла до 
30%. Затратность вышеука-

занной услуги почты, кото-
рая предоставляется даже в 
самых труднодоступных точ-
ках нашей большой страны, 
немыслимо высока. За по-
следние три года убытки, ко-
торые несет компания, ока-
зывая услуги почтовой связи 
на селе, составили более 12 
млрд тенге.  Кроме того, из-
менение цены на услуги рас-
пространения ППИ по под-
писке как в 2014 году, так и с 
1 июля 2016 года не покроет 
даже себестоимость. 

В связи  с этим вывод 
компании из кризиса был 
возможен по следующим 
направлениям – это повы-
шение тарифов (в России 
выбрали именно этот путь), 
или помощь правительства 
(как и поступили почтовые 
компании других стран), или 
закрытие нерентабельных 
сельских отделений. Но как 
вы знаете, Казпочта выбра-
ла оптимальный путь меж-
ду этими направлениями, не 
взваливая все на плечи госу-
дарства или клиентов и про-
должая работу на селе.

Проводя трансформацию 
компании, а именно опти-
мизацию бизнес-процессов, 
автоматизацию, введение 
инноваций, вывод на ры-
нок новых почтовых и фи-
нансовых продуктов и услуг, 
мы ориентируемся на по-
вышение окупаемости сель-
ских отделений. Государство, 
видя изменения в подходах 
к работе и эффективность 
проводимых реформ, ре-
шило поддержать нас. Так, 
впервые за 25 лет независи-
мости страны (!!!), своевре-
менной является поддерж-
ка  правительства, которое 
с 2017 года будет выделять 
на поддержку почты субси-
дии в размере 1,7 млрд тен-
ге в год, что позволит Каз-
почте предпринять ряд мер 
для выведения компании из 
убыточного бизнеса в рен-
табельный. Не обошлось и 
без повышения тарифов. Но 
необходимо понимать, что 
если бы мы пошли путем 
ТОЛЬКО повышения тари-
фов, цену на подписку необ-
ходимо было бы повысить 
на 200-250%!!!

Основной причиной убы-
точности по оказанию услу-
ги является ежегодный рост                  
себестоимости, обусловлен-
ный целым рядом причин. 
В первую очередь, инфля-
ционными                   про-
цессами, происходящими 
в стране, которые влекут за 
собой рост материальных 
затрат, затрат на заработ-
ную плату производственно-
го персонала, ростом цен на 
перевозку почтовых отправ-
лений, необходимостью со-

держания большого числа 
отделений почтовой связи 
из-за территориально-демо-
графических особенностей 
Республики Казахстан и т.д.

В связи с этим увеличе-
ние предельного уровня та-
рифов по данной услуге яв-
ляется единственной мерой 
для всех заинтересован-
ных сторон, направленных 
на сохранение и обеспече-
ние стабильности института 
подписки как способа рас-
пространения ППИ.            В 
качестве инструмента безбо-
лезненного регулирования 
данного вопроса, компа-
ния считает, что минималь-
ное увеличение предельных 
уровней тарифов на ППИ 
каждые 2 или 2,5 года явля-
ются самым оптимальным 
действием как со стороны 
компании, так и со стороны 
собственников СМИ.

В то же время в структу-
ре конечной подписной сто-
имости ППИ доля доходов 
собственников СМИ, по срав-
нению с долей компании, 
является гораздо большей, 
динамика издательской сто-
имости ППИ ежегодно уве-
личивается. В большинстве 
случаев, более 60% из доли 
доходов приходится на соб-
ственников СМИ.

В части почтовой деятель-
ности, ежегодно АО «Казпоч-
та» находится в состоянии 
накопления убытков, сумма 
которых составляет более 4 
млрд тенге в год. Ни в одном 
почтовом отделении страны, 
за всю историю независимо-
го Казахстана, не было сде-
лано ни одной полномерной 
ремонтной работы, лишь то-
чечный и экстренно-необхо-
димый ремонт отдельных 
объектов. 

Работа на селе несет с 
собой огромные затраты: 
аренда помещения и оплата 
коммунальных услуг, транс-

портные расходы, оплата 
труда и услуг связи. Доход 
сельских отделений не по-
крывает и половины расхо-
дов, не говоря о прибыли. 

Несмотря на существую-
щие проблемы, Казпочта 
двигается вперед, находит 
оптимальные пути решения 
и постепенно налаживает 
свою деятельность, являясь 
самофинансируемой компа-
нией. На сегодняшний день 
почта в Казахстане вступила 
в новый этап развития - этап 
трансформации. В стране 
функционирует более 3200 
почтовых отделений. На ме-
стах и в производственных 
секторах задействовано бо-
лее 22 000 человек по всей 
стране. Вводятся новые тех-
нологии в автоматизации 
процессов, оптимизиру-
ются бизнес-процессы, со-
вершенствуются стандарты 
обслуживания клиентов и 
создаются новые виды услуг. 

В огромном количестве на-
селенных пунктов Казахстана 
из всех имеющихся инфор-
мационных, финансовых, 
логистических сфер в сель-
ской местности представле-
на только почта. Именно по-
чта является центром выдачи 
пенсий и пособий, достав-
ки газет и журналов, местом 
получения и отправления 
писем и посылок. Только за 
2015 год Казпочтой было до-
ставлено более 81 млн писем 
и около 7 млн посылок.  По-
чта является важным звеном 
между селом и городом, вос-
полняя информационный и 
коммуникационный вакуум 
населения, а также имеет со-
циальное значение, создавая 
рабочие места. На сегодняш-
ний день, львиная доля отде-
лений почтовой связи прихо-
дится именно на село - 1 664 
или 75% от общего количе-
ства городских и сельских по-
чтовых отделений.

Сегодня современная Каз-
почта выполняет не только 
функции распространения, 
пересылки и доставки пери-
одики, писем и посылок, но 
и предоставляет финансовые 
услуги для населения, а так-
же оказывает логистические, 
агентские и брокерские услу-
ги для различных компаний. 
У новой Казпочты, как наци-
онального оператора почто-
вой отрасли, стоит серьезная 
задача, поставленная главой 
государства Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым 
– «сделать почту эффектив-
ной!». Для повышения эф-
фективности была внедрена 
программа Трансформации, 
в рамках которой менед-
жмент компании избрал путь 
через оптимизацию процес-
сов и введение инноваций, 
повышение качества серви-
са, налаживание технологи-
ческих процессов, а также 
открытости и прозрачности 
в политике корпоративно-
го управления. В данном на-
правлении в работу вовлече-
ны как сотрудники компании, 
которые участвуют в процес-
се модернизации почты, так 
и само население, потреби-
тели почтовых услуг, предо-
ставляющие конструктивную 
обратную связь через офици-
альный сайт компании, кру-
глосуточный Контакт-центр, 
СМИ и корпоративные стра-
ницы в социальных медиа.   

В Казахстане огромное ко-
личество населенных пун-
ктов с численностью до  
10 000 человек и ни одна из 
других почтовых, курьерских 
компаний и банков не ока-
зывает почтовые и финан-
совые услуги, включая услу-
гу распространения ППИ по 
подписке в сельской местно-
сти. АО «Казпочта» не пере-
крывает пути этим компани-
ям, и мы будем только рады, 
если другие поставщики по-

чтовых услуг будут работать 
на селе. Все эти факторы и 
приводят к тому, что сегод-
ня АО «Казпочта» является 
доминирующей компани-
ей в сфере почтовых услуг в 
Республике Казахстан, кото-
рая обеспечивает почтовую 
связь во всех населенных 
пунктах страны. 

По итогам 2015 года, в раз-
резе общих объемов по-
чтовых отправлений в села 
85-90% занимает достав-
ка периодических печатных 
изданий. Государство, как 
и сама Казпочта, понимает 
важность и необходимость 
присутствия почты на селе, 
как единственного института, 
удовлетворяющего потреб-
ности сельского населения 
по получению ППИ и других 
видов почтовых услуг. В этом 
направлении, в части финан-
сирования, своевременной 
со следующего года являет-
ся поддержка правительства 
в виде субсидий.

Следующим важным на-
правлением являются изме-
нения, внесенные в Закон 
«О почте», где предусматри-
ваются улучшения условий 
предоставления почтовых 
услуг для жителей как горо-
дов, так и сельских населен-
ных пунктов.

С учетом вышеизложенно-
го, в рамках законодатель-
ной базы, программы Транс-
формации, инновационных 
проектов, внедрение но-
вых бизнес-технологий по-
может компании выйти на 
качественный уровень сер-
виса, завоевать лояльность 
и доверие клиентов, улуч-
шить финансовое положе-
ние компании и эффективно 
осуществлять свою деятель-
ность в почтовой отрасли 
страны.

АО «Казпочта»

Почему АО «Казпочта» 
поднимает тарифы на услугу  

по распространению газет
В начале апреля 2016 года АО «Казпочта» объявило о предстоящем повышении цен  
на услугу распространения периодических печатных изданий (ППИ) по подписке. 
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 Частное лицо Айтмухамбетова А.Е., согласно требо-
ваниям Экологического кодекса РК (ст. 57), объявляет 
о проведении общественных слушаний 20 июля 2016 
года в «10.00».
Место проведения общественных слушаний: Западно–
Казахстанская область, г.Уральск, ул. Жангир хана, стро-
ение 73/2, район АЗС Октан.
Представители общественности могут ознакомиться с 
Рабочим проектом «Строительство кафе по ул. Жангир 
хана, район АЗС Октан в г.Уральск, ЗКО.» с Разделом ох-
раны окружающей среды в бумажном виде по адресу: 
Западно–Казахстанская область, г.Уральск, ул. Жунисо-
ва, 104, офис 7, телефон для справок 8 (7112) 50 99 81
Запросить материалы в электронном виде и высказать 
свои замечания предложения можно по следующему 
электронному адресу: westkaros_2015@mail.ru

Жеке тұлға Айтмухамбетова А.Е. ҚР Экологиялық 
кодексінің (57–бап) талаптарына сәйкес, 2016 жылғы 20 
шілде күні сағ. 10.00–да қоғамдық тыңдау өтетіндігін 
хабарлайды.
Қоғамдық тыңдау өтетін орын: Батыс Қазақстан облы-
сы, Орал қ, Жәңгір хан көшесі 73/2 құрылым, Октан  ав-
тожанармай құю станциясы аумағы
 Қоғам өкілдері Қоршаған ортаны қорғау бөлімімен 
қоса «БҚО, Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі (Октан ав-
тожанармай құю станциясы) ) аумағында орналасқан 
кафе құрылысы» Жұмыс жобасымен мына мекенжай 
бойынша таныса алады: Батыс Қазақстан облысы, Орал 
қ, М.Жүнісов көшесі, 104 үй, 7 кеңсе тел. 8(7112) 50 99 81
Электрондық түрде материалдарды сұрату және 
ұсыныстар мен ескертулерді айту келесідей көрсетілген 
электронды мекенжайға болады: westkaros_2015@
mail.ru

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Наталья ГЛЕБОВА 

Судья Уральско-
го городского 
суда Гульнара 

Г И М А Д У Т Д И Н О В А 
приговорила виновного в 
смерти женщины Ерлана 
УМИРЗАХОВА к 10 годам 
лишения свободы в коло-
нии общего режима.

Как стало известно из 
материалов дела, 13 апре-
ля потерпевшая Лариса 
ТОКАРЕВА выгуливала 
собаку на улице. Животное 
бросилось на обвиняемого 
УМИРЗАХОВА и повреди-
ло ему одежду. Токарева 
пригласила молодого че-
ловека к себе домой, чтобы 
почистить его одежду.

– Затем в квартире по-

терпевшей в ходе распития 
спиртных напитков между 
ТОКАРЕВОЙ и УМИРЗА-
ХОВЫМ произошла ссора 
и он нанес ей тупую трав-
му живота, у нее произо-
шел разрыв внутренних 
органов. Также у нее были 
обнаружены колото–реза-
ные раны. Однако смерть 
наступила именно из–за 
травмы живота, – пояснила 
судья ГИМАДУТДИНОВА.

Уральский городской 
суд под председатель-
ством судьи Гульнары 
Г И М А Д У Т Д И Н О В О Й 
признал УМИРЗАХОВА 
виновным в совершении 
преступления по ст. 106 
ч.1 УК РК – "Умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть 
человека" и по ст. 188 ч.2 
"Кража". УМИРЗАХОВУ 
было назначено наказание 
в виде 10 лет лишения 
свободы с отбыванием на-
казания в колонии общего 
режима. Кроме того, подсу-
димый должен выплатить 
потерпевшей стороне 325 
тысяч тенге в качестве ма-
териального ущерба и 1,5 
миллиона тенге в качестве 
морального ущерба.

Стоит отметить, что 
у подсудимого имелась 
судимость, однако она уже 
полностью погашена.

Также судья вынесла 
частное постановление в 
адрес ДВД ЗКО о грубей-
ших нарушениях норм 
уголовно–процессуаль-

ного права, допущенных 
в ходе предварительного 
следствия по данному уго-
ловному делу.

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

Напомним, 13 апре-
ля, Ларису Токареву со 
множеством ножевых 
ранений обнаружил 
муж в собственной 
квартире. 14 апреля 
от полученных травм 
женщина скончалась в 
реанимации Областной 
клинической больницы. 
В тот же день был за-
держан подозреваемый 
в смерти 24–летний муж-
чина, который дал при-
знательные показания.

5 человек из ЗКО 
поехали воевать  
в Сирию
За три месяца 2016 года в ЕРДР зареги-
стрировано 5 преступлений, из которых 
одно дело по факту разжигания религи-
озной розни и 2 дела по пропаганде тер-
роризма.

В 2015 году зарегистрировано 14 преступле-
ний данной категории, где по 11 делам судом 
постановлены обвинительные приговоры, по 2 
делам досудебное расследование прервано в 
связи с розыском подозреваемых и 1 находится 
в производстве.

– Принятыми мерами пресечена незаконная 
деятельность лидера местного жамагата, под 
влиянием которого 5 жителей области выеха-
ли в Сирию для участия в боевых действиях на 
стороне террористических группировок, – пояс-
нили в прокуратуре. – По результатам судебно-
го рассмотрения, данный лидер за пропаганду 
терроризма осужден к 6 годам лишения свобо-
ды..

К слову, в 2015 году по данному 
факту было зарегистрировано 8 
уголовных дел, по результатам 
которых 12 лиц осуждены к раз-
личным срокам лишения свобо-
ды.

Юлия МУТЫЛОВА

Забил до смерти
Мужчина до смерти забил жительницу Уральска, которая пригласила его в дом, чтобы 
почистить ему штаны.

Юлия МУТЫЛОВА 

По словам главного 
с п е ц и а л и с т а 
отдела ЖКХ 

Асхата ШАДИЯРОВА, 
горячую воду домам, 
расположенным в северо–
восточной части города, 
отключили 23 июня.

– Сейчас ведутся ра-
боты по реконструкции 
обратного трубопровода 
тепловой магистрали №8 
и №7. На ремонт из ре-
спубликанского бюджета 
выделено 375 миллионов 
тенге. Замена теплотрассы 
продлится до начала ото-
пительного сезона, то есть 
до октября этого года, – по-
яснил Асхат ШАДИЯРОВ.

По словам главного 
специалиста отдела ЖКХ, 
без горячей воды остались 

Без горячей воды 
до октября

В текущем году проводится реконструкция теплотрасс по улице 
Темира Масина и в 4 микрорайоне.

жители 5 микрорайона, 
микрорайонов Кунаева, 
Женис и Астана. Кроме 

того, нет воды и в семи 
социальных объектах в 
этих же районах. Всего от 

горячего водоснабжения 
отключены 67 многоэтаж-
ных домов.
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Юлия МУТЫЛОВА

По словам житель-
ницы поселка Под-
степное Акзилы 

УРАЗОВОЙ (на фото), стро-
и т е л ь с т в о 
АЗС напро-
тив их дома 
н а ч а л о с ь 
три недели 
н а з а д , 
однако в 
нескольких 

метрах далее строится еще 
и АГСЗ.

– По стандарту расстоя-
ние от жилых домов до за-
правок должно составлять 
не менее 50 метров, а у нас 
всего 22 метра. Мы вчера 
специально измерили рас-
стояние рулеткой. Причем 
еще три метра от забора 
должен быть полисадник. 
Итого от заправки до нас 
остается 19 метров. Ни-
каких подписей о нашем 
согласии никто не собирал, 
почему начато строитель-
ство здесь – не понятно. Они 
вырубили все деревья, хотя 
сейчас идет озеленение 
поселка. Мы вынуждены 
дышать пылью. Даже окна 
не можем открыть из–за 
строительства, – жалуется 
женщина. – А на днях, сидя 
дома, я почувствовала 
какую–то вибрацию, по-
думала, что стиральная 
машинка сломалась. Ока-

залось, что это виброкаток 
утрамбовывает землю, 
и от этого у нас дома все 
дрожит. В холодильнике 
продукты подпрыгивают 
просто.

Также женщина расска-
зала, что недалеко от них 
строится еще одна газоза-
правочная станция в 100 
метрах от жилых домов.

– Там, где строится 
АГЗС, расстояние по зако-
ну соблюдено, и они пообе-
щали сделать нам дорогу. 
Но мы не просим из класть 
асфальт, пусть хотя бы ще-
бень положат, чтоб убрать 
ту грязь, появившуюся из–
за большого количества 
большегрузов, которые ез-
дят на стройку, – пояснила 
Акзила УРАЗОВА. – Кроме 
того, у нас на прошлой не-
деле было собрание с мест-
ным акимом и представи-
телями стройки, которые 
не хотят слышать доводы 
жильцов нашего ПДП–3/3. 
А если будет взрыв на за-
правочной станции, мы 
просто взлетим на воздух. 
Единственное наше тре-
бование – это отодвинуть 
строительство на то рас-
стояние, которое положено 
по закону.

Между тем, жители 
ПДП–3/3 поселка Подстеп-
ное уже направили письмо 
акиму ЗКО Алтаю 
КУЛЬГИНОВУ и прокуро-

Как на пороховой бочке
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ПОДСТЕПНОЕ ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА ЗКО НАПРАВИЛИ 

ПИСЬМЕННУЮ ПРЕТЕНЗИЮ АКИМУ ОБЛАСТИ О ТОМ, ЧТО В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ  
ОТ ИХ ДОМОВ СТРОЯТ ДВЕ ЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ.

ру области с просьбой разо-
браться в сложившейся 
ситуации.

Как рассказал аким 
Подстепнинского сель-

ского окру-
га Сержан 
М А Д И Е В 
(на фото), 
владельцы 
строющейся 
АГЗС взяли 
на себя обя-

зательство по облагоражи-
ванию территории вокруг 
заправочной станции.

– На общественных 
слушаниях владелец АГЗС 
сказал, что построит доро-
гу и тротуар около домов, 
где стоит заправка. К тому 
же мы его убедили подви-
нуть стройку на 30 метров 
от жилых домов, теперь 
расстояние составляет 
100 метров. А вот хозяин 

"Гранд Оил", который стро-
ит заправку очень близко 
к домам, пока ответа не 
дал, но мы будем вести с 
ним переговоры и дальше. 
К тому же расстояние, ко-
торое прописано в законе, 
рассчитывется от места 
слива топлива до жилых 
домов, а не от границы 
стройки. Но я в любом слу-
чае принимаю позицию на-
селения и аким Теректин-

ского района приедет и сам 
лично будет разговаривать 
с владельцем "Гранд Оил", 
– заявил Сержан МАДИЕВ.

Аким также отме-
тил, что это всего лишь 
временные неудобства и 
строительство нового биз-
неса – это открытие новых 
рабочих мест, куда смогут 
устроиться сельчане.


