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ЕНПФ 
ПОЧТИ 

ЗАРАБОТАЛ
Единый накопительный пенсионный фонд увеличил 

инвестиционный доход вдвое. Вот только основную часть  
дохода «съела» инфляция.

Стр. 2

ДЕТИ  
ГИБНУТ  

ОТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ

Наша область занимает 
лидирующую позицию по 

смертности детей в несчастных 
случаях. С начала нынешнего 

года в ЗКО погибли 11 абсолютно 
здоровых детей.  

Чаще всего малыши умирают  
от травм и утопления.  
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На 1% покрыл 
инфляцию  
инвестдоход ЕНПФ
Об этом сообщил директор филиа-
ла ЕНПФ по ЗКО Кайрат ИХСАНОВ (на 
фото).

16 августа в филиале фонда в Уральске расска-
зали об итогах работы фонда за первое полуго-
дие 2016 года.

По словам Кайрата ИХСАНОВА, 
на 1 июля в ЕНПФ насчитыва-
ется 10,15 млн индивидуальных 
пенсионных счетов вкладчиков, 
большая часть  – 9,77 миллиона 
ИПС за счет обязательных пен-
сионных взносов. Общая сум-
ма пенсионных накоплений ка-
захстанцев превысила 6,22 трлн 
тенге, из них на ЗКО приходится 
227,3 млрд тенге накоплений.

– По нашей области 362 тысячи индивидуаль-
ных пенсионных счетов, из них 354 тысячи обя-
зательных, 7150 обязательных профессиональ-
ных и 421 счет по добровольным пенсионным 
взносам, – рассказал Кайрат ИХСАНОВ.

Как отметили в ЕНПФ, инвестиционный доход 
фонда по сравнению с прошлым годом увели-
чился вдвое до 267 млрд тенге.

Правда, как признался директор 
филиала, инвестдоход фонда в 
прошлом году был выше инфля-
ции, но менее, чем на 1%.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Две девушки гуляли 
на площади  
в полицейской форме

Исполняющая обязан-
ности руководителя 
ДКРЕМ и ЗК по ЗКО 
Клара АЛИЕВА сообщи-
ла, что ТОО "Тауекел" и 
ТОО «Алау» подали заявку 
на повышение цены на 
сжиженный газ до 60 тенге, 
объясняя заявку повыше-
нием отпускной цены на 
топливо.

После рассмотрения 
уведомления поставщиков 
уведомление пока только 

одного поставщика – ТОО 
«Тауекел» одобрили.

– Таким образом, 
предельная цена на сжи-
женный газ в ТОО «Тауе-
кел» составляет 53,95 тенге 
с НДС, – пояснила Клара 
АЛИЕВА. – Что касается 
ТОО "Алау", их заявка 
находится на стадии рас-
смотрения.

Напомним, 2 августа 
в ДАРЕМе сообщили, 
что ТОО "Тауекел" и 

"Алау" подали заявки 
на повышение цены на 
газ в полтора раза.

Наталья ГЛЕБОВА

Сжиженный газ 
подорожал
Пока цена на газ повысилась только на АГЗС ТОО «Тауекел».

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА 

Как сообщил на-
чальник местной 
п о л и ц е й с к о й 

службы Уральска Мус-
лим ЖАРДЕМОВ, 13 авгу-
ста в 20.40 полицейские на 
площади перед Центром 
искусств имени Кадыра 
Мырза–Али задержали 
двух девушек в полицей-

ской форме.
Выяснилось, что к по-

лиции девушки никакого 
отношения не имеют, а 
в форму облачились на 
девичнике.

– Их видели у площади 
минут за 15 до задержания. 
Они были в гражданской 
одежде. А затем появились 
в полицейской форме на 
площади, где в это время 
праздновали День моло-

дежи. После задержания 
выяснилось, что они были 
на девичнике, где и надели 
ради развлечения поли-
цейскую форму, – сообщил 
Муслим ЖАРДЕМОВ.

Форму у девушек изъ-
яли и завели администра-
тивное дело по статье 675 
КоАП РК – «Незаконное 
ношение (использование) 
одежды со знаками раз-
личия и (или) символикой 

военной формы, а также 
форменной одежды и 
специального обмундиро-
вания».

Специализированный 
административный суд 
признал девушек вино-
вными по данной статье и 
оштрафовал их на 5 МРП 
– 10605 тенге. Кроме того, 
решением суда полицей-
ская форма девушек была 
изъята.

Псевдополицейских задержали их настоящие коллеги.

Оксана Телятова

Как пояснили со-
трудники Нацио-
нального Научного 

центра педиатрии и дет-
ской хирургии, которые 
в течение недели прово-
дили мониторинг младен-
ческой и детской смерт-
ности в нашем регионе 
– основными причинами 
детской смертности стали 
травмы, дорожно–транс-
портные происшествия, 
утопления, которые про-
изошли от невниматель-
ности взрослых.

В ходе мониторинга 
специалисты центра из-
учали кадровую оснащен-
ность, анализировали 
медицинские карты, 
консультировали тяжелых 
больных, проверяли осна-
щенность оборудованием, 
а также рассматривали 
летальные случаи детей за 
7 месяцев текущего года.

Итоги мониторинга 
представители Нацио-
нально Научного центра 

обсудили совместно с 
медицинской обществен-
ностью области на семина-
ре–совещании.

– С нача-
ла нынеш-
него года 
наши спе-
ц и а л и с т ы 
в ы е з ж а л и 
во все реги-
оны, начи-

ная мониторинг с неблаго-
приятных, где показатель 
детской смертности выше 
республиканского значе-
ния, – говорит директор 
Национального Научно-
го центра педиатрии и 
детской хирургии, док-
тор медицинских наук 
Риза БОРАНБАЕВА (на 
фото). – Неделю назад спе-
циалисты центра начали 
работу в Уральске. Это не 
проверка, а своего рода 
визит с целью анализа 
мониторинга и оказания 
помощи. По итогам могу 
сказать, что показатель 
детской смертности один 
из лучших по республике, 

в динамике с тенденцией 
к снижению. Работа вра-
чей налажена хорошо, у 
вас работают достаточно 
грамотные специалисты. 
Но, несмотря на то, что по-
казатель детской смертно-
сти снижается, есть в этом 
регионе своя особенность 
– это рост показателя не-
счастных случаев среди 
детей. Этот показатель 
самый высокий в Казах-
стане. И я считаю, чтобы 
меньше детей погибало от 
несчастных случаев, не-
обходимо провести боль-
шую межведомственную 
работу и здесь должны 
быть задействованы не 
только работники здра-
воохранения, но и отдела 
образования, органов вну-
тренних дел, необходима 
помощь акиматов, необ-
ходимо повышать грамот-
ность родителей, чтобы 
велась профилактика 
несчастных этих случаев. 
Анализ показывает, что 
с начала года погибли 11 
относительно здоровых 

Дети гибнут  
от невнимательности 

взрослых
В ЗКО самый высокий показатель детской смертности из–за несчастных случаев. Такие 

данные привели сотрудники Национального Научного центра педиатрии и детской хирургии.

детей, без хронических за-
болеваний, которые могли 
вырасти полноценными 
членами общества, но, 
к сожалению, мы их по-
теряли. Причинами стали 
травмы, дорожно–транс-

портные происшествия, 
а также страдает уход 
за детьми в семьях из–за 
недосмотра родителей 
были случаи гибели детей 
до года от асфиксии, то 
есть произошла аспира-

ция рвотными массами 
или грудным молоком. 
И здесь нужно работать 
с матерями, объяснять, 
как правильно кормить, 
ухаживать за ребенком и 
так далее.

Фото svopi.ru
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Наталья ГЛЕБОВА

 █ ДОРОГИ – 
 █ САМЫЕ ПЛОХИЕ

Свой визит премьер–
министр начал с 
ознакомления без-

опасности аэропорта, же-
лезнодорожного вокзала и 
автовокзала.

Далее Карим МАСИ-
МОВ отправился на трассу 
Таскала–Уральск, рекон-
струкция которой ведется 

уже второй год.
В ходе разговора пре-

мьер–министр отметил, 
что 76% автомобиль-
ных дорог области 
находятся в неудов-
летворительном со-
стоянии и вообще 
область занимает 

последнее место 
по республике 
по состоянию 

автодорог.
Г л а в а 

о б л а с т и 
А л т а й 
КУЛЬГИ-
НОВ от-
метил, что 
состояние 
автодорог 
о б л а с т и 

я в л я е т с я 
самым акту-

альным вопро-
сом. 

– Общая про-
тяженность дорог 
местного значения 
– 5,1 тысячи кило-

метров, из которых 
только 1,3 тысячи км 

или 26% находятся в 
удовлетворительном 
состоянии. При респу-

бликанском показателе 
61% у нас самый низкий 
показатель по республи-
ке, – рассказал аким 
ЗКО Алтай КУЛЬГИ-
НОВ. – Как вы знаете, 
главой государства 
было дано поручение 
об увеличении объ-
емов финансирования 

ремонта автодорог нашей 
области на 2014–2016 годы. 
Благодаря данному по-
ручению за последние три 
года было выделено 19 
млрд тенге. В результате 
было реконструировано и 
отремонтировано 300 км 
дорог местного значения. 
Асфальтобетонным по-
крытием связаны три из 
шести ранее несоединен-
ных района – Каратобин-
ский, Жангалинский и 
Чингирлауский. Числен-
ность населения в этих 
районах составляет более 
55 тысяч человек. В насто-
ящее время остаются еще 
три района, не имеющих 
асфальтобетонного со-
единения с областным цен-
тром. Это Казталовский, 
Букейординский и Жани-
бекский районы. Мы с ми-
нистерством инвестиций 
и развития отрабатываем 
эти вопросы. В настоящее 
время получили одобрение 
министерства по разработ-
ке ПСД на ремонт участка 
дороги от Жалпактала до 
Казталовки порядка 60 
км. Это дает нам возмож-
ность выделения средств в 
следующем году и продол-
жение ремонта на данном 
участке. В текущем году 
на реконструкцию и ре-
монт автодорог местного 
значения выделено 6 млрд 
тенге. На эти средства пла-
нируется отремонтировать 
125 км дорог.

Глава региона попро-
сил Карима МАСИМОВА 
при утверждении трех-
летнего республиканского 
бюджета поддержать объ-
ем средств на содержание 
дорог местного значения.

– Мы, в свою очередь, 
готовы выделять средства 
на софинансирование из 
местного бюджета. Также 
хотел бы обратить внима-
ние на состояние автодо-
роги республиканского 
значения Подстепное–Фе-
доровка–Оренбург, – ска-

зал Алтай КУЛЬГИНОВ. 
– Это трасса, которая ведет 
в сторону Оренбурга на 
границу с РФ, по которой 
осуществляется перевоз-
ка и для стратегически 
важного Карачаганского 
газоконденсатного ме-
сторождения и является 
одним из транспортных 
коридоров, соединяющих 
центральную Азию с Евро-
пой. Данная дорога была 
построена 40 лет назад и 
по настоящее время капи-
тального ремонта здесь не 
проводилось. Просим под-
держать реконструкцию 
данной дороги. Мы с ми-
нистерством инвестиций и 
развития этот вопрос уже 
прорабатываем.

Между тем, министр 
по инвестициям и разви-
тию Женис КАСЫМБЕ-
КОВ сообщил, что 84% ав-
тодорог республиканского 
значения в ЗКО находятся 
в хорошем состоянии.

– С 2013 года на ремонт 
и содержание автодорог 
республиканского значе-
ния выделены средства 
в размере 26 млрд тенге, 
– рассказал Женис КА-
СЫМБЕКОВ, отметив и 
реконструкцию автодоро-
ги Уральск–Таскала–Озин-
ски.

Как стало известно, из–
за увеличивающего потока 
автомашин, возникла не-
обходимость расширения 
пропускной способности 
пограничного пункта «Сы-
рым».

 █ ИЗМЕНИТЕ 
 █ ЗАКОН О 
 █ ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Далее руководитель 
кабмина отправился 
осмотреть местное произ-
водство в ТОО "Кублей".

Там со своим вопросом 
к главе кабмина обратился 
глава крестьянского 
хозяйства Магауия ЗА-
ЙНУЛИН.

«ЗКО зани 
по состоян

Карим МАСИМОВ: 

11 августа в Уральске с рабочим визитом побывал 
премьер–министр РК Карим МАСИМОВ (на 
фото). Он ознакомился с ходом работ на трассе 
Уральск–Таскала, а также провел небольшое 
совещание в здании КПО б.в.
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мает последнее место
ию дорог»

– Вот в Атырау, в 
Костанае были вспышки 
сибирской язвы. Причина 
тому – миграция скота, 
бессистемное использова-
ние вакцин, – рассказал 
Магауия ЗАЙНУЛИН. 
– Пока не будет единой 
ветеринарной службы, и 
она не будет нести ответ-
ственность в лице хотя бы 
одного предприятия, мы 
не сможем защитить себя. 
На приграничных зонах 
России идет вакцинация 
скота, а мы не защищены. 
У нас есть еще один про-
блемный вопрос. Мы за-
нимаемся экспортом мяса. 
А экспортный потенциал 
мяса предусматривает уве-
личение продуктивности 
животного. Если мы не 
будем получать хороший 
вес, то как нам быть? Для 
того чтобы это получить, 
мы должны работать с 
быками высокой генетиче-
ской производительности 
любой породы. В мини-
стерстве сельского хозяй-
ства приняли изменение в 
законе животноводства – 
племенного скота должно 
быть 15% от общей доли. 
Но это не правильный 
закон. Мы куда только не 
обращались. Мы не можем 
работать при таких услови-
ях, но ответа так и нет.

Представитель "Жай-
ык ет" сообщил, что они 
занимаются экспортом 
своей продукции, причем 
по всему Казахстану, кро-
ме двух областей, а также 
в ряде областей России.

– У нас работает от-
кормплощадка, затем мы 
изготавливаем продук-
цию, все знают наш бренд 
"Мясодел", – сообщил пред-
ставитель "Жайык ет". – В 
последние 10 лет поголовье 
скота увеличилось в 2 раза 
и производство мяса тоже 
в 2 раза. Но у нас есть 
вопрос, который нужно 
решить – это производство 
мяса бройлерной птицы. 
Казахстан производит 150 
тысяч тонн и столько же 
импортирует. Мы на 48% 
обеспечены мясом брой-
лерной птицы. В этом году 
мы начали строительство 
бройлерной фабрики в 
нашей области. Мы на-
чали производство, но есть 
критерии – 20 тысяч тонн 
мяса в год, это для боль-
ших областей нормально. 
Но наша область потре-
бляет всего 7 тысяч тонн. 
Я должен обеспечивать 
весь западный регион, но 
есть аналогичные проекты 
в Атырау, Актобе. У нас 
ни один проект не про-
ходит по этим критериям. 
Просьба – уменьшить эти 
критерии. К тому же кри-
терии высокие и в других 
областях производства.

Премьер–министр по-
ручил министру сельско-
го хозяйства МЫРЗАХ-
МЕТОВУ создать рабочую 
группу, встретиться с 
представителями пищевой 
отрасли, выработать кон-
кретные предложения по 
решению проблемных во-
просов и в течение месяца 

представить их на рассмо-
трение в правительство.

 █ ДАЙТЕ ДЕНЕГ НА 
 █ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 █ ГАЗОПРОВОДА

На совещании в КПО б.в. 
Алтай КУЛЬГИНОВ обра-
тился к премьер–министру 
с просьбой рассмотреть 
выделение денег из бюд-
жета на продолжение 
строительства газопровода 
к ТЭЦ.

На совещании с докла-
дом выступил министр 
энергетики РК Канат 
БОЗУМБАЕВ. Он от-
метил, что Казахстан 
находится в выгодном гео-
графическом положении. 
По его словам, в общей 
сложности добыча газа 
в РК составила 45,3 млрд 
кубометров, а за прошед-
шие 6 месяцев текущего 
года нефтедобывающие 
компании страны добыли 
22,7 млрд кубометров.

– Основным рынком 
для Казахстана является 
Россия и Китай. С Китай-
ской стороной активно 
проходят переговоры по 
экспорту газа, – сообщил 
БОЗУМБАЕВ.

Аким ЗКО Алтай 
КУЛЬГИНОВ, выступая 
с докладом, сообщил, что 
газоснабжение нашей об-
ласти осуществляется 4 
магистральными газопро-
водами.

– За период с 2008 по 
2016 год природный газ 
подведен к 138 населенным 

пунктам, на эти цели было 
израсходовано более 20 
миллиардов тенге, – сооб-
щил Алтай КУЛЬГИНОВ. – 
На сегодня обеспеченность 
области газом составляет 
93,4%. В этом году прово-
дится газификация 6 на-
селенных пунктов. На эти 
цели из бюджета выделено 
240 миллионов тенге.

Между тем, на данный 
момент остается главным 
вопрос газификации 
остальных населенных 
пунктов. Акиматом обла-
сти подана соответствую-
щая заявка на выделение 
3 миллиардов тенге из ре-
спубликанского бюджета. 
В случае выделения этих 
средств будут построены 
газопроводы протяженно-
стью 463 километра.

Кроме того, аким ЗКО 
отметил, что одним из 
важных вопросов является 
строительство резервного 
газопровода к Уральской 
ТЭЦ. Существующий га-
зопровод был сделан еще 
в 1977 году в однотрубном 
исполнении. Изношен-
ность его превысила все 
нормативные показатели. 
К существующему тру-
бопроводу кроме ТЭЦ 
подключены около 70% 
соцобъектов областного 
центра, индивидуальное 
жилье и промышленные 
предприятия.

Как известно, в 2014 
году была разработана 
ПСД на реконструкцию 
газопровода к ТЭЦ общей 
стоимостью 3,4 миллиарда 
тенге. В 2015 году началась 
работа, из республиканско-
го бюджета был выделен 
341 миллион тенге, также 
было софинансирование 
из местного бюджета в раз-
мере 395 миллионов тенге.

– В 2016 году из респу-
бликанского бюджета на 

продолжение строитель-
ства средства не выделены. 
В связи с этим прошу вас 
рассмотреть возможность 
выделение трансферта в 
размере 700 миллионов 
тенге для продолжения 
данного проекта, – обра-
тился глава региона к Ка-
риму Масимову.

Генеральный дирек-
тор АО "Казтрансгаз" 
Рустам СУЛЕЙМАНОВ 
сообщил присутствующим 
о дальнейшей газифика-
ции в целом по Республи-
ке. На это будет выделено 

656 миллиардов тенге.
В завершении высту-

пления всех участников 
Карим МАСИМОВ заявил, 
что будет создана рабочая 
группа для решения этих 
проблем. По его словам, 
двух месяцев будет доста-
точно, чтобы проработать 
вопросы эффективного 
использования ресурсов 
газа и газификации ЗКО. 
И уже в октябре можно 
будет провести заседание 
правительства.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В ходе разговора премьер–министр отме-
тил, что 76% автомобильных дорог обла-
сти находятся в неудовлетворительном 
состоянии и вообще область занимает по-
следнее место по республике по состоя-
нию автодорог.

Глава региона Алтай 
КУЛЬГИНОВ попросил 
Карима МАСИМОВА 
при утверждении трех-
летнего республиканско-
го бюджета поддержать 
объем средств на содер-
жание дорог местного 
значения.
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Наталья ГЛЕБОВА

16 августа аким ЗКО 
Алтай КУЛЬГИ-
НОВ посетил же-

лезнодорожную поликли-
нику и поликлинику №6. 
В железнодорожной поли-
клинике нареканий со сто-
роны пациентов не было. 
Однако практически с по-
рога люди стали жаловать-
ся на подъезд к медучреж-
дению.

– Здесь плохой подъ-
ездной путь, тротуара как 
такового вообще нет. А 
врачи здесь нормальные, 
жалоб нет, – рассказала 
одна из посетительниц.

На это глава области от-
ветил, что ремонт дороги к 
поликлинике – это пробле-
ма акимата и в ближайшее 
время они займутся ею.

Следующим объектом 
стала поликлиника №6. 
Напомним, в апреле Алтай 
Кульгинов без предупреж-
дения посетил эту поли-
клинику. Тогда люди по-
жаловались на огромные 
очереди в лаборатории, 
нехватку специалистов, а 
также на запись. К тому же 
были нарекания на то, что 
им самим приходится по 
всей поликлинике искать 
свои карточки.

Теперь в поликлинике 
установили электронную 
очередь. Чтобы убедиться, 
насколько хорошо рабо-
тает она, аким ЗКО взял 
номерок и сам сел в оче-

редь. Сидящие рядом по-
сетители рассказали, что с 
внедрением этой системы 
все стало намного быстрее.

По словам представи-
теля фирмы "Логитекс" 
(фирма, которая занима-
ется установкой системы 
электронной очереди 
– прим. автора) Антона 
Скрамовского, полностью 
работы будут завершены 
до конца августа.

– Пока система рабо-
тает в тестовом режиме. 
Возле каждого аппарата 
стоит представитель ад-
министрации и помогает 
разобраться пришедшим, 
чтобы получить номерок. 
Пока электронной очереди 
нет только в лаборатории. 
Но как только будет за-
куплено необходимое 
количество компьютеров, 
там она тоже будет на-
лажена, – пояснил Антон 
Скрамовский.

В свою очередь руково-
дитель управления здра-
воохранения Камидолла 
Ирменов заявил, что на 
днях они приобретут 64 
необходимых компьютера.

В ходе разговора с 
главой облздрава Алтай 
Кульгинов затронул тему 
поликлиники №3. По его 
словам многие жалуются 
на то, что она перегружена.

– Да, поликлиника 
перегружена. Мы уже 
обдумываем варианты. К 
примеру, земля есть, то 
есть можно построить зда-

В Уральске планируют 
открыть еще одну 
поликлинику
Это позволит разгрузить две городские поликлиники №1 и №3. 

ние. Также можно задей-
ствовать часть Областной 
больницы. Мы даем добро. 
Тогда можно будет людей 
с района завода Землячка, 
с района центрального 
рынка туда перевести 
и разгрузить заодно по-
ликлинику №1, – сообщил 
Камидолла ИРМЕНОВ.

Аким области в свою 
очередь пообещал помочь 

с финансированием.
– Три месяца назад со 

стороны пациентов было 
много нареканий и жалоб. 
После этого было решено 
ввести электронную оче-
редь в этой поликлинике. 
Две недели система рабо-
тает, население привы-
кает. Наша главная задача 
– систематизированная 
очередность людей – вы-

полняется. Остались не-
большие доработки, но в 
течение августа все будет 
закончено. Теперь перед 
нами стоит задача – осна-
стить такой системой и 
другие 6 поликлиник. Что 
касается частной железно-
дорожной поликлиники, 
там были жалобы по подъ-
ездным путям. Этот вопрос 
мы проработаем. Вообще 

нужно решить вопрос с 
подъездными путями не 
только к поликлиникам, 
но и к школам и детским 
садам, – пояснил Алтай 
Кульгинов.

По словам главы регио-
на, буквально через неделю 
состоится совещание, на 
котором будут обсуждены 
наиболее острые вопросы.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Меньше чем через две недели начнется новый учебный год, и корреспонденты «МГ» задались 
вопросом: школьную форму какого цветы предпочли уральские школьники, сколько денег 

придется выложить родителям за форму и где ее можно купить недорого.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

 █ В ТРЕНДЕ 
 █ ТЕМНО–СИНИЙ

Итак, обзвонив 
уральские шко-
лы, мы выяснили, 

что учащиеся порядка 
35 школ будут носить 
форму темно–синего 
цвета. Также в двух 

школах выбрали чер-
ный цвет для костюмов 
мальчиков и бордо для 
девочек. В нескольких 
школах предпочтение 
отдали серому цвету, а 
в других – серому с эле-
ментами розового. Как 
выяснилось, только в 
одной школе девочки 
наденут школьную 
форму, которую носи-
ли еще наши мамы, 
впрочем, и те, кому 
довелось учиться 
примерно до конца 
прошлого тысячеле-

тия, – коричневое платье 
и белый фартук.  

На школьном базаре 
возле центрального 

рынка, где по логике 
цены должны быть са-
мыми низкими, цены на 
костюмы для мальчиков 
колеблются от 6 тысяч до 
13 тысяч тенге. Чаще всего 
производства Кыргызстан, 

но встречаются и «Made 
in China». Дороже ко-

стюмы, которые по 

утверждению продавцов 
произведены в Турции. За 
10 тысяч тенге можно при-
обрести «тройку», а за 13 
тысяч «четверку» с двумя 
парами брюк. 

Сарафаны на девочек 
от 4 до 12 тысяч тенге в 
зависимости от возраста и 
страны–производителя. За 
2,5 тысячи можно купить 
школьную юбку. Класси-
ческая школьная форма 
с фартуком обойдется в 
5500–10000 тенге. 

Стоит отметить, что 
возле рынка открылись не-
сколько специализирован-
ных магазинов, в которых 
школьную форму можно 
купить чуть дешевле, чем 
на школьном базаре. 

– Рубашки купила на 
рынке, брюки и кофту в 
магазинчике возле рынка, 
там дешевле. Костюм 
сыну не покупала, а только 
брюки и кофту, пиджак 
он все равно носить не 
будет. Качество? Ну, 
вроде нормальное. Нам 
не по карману одеваться 
в торговых домах, потому 
что детей трое, одевать 
надо всех. Тем более дети 
растут, и жалко покупать 
дорогие вещи, – говорит 
покупательница по имени 
Айгуль. 

 █ ДЛЯ НАС ВАЖНЕЕ 
 █ КАЧЕСТВО

Последние пару недель 
ажиотаж начался и в ма-

газинах «Спецодежда» и 
«Школьная форма». В них 
большой выбор школьной 
одежды.

– Вот с внучками при-
шла. Они у меня учатся в 
школе №10 в Зачаганске. 
У них темно–синего цвета 
форма. Выбрали комплект 
из юбки и длинного жаке-
та. Стоит 11 тысяч тенге, 
но мы так и рассчитывали. 
Здесь качество лучше, чем 
то, что предлагают на рын-
ке, – говорит пенсионерка 
Дария АЯШЕВА. 

– Наша фирма занима-
ется разработкой школь-
ной формы. Школьная 
форма должна иметь клас-

с и ч е с к и й 
вид, но мы 
добавляем 
маленькие  
э л е м е н т ы 
д е к о р а . 
К а ж д ы й 
год мы 
стараемся 

менять фасон. К примеру, 
если раньше была в моде 
юбка со складками, то в 
этом году это удлиненные 
юбки или юбки с завышен-
ной талией. Кроме того, в 
этом году  вместо жакетов 
мы сшили девочкам удли-
ненные кардиганы и сим-
метричные пиджаки. Для 
чего мы это делаем? Для 
того чтобы детям хотелось 
носить школьную форму, 
чтобы она не наскучила 
им, чтобы это было модно 

и чтобы родители были 
довольны качеством. 
Нашу одежду можно от-
носить два года, а потом 
отдать младшей сестре, и 
форма сохранит красивый 
вид, – рассказала ком-
мерческий директор 
ТОО «Спецкомплект» 
Оксана ДЫКИНА (на 
фото). 

Как выяснилось, здесь 
сами разрабатывают 
дизайн, закупают за 
рубежом ткань, после 
чего шьют форму. Шьют, 
кстати, тоже за рубежом, 
говорят, нет еще специ-
алистов, которые смогли 
бы качественно и в боль-
шом количестве шить 
школьную форму. 

– При разработке фасо-
на и при выборе цвета мы 
советуемся с психологами, 
с педагогами. Следим за 
модой, тщательно вы-
бираем ткань и проверяем 
пошив. Все это сделано для 
того, чтобы детям нрави-
лось одевать именно нашу 
форму, а родителей устра-
ивало качество и цена. 
Цены у нас приемлемые. 
Сарафан на девочек начи-
нается от 7500, комплекты 
от 10 тысяч, на мальчиков 
от 11 тысяч. Конечно, есть 
родители, которые могут 
позволить себе купить 
сразу несколько видов 
школьной формы: сарафан, 
юбку, жакет, пиджак и так 
далее. Но зачем все это? 

Можно ведь обойтись и 
одним сарафаном или од-
ним комплектом. Также и 
мальчикам, можно купить 
костюм, а можно одни брю-
ки и кардиган, – говорит 
Оксана ДЫКИНА. 

 █ ДОРОГОЙ 
 █ ШКОЛЬНИК

Если вы думаете, что 
15–17 тысяч за костюм – это 
предел, то ошибаетесь. 
Для тех родителей, кто 
не нашел то, что нужно 
их ребенку на рынке и 
в специализированных 
магазинах, есть варианты 
в торговых центрах и до-
мах Уральска. Правда, там 
цены на порядок выше. 
Костюмы начинаются от 
18 тысяч тенге.

– В нашей школе костю-
мы должны быть черного 
цвета. В специализиро-
ванных магазинах черных 
костюмов не нашли, то, 
что предлагают на рынке, 
нас не устроило. Поэтому 
были вынуждены пойти 
в торговые центры. На 
первоклассника купили 
костюм за 21 тысячу тенге. 
Еще одни брюки за 7500, – 
говорит мама первокласс-
ника Алия. 

Стоит отметить, что это 
не предел. Есть костюмы 
на мальчиков стоимостью 
выше 35 тысяч тенге, и 
темно–синих юбочек от 15 
тысяч.

ФОРМЕННЫЙ ПОРЯДОК
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Приказ Министра образования 
и науки Республики Казахстан 
от 14 января 2016 года № 26

Требования к обязательной 
школьной форме для организаций 
среднего образования:

5. Обязательная школьная форма 
организаций среднего образования 
(далее – школьная форма) соот-
ветствует светскому характеру 
обучения. Фасон, цвет школьной 
формы выдерживаются в класси-
ческом стиле, в единой цветовой 
гамме, с допущением смешения не 
более трех цветов. Цвет школь-
ной формы выбирается из спокой-
ных и не вызывающих ярких тонов.
6. Школьная форма вводится с уче-
том возрастных особенностей об-
учающихся.
7. Школьная форма подразделяет-
ся на повседневную, парадную и 
спортивную.
8. Школьная форма для мальчиков 
включает:
пиджак, жилет, брюки, парадную 
рубашку, повседневную рубашку 
(зимний период: трикотажный жи-
лет, водолазку). Брюки для мальчи-
ков свободного кроя, и по длине за-
крывают щиколотки ног.
9. Школьная форма для девочек 
включает:
пиджак, жилет, юбку, брюки, клас-
сическую блузу (зимний период: 
трикотажный жилет, сарафан, 
водолазку). Брюки для девочек сво-
бодного кроя, и по длине закрыва-
ют щиколотки ног.
10. Парадная форма для мальчиков 
состоит из повседневной формы, 
дополненной белой рубашкой, для 
девочек – белой блузкой.
11. Спортивная форма для мальчи-
ков и девочек включает: спортив-
ный костюм (спортивные брю-
ки, футболка), спортивную обувь 
(кроссовки, кеды).
12. Школьная форма включает гал-
стук классической формы, соот-
ветствующий основному цвету 
или в контрасте к цвету школьной 
формы.
13. Включение элементов одежды 
религиозной принадлежности раз-
личных конфессий в школьную фор-
му не допускается.
Сноска. В пункт 13 внесено изме-
нение на государственном языке, 
текст на русском языке не изменя-
ется в соответствии с приказом 
Министра образования и науки РК 
от 04.04.2016 № 248 (вводится в 
действие по истечении десяти ка-
лендарных дней после дня его пер-
вого официального опубликования).
14. На школьной форме размеща-
ются отличительные знаки (эм-
блема, нашивка и др.) организаций 
среднего образования. Они разме-
щаются в верхней части одежды 
или аксессуара (пиджак, жилетка, 
галстук).
15. Требования к школьной форме 
реализуются с учетом климати-
ческих условий, места проведения 
учебных занятий и температурно-
го режима в учебном помещении.
16. Требования к школьной форме 
исключают ношение одежды и ак-
сессуаров с травмирующей фурни-
турой.
17. При внедрении школьной формы 
обращается внимание на состав 
тканей.
18. В качестве тканей школьной 
формы используются полушер-
стяные и хлопковые ткани с улуч-
шенными свойствами, имеющими 
высокую износостойкость, обла-
дающие антибактериальными, 
антимикробными и антистатиче-
скими свойствами.
19. Выбор цвета, фасона школьной 
формы и длины юбки определяет-
ся организацией среднего образо-
вания и общественным советом, 
утверждается протоколом обще-
школьного родительского собра-
ния.
20. Введение изменений в школьную 
форму принимается по согласова-
нию с общественным советом.
21. Родители и иные законные 
представители обеспечивают но-
шение обучающимися школьной 
формы, установленной в организа-
ции среднего образования.
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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21.08
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ночью...  +23

ПОНЕДЕЛЬНИК

22.08

днем...    +36
ночью...  +26

ВТОРНИК

23.08

Источник: gismeteo.kz

Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Юлия МУТЫЛОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Анэль КАЙНЕДЕНОВ.  
Свои вопросы можете оставить 
позвонив на номер: 51–39–97 
в среду, 17 августа, с 10.00 до 12.00. 

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Помогите поехать  
на лечение

Моей дочери Бузгон Анастасии 
в июне 2016 поставили диагноз 
хронический остеомиелит левой 
стопы, то есть идёт разрушение 
пяточной кости. Насте необхо-
димо пройти полное обследова-
ние в Кургане в клинике Илиза-
рова. Необходимая сумма 100 
000 рублей. Прошу помочь моей 
дочери поехать на лечение и 

сохранить ногу. Мой номер счёта в народном 
банке Казахстана kz 286012353000016141.

Номер счёта в Сбербанка kz 
36914СР64324836318 номер кар-
ты 4424640038864982(для перево-
да в тенге),номер карт счёта в Сбер-
банка kz 36914СР64324836318, номер 
карты 4424640038864982. Мой иин 
780312402466.С уважением Киркина Лю-
бовь Ивановна мама Насти.

– Неделю назад ку-
пила в одном из мага-
зинов женской одежды 
в подарок костюм стои-
мостью 35 тысяч тенге. 
К сожалению, размер не 
подошел и через два дня 
после покупки решила 
поменять обновку. За-
шла в магазин, а прода-
вец мне говорит, что то-
вар возврату и обмену 
не подлежит, мол, види-
те, у нас на стене объяв-
ление даже есть. Я стала 
ругаться, но она так и не 
поменяла мне костюм. 
Что мне теперь делать, 

даже не знаю. Чек мне 
при покупке не дали, и 
доказать я теперь ниче-
го не могу. Куда с этим 
вопросом можно обра-
титься?

– Айжан

– При покупке любого 
товара особенно дорогого 
необходимо требовать чек 
у продавца. По закону по-
купатель может вернуть то-
вар и получить свои деньги 
обратно или же обменять в 
течение 14 дней со дня по-
купки, но только при нали-

чии товарного чека. Если 
же чек отсутсвует, то поку-
патель ничего не добьется. 
Советую в этом случае по-
пробовать просто догово-

риться с администрацией 
магазина, – ответили в де-
партаменте по защите прав 
потребителей.

– Читала в вашей 
газете, что детям из ма-
лообеспеченных семей 
отдел образования по-
может собраться в шко-
лу. Я мама четверых де-
тей и ни на каком учете 
как малоимущая семья 
не стою. Два года назад 
у меня умер муж, и те-
перь я воспитываю де-
тей одна. Моей зарплаты 
в 50 тысяч тенге не хва-
тит, чтобы одеть троих 
детей в школу. Куда мне 
обратиться, чтобы уз-
нать, смогут ли мне по-
мочь купить детям канц-
товары или одежду?

– Марьям

– Если женщина не сто-
ит на учете как малообеспе-
ченная семья, то она должна 
обратиться в администра-
цию школы. Мы говорили о 
том, что помимо тех, кому 
отдел образования помо-
гает собрать детей в школу 

ежегодно, есть семьи, кото-
рые временно нуждаются 
в такой помощи, и решить 
вопрос с покупкой канц-

товаров или со школьной 
формой можно на месте в 
школе. Если же на местном 
уровне помощь оказать не 

смогут, то маме надо подой-
ти к нам в отдел образова-
ния, – пояснили в городском 
отделе образования.

Кто поможет собраться  
в школу?

Верните деньги
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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

НУЖНА ПОМОЩЬ!
Я Бессчетнова Оксана, мама Бессчетнова Богдана. У моего сына врожденная патология – отсут-

ствия малоберцовой кости и 4,5 плюсневых костей. Для того, чтобы мой сын смог самостоятельно 
ходить необходимо дорогостоющее лечение в клинике города Курган. Я обратилась в благотвори-
тельный фонд Альхойр, который поможет мне расставлять по городу в магазины благотворитель-
ные коробки с фото и данными моего сына. 
Все кому не безразлична чужая беда могут переслать на счет папы – Бессчетнов Николай 4003032744278989 
Казкоммерцбанк, который указан на благотворительных коробках либо позвонить лично по телефону: 
87712366833. 

Помогите поехать  
на операцию

10–месячной Раяне срочно 
требуется операция по пересад-
ке печени. У малышки билиар-
ный цирроз печени. Родители 
девочки не могут стать донора-
ми. Мама ребенка Орынгалиева 
Шынар Ниеткалиевна расска-
зала, что они созвонились с на-
учным центром в Астане, врачи 
обещали помочь. Однако у ро-

дителей нет средств даже на проезд. Практи-
чески все, что зарабатывает глава семьи, ухо-
дит на лекарства ребенку. Родители малышки 
просят помочь неравнодушных людей в сборе 
средств на дорогу. 

Номер счета в Народном банке 
KZ856012343000007986 

– Каждый день езжу 
на автобусе по маршру-
ту №43 и не устаю пора-
жаться халатности во-
дителей и кондукторов. 
Неужели им самим при-
ятно ездить в салоне, где 
постоянно грязно. Мало 
того, что из–за ремонта 
дороги по проспекту Ев-
разия автобус ездит по 
дорогам частного секто-
ра, так еще и водители 
ездят так, будто в сало-
не у них не люди, а дро-
ва загружены. На днях 
вообще был вопиющий 
случай. Зашла в автобус 
в 8.05, то есть это макси-
мум второй рейс за день, 

в салоне пыль столбом, 
так еще и заднее сиде-
нье, которое рассчита-
но на троих пассажиров, 
просто порвано. Торчат 
пружины и тряпка, ко-
торая была постелена на 
него, валяется на полу. 
На мои возмущения, по 
какой причине сиденье, 
которых не так–то много 
в салоне, порвано, кон-
дуктор ответила, мол, 
не она же должна делать 
сидушки. Не нравится 
– не ездите. Водитель и 
вовсе промолчал. Поз-
же, когда автобус был 
уже битком набит, кон-
дуктор встала, встрях-

нула эту тряпку с пола 
и постелила обратно. 
Конечно, никто из уже 
присутствующих людей 
в салоне туда не сел. Но 
ведь другие, кто зашел 
в автобус позже, не зная, 
садились на эту грязную 
тряпку. Почему никто не 
следит за качеством пас-
сажироперевозок? Ду-
маю, если цену на биле-
ты поднимут до 80 тенге, 
людям будет проще хо-
дить пешком или же пе-
реплачивать и ездить на 
такси с комфортом.

– Елена

– Что касается чистоты в 
салоне автобуса, то за этимм 
безусловно следят кондук-
тор и водитель. Ежедневно 
после окончания рабочего 
дня салон полностью моют. 
Люди постоянно жалуют-
ся на пыль, грязь и жару. Но 
они же сами видят, по каким 
дорогам совершается объ-
езд ремонтируемых дорог. 
Не могут же они после каж-
дого рейса мыть полы в ав-
тобусе. Тут вина не водите-
лей, а сотрудников МГК ДЭП, 
которые несвоевременно и 
недостаточно поливают до-
роги, – заявили в ТОО "Пас-
сажир авто", который обслу-
живает маршрут №43.

За рваные сиденья 
платить не буду
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14 августа на Олим-
пиаде в Рио казах-
станцы выступа-

ли в шести видах спорта.
Сначала Юрий Юрков 

завершил квалификацию 
стрельбы из винтовки из 
трех положений с 50 ме-
тров на 29–й позиции (1167 
очков), не пробившись в 
финал.

Легкоатлетка Ирина 
Смольникова финиширо-
вала 122–й в марафонском 
забеге со временм 3:00:31, 
а другая наша Гульжанат 
Болатбек сошла с марафо-
на.

Боксерша Дарига Ша-

кимова (до 75 кг), одолев в 
1/8 финала канадку Ариан 
Фортин 2:1 (37:39, 38:38, 
39:37) раздельным реше-
нием судей, пробилась в 
четвертьфинал.

После произвольной 
программы в синхронном 
плавании сестры Алексан-
дра и Екатерина Немич в 
соревнованиях дуэтов идут 
на 15–й позиции с суммой 
81,4000 балла.

Выбыл на стадии 1/8 
финала категории до 56 
килограммов Кайрат Ера-
лиев, проигравший узбеку 
Муроджону Ахмадалиеву 
0:3 (28:29, 28:29, 28:29).

Велотрековик Артем 
Захаров после трех видов 
омниума: скретча, индиви-
дуальной гонки и гонки на 
выбывание, занимает пока 
девятое место с 62 очками.

Начавшие с побед наши 
борцы–классики Алмат 
Кебиспаев (до 59 кг) и До-
сжан Картиков (до 75 кг) 
остались без медалей, и 
если Досжан выбыл уже 
после второй схватки, то 
благодаря выходу в финал 
соперника Алмата, японца 
Оты, казахстанцу предо-
ставился шанс побороться 
за «бронзу». Кебиспаев 
выиграл первый поединок 

у олимпийского чемпиона 
Лондона иранца Соряна, а 
второй проиграл, завершив 
выступление.

Боксер Адильбек Ния-
зымбетов (до 81 кг) одер-
жал уверенную победу над 
Теймуром Маммадовым 
из Азербайджана — 3:0 
(30:27, 30:27, 30:27) и вышел 
в полуфинал Олимпиады.

Днем ранее, 13 августа, 
боксеры Данияр Елеусинов 
(до 69 килограммов) и Васи-
лий Левит (91 килограмм) 
обеспечили награды в 
копилку национальной 
команды. В вечерней сес-
сии боксерского турнира 

в полуфинал вышел Да-
нияр Елеусинов (до 69 кг), 
одолевший венесуэльца 
Габриэля Маэстре 3:0 (29:28, 
29:28, 29:28). Обеспечил 
себе минимум «серебро» 
игр Василий Левит в весе 
до 91 килограмма. В бою 
против кубинца Эрислан-
ди Савона Левит показал 
себя настоящим бойцом 3:0 
(29:28, 30:27, 29:28). В довер-
шение наших боксерских 
побед Иван Дычко (свыше 
91 кг) одержал досрочную 
викторию в 1/8 финала над 
Магомедрасулом Меджи-
довым после прекращения 
боя во втором раунде.

14 августа Ольга Ры-
пакова в тройном прыжке 
стала бронзовым призером 
с результатом 14,74 метра и 
принесла Казахстану вось-
мую награду в медальный 
зачет Олимпиады.  

У казахстанской сбор-
ной по–прежнему две золо-
тых, две серебряных и че-
тыре бронзовых награды. 
Лидируют в общекоманд-
ном зачете американцы 
(23, 18, 19), вторым следует 
Китай (13, 11, 17), а третьей 
Великобритания (10, 11, 7). 

Источник: sports.kz

У Казахстана 8 олимпийских медалей
В копилке казахстанских спортсменов две золотые,  

две серебрянные и четыре бронзовые олимпийские медали. 
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Растет число непривитых детей 
Оксана ТЕЛЯТОВА 

10 августа в област-
ном маслихате 
прошел семинар–

совещание, на котором 
подводились итоги реали-
зации противотуберкулез-
ных мероприятий за шесть 

месяцев текущего года.
В обсуждении вопросов 

приняли участие руко-
водство управления здра-
воохранения, директор 

Национального центра 
проблем туберкулеза, 
д.м.н, профессор Жу-
магали ИСМАИЛОВ, а 
также врачи–фтизиатры, 
главные врачи санаториев 
«Карагайлы» и «Ивушка».

По словам директора 
областного противоту-
беркулезного диспансера 
Махсота ИМАНГАЛИЕ-
ВА, ситуация по области 
благополучная. Тем не 
менее в целом по области 

осталось не привито по 
причине отказа родителей 
95 новорожденных.

– Несмотря на профи-
лактическую работу, отме-
чается рост отказников от 
прививок. Если в прошлом 
году эта цифра составляла 
1,1%, то в этом году она 
выросла до 1,5%. С целью 
снижения отказников 
участковым фтизиатром, 
психологом, гинеколо-
гом проводятся беседы с 

женщинами. Определены 
кураторы–фтизиатры в 
областной перинатальный 
центр и городской родиль-
ный дом для проведения 
бесед по профилактике 
отказов от прививок БЦЖ 
и контроля за полнотой 
флюрообследования ро-
жениц, – отметил Махсот 
ИМАНГАЛИЕВ.

Докладчиком было от-
мечено, что случаев тубер-
кулеза с распадом легкого 

и бактериовыделением 
среди детей и подростков 
по области не зарегистри-
ровано, также не зареги-
стрировано запущенных 
форм туберкулеза.

В ходе совещания оз-
вучил и проанализировал 
э п и д е м и о л о г и ч е с к у ю 
ситуацию по туберкулезу 
в области директор Наци-
онального центра проблем 
туберкулеза Жумагали 
ИСМАИЛОВ, отметив 

динамику снижения забо-
леваемости. 

Так, по итогам 7 меся-
цев текущего года за-
болеваемость среди 
взрослых снизилась на 
5%, смертность сни-
зилась более чем на 
треть. В Казахстане за 
этот же период отме-
чено снижение заболе-
ваемости более чем на 
7%, снижение смертно-
сти более чем на 5%.

С начала нынешнего года от прививок отказались родители 95 малышей в ЗКО.

 █ УЧИТЕСЬ 
 █ ЭКОНОМИТЬ

Поход за лекарствами – 
это всегда серьезный удар 
по семейному бюдже-
ту. Не хотите переплачи-
вать за то, что можете ку-
пить дешевле, при этом не 
в ущерб качеству? Умень-
шить затраты на лекарство 
вам поможет аптека  «Эко-
номь».

 █ ЗНАЮТ ПО ВСЕЙ
 █  СТРАНЕ

Аптека «Экономь» гаран-
тирует качество своих това-
ров для здоровья, гигиены и 
красоты.

Здесь можно найти лю-
бые  лекарства – от аспири-
на до редких препаратов. 
Купить детское питание или 
домашние медицинские 
приборы. 

Подобные социальные 

аптеки уже работают в Кара-
ганде, Алматы, Усть–Каме-
ногорске и заслужили много 
положительных отзывов.

– В этой аптеке всегда всё 
дешевле, чем в других ап-
теках. Фармацевты всегда 
вежливые. Ставлю 10 бал-
лов, – делится своим мнени-
ем жительница Караганды 
Индира. 

 █ КОНСУЛЬТИРУЕМ
 █  И ПРОДАЕМ

С  помощью опытных спе-
циалистов здесь можно по-
добрать лечебную космети-
ку и средства гигиены. Здесь 
действительно понимают, 
насколько важна для поку-
пателя квалифицированная 
консультация.

– Не знаю, как другим от-
вечают, но мне лично очень 
понравилась консультация 
по телефону, после чего я 
приобрела нужный пре-

Три причины пойти 
за лекарствами  
в аптеку «Экономь»
Недавно в Уральске открылась социальная аптека «Экономь»,  
которая позволяет приобрести лекарства по выгодной цене.

Хотите купить качественные лекарства по выгодной цене?  Приходите к нам в аптеку «Экономь».  
Наш адрес: ул. Сырыма Датова, 4/2  

телефон для справок и консультаций: 8 (7112) 28–32–79 
Работаем ежедневно  с 8 до 20:00 часов.

Лицензия PP65000039DM от 02.12.2005г. выдана Управлением  здравоохранения Карагандинской обл.

Аптека 
«Экономь» – это:

– всегда низкие цены;
– широкий ассортимент ле-
карственных средств, око-
ло 6000 наименований;
– квалифицированная кон-
сультация фармацевта.

парат и еще дополнитель-
но получила информацию 
по нему и другим интере-
сующим препаратам и во-
просам,  – говорит покупа-
тельница Асем. – Теперь 
рекомендую аптеку своим 
знакомым и близким. Мне 
важна не сама цена, а ком-

петентность фармацевтов. 
Спасибо за сервис.

 █ ЖДЕМ ВАС
Приятные для кошелька 

цены и гарантия качества 
это главные причины, по ко-
торым  люди идут за лекар-
ствами в аптеку «Экономь».
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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 ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Молодого кардиохирурга 
знают многие уральцы, ко-
торым довелось побывать 
на лечении в областном кар-
диологическом центре, где 
Ерлан ОРАЗЫМБЕТОВ «чи-
нит»  сердечные «моторы» 
и дает шанс жить полноцен-
ной жизнью относительно 
здорового человека. 

– Ерлан, скажите, поче-
му вы выбрали профессию 
– врача?

– Многие мечтают стать 
кем–то в детстве, вот и я 
тоже с детства мечтал ле-
чить людей, – говорит врач. 
– В школе моим любимым 
предметом была биология, 
а в старших классах – ана-
томия, именно тогда я для 
себя решил, что обязатель-
но стану врачом. Поступил 
в 2003 году на грант в Казах-
ский Национальный Меди-
цинский Университет имени 
С.Д.Асфендиярова на фа-
культет «Лечебное дело», а 
на 6 курсе решил, что мое 
место в кардиохирургии.

– Почему именно кардио-
хирургия?

– Понимаете, медицина 
– это своеобразное дерево, 
его ветви это отрасли, элитой 
среди них я считаю хирур-
гию, а кардиохирургия счи-
тается одной из самых слож-
ных и интересных областей в 
хирургии, а я люблю решать 
трудные задачи. Сердце – это 
один из самых важных орга-
нов в нашем организме, оно 

гоняет нашу кровь, насыщая 
и питая весь организм, а я тот, 
кто «чинит» его. К нам посту-
пают пациенты, которые из–
за сердечных проблем не мо-
гут пройти и 100 метров без 
отдышки. Как–то был случай, 
пациентка из–за болезни не 
могла не просто ходить, даже 
смеяться. Через неделю по-
сле операции она чуть ли не 
бегала, похорошела, нача-
ла набирать вес и через пару 
месяцев я ее совсем не уз-
нал. Когда после операции 
ты видишь, что пациент на-
чинает в буквальном смыс-
ле «расцветать», видишь его 
улыбку, то испытываешь не-
вероятную радость за него. 

– Вы родом из Южного 
Казахстана, почему не вер-
нулись в родные края?

– Действительно, родил-
ся я в городе Арыс. Ког-
да я уже заканчивал об-
учение, у нас в институте 
проводили ярмарку ва-
кансий, к нам приехали 
представители из несколь-
ких областей, в том числе 
и Западного Казахстана, – 
поясняет Ерлан. – Вот тог-
да я напрямую спросил 
представителей вашей об-
ласти – смогу ли я работать 
по специальности – карди-
охирургом? И мне ответи-
ли положительно, плюс 
как молодому врачу обе-
щали предоставить жилье. 
В то время я уже был же-
нат, и мы с супругой реши-
лись и поехали в далекий 

Мы продолжаем знакомить наших читателей с врачами нашей области.  
Сегодня у нас в гостях кардиохирург 2 категории Ерлан ОРАЗЫМБЕТОВ (на фото).

Уральск. Самое интерес-
ное, что все, что мне обе-
щали – выполнили. При-
ехали мы в 8 утра, а в 12 
часов нам уже вручили 
ключи от служебной квар-
тиры. Признаюсь, такой 
оперативности я не ожи-
дал. С тех пор работаю кар-
диохирургом и о том, что 
переехали сюда с женой, 
она у меня тоже медик – 
мы не жалеем.

– Есть ли здесь возмож-
ность работать и совер-
шенствоваться дальше?

– Безусловно, есть. Пер-
вичную специализацию я 
прошел в Алматы, хоро-
шая практика была в Са-
марском областном карди-
одиспансере. А в 2014 году 
стал стипендиатом програм-
мы «Болашак» и три меся-
ца практиковался в клини-
ке «Седжон» Южной Кореи. 

Смог ассистировать зару-
бежным коллегам на таких 
операциях, о которых рань-
ше только в книгах читал. 
Сейчас поддерживаю с ко-
рейскими врачами связь, со-
ветуюсь если необходимо. 

– Кардиохирургия – это по-
стоянная занятость. Оста-
ется ли время на семью?

– Хочется ответить мудрым 
высказыванием великого ак-

тера Евгения ЛЕОНОВА. Он го-
ворил, что счастье — это ког-
да утром хочется на работу, а 
вечером — домой. Так вот, я 
счастливый человек и стара-
юсь, чтобы моя семья не стра-
дала от недостатка внимания. 
В выходные обязательно с же-
ной и детьми, выезжаем за-
город, отдыхаем, общаемся. 
Думаю, что для семьи всегда 
должно быть время и важно 
его всегда находить. 

«Властелин» сердец
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– Что такое лучевая те-
рапия?

– Это особенный метод те-
рапии злокачественных за-
болеваний, а также некото-
рых неопухолевых болезней 
с помощью ионизирующего 
облучения, – поясняет врач. 
– На сегодняшний день этот 
способ является один из ос-
новных в борьбе с раковы-
ми клетками. То есть, воз-
действуя ионизирующим 
излучением на опухолевую 
ткань, мы разрушаем ее.

– В каких случаях приме-
няется лучевая терапия?

– Такой метод терапии до-
вольно успешно использу-
ется при лечении рака и не 
только кожи, ее могут назна-
чить перед хирургическим 
лечением и после него, а 
также совместно с химио-
терапией, смотря какого ре-
зультата мы хотим добиться, 
используя лучевую тера-
пию, – продолжает онколог. 
– Дело в том, что лучевая 
терапия, проведенная пе-
ред операцией, в некоторых 
случаях, приводит к суще-
ственному сокращению опу-
холи. Применение такой те-
рапии после хирургического 
вмешательства обычно по-
казана пациентам с высо-
ким риском метастазирова-
ния, а также при рецидивах 
рака кожи. Каждый слу-
чай индивидуален. Напри-
мер, опухоль расположена в 
труднодоступном для хирур-
гической операции месте: в 
уголке глаза, ушной рако-
вине – в таких случаях тоже 
может быть использована 
лучевая терапия. При неопе-
рабельной стадии рака кожи 
лучевая терапия назначает-
ся  как паллиативный метод, 
тем самым мы приостанав-

Парализованным 
пациентам частично 
восстановили спинной 
мозг
Ученые частично восстановили чувстви-
тельность мышц и движения ног у вось-
ми пациентов, парализованных в тече-
ние 3–13 лет. 

Сделать это удалось с помощью экзоскелета, 
виртуальной реальности и нейроинтерфейса – 
системы, созданной для обмена информацией 
между мозгом и электронным устройством.

Эксперимент является частью проекта «Walk 
Again Project», в рамках которого в 2014 году па-
рализованный мужчина смог ударить по мячу 
на церемонии открытия Чемпионата мира по 
футболу.

Ученые из лаборатории нейрореабилитации 
в Сан–Паулу (Бразилия) пригласили для участия 
в исследовании 8 пациентов с полным пара-
личом ног, получивших травму спинного моз-
га 3–13 лет назад. Участники тренировались с 
нейроинтерфейсом 2 раза в неделю: сначала 
управляли аватаром в виртуальной реальности, 
представляя, что ходят самостоятельно, а затем 
«повторяли» движения с помощью роботизи-
рованного экзоскелета.

Тренировки длились 12 меся-
цев, и за это время все пациенты 
смогли частично восстановить 
чувствительность нижних ко-
нечностей: они смогли ощутить 
боль, прикосновение и даже по-
ложение ног. Также устройство, 
определяющее электрическую 
активность мышц, зафиксиро-
вало небольшие сокращения 
мышц ниже места травмы. У 4 
пациентов терапевтический эф-
фект тренировок оказался на-
столько сильным, что диагноз 
полного паралича ног им заме-
нили на частичный.

Ученые пока не могут точно объяснить меха-
низм восстановления функций спинного мозга 
у парализованных пациентов. Возможно, ис-
пользование виртуальной реальности и робо-
тизированного экзоскелета смогло активизи-
ровать нервные волокна, которые не работали 
после травмы.

– Эти нервы могли «молчать» в течение мно-
гих лет, потому что не получали никакого сигна-
ла от коры головного мозга. После длительных 
тренировок с нейроинтерфейсом мозг–машина 
смогла возродить их. Небольшого количества 
нервных волокон может быть достаточно, что-
бы передать сигналы от коркового двигатель-
ного центра головного мозга в спинной мозг, 
– говорит руководитель исследования Мигель 
НИКОЛЕЛИС (на фото).

Источник: likar.info

Луч против рака
Рак кожи – одно из самых распространенных онкологических 
заболеваний, в борьбе с которым применяют различные виды 
терапии, в том числе лучевую. Насколько эффективен этот метод, 
рассказала заведующая радиологическим отделением областного 
онкологического диспансера Гульжан АХМЕТКАЛИЕВА.

ливаем рост опухоли и об-
легчаем состояние больного 
и продлеваем жизнь.

– Не опасна ли лучевая 
терапия для здоровой 
ткани?

– Современная аппара-
тура и точный расчет дозы 
облучения сводят риски по-
вреждения здоровой ткани 
к минимуму, – говорит Гуль-
жан АХМЕТКАЛИЕВА. – Лу-
чевая терапия может быть 
дистанционной, контактной, 
внутриполостной, а также 
внутритканевой, при кото-
рой излучение доставляется 
к опухоли при помощи тон-
ких игл. Дистанционный ме-
тод обычно применяют, если 
опухоль расположена доста-
точно глубоко. Поверхност-
ный метод лучевой терапии 
применяют при поражениях 

слизистых оболочек и кожи. 
Внутриполостное облучение 
используют,  если опухоль 
расположена в полых орга-
нах, например носоглотке, 
прямой кишке, матке и так 
далее. Чаще всего исполь-
зуют дистанционный метод, 
где перед сеансом на кожу 
наносят специальные мет-
ки, которые отмечают об-
ласть воздействия, при этом 
соседние ткани защищают-
ся свинцовыми экранами. 
Сама процедура безболез-
ненна и занимает несколько 
минут. Схема лечения паци-
ента зависит от типа клеток 
опухоли, ее гистологическо-
го строения и стадии заболе-
вания.

– Есть ли противопока-
зания?

– Конечно, как и у любо-

го другого лечения. Проти-
вопоказаниями к лучевой 
терапии являются сердеч-
но–сосудистая и почечная 
недостаточность, резко вы-
раженная анемия, лейко– и 
тромбоцитопения, септиче-
ское состояние, резкая ка-
хексия, поздние стадии са-
харного диабета и так далее. 
Не стоит бояться, если вам 
назначена лучевая терапия. 
Онкология – это коварное за-
болевание, с которым нуж-
но бороться только правиль-
но подобранным лечением. 
Не верьте тем, кто утвержда-
ет, что злокачественная опу-
холь сможет сама по себе 
исчезнуть. Только вовремя 
проведенное и правильно 
подобранное лечение смо-
жет подарить вам бесцен-
ные годы жизни. Помните 
об этом, – говорит врач.
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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 ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00493DL №0012785 от 24.09.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

– Динара, почему вы ре-
шились стать стомато-
логом, ведь их так боятся 
пациенты?

– Видимо, на мой выбор 
повлияло то, что я сама с дет-
ства не боялась стоматоло-
гов, – улыбаясь отвечает Ди-
нара. – Каждые каникулы 
моя мама приводила меня 
на профилактику в област-
ную детскую стоматологию. 
Я сама спокойно садилась в 
кресло и с удовольствием ле-
чила зубы. Примерно за пол-
года до поступления в меди-
цинский институт у меня как 
будто «зажглась лампочка» 
– буду стоматологом. Род-
ные поддержали мой вы-
бор, так я стала студенткой 
Актюбинского медицинско-
го института. Потом прошла 
интернатуру в Уральске, мои-
ми наставниками стали пре-
красные врачи Амангельды 
КАЮПОВ и его супруга, а так-
же Асель КАЙРЛИЕВА. После 
начала работать в областной 
детской стоматологии, где 
некогда сама была пациен-
том.

– Как вы думаете, почему 
люди так боятся лечить 
зубы?

– Думаю, что виной явля-
ется наше подсознание, – го-
ворит врач. – Люди старшего 
поколения боятся боли, а у 
многих осталась с советско-
го времени ассоциация, что 

стоматолог – это, прежде все-
го, боль, которую нужно тер-
петь. Дети, смотря на то, как 
трясутся взрослые, начинают 
в свою очередь перенимать 
этот страх «по наследству». 
Но стоматология постоян-
но развивается, сейчас ши-
рокий спектр анальгетиков, 
которые дают возможность 
лечить зубы, совершенно не 
чувствуя болевых ощуще-
ний. Считаю, что с детства не-
обходимо прививать детям 
правильную привычку – два 
раза в год приходить на про-
филактику к стоматологу, тог-
да и зубы будут в порядке и 
страха не будет.

– С какими пациентами 
работать сложнее?

– Каждый пациент инди-
видуален, но для меня всег-
да самые «сложные» па-
циенты – это женщины в 
положении, – говорит врач. 
– Тут нужно удвоить, если не 
утроить внимание – ведь она 
не одна –  их двое. Необхо-
димо пациентку  успокоить, 
опросить, нет ли аллергии, 
действительно ли ей разре-
шил гинеколог лечение зуба, 
тщательно рассчитать препа-
рат–анальгетик и так далее. 
Разные приходят пациенты, 
но самыми щепетильными 
считаю мужчин. Они чаще 
всего боятся, которые постар-
ше бледнеют, но молча са-
дятся в кресло, а те, кто млад-

 █ ПОЧЕМУ 
 █ У ЖЕНЩИНЫ 
 █ МОЖЕТ ПРОПАСТЬ 
 █ МОЛОКО?

– Гипогалактия, то есть недо-
статок молока у матери – срав-
нительно частая помеха для пра-
вильного проведения грудного 
вскармливания, – говорит ме-
дик. – Как самостоятельное на-
рушение лактации гипогалак-
тия служит причиной перевода 
до 30% детей на искусственное 
вскармливание. Причины и фак-
торы риска развития недостат-
ка молока многообразны. Чаще 
они связаны с заболеванием ма-
тери. К «материнскому фактору» 
следует отнести все заболевания, 
отягощающие течение беремен-
ности, родов и послеродового 
периода. В меньшей степени ги-
погалактия зависит от состояния 
ребенка – так называемый «дет-
ский фактор»: недостаточность 
сосательного рефлекса у ново-
рожденного, позднее приклады-
вание ребёнка к груди, анома-
лии развития новорожденного. 
А также существует «семейная» 
особенность лактации, передаю-
щаяся по наследству от матери к 
дочери. 

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
 █ МОЛОКО 
 █ НЕ ПРОПАЛО?

– Значительно снижает лак-
тацию недостаточный сон, уста-
лость женщины, поэтому в ноч-
ном уходе за малышом должен 
участвовать папа ребёнка, а жен-
щина должна отдыхать. Днем 
мама должна спать хотя бы 1 

час, чтобы набраться сил меж-
ду кормлениями, – советует ме-
дик. – Рацион питания кормящей 
мамы должен быть сбалансиро-
ванным. Ей нельзя придержи-
ваться диеты, если только это не 
предписано врачом. Лактация 
всецело зависит от настроя жен-
щины кормить своего ребён-
ка грудью, который у нее был во 
время беременности. Даже при 
недостаточном питании и забо-
леваниях матери, если женщина 
внушила себе настрой на успех, 
то лактация у нее будет удовлет-
ворительной.

 █ МОЖНО ЛИ 
 █ УСИЛИТЬ 
 █ ЛАКТАЦИЮ?

– Врачи при недостаточной 
лактации обычно назначают жен-
щинам никотиновую кислоту, 
препараты витаминов, особенно 
– витамин Е, отвары специальных 
трав – боярышника, крапивы, пе-
трушки и так далее, – перечисли-
ла Алия. – Женщине рекоменду-
ется пить больше теплого молока 
или некрепкого чая с молоком, 
есть грецкие орехи, фундук, ке-
дровые орехи, кешью. Народное 
проверенное средство для уси-
ления лактации – настой семян 
укропа. 1 столовую ложку семян 
залить стаканом кипятка, укутать 
на 2 часа. Процедить, пить на-
стой по столовой ложке каждый 
час в течение всего дня. Все вы-
шеописанные меры будут успеш-
ны только в том случае, если сама 
женщина настроена на положи-
тельный результат, ощущает по-
требность кормить своего ребен-
ка грудью.

Работодатели крадут 
«жизненные ресурсы» 
работников
Если ваше руководство требует, чтобы 
вы проверяли почту в нерабочее вре-
мя, вы определенно имеете право на 
дополнительные поощрения и бонусы. 
Ведь ценой такой сравнительно неболь-
шой переработки может быть ваше здо-
ровье, уверяют американские исследо-
ватели из Университета Вирджинии. 

Все больше рабочих жалуются на повышен-
ную утомляемость и истощение, потому что они 
не в состоянии расслабиться даже вне офиса. 
По мнению ученых, проверка e–mail вызывает 
стресс, вызванный постоянным ожиданием и 
потребностью быть начеку. Даже после выхода 
из офиса человек не переключается на режим 
«отдых» и чувствует постоянное напряжение.

С этим пора завязывать: исследователи обна-
ружили, что семья и работа одинаково важны 
для хорошего физического и психоэмоциональ-
ного самочувствия человека.

В современной жизни и так 
предостаточно стрессов: кон-
фликты на работе, постоянная 
нехватка времени и прочие не-
удобства. И все же одним из са-
мых влиятельных стрессовых 
факторов ученые назвали имен-
но потребность непрерывно сле-
дить за рабочей почтой.

Они даже обвинили работодателей в «краже 
жизненных ресурсов» у своих работников вне 
контрактного рабочего плана. К тому же трудо-
голизм может привести к ряду серьезных забо-
леваний. И главное, что это не всегда оправда-
но: ведь злосчастное письмо может прийти, а 
может и нет. Предыдущие исследования пока-
зали, что оптимальная и эффективная работа 
коллектива возможна только тогда, когда у со-
трудников есть достаточно времени, чтобы от-
городиться от работы для борьбы со стрессом 
и восстановления сил к следующему дню. Так 
что почти все ресурсы и технологии, которые 
позволяют иметь неограниченный доступ к ра-
бочим файлам и почте 24/7 приносят больше 
вреда, чем пользы. Ученые настаивают на пере-
смотре организационной политики тех учреж-
дений, которые до сих пор требуют или поощ-
ряют работу вне офиса. 

Источник: likar.info

Врачи из Южной 
Кореи провели 
уникальные операции 
на щитовидной железе
12 августа на базе областной клиниче-
ской больницы хирурги из южнокорей-
ской клиники «Мин» провели 4 опера-
ции на щитовидной железе.

По данным врачей эндокринологов и хирур-
гов, в нашем регионе большое количество лю-
дей страдает от эндокринологических патоло-
гий. Ежегодно только в областной клинической 
больнице проводится около 60 операций на 
щитовидной железе, большинство пациентов – 
женщины.

Для передачи мирового опыта в области эн-
дохирургии щитовидной железы в течение не-
скольких дней врачи из Южной Кореи под ру-
ководством генерального директора клиники 
«Мин», профессора Сеульского университета 
Кима Джона МИНА будут проводить мастер–
классы для местных врачей–эндокринологов и 
хирургов, а также проведут осмотр и консульта-
цию жителей областного центра.

Казахстанские врачи рассказали, что таким об-
разом они перенимают опыт зарубежных кол-
лег и смогут повысить свой профессионализм, 
а впоследствии делать операции не менее ка-
чественно.

– Не так давно один из наших врачей, хирург 
высшей категории, заведующий отделением 
экстренной хирургии Куаныш ЖАЙШЕВ в рам-
ках тесного международного сотрудничества и 
с целью дальнейшего развития эндоскопиче-
ской малоинвазивной хирургии прошел обуче-
ние в клинике "Мин" Южной Кореи, – говорит 
заместитель директора по хирургии областной 
клинической больницы Куттымурат ЖАКСЫГА-
ЛИЕВ. – Теперь ведущие специалисты клиники 
приехали к нам, чтобы провести 4 операции на 
щитовидной железе. Метод эндоскопической 
тиреоидэктомии является хирургической про-
цедурой с высоким уровнем безопасности. И 
такой практический опыт очень полезен для на-
ших врачей. Думаю, что в ближайшем будущем 
мы сможем проводить такие операции уже на 
базе нашей больницы.

Как объяснили врачи, операция методом эн-
доскопической тиреоидэктомии имеет ряд пре-
имуществ – после ее проведения у пациента 
практически не виден шов, так как проводится 
она через небольшие отверстия при помощи 
специальных хирургических инструментов, не 
теряется много крови, а самое главное – щито-
видная железа после удаления кист и узелков 
остается работоспособной.

Оксана ТЕЛЯТОВА 
Фото автора

Кормим только 
молоком

Грудное молоко – это незаменимый продукт питания для 
детей первого года жизни. Но бывают случаи, когда молока 
для кормления малыша недостаточно. Что делать, чтобы этого 
избежать, рассказала медсестра отделения реанимации 
и интенсивной терапии новорожденных областного 
перинатального центра Алия  КАЗИЕВА (на фото).

«Любовь к стоматологии 
привили с детства»

Динара ИМАНКУЛОВА: 

Стоматолог – врач, которого боятся не только дети, но и 
многие взрослые. Тем не менее профессия стоматолога в 
наше время достаточно популярна среди тех, кто выбирает 
медицину. О том, почему же люди боятся лечить зубы и 
о многом другом, рассказала молодой специалист, врач–
стоматолог Динара ИМАНКУЛОВА (на фото).

ше 30 лет, честно признаются 
в своем страхе, и прежде чем 
открыть рот, все выспро-
сят, что и как я буду делать. 
Дело в том, что у мужчин по-
рог болевой чувствительно-
сти значительно выше, чем 
у женщин, и они, в принци-
пе, боятся любой боли. В об-
щем, каждый пациент – это 
отдельный случай.

– Очень часто зубная 
боль дает знать о себе в 
выходные. Что делать в 
этом случае?

– Прошло то время, ког-
да приходилось терпеть зуб-
ную боль до понедельника, 
– продолжает Динара. – На-
пример, у нас в детской об-
ластной стоматологии рабо-
тает кабинет и в субботу, и в 
воскресенье с 9 утра и до 15 
часов. Прием ведут наши де-
журные врачи, лечат зубы не 
только детям, но и взрослым, 

только уже на платной осно-
ве. Так что, не стоит терпеть 
боль – приходите и лечите 
вовремя.

– Какие у вас планы на бу-
дущее?

– Как говорят, век живи, 
век учись. Стоматология стре-
мительно развивается и нам 
отставать нельзя. Будем по-
степенно внедрять новое и 
совершенствоваться. Заду-
мок много, и все хочется во-
плотить в жизнь. Например, 
модернизировать внешний 
вид кабинета – сменить цвет 
стен, чтобы по ним «летали» 
бабочки, тем самым снимали 
напряжение, настраивали на-
ших маленьких пациентов на 
положительные эмоции и так 
далее.  Хороший стоматолог – 
это красивая улыбка его паци-
ентов, лечение без боли. Буду 
совершенствоваться и расти 
как врач дальше.
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 █ ПЕРЕД 
 █ СТАРТОМ РАБОТ

Самым лучшим рас-
кладом будет то, 
чтобы владелец 

квартиры сам контролиро-
вал покупки для ремонта. 
Но если времени для этого 
нет, то лучше принять ряд 
мер, чтобы защитить свой 
кошелек. Заранее выдели-
те пару часов и посетите 
строительный рынок, где 
узнайте стоимость черно-
вых материалов (штука-
турки, клея, проводов и 
т. д.). В дальнейшем это 
пригодится вам для того, 
чтобы сравнить цены из 
чеков, которые будет по-
казывать вам прораб (если 
материалы будут закупать 
нанимаемые профессиона-
лы). Цена материала в чеке 
может быть существенно 
завышена по сравнению с 
реальной стоимостью, это 
может быть подстроено 
закупщиком и продавцом, 
чтобы строители получи-
ли большую сумму за за-
купки, а продавец получил 
на закупку клиентов.

 █ НА ЗАМЕТКУ

Договоритесь с чело-
веком, который раз-
бирается в делах ре-
монта. Чуть ниже мы 
поясним, чем именно 
он может вам суще-
ственно помочь.

 █ ПРИ ВЫБОРЕ 
 █ БРИГАДЫ

Обязательного поговорите 
со знакомыми. И лучше по-
смотреть не одну кварти-
ру, сделанную конкретной 
бригадой, а как минимум 
две.

Уточните, сколько лю-
дей в выбранной бригаде 
и какие есть специалисты, 
какие именно работы про-
водят. Разные виды работ 
должны делать разные 
специалисты: человек, 
который демонтирует 
старые обои, не должен 
укладывать плитку и про-
водить электрику.

Замечательный вари-
ант, когда профессионалы 
дают гарантию на свои 
работы. Неплохим сроком 
для гарантии считается 1–6 
месяцев. Если в этот срок 
что–то отойдет, отвалится, 
треснет, то к вам приедут и 
все поправят. 

Не забывайте, что все 
проводимые планировки 
должны быть согласова-

ны. И если ваши строители 
могут сами все оформить, 
то обязательно восполь-
зуйтесь этим шансом.

 █ ВЫБОР БРИГАДЫ
Непосредственно во время 
ремонта лучше не рас-
слабляться и с постоянной 
периодичностью посещать 
объект (лучше около двух 
раз в неделю). В противном 
случае вам могут и стены 
вовсе не ровно выровнять, 
и паркет уложить прямо 
на грязный неровный 
пол, а то и под ламинат 
не уложат стяжку, а такой 
ламинат через непродол-
жительное время вздуется.

 █ КАК ЗАЩИТИТЬ
 █ СЕБЯ ОТ 
 █ ЗАТЯНУВШЕГОСЯ 
 █ РЕМОНТА?

Лучше всего заключить 
договор в письменном 
виде с четко прописанны-
ми сроками и штрафами 
в случае невыполнения 
обязательств. Но помните, 
что обязательства будут 
двусторонними и вы тоже 
не должны затягивать сро-
ки выбора и приобретения 
необходимых материалов.

 █ КАК 
 █ С БРАКОДЕЛАМИ 
 █ ПОСТУПИМ?

Если ремонт вас не устро-
ил, то в ваших правах 
обратиться к экспертам, 
которые зафиксируют 
в акте несоответствия 
строительным нормам и 
правилам. По признанию 
многих специалистов, 
соответствовать на 100% 
этим нормам непросто. 
А по законодательству 
подрядчик обязан устра-
нить недостатки ремонта, 
обнаруженные экспертом, 
за свой счет и даже воз-
местить испорченный 
материал.

 █ О ТОМ, КАК ВАМ 
 █ МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
 █ «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»

Во–первых, не будет 
лишним показать ему ито-
говую смету. Стоимость 
всех работ и материалов 
может быть изначально 
заниженной. Некоторые 
компании делают это для 
привлечения клиентов. А 
вот уже в процессе работ 
счета по смете начинают 
неожиданно расти и по-

ДЕЛАЕМ РЕМОНТ БЕЗ НАДУВАТЕЛЬСТВ!
Обговорим сегодня как же выстраивать отношения со строителями, чтобы сроки были в рамках,а деньги не вытягивались лишние. 

Нередко нерадивые рабочие начинают требовать деньги: нужны на штукатурку, надо докупить гипсокартон. А если вовремя не 
предоставить деньги на эти расходы, то ремонт встанет на пол–пути на неопределенный срок.

являться новые счета. 
Иногда разница между 
начальной и конечной сме-
той составляют огромные 
суммы.

Возьмите своего зна-
ющего знакомого и при 
посещении магазинов и 
рынков для покупок от-
делочных материалов. 
В противном случае 
вам могут «втереть» к 
купленным обоям несо-
размерно дорогой клей, а 
к купленному ламинату 
лишний ненужный рулон 
подложки. Особенно много 
«подводных камней» при 
выборе входной двери. С 
одной стороны, ничего 
сложного, но дверь – это 
довольно сложная и важ-
ная конструкция в доме, 
состоящая как минимум из 
дверной коробки, створки, 
замков, ручки и глазков. 
При виде неопытного по-
купатели продавцы будут 
стараться навязать су-
пер–глазок, оснащенный 
оптическим прицелом, ко-
торый в несколько раз до-
роже стандартного. Но на 
самом деле такой глазок 
абсолютно не нужен и во-
обще глазки одинаковые.

diy.ru

не покупайте лакокрасочные материалы, 
клеи, шпатлевки, воски, любые жидкие ин-
гредиенты, если перед продажей они стоя-
ли на морозе. Это актуально для открытых 
строительных рынков

не покупайте сыпучие строительные мате-
риалы (цемент, гипс, штукатурка) под от-
крытым небом во влажную погоду. Входя в 
реакцию с влагой, эти материалы могут за-
твердеть навсегда;

внимательно читайте срок годности продук-
та и правила его применения. Эта скучная 
привычка сэкономит вам время и деньги;

в процессе ремонта материалы источают за-
пахи, которые могут быть вредны для чело-
века. Обеспечьте регулярные проветривания 
помещения, где идет ремонт, и не находи-
тесь там дольше необходимого. По возмож-
ности удалите от помещений, где идет ре-
монт, детей и домашних животных.

 █ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Если вы проводите ремонт в части квартиры, продолжая жить 
в ней, обязательно приобретите для мастеров сменную об-
увь и хозяйственные перчатки (лучше всего – тканевые). На-
стаивайте на том, чтобы выходя из помещения, где проводят-
ся работы, и собираясь, например, посетить ванную, мастер 
обязательно одевал перчатки и сменку. А также чтобы свою 
«уличную» обувь и верхнюю одежду мастер оставлял у поро-
га квартиры, а не в помещении, где идет ремонт. Иначе вы ри-
скуете получить на полу цепочку следов в строительной пыли, 
а на ручках уже отремонтированных дверей – пятна свежей 
краски. Комплекты перчаток и «рабочих тапочек» приобрети-
те и для себя.

Заранее обзаведитесь и мешками для мусора – он начинает 
появляться с первого же дня ремонта, поэтому откладывать 
нельзя. Такие мешки изготавливают из грубой ткани либо из 
полипропилена. Не рекомендуется складировать заполнен-
ные мешки на лестничной площадке – за это могут последо-
вать санкции ТСЖ или жилтоварищества. Всегда прикрывайте 
мешок по мере наполнения, не забивайте его до горлышка, 
так как это затруднит его вынос. Если вам требуется выбросить 
остатки красок, лаков, морилок, сыпучих веществ, всегда пе-
ред тем, как поместить пакет или банку в мешок для мусора, 
положите ее в полиэтиленовый пакет и завяжите его сверху. 
Это предохранит от распространения ядовитых испарений и 
невидимой глазу строительной пыли.

 █ КСТАТИ
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ПРОДАМ 
зем. участок 
10 с домом, 

пр.Евразия, 124

8-705-566-45-16 

ПРОДАМ 
холсты грунтованные 

на подрамниках 
50х70 см, 

рамки, багет. 
Обращаться по тел.: 
21-06-06 (до 18:00) 

ТОО «Eko Oil» согласно требованиям 
Экологического кодекса РК (ст. 

57)  предоставляет в Управление 
природных ресурсов и регулирования 

природопользования Западно-
Казахстанской области для проведения 

государственной экологической 
экспертизы Рабочий проект 

«Строительство АЗС Eko Oil в п. Мичурино 
Зеленовского района ЗКО»

Всем заинтересованным лицам и общественным 
объединениям предоставляется возможность вы-
разить свое мнение в период проведения государ-

ственной экологической экспертизы по адресу: 
г. Уральск, ул. Дамбовый тупик 5/1. 
«Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования 

Западно-Казахстанской области»,  
тел. 24-04-62.

Продается имущество 
АО «Народный Банк Казахстана»:
по адресу: ЗКО, Зеленовский р–н, 

п. Дарьинск, ул. Абулхаир хана, 29А
помещение 1 этажа площадью –231,8 кв.м.; 

гараж – общей площадью 86,2 кв.м; 
земельный участок – 0,1464га.

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

УСЛУГИ

МЕБЕЛЬНЫЕ
 F Ремонт мягкой мебели: диванов, 

кресел, стульев, дизайн-перетяжка, 
замена полностью материалов, ка-
чество гарантирую. Тел. 8-707-815-
19-15, 8-708-491-79-02

 F ремонт мягкой мебели, матери-
ал заказчика, качество, гарантия, 
дизайн, участникам ВОВ скидка. 
Тел. 53-92-49, 8-777-647-07-06, 
8-778-316-62-10, 8-777-564-70-27

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
 F диагностика, ремонт, обслужи-

вание компьютеров и ноутбуков, 
установка Windows программ, уда-
ление вирусов, восстановление 
данных, подключение Интернета. 
Тел. 8-705-812-01-04, 8-775-235-
66-50, 30-68-56

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

1-КОМН. КВ.

 F “Гагарина“, общ. пл. 33 кв. м, 
2(5) эт., кирп. дом, не угловая, бал-
кон, пластик. трубы, водомеры, три-
колор ТВ, домофон, с мебелью. Тел. 
51-08-41

 F “Гагарина“, общ. пл. 33 кв. м, 
2(5) эт., кирп. дом, не угловая, бал-
кон, пластик. трубы, водомеры, три-
колор ТВ, домофон, с мебелью. Тел. 
51-08-41

 F “Универмаг“, (рядом с 
рест. Мерей), общ. пл. 33 кв.м, 
3(5) эт, середина, космет. ре-
монт, СУЗ совмещен, рядом 
школа, садик, 7 500 000. Тел.8-
701-779-39-08, 8-777-075-69-74
 F «Автопарк», общ. пл. 29 кв. м, 

панельный, не угловая, балкон за-
стеклен, 4 500 000 тг., не заложена, 
без долгов. Тел. 8-777-419-68-52, 
8-777-702-88-18

 F «Жазира», кирп. дом общ. пл. 31 
кв. м, после капремонта, 2(2) эт., 
окна и сантехника пластик., сплит-
система, автономное отопление, 
ремонт, не угловая, с мебелью и 
быт. техникой, фото есть на ОЛХ. 
Тел. 23-78-27, 55-61-03, 8-777-649-
11-96, 8-702-766-07-76

 F «Юбилейная», общ. пл. 18,1 кв. 
м, 1(9) эт., проходное место, сану-
зел, душ, можно под офис. Тел. 
8-705-822-72-88, 8-705-184-96-63

3-КОМН. КВ.

 F “6 мкрн“ общ. пл. 68,9 кв.м, с 
мебелью, 2 сплит системы, дом. 51, 
торг уместен. Тел. 28-69-75, 22-89-
91, 8-701-532-55-14, 8-701-532-56-
05

 F «Строитель», общ. пл. 61,6 кв.м, 
2 эт., комнаты изолированы, торг. 
Тел. 50-02-61, 8-777-269-38-12 (с 
10:00 до 22:00 ч.)

ДОМА

 F “Меловые горки“, свет. газ, вода, 
хозпостройки. 90 кв. м, 8 сот. зем-
ли, коммуникации, хоз. постройки, 
возможно обмен, рядом уч. 5 сот. 
Тел. 8-702-338-83-96

 F Дарьинское, 2-кварт. кирп. дом, 
общ. пл. 60 кв. м, уч. 11 сот., хоз.
постройки, п/я насаждения. Тел. 
8-777-075-69-71, 8-701-779-39-08

 F Дарьинское, 2-кварт. кирп. дом, 
общ. пл. 60 кв. м, хозпостройки, п/я 
насаждения. Тел. 8-777-075-69-71, 
8-701-779-39-08

ДАЧИ

 F 6 сот., все коммуникации, дом, 
ц/полив, насаждения. Тел. 8-777-
957-67-77

 F «2 дачная», без домика, 9 сот., 
акт, приватизирован, река Урал, 800 
000 тг., варианты. Тел. 8-777-478-
10-97

 F «Степной», кирп. дом, баня, бе-
рег реки, 11 сот., свет, ц/полив, 
колодец, п/я насаждения, газ воз-
можен, сторож рядом. Тел. 8-705-
814-14-82

 F Телецентр, общ. «Волна», черта 
города, 8 соток, акт на землю, свет, 
полив, проводят газ, прописка, дом 
двухэтажный. Тел. 53-66-22

ГАРАЖИ

 F «Ремзавод», кирпичный, свет, 
погреб большой. Тел. 28-25-51, 
8-777-469-93-97

 F «Урал-1», кап. плиты перекры-
тия, погреб, смотровая яма. Тел. 
53-66-22

СДАМ
 F «2 рабочий» комнату в частном 

доме, вход отдельный на длит. срок, 
оплата договорная. Тел. 52-82-45, 
8-707-908-39-76

 F «Круглоозерное», дом на две 
семьи, вход раздельный, все комму-
никации, школа рядом на длитель-
ный срок. Тел. 8-777-042-11-97, 
8-747-880-11-97

 F «Круглоозерное», торговое по-
мещение, общ. пл. 50 кв. м, участок 
8 сот., огорожен. Тел. 8-777-042-
11-97, 8-747-880-11-97

ОБМЕН

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

 F “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. пл 
38 кв.м, кирп., 7(9) эт. + дом в 
п.Дарьинское общ. пл. 50 кв.м, 
кирп, хоз. постройки, п/я насажде-
ния обменяем на 2 комн. кв. в цен-
тре в кирп. доме улучш. планиров-
ки, не выше 3 эт. + ваша доплата, 
рассмотрим варианты. Тел. 8-777-
075-69-71, 8-701-779-39-08

 F «2 дачная», без домика, 9 сот., 
акт, приватизирован, река Урал, 800 
000 тг., варианты. Тел. 8-777-478-
10-97

 F «Желаево», общ. пл. 46 кв.м, уч. 
6 сот., все удобствами, хоз. по-
стройки на 1 или 2 комн.кв. Тел. 
27-45-37

 F «Центр», 2-комн. благоустр. кв., 
3 эт., комнаты изолированы, обме-
няю на 1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., по договоренности, 
варианты. Тел. 8-747-478-10-97, 
54-06-77

ЗЕМ.УЧАСТКИ

ПРОДАМ

 F «Плодоовощной», 10 сот., газ, 
свет, возможны варианты. Тел. 
8-775-408-91-61, 8-777-694-14-73

 F в черте города 0,5 га, для хоз. 
нужд, рядом поселок, речка, трасса. 
Тел. 8-702-338-83-96

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ

ИМПОРТ. АВТО

 F «Volkswagen transporter T4», 
1994 г.в., об. 2,4, дизель, длинный 
8-местный + комплект, зимние ре-
зины на дисках, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-705-822-72-88, 8-705-
184-96-63

 F а/м «Toyota Carina Е», 1993 г.в., 
об. 1,6, универсал, красная, фаркоп, 
CD магнитола, сигнализация. Тел. 
8-705-267-61-94, 8-701-849-53-05

ЗАПЧАСТИ

 F от Toyota Camry, Honda СR-V, 
Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Space 
Star, Mantera sport, Space Runner, 
Space Wagon, VW Golf IV, Passat, 
Mazda (птичка), Nissan P-10, 11+. 
Тел. 8-705-267-61-94, 8-701-849-
53-05

КУПЛЮ
 F иномарки в аварийном состоя-

нии и на разбор, марки Audi, VW, 
Honda, Toyota, Mitsubishi, Nissan, 
BMW. Тел. 8-701-849-53-05, 8-705-
267-61-94

СТРОЙМА-

ТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
 F плитку, б/у, в хорошем состоя-

нии. Тел. 21-74-74

БЫТОВАЯ 

ТЕХНИКА

ПРОДАМ
 F Стиральная машина «Индезит», 

30 000 тг. Тел. 53-75-79

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ
 F беседка летняя, 3х4, прихожая, 

платяной шкаф, кух. гарнитур, 1 
спальная кровать, тумба под ТВ. 
Тел. 50-21-82, 8-701-797-24-28

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
 F дет. коляска, дет. качель, 

зеркало,банки от 0,2 до 3,0 л. Тел. 
8-777-277-75-16

 F редуктор для колодца, решетка 
для ворот, 1,4-150 м, решетка для 
балкона, 2,80х1,40 м, жесть оцинко-
ванная. Тел. 27-45-37

КУПЛЮ
 F статуэтки фарфоровые, медный 

таз, партупею, настольный газ, ско-
вородку, эл. плитка, чудо печь, ка-
стрюлю 50 л., значки, медали Тел. 
54-06-77, 8-777-478-10-97

ИЩУ РАБОТУ
 F профессиональная няня-вос-

питатель, ищет работу с детьми от 
2-4 лет у себя на дому. Тел. 8-777-
419-51-94

ЕСТЬ РАБОТА

 F активные люди для работы, об-
работка документов, работа с кли-
ентами, график 5/2. тел. 8-705-810-
91-63

 F в информационный отдел тре-
буется помощник, 5-дневка с 09:00 
до 18:00 ч., комфортное условие 
работы гарантируется. Тел. 8-777-
761-52-52, 8-708-128-24-57

 F в связи с открытием нового 
офиса приглашаем специалистов с 
опытом работы менеджера, оплата 
до 90 000 тг. Тел. 8-777-761-52-52, 
8-708-128-24-57

 F в связи с расширением штата 
примем сотрудника с опытом рабо-
ты педагога. Тел. 8-776-929-56-59

 F ведется набор 4-х сотрудников 
для ведения текущей документа-
ции. Тел.: 8-777-979-21-50

 F на постоянное место, офис, по-
мощник руководителя, 2 чел., со-
трудники в отдел документации, 3 
чел., оплата при собеседовании. 
Тел. 8-777-450-50-08, 8-747-514-
00-71

 F организации нужны сотрудники 
с опытом педагога, 3 человека, с 
опытом менеджера, 3 человека, 
оплата при собеседовании. Тел.: 
8-777-450-50-08
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 █ СКАНВОРД

 █ КАНАДСКИЙ КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Сын Дедала. 5. Еда из 

топора. 9. Французский 
художник 19 века, автор 
картины «Завтрак в ма-
стерской». 10. Традицион-
ная форма медальона. 11. 
Калькулятор каменного 
века. 12. Часть Вия, кото-
рая сама не поднималась. 
13. Злоумышленник–
убийца (разг.). 15. Что на-
ливают половником? 16. 
Лесной жаворонок, пев-
чая птица. 17. Прилив 
сил. 20. Польский писа-
тель, автор романа «Со-
лярис». 21. Устройство, 
занятое поиском мишени 
для ПВО. 25. Дневная тра-
пеза. 27. Немец. 28. Голос 
Сергея Лемешева. 30. Ста-
рое название буквы «Ы». 
31. Жаргонное название 
доллара. 33. Место хра-
нения вкладов. 38. Марка 
французского автомоби-
ля. 39. Беловежский бык. 
40. Если у Путина – типун, 
у Кучмы – чумка, то ка-
кой болезнью болеет ли-
дер Югославии Тито? 41. 
Канава со среднеазиат-
ским уклоном. 42. Ларец 
для хранения мощей. 43. 
Комплекс упражнений в 
карате.

По вертикали:
1. Почетное звание 

крупных религиозных 
деятелей. 2. Государство 
...–Верде. 3. Древнегре-
ческий философ. 4. Сол-
дат, служивший царю 25 
лет. 5. Посуда медведиц. 
6. Широкая улица, обыч-
но обсаженная деревья-
ми. 7. Имя американско-
го баскетболиста О`Нила. 
8. Имя дочери Вениами-
на Смехова. 14. «Не ви-
деть в ...». 17. Скреплен-
ные в несколько рядов 
бревна для плавания. 
18. Мудрец–философ из 
еврейских анекдотов. 
19. Договор на морскую 
перевозку. 22. Приуче-
ние животного к выпол-
нению требуемых дей-
ствий. 23. Лечебный 
корень. 24. Буква кирил-
лицы. 26. Положитель-
ное качество Доктора 
Айболита. 29. Земновод-
ное членистоногое. 32. 
Серьга в его ухе обозна-
чала, что он последний 
сын в семье. 33. Место 
рождения истины. 34. 
Буква греческого алфа-
вита. 35. Ходячий кактус. 
36. Реализация товара. 
37. Триумфальная ...

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Икар. 5. Каша. 9. Мане. 10. Овал. 11. Абак. 12. Веки. 13. Мокрушник. 15. Суп. 16. Юла. 17. Приток. 20. Лем. 21. Радар. 25. Обед. 
27. Фриц. 28. Тенор. 30. Еры. 31. Бакс. 33. Сберкасса. 38. Пежо. 39. Зубр. 40. Отит. 41. Арык. 42. Рака. 43. Ката. По вертикали: 1. Имам. 2. Кабо. 3. Анаксимен. 
4. Рекрут. 5. Ковш. 6. Авеню. 7. Шакил. 8. Алика. 14. Упор. 17. Плот. 18. Ребе. 19. Каф. 22. Дрессура. 23. Аир. 24. Рцы. 26. Доброта. 29. Рак. 32. Казак. 33. Спор. 
34. Бета. 35. Ежик. 36. Сбыт. 37. Арка.

 █ АНТИКРОССВОРД

В этом задании вам придется стать составителем 
кроссворда. Впишите предложенные слова из 
списка в сетку кроссворда. Одно слово уже стоит 
на месте.

езда
икра
кара
лоно
ноль
полк
фунт
цвет

астма
банда
вагон
горло
идеал
исток
масло
народ

норка
омлет
роман
сукно
артель
гранат

домино
зодиак

идиома
колдун
лагерь
мантия
микроб
монтаж
осанка
отвага
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Обед по-турецки
НАДОЕЛО ОДНООБРАЗИЕ? ПОПРОБУЙТЕ ПРИГОТОВИТЬ ОБЕД, ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ РЕЦЕПТАМИ ТУРЕЦКОЙ КУХНИ. 
УВЕРЕНЫ, ЧТО БЛЮДА ПОНРАВЯТСЯ ВАШИМ ДОМОЧАДЦАМ, И ОНИ ПОТРЕБУЮТ ОТ ВАС ДОБАВКИ.

Донер-кебаб
НЕОБХОДИМО:
– 4 грудинки куриных;
– 2 ст.ложки йогурта;
– 2 ст.ложки масла растительного;
– 1 луковица;
– 2 огурца;
– 2 помидора;
– по вкусу зелень кинзы, укропа или петрушки;
– по вкусу соль, перец;
– 4 лепешки питу, их можно купить в любом су-
пермаркете.

Шаг 1. Приготовьте маринад. Для этого смешай-
те йогурт, масло и специи.
Шаг 2. Нарежьте куриное филе на мелкие ку-
сочки, залейте приготовленным маринадом и 
оставьте мариноваться на пару часов.
Шаг 3. Очищенный лук и овощи нашинкуйте, 
сбрызните их небольшим количеством уксуса. 
Шаг 4. Маринованное мясо обжарьте до золоти-
стой корочки. И приступайте к формированию 
донер–кебаба. Разрежьте лепешку пополам, и в 
каждую половинку аккуратно выложите слоями 
мясо, овощи и аккуратно заверните. Все. 

Кёфте -  
тефтели с соусом
НЕОБХОДИМО:
– 500 гр. фарша любого;
– 1 яйцо;
– 0,5 стакана орехов грецких, измельченных;
– 2 зубка чеснока;
– по необходимости кунжут;
– по вкусу соль и перец.

Для соуса:
– 150 гр. молока;
– 1 ст.л. муки; 
– по вкусу паприка, соль.

Шаг 1. Фарш соедините с измельченными ореха-
ми, добавьте яйцо и специи, все перемешайте. 
Уберите заготовку на 20 минут в холодильник.
Шаг 2. Мокрыми руками формируйте неболь-
шие шарики из фарша, и каждый запанируйте в 
кунжуте. Уложите тефтели в сковороду с высоки-
ми краями.
Шаг 4. Готовим соус. Для этого  в муку аккурат-
но влейте молоко и добавьте специи. Все очень 
тщательно взбейте блендером. Этим соусом за-
лейте фрикадельки и запекайте в духовке при-
мерно 30–40 минут.

Сырные булочки  
с кунжутом
НЕОБХОДИМО:
– 250 мл кефира;
– 100 гр. брынзы;
– 100 гр. сыра;
– 2 яйца;
– 0,5 ч.л. соды;
– 1 пакетик разрыхлителя;
– 150 гр. масла растительного;
– 1 ч.л. соли;
– 1 ст.л. меда;
– 2 ст.л. кунжута;
– по необходимости мука. 

Шаг 1. Смешайте до однородной массы яйца, соль, соду, масло, мед и кефир. По-
степенно всыпьте муку с разрыхлителем и хорошенько перемешайте. 
Шаг 2. В готовое тесто добавьте нарезанную мелкими кубиками брынзу и сыр. За-
месите тесто, оно должно получиться мягким.
Шаг 3. Далее разделите тесто на одинаковые кусочки и скатайте круглые булочки. 
Выложите их на противень, застеленный пекарской бумагой.
Шаг 4. Сверху булочки смажьте молоком, посыпьте кунжутом и запекайте в духов-
ке при 180°C 20–25 минут, до золотистой корочки.

Баклажаны  
«На закуску»
НЕОБХОДИМО:
– 2 баклажана;
– 2 зубка чеснока;
– 2 ст.л. сока лимона;
– 1 пучок укропа;
– 150 мл йогурта натурального 
или сметаны;
– 0,5 ч.л. перца красного, 
острого, молотого;
– по вкусу масло оливковое;
– по вкусу соль, перец.

Шаг 1. Баклажаны вымойте и разрежьте вдоль, сделайте несколько надрезов по 
мякоти наискосок, посыпьте солью и смажьте немного маслом. 
Шаг 2. Приготовленные половинки баклажан, положите на противень и запекайте 
в духовке при температуре 220 градусов 20 минут.
Шаг 3. Готовые баклажаны остудите и аккуратно очистите от кожуры. Мякоть по-
режьте на небольшие кусочки.
Шаг 4. Мякоть баклажанов выложите в салатник, добавьте туда же порубленную 
зелень, измельченный чеснок, йогурт либо сметану, масло, соль, сок лимона и 
красный перец. Все хорошенько перемешайте и подавайте на стол.
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 F примем на работу 6 человек, 
торговать не надо, работа с 
клиентами+документация, доход до 
70 000 тг. Тел. 8-705-810-91-63

 F приму сотрудника с хорошими 
профессиональными навыками и 
богатым жизненым опытом, работа 
постоянная, доход+бонус+%, сроч-
но. Тел. 8-702-436-98-22

 F работа активным пенсионерам 
в офис, график 5/2. Тел. 8-777-587-
17-44, 8-702-823-70-77

 F расширение штата, дополни-
тельные позиции, нам требуются 
серьезные, грамотные люди, хоро-
шая оплата. Тел. 8-747-368-42-73

 F сотрудник с опытом работы на 
руководящую должность, можно 
офицера запаса, доход до 120 000 
тг, Олег Иванович. Тел. 8-747-514-
00-71

 F специалист разных направле-
ний, офисная занятость, 5/2. Тел. 
8-707-363-01-16, 8-777-569-46-60

 F специалист, свободный график, 
возможно совмещение, возраст не 
ограничен. Тел. 8-777-859-97-73

 F специалисты с образованием 
педагога, юриста или экономиста 
для работы с документацией. Тел. 
8-777-761-52-52, 8-708-128-24-57

 F хочешь заработать и вырасти по 
карьере? звони, обучу и научу за-
рабатывать хорошие деньги. Тел. 
8-702-438-38-57

ЖИВОТНЫЕ
 F Продам скот: коров дойных, 

бычков, кобыла + жеребенок, 
350000 тг., кобыла стельная 200000 
тг., бараны оптом, 20 голов + ягня-
та. Тел. 8-702-338-83-96

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В Г.УРАЛЬСК
ТРЕБУЮТСЯ

Мастер цеха по производству железобетонных изделий
Инженер энергетик

Формовщики железобетонных изделий
Машинисты мостовых кранов

Автокрановщик
Бетонщики

Газоэлектросварщик
Обращаться по адресу Урдинская 1 «А», ТОО «Гидромаш-Орион-МЖБК»

t.doszhanov@mzhbk.kz
Тел. 8 777 797 22 10, 8 771 809 27 79
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Как пояснил Куянов, «объ-
екты на территории ЭКС-
ПО» и непосредственно 
сами «объекты ЭКСПО» 
– вещи разные. Те самые 
упомянутые «объекты» – 
это частные проекты, кото-
рые не имеют отношения к 
международной выставке.

«Объекты, которые от-
носятся к ЭКСПО – это па-
вильонный комплекс, офи-
сы организаторов ЭСКПО, 
это Центр энергии и место, 
где будет проводиться 
культурно–досуговая про-
грамма. Все остальное, что 

на 149 гектарах – жилые 
комплексы, ТРЦ – это не 
объекты ЭКСПО.

Куда именно направ-
ляются («средства ЕНПФ» 
– прим. ред.) – это вопросы 
к БРК. Они этими деньгами 
распоряжаются, ЭКСПО 
ими не распоряжается. 
Куда они эти деньги направ-
ляют, я не знаю, но то, что 
они пойдут не на объекты 
ЭКСПО – это однозначно», – 
комментирует Куянов.

Не относится к ЭКСПО 
и строящийся на площадке 
международной выставки 

крупный торгово–развле-
кательный центр «Mega 
Silk Way».

«Этот объект строит 
Нурлан Еркебуланович 
(«Смагулов» – прим. ред), 
к ЭКСПО он отношения не 
имеет», – добавляет Куянов.

Таким образом, ТРЦ 
«Mega» также относится к 
«объектам на территории», 
строительство которого 
осуществляется за счет 
привлечения как собствен-
ных средств компании, 
так и заемных средств. 
Являются ли эти «заемные 

средства» финансами, при-
влеченными из ЕНПФ – во-
прос открытый.

Напомним, что на 
днях в СМИ со ссылкой на 
одно из казахстанских ин-
формагентств появилась 
информация о том, что 
Банк Развития Казахстана 
направит привлеченные 
средства ЕНПФ в размере 
15 миллиардов тенге на 
строительство объектов на 
территории «ЭКСПО–2017» 
в Астане.

Источник: NUR.KZ.

«Я получил консультатив-
ное заключение врачей 
Больницы медицинского 
центра Управления дела-
ми Президента РК в Аста-
не. Они готовы провести 
операцию — лизис спаек 
спинного мозга, что в даль-
нейшем должно положи-
тельно сказаться на общем 
состоянии. Прежде всего, 
это улучшит текущее со-
стояние», – рассказал Нияз.

Бесплатная нейрохи-
рургическая операция 
состоится в ближайшее 
время. Нияз готовится к 
поездке в Астану.

26–летний Нияз Сунди-
талиев прикован к инва-
лидному креслу с 2012 года. 
Он получил травму из–за 
нелепого стечения обсто-
ятельств. Он залез на по-
доконник, чтобы закрыть 
окно поскользнулся и упал 
из окна третьего этажа. 
Парня парализовало.

На его лечение друзья 
и даже незнакомые с ним 
казахстанцы перечислили 
на счет парня 5 миллионов 
584 тысячи тенге. Неравно-
душные люди провели 
свыше 20 различных благо-
творительных концертов и 

флешмобов, а собранные 
деньги направляли на его 
счет. Собранной суммы 
было достаточно для лече-
ния в Южной Корее.

Но врачи, проведя об-
следование, отложили опе-
рацию на пару лет, заявив, 
что Ниязу нужна долгая 
физическая подготовка. Мо-
лодой человек решил, что 
держать все эти годы круп-
ную сумму денег на личном 
счете бесчеловечно. Посо-
ветовавшись с родными, 
он решил передать деньги, 
собранные казахстанцами, 
фонду «Добровольное обще-

ство «Милосердие».
Эти средства были 

потрачены на лечение ма-
ленькой Софии Брусенской. 
Девочке 1 год и 7 месяцев, у 
нее стеноз гортани. Малыш-
ка борется за свое право на 
жизнь уже около года.

В апреле 2015 года она 
ездила в клинику Чунг–анг 
в Сеуле. Благодаря день-
гам Нияза, девочка полу-
чила возможность продол-
жить курс дорогостоящего 
лечения.

Источник: Nur.kz

Минсельхоз тормозит 
аграриев, не называя 
им закупочную цену на 
пшеницу
Сельхозники утверждают, что не могут 
работать, не зная стоимость конечного 
продукта уже сегодня.

Назвать стоимость пшеницы сельхозтоваро-
производители потребовали на встрече с пер-
вым вице–министром сельского хозяйства РК 
Кайратом Айтугановым.

"Почему до сих пор не называется закупочная 
цена на зерно нового урожая? Россия объявила 
цену на зерно две недели назад, в Казахстане 
– тишина. "Продкорпорации" пора определить-
ся, рынок нужно создавать, мы должны пони-
мать, сколько стоит выращенный нами хлеб. 
Нельзя цену объявлять в ноябре, когда урожай 
уже убран. У нас получается так: если много 
хлеба – будем по 30 тысяч закупать, мало – с 50 
начнём. Давайте золотую середину найдем", – 
призвал директор КТ "Зенченко и К" Геннадий 
Зенченко.

Коллегу поддержал директор ТОО "Агрохим-
снаб" Василий Шкодин:

"Не зная цену на зерно, мы фактически не мо-
жем составить бизнес–план, не можем обра-
титься в банк за кредитом, не зная стоимость 
конечного продукта. Образно говоря, то, что 
вчера стоило 37 тысяч, сегодня стоит 137, и нам 
приходится покупать, рассчитывая на будущий 
урожай, а сколько мы за него выручим – даже 
примерно пока посчитать не можем. Я каж-
дый год заключал договоры, решая проблемы 
реализации зерна, в этом году не могу этого 
сделать, потому что не знаю, что будет дальше. 
Стартовая цена на пшеницу уже должна быть 
названа".

Кайрат Айтуганов пообещал донести прось-
бу аграриев до министра сельского хозяйства, 
признавшись, впрочем, что уже "есть какие–то 
цифры, которые я не уполномочен озвучивать".

В 2016 году посевные площади всех сельско-
хозяйственных культур составили 4 млн 375 
тысяч гектаров, в том числе зерновые – 3 млн 
217 тысяч га. По сравнению с 2015 годом уве-
личены площади пшеницы на 146,9 тысячи га. 
зернобобовых – на 59,6, и впервые СКО уве-
личила посевы озимых культур – до 47,4 ты-
сячи га.

Массовая уборка зерновых в СКО начнётся 
20–25 августа.

В июле сообщалось, что самым крупным по-
требителем казахстанской пшеницы является 
Узбекистан. Доля экспорта её в Узбекистан со-
ставляет 40% от всего объёма. В частности, в 
прошлом году Узбекистан импортировал 1,32 
млн тонн.

Источник: informburo.kz

Парализованный житель Караганды Нияз Сундиталиев, пожертвовавший 5 миллионов 
584 тысячи тенге, собранные неравнодушными казахстанцами на его операцию, 
в благотворительный фонд «Милосердие», приглашен на лечение в больницу 
медицинского центра управления делами президента страны.

На какие объекты на территории ЭКСПО потратят 
15 миллиардов тенге из ЕНПФ

Растиражированная в казахстанских СМИ информация о том, что средства из Единого 
накопительного пенсионного фонда пойдут на строительство объектов на территории 
«ЭКСПО–2017», взволновала казахстанцев. Вопрос с «пенсионными средствами для ЭКСПО» 
разъяснил Сергей Куянов, директор департамента по связям с общественностью компании.

Отдавшего другим больным 
5,5 млн тенге парализованного 
карагандинца пригласили в Астану
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Захват заложников 
произошел в "М–Лом-
барде" по адресу: ули-

ца Кенесары, 82. Предпо-
ложительно, при попытке 
ограбления двери в здании 
заблокировались, внутри 
оставались налетчик и два 
сотрудника фирмы. Одну 
из заложниц позже уда-
лось вывести из здания. В 
ДВД не связывают произо-
шедшее с терроризмом.

По словам очевидцев, 
все произошло примерно 
в 8 утра 14 августа. "Двери 
заблокировались, он сей-
час держит двоих сотруд-
ников ломбарда. Полиция 
оцепила район, начались 
переговоры", – рассказал 
один из очевидцев. Кроме 
того, закрыт рынок, рас-
положенный недалеко от 
ломбарда.

"Я пришла на работу 
в 8 утра. Здесь было тихо, 

но видим, что оцеплены 
улицы, нам не разрешили 
работать на базаре. При-
мерно в 9 утра попросили 
освободить территорию 
рынка", – рассказала одна 
из работниц базара.

Позже грабитель, кото-
рый удерживал в здании 
ломбарда двух заложни-
ков, был задержан. 

Это произошло после 
того, как в здание проник-
ли бойцы СОБРа. Во время 
захвата подозреваемого 
стрельбы не было. Проезд 
по улице Кенесары открыт. 
По информации ДВД, все 
заложники освобождены, 
никто не пострадал.

В полиции рассказали, 
что подозреваемый – муж-
чина 1974 года рождения.

В ДВД также рассказа-
ли подробности операции. 
"Около 9 утра поступило 
сообщение, что неизвест-

ный ворвался в здание лом-
барда по улице Кенесары. 
Сработала сигнализация, 
в результате чего дверь 
заблокировалась. Внутри 
находились двое сотрудни-
ков ломбарда и подозревае-
мый. В ходе переговоров за-
ложники были отпущены", 
– рассказала официальный 
представитель столичного 
ДВД Софья Кылышбекова. 
Она добавила, что перего-
воры длились 2,5 часа.

Также, по словам пред-
ставителя ДВД, помеще-
ние ломбарда охраняется 
удаленным способом – там 
имеется "тревожная кноп-
ка", физическая охрана 
здесь не предусмотрена.

"Мероприятие прово-
дилось под руководством 
первого заместителя 
министра внутренних дел 
Марата Демеуова. Его про-
водила полиция совместно 

с экстренными службами", 
– добавили в ДВД Астаны.

Один из жителей дома, 
в котором расположен 
ломбард, рассказал под-
робности спецоперации.

"Вышел в подъезд, а 
там стоит автоматчик, он 
сказал "заходите обрат-
но, идет спецоперация". 

Потом домой заходили 
опять сотрудники, они 
говорили не подходить к 
окнам, не высовываться. 
Затем зашли сотрудники 
спецназа, они спустились 
на козырек. Затем все за-
кончилось", – рассказал 
Бауыржан Муканов.

Он отметил, что слы-

шал голоса налетчика и за-
ложников. "Они спокойно 
разговаривали, не было 
криков. Говорили мужчина 
и женщина. Разобрать сло-
ва не было возможности, 
но женщина иногда плака-
ла", – добавил жилец дома.

Источник: Tengrinews.kz

По словам пользователя, 
инцидент произошел в 
микрорайоне Самал–2 во 
дворе дома на пересечении 
бульвара Мендикулова и 
улицы Снегина.

"На глазах у всего дво-
ра, двое представителей 
закона в погонах творили 
полное беззаконие, изби-
вая старика и ломая ему 
руки за то, что он осме-
лился продавать яблоки. 
Два молодых офицера, без 
стыда и совести, таким об-
разом боролись с незакон-
ной торговлей", – написала 
Гульнара Абишева.

По ее словам, за пожило-
го человека вступились про-
ходившие мимо прохожие.

"И если бы за старика не 
вступились проходившие 
мимо мужчина и девушка и 
другие не менее достойные 
граждане нашего города, 
то наверное на одну душу 
населения в нашей стране 
стало бы меньше.

На замечания прекра-
тить издеваться над боль-
ным кстати человеком, у ко-
торого начался сердечный 
приступ и он тщетно просил 
дать ему его лекарство, эти 
два далеко не самых луч-
ших представителей власти 
стали угрожать всем, кто 
пытался помешать проис-
ходившему беспределу", 
– написала пользователь.

"Этим двум наглым, 

бессовестным, черствым 
негодяям в погонах, явля-
ющимися олицетворением 
нашей полиции, которая 
должна стоять на страже 
защиты закона и безопасно-
сти граждан нашей страны, 
не дали в обиду несчастного 
старого человека, которому 
в силу обстоятельств при-
ходится на старости лет, 
чтобы прокормить свою 

семью, заниматься неза-
конной торговлей яблок, 
заметьте, не наркотиков 
или алкоголя, а яблок.

И даже если он на-
рушает закон, избивать и 
калечить старого человека 
это полное беззаконие и 
произвол", – заключила 
Гульнара Абишева.

Источник: Nur.kz

Сенсационную  
находку сделали  
в степях Сарыарки
В степях недалеко от Караганды археологи 
обнаружили древнее сооружение, напо-
минающее знаменитые египетские пира-
миды. О сенсационной находке сообщил 
на своей странице в Facebook карагандин-
ский ученый Виктор Новоженов.

"Сотрудники археологической экспедиции Са-
рыаркинского археологического института под 
руководством кандидата исторических наук И.А. 
Кукушкина порадовали очередной сенсацион-
ной находкой – недалеко от Караганды раскопан 
уникальный ступенчатый мавзолей бегазы–дан-
дыбаевского времени (15–10 вв до н.э.). Своими 
формами это величественное погребальное соо-
ружение напоминает знаменитые египетские пи-
рамиды примерно того же исторического пери-
ода и особенно ступенчатую пирамиду фараона 
Джосера. Судя по монументальной конструкции, 
этот мавзолей возвели в Сарыарке более трех ты-
сяч лет тому назад для местного "фараона" – во-
ждя или кагана местного могущественного пле-
мени периода поздней бронзы. На днях начнется 
вскрытие основного погребения в этом мавзо-
лее. Все находки и материалы этого уникального 
памятника будут выставлены в экспозиции Музея 
археологии Карагандинского университета", – на-
писал исследователь.

Там же Новоженов опубликовал фотографию 
"Бегазинской пирамиды", сделанную с высоты 
птичьего полета. 

Источник: Tengrinews.kz

Задержан налетчик, 
захвативший заложников 
в ломбарде Астаны
Налетчик, захвативший заложников в ломбарде Астаны, был вооружен пневматическим пистолетом

Алматинка рассказала  
об избиении старого торговца 
яблоками в Самале 
Жительницы Алматы Гульнара Абишева 
написала на странице в Facebook о том, 
что в Медеуском районе двое полицейских 
избили пожилого мужчину за то, что он 
продавал яблоки.



МОЙГОРОД    |    среда, 17 августа 2016 г.    |    № 33 (267) mgorod.kz   29
|  Социум

Виктор 
МАКАРСКИЙ

Комиссия в составе 
пяти депутатов об-
ластного маслихата 

обошли медико–социальное 
учреждение и ознакомились 
с условиями содержания 
людей. Они здесь, в прин-
ципе, неплохие, однако, 
проблемы все же имеются. 
К примеру, в учреждении 
не довольны поставщиками 
еды и одежды.

По словам директора, 
не так давно для пенсионе-
ров привезли пижамы, ко-
торые были произведены 
в 1991 году, ничего другого 
не осталось, как вернуть 
их обратно. Помимо этого, 
второй корпус, предна-
значенный для психонев-
рологических больных 
старше 18 лет, требует 
капитального ремонта, 
ведь срок его эксплуата-
ции практически полвека. 
Ремонт здесь делают, но 
только текущий, да и тот 
за счет спонсоров, поэтому 
как средства для этого не 
предусмотрены.

– Также в последние 
годы не предусматрива-
ются средства на приоб-
ретение сантехнических 
изделий, ежегодно в связи 
с тем, что вода у нас не 
совсем чистая, водопро-
вод забивается, поэтому 
они требуют замены, но 
средств нет, – говорит 
директор уральского МСУ 
для престарелых и инва-
лидов общего типа Аман-
гельды БАЯНОВ.

В прошлом году меди-

ко–социальное учреждение 
отметило свое семидеся-
тилетие. Общая площадь 
территории составляет 7,4 
гектара земли. За послед-
ние годы здесь высадили 
фруктовые деревья, кото-
рые уже начали приносить 
плоды, также восстановили 
теплицу, только вот теперь 
в ней нужно перекрыть кры-
шу, и, по словам директора, 
снова придется обращаться 
за помощью к спонсорам. 
Еще одна проблема – это 
отсутствие инватакси, ведь 
в учреждении содержатся 
и инвалиды–колясочники. 
Да и в целом, по словам 
директора, автопарк давно 
изношен, начиная от слу-
жебной машины, которая 
используется вот уже 11 лет, 
заканчивая автобусами.

– Конечно, хотелось бы, 
чтобы для этого в бюджете 
были предусмотрены сред-
ства, сегодня мы об этом 
депутатам говорили. Еще 
у нас сложность в том, что 
мы не можем привлечь на 
работу врача – терапевта, 
по всей видимости это из–
за контингента наших опе-
каемых, нам бы хотелось, 
чтобы на работу пришли 
молодые люди с чистым 
сердцем, – продолжает 
директор.

Самих пенсионеров 
условия проживания в 
учреждении устраивают, 
только говорят, кормят не 
как дома, но в остальном 
все хорошо. А вот тот факт, 
что у них сократили пен-
сию на 50, а у какого–то и 
на 70%, их возмущает.

– Была пенсия нормаль-

ная у нас, а потом раз и 
убрали, конечно, мы недо-
вольные, мы заработали 
эту пенсию, всю жизнь рабо-
тали, а потом раз и забрали, 
сейчас я получаю 25 тысяч, 
– возмущается пенсионерка 
Галина БОРИСОВА.

Однако все же нашлись 
среди пенсионеров те, кто 
не совсем доволен услови-
ями пребывания.

– Ничего хорошего здесь 
нет. Питание вообще нику-
да не годится, надо чтобы 
санэпидемстанция прове-
рила, как они в столовой го-
товят, – говорит опекаемая 
Екатерина КУБЕК.

Депутаты отмечают, 
куда бы они ни приходили, 
в основном все проблемы 
связаны с государственны-
ми закупками.

– Закон о государствен-
ных закупках постоянно 
дополняется, совершен-
ствуется, но тем не менее 
он далеко не совершенен. 
И вот те вопросы, которые 
директор учреждения 
нам сегодня озвучил, к 
примеру, была поставка 
пижам производства 1991 
года, ну это же что–то неве-
роятное, все эти проблемы 
связаны с госзакупками, 
мы будем инициировать, 
чтобы решились эти во-
просы, – говорит депутат 
областного маслихата 
Ляна ТУРСЫНОВА.

После обхода депутаты 
намерены просить у испол-
нительных органов област-
ного акимата выделить 
дополнительные средства 
для решения тех или иных 
проблем.

Верните наши пенсии
С такой просьбой к депутатам обратились 
постояльцы дома престарелых в Уральске.  
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Лечим 
и питаем
Подкормить отдыхающие кусты клубники, а за-
одно избавиться от вредителей вы сможете, ис-
пользуя следующий раствор. Возьмите 1 стакан 
золы, залейте 2 литрами кипятка и оставьте до 
остывания. Затем добавьте 2 грамма марган-
цовки, столько же порошка борной кислоты и 1 
столовую ложку йода. Раствор перемешайте и 
процедите, разведите 10 литрами воды. Опры-
скивайте кустики клубники до полного сма-
чивания листвы. Проделывать эту процедуру 
нужно 1 раз в 7 дней.

Защищаем  
розы от 
мучнистой росы
Эффективное средство для защиты кустов роз 
от мучнистой росы и ржавчины. Для его приго-
товления возьмите 1 таблетку аспирина и рас-
творите в 1 литре воды. Добавьте 1 столовую 
ложку соды, столько же растительного масла, 
1 чайную ложку средства для мытья посуды. 
Получившимся раствором опрыскивайте розы 
каждые 10 дней.

 █ КОГДА И КАК  
 █ СОБИРАТЬ?

Чтобы хорошо 
хранить свеклу, со-
бирать её советуют 

при прохладной, но сухой 
погоде. Плоды должны не-
много полежать на воздухе 
и просохнуть, их следует 
очистить от земли, но не 
мыть.

Ну а когда пойдете со-
бирать свеклу, прихватите 
с собой вилы  – желательно 
тупые или же лопату. Кор-
неплоды нужно подкопать, 
так как часть корнеплода 
все же находится в земле и 
крепко удерживается сво-
ими корнями за нее. При 
выдергивании свеклы из 
почвы без подкапывания 
можно сильно повредить 
корнеплод. Такие повреж-
дения плохо сказываются 
на хранении свеклы и 
приводят к загниванию 
урожая. 

Далее  подготавлива-
ем свеклу к длительно-
му зимнему хранению, а 
именно:

– слегка очистите кор-
неплоды от остатков 
земли, глины, грязи;
– нельзя бить корне-
плодом об корнеплод 
и нельзя счищать зем-
лю ножом. Удары и 
нож повреждают ко-
жицу свеклы. Из–за 
этого она плохо хра-
нится и становится ме-
нее устойчивой к за-

болеваниям;
– удалите боковые 
корешки и можно 
немного укоротить 
основной корень – 
оставляем лишь 5–7 
см;
– удалите ботву, оста-
вив несколько милли-
метров, и так, чтобы 
не повредить головку 
корнеплода;
– чтобы просушить 
корнеплоды, рассыпь-
те их по полке, стел-
лажам или,  если по-
года хорошая, то на 
земле. Если уборка 
свеклы производи-
лась в сухую погоду, 
то обсыхать она будет 
буквально несколько 
часов. А если же было 
мокро во время сбо-
ра урожая, то обсушка 
может занять от не-
скольких дней до не-
дели.

 █ ЧТО ОСТАВИТЬ 
 █ НА ХРАНЕНИЕ?

Для длительного хранения 
советую отбирать только 
полностью целые плоды 
свеклы без повреждений и 
трещин. Остальные надо 
использовать в пищу и для 
заготовок сразу же после 
сбора. Ботву обрезайте 
аккуратно, оставляя не бо-
лее 1 сантиметра от среза, 
но при этом старайтесь не 
обрывать её, чтобы улуч-
шить сохранность.

Для этого на хранение 
отбирайте целые, не трав-
мированные при уборке, 

корнеплоды. Особенно 
тщательно надо обращать 
внимание на состояние 
плода в хвостовой части.

 █ ГДЕ ХРАНИТЬ? 
В МЕШКАХ
Знайте, что при минусовой 
температуре клеточный 
сок в свекле замерзает, 
при температуре выше 2 
градусов она начинает бы-
стро терять влагу и вянет. 
Поэтому, чтобы хранить 
свеклу, надо обеспечить 
для неё влажность 90%.
Этого можно добиться, 
если сложить свеклу в 
плотные полиэтиленовые 
пакеты, и установить их 
в подвале на цементный 
пол, а не на деревянные 
доски. Сверху плотно завя-
зывать не стоит, оставьте 
отверстие диаметром 8–10 
сантиметров.

В ПЕСКЕ
Кроме хранения свеклы в 
мешках, её можно уложить 
в ящик с песком, который 
необходимо хорошо про-
сушить на воздухе. Песок 
насыпается на дно ящика, 
а сверху не спеша, уклады-
ваются плоды свеклы. За-
тем их сверху надо также 
присыпать песком.

Песок предохраняет 
свеклу от влаги, а, следо-
вательно, от образования 
плесени и гнили. Он сам 

впитывает влагу, а при 
проветривании отдаёт 
её в воздух. При этом со-
храняется оптимальная 
влажность и целостность 
плодов.

НА БАЛКОНЕ 
Если же у вас погреба нет и  
условия хранения квартир-
ные, то лучшего места, чем 
застеклённый балкон и не 
придумать.

 █ ПРАВИЛА 
 █ ХРАНЕНИЯ

Проветривать подвал надо 
регулярно раз в месяц, а 
ещё лучше устроить посто-
янно действующую венти-
ляцию, проветривающую 
помещение без вашего 
участия, и сохраняющую 
оптимальную влажность и 
температуру воздуха. Про-
верять сохранность плодов 
так же надо регулярно.

Если проросла ботва, её 
надо обрезать и снова при-
сыпать песком, а если по-
явились пятна гнили, кор-
неплод следует протереть 
и обмазать разведённой 
глиной, можно также при-
сыпать сухим мелом. Если 
вы будете хранить свеклу 
с учётом всех условий, она 
сохранит свои качества до 
нового урожая.

Источник: secretdachi.ru 

Когда собирать и как 
хранить свеклу

Август – время сбора урожая. И некоторые начинающие дачники 
всерьез задумываются о заготовке и хранении выращенных 

корнеплодов уже сейчас. Советы, как правильно собрать свеклу  
и где ее лучше всего хранить, вы найдете в этой статье.
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Юлия МУТЫЛОВА

По словам судиспол-
нителя Гульнары 
ИСМАГУЛОВОЙ, 

чаще всего к ним обраща-
ются женщины, мужья 
которых годами не платят 
алименты своим детям.

– Ежегодно мы прово-
дим такую акцию по ока-
занию помощи при взыска-
нии алиментов. К примеру, 
сегодня к нам приходила 
женщина, бывший супруг 
которой не дает денег на 
содержание ребенка уже 
пять лет. После нашей кон-
сультации она обратится к 
судебному исполнителю, 
который проверит наличие 
у должника имущества. 
Если у ее бывшего мужа 
есть квартира, участок или 
же машина, мы имеем пра-
во арестовать имущество и 
выставить на торги. После 
окончания торгов этими 
деньгами будет погашен 
долг по алиментам. Чаще 
неплательщики ссылают-
ся на отсутствие постоян-

ной работы, – рассказала 
Гульнара ИСМАГУЛОВА. 
– Если же человек работа-
ет, но не оплачивает долги, 
то мы направляем на 
работу письмо, и с его 
заработной платы удер-
живается 50%. Из них 25% 
зарплаты – это алименты 
на одного ребенка и 25% – в 
сумму погашения долга. 
Вообще, если же должник 
не работает, то алименты 
высчитываются со средне-
месячной зарплаты. Полу-
чается примерно 25–26 
тысяч тенге на ребенка.

Стоит отметить, что в 
основном злостные непла-
тельщики алиментов – это 
мужчины, реже женщины, 
которые отказались от 
детей и ребенок был поме-
щен в детский дом.

– У нас в области, 
конечно, есть и мамы, 
которые отказываются 
платить алименты, но их 
не так много. Чаще всего 
это мамы детей–отказни-
ков. Ребенок, находясь в 
детдоме, также должен 

получать алименты, и 
мы оказываем помощь 
таким детям. Также хочу 
сказать, что граждане мо-
гут обратиться к частным 
судебным исполнителям, 
которые помогут взыскать 
долги бесплатно. Оплату 
за свои услуги они потом 
взыщут с должника. К со-
жалению, не все люди об 
этом знают и поэтому не 
обращаются к судисполни-
телям, – отметила Гульна-
ра ИСМАГУЛОВА.

К слову, департа-
ментом юстиции прово-
дятся рейды по тем, кто 
имеет задолженности по 
алиментам и не имеют 
работы. Таким людям 
предлагают работу и 
ставят на учет в органы 
соцзащиты труда. В ЗКО 
1187 пап оплачивают 
алименты в доброволь-
ном порядке, у 1758 че-
ловек алименты удержи-
ваются с зарплаты и 1150 
– оплачивают частично.

Нарушителей скорости 
будет фиксировать еще 
одна камера
Новый комплекс видеонаблюдения 
«Сергек», установленный на улице Шоло-
хова, пока работает в тестовом режиме.

По словам сотрудников управления админи-
стративной полиции, такая система сможет обе-
спечивать безопасность дорожного движения, 
фиксируя в автоматическом режиме автотран-
спорт, который нарушает скоростной режим. 
Операторы ЦОУ будут отслеживать тех, кто на-
рушает общественный порядок. Сейчас ком-
плекс работает в пилотном режиме и проходит 
апробацию. Приживется ли ноу–хау на ураль-
ских дорогах – пока не известно.

Нужно отметить, что в городе уже работают 
три интеллектуальных перекрестка, которые 
круглосуточно ведут отслеживание автонару-
шителей на самых оживленных улицах города. 
А на выездах из города стационарные системы 
«Автоураган» выявляют автомобили, которыми 
управляют водители, имеющие задолженности 
по штрафам.

– Задолженности насе-
ления по административ-
ным штрафам и за нару-
шение правил дорожного 
движения – вопрос злободнев-
ный, – говорит инспектор отдела 
административной прак-
тики УАП ДВД ЗКО Олжас 
ИБРАЙЫМОВ. – Так, с нача-
ла года было наложено 5923 
штрафа на сумму 516 милли-
онов тенге, из них погашены 
238 миллионов тенге. Что ка-
сается «умных перекрестков», то 
с начала года было зарегистриро-
вано специальными технически-
ми средствами 3192 нарушения, 
по которым соответственно были 
вынесены предписания на сумму 
48 миллионов тенге, из них взы-
скано 35 миллионов тенге.

Оксана ТЕЛЯТОВА

274 человека 
не платят 
алименты детям
По статистике большую часть неплательщиков составляют мужчины.
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Наталья ГЛЕБОВА

Как стало известно 
из материалов дела, 
ранее обвиняемый 

Андрей ПУЗИКОВ уже 
был судим по ст. 179 УК 
РК – "Разбой". Тогда он 
был приговорен к 5 годам 
лишения свободы. Он осво-
бодился в 2011 году.

– 4 мая этого года Пу-
зиков сбыл героин в особо 
крупном размере за 25 ты-
сяч тенге гражданину Кай-
рату, задействованному 
сотрудниками по борьбе с 
наркобизнесом в роли по-
купателя, – сообщил судья 
Нурлан ГУБАШЕВ. – В 
тот же день Кайрат добро-
вольно выдал сотрудни-
кам полиции сверток с 
героином весом 3,45 грам-
ма, пояснив, что приобрел 
его у Пузикова. 19 мая 
сотрудники УБН в районе 
остановки ТД "Астана" 
по подозрению в сбыте 
наркотиков был задержан 
Пузиков. При задержании 
подсудимый публично 
в присутствии большого 
количества граждан выра-
жался в адрес сотрудников 
полиции нецензурными 
словами. Кроме того, он 
плюнул в лицо оперупол-
номоченному ЖУСУП-
КАЛИЕВУ, а начальника 
ОБН назвал барыгой. При 
обыске в левом кармане 
спортивных штанов был 
обнаружен и изъят героин 
весом 0,46 грамма.

Сам подсудимый в 
ходе суда вину свою при-
знал частично. Он заявил, 
что к нему обратился его 
знакомый наркозависи-
мый Роман СУРГАНОВ, 
который попросил его 
найти героин. Ему стало 
жалко Романа, поэтому он 
обратился к своему зна-
комому, у которого взял 
героин и продал Сурганову 
за 25 тысяч тенге. Также 
ПУЗИКОВ утверждает, что 
при задержании 19 мая ему 
в карман штанов героин 
подбросили, однако кто 
это сделал и когда, он точ-
но сказать не смог.

Судья ГУБАШЕВ со-
общил, что Пузиков оправ-
дан в обвинении в сбыте 
героина весом 0,46 грамма.

3 млн тенге изъяли 
полицейские ЗКО  
из незаконного 
игорного бизнеса
За последние два года в суд было направ-
лено 26 уголовных дел по фактам органи-
зации незаконного игорного бизнеса.

По словам прокурора отдела прокуратуры ЗКО 
Медета АМРАЛИНОВА, за 2015–2016 годы по 
области зарегистрировано 34 сообщения о фак-
тах организации незаконного игорного бизнеса.

– Как показал анализ, в большинстве случаев 
незаконный игорный бизнес организуется пу-
тём установки игровых автоматов в помещени-
ях кафе, торговых центров и магазинов. При этом 
игровые автоматы устанавливаются также под 
видом лотерейных терминалов. Имеется также 6 
фактов открытия букмекерских контор без полу-
чения необходимой лицензии. В прошлом году 
в Уральске была пресечена деятельной одного 
подпольного казино. Суду был предан Габбасов, 
который и организовал в арендованной им квар-
тире по улице Маметовой незаконную деятель-
ность в сфере игорного бизнеса, путем проведе-
ния азартных игр в покер на деньги. Приговором 
Уральского городского суда Габбасов признан ви-
новным и ему было назначено наказание в виде 
1 года ограничения свободы с конфискацией 
имущества, – рассказал АМРАЛИНОВ.

По словам прокурора, за 2015–2016 годы в суд 
направлено 26 уголовных дел по фактам орга-
низации незаконного игорного бизнеса, сотруд-
никами правоохранительных органов изъято 
126 игровых автоматов и лотерейных терми-
налов, а также наличных денежных средств на 
сумму 3 млн тенге.

– Прокуратурой в суд внесены иски о блокиро-
вание 12 сайтов интернет–казино. В настоящее 
время 8 исков удовлетворено, 4 находятся на 
рассмотрении в суде, – отметили в прокуратуре.

Дана РАХМЕТОВА

На прошлой неделе прокурор области Сапар-
бек НУРПЕИСОВ провел прием граждан в по-
селке Федоровка Теректинского района ЗКО.

В пресс–службе прокуратуры ЗКО сообщили, 
что в основном сельчане обращались к проку-
рору за помощью в решении вопросов трудоу-
стройства, нарушения земельного, жилищного 
законодательства, бездействия следственных 
органов, неисполнение судебных актов и при-
влечения виновных лиц к административной 
ответственности.

– К примеру, к прокурору обратилась индивиду-
альный предприниматель Филимонова, которая 
рассказала, что является поставщиком продуктов 
в детский сад "Ак бота". Таким образом админи-
страция сада задолжала предпринимателю 500 
тысяч тенге. После вмешательства прокурора 
города сумма задолженности была полностью 
погашена, – пояснили в прокуратуре. – Также на 
прием обратилась жительница поселка Федоров-
ка Угалиева с просьбой помочь ей устроиться на 
работу.По ее словам, на протяжении трех лет она 
и ее семья не могли трудоустроиться.

Как выяснилось, прокуроры помогли женщи-
не с трудоустройством.

К слову, всего на прием к прокурору области 
в поселке Федоровка обратились 15 граждан, 
проблемы которых были решены.

Дана РАХМЕТОВА

Сельчане попросили 
прокурора ЗКО 
устроить их на работу
Помимо вопроса о трудоустройстве, граж-
дане пожаловались на нарушение земель-
ного и жилищного законодательства.

В Уральске осудили 
наркоторговца
11 лет колонии строгого режима за сбыт героина получил житель Уральска.

– При задержании 
Пузикова 19 мая приме-
нялась видеосъемка, – по-
яснил судья ГУБАШЕВ. 
– Диск с видео признан 
доказательством и при-
общен к материалам 
дела. При исследовании 
видеозаписи установлено, 
что она включается после 
фактического задержания 
подсудимого, то есть спу-
стя 15 минут. В это время 
подсудимый был уже в 
наручниках. Одежда его 
была испачкана грязью, 
правый карман порван, 
что свидетельствует о том, 
что сотрудниками спец-
подразделения "Арлан" 
были применены боевые 
приемы. Кроме денег и 
свертка, в носках у 
него были обнару-
жены и изъяты 
ключи и брелок 
от автомашины. 
Однако судьба 
обнаруженных 
денег и ключей 
неизвестна – 
факт их обнару-
жения в прото-
коле не указан. 
То есть протокол 
обыска не соот-
ветствует фак-
тическим дан-
ным. Кроме того, 
во время личного 
обыска подсудимый 
неоднократно обращает-
ся к сотрудникам полиции 
и гражданам, стоящим 
вокруг, и говорит, что 
данное наркотиче-
ское средство ему 
не принадлежит 
и его ему под-
кинули. Также в 
возбужденном 

состоянии он обратился 
к сотруднику СЕЛЕВУ: 
"Что так мало подбросили 
наркотиков?". На что тот 
ответил: "Сколько было".

По словам судьи, Пу-
зиков объяснил, что обна-
руженные при нем ключи 
он утром нашел в кафе и 
спрятал в носки, чтобы ни-
кто не видел, чтобы полу-
чить вознаграждение. При 
таких обстоятельствах суд 
счел нелогичным, что под-
судимый ключи спрятал в 
носки, а наркотики хранил 
в кармане штанов. Выше-
указанные обстоятельства 
вызвали сомнения у суда и 
Пузиков был оправдан.

Т а -

ким образом Андрей 
ПУЗИКОВ был признан 
виновным за сбыт нар-
котиков условному поку-
пателю. Он был признан 
виновным по ст. 297 ч.3 п.3 
УК РК – "Незаконные из-
готовление, переработка, 
приобретение, хранение, 
перевозка в целях сбыта, 
пересылка либо сбыт 
наркотических средств, 
психотропных веществ, их 
аналогов". По этой статье 
ему назначено наказание 
в виде 11 лет колонии стро-
гого режима с конфиска-
цией имущества. Также он 
был признан виновным в 
преступлении по ст. 378 УК 
РК – "Оскорбление пред-
ставителя власти". Ему на-
значен штраф в размере 50 
МРП (106050 тенге). Однако 
путем поглощения менее 
строго наказания более 
строгим в конечном ито-
ге Пузикову назначено 
11 лет лишения свободы, 
с отбыванием наказания 
в колонии строгого режи-

ма, и полная конфиска-
ция имущества.

Приговор в законную 
силу не вступил и может 

быть обжалован.
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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.

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

1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение
1305000 Информационные системы
1306000 Радиоэлектроника и связь
1309000 Оптическое электронное оборудование(техник по связи)
1405000 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
0515000 Менеджмент
0516000 Финансы
0518000 Учет и аудит
0201000 Правоведение
0512000 Переводческое дело
0601000 Стандартизация, метрология и сертификация(по отраслям)

ГРАНТЫ! ГРАНТЫ! ГРАНТЫ!
1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
1307000 Эксплуатация линейных сооружений электросвязи проводного вещания
0802000 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
0819000 Технология переработки нефти и газа
0809000 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
Сроки обучения:
После 9–го класса 2 года 10 мес.; 3 года 10 мес.
После 11–го класса 1 год 10 мес.; 2 года 10 мес.

Имеется возможность обучения на военной кафедре.
Наш адрес: г. Уральск, ул. Фрунзе, 20/1
Тел.: 8(7112)51–35–70, 50–34–20, 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

имеют преимущество при 
присуждении образова-
тельных грантов. Также в 
конкурсе участвуют: 492 де-
тей–сирот, 363 инвалидов I, 
II групп, 37 абитуриентов, 
приравненных по льготам 
и гарантиям к участникам 
войны,

1 053 представителя ка-
захской национальности, 
не являющихся граждана-
ми РК.  Для этих категорий 
детей установлены квоты.

Напомним, что в про-
шлом году было выделено 
32 168 грантов: 2 500 мест 
распределены среди под-
готовительных отделений 
вузов и 29 668 грантов пред-
назначены для приема на 
1–й курс. Число грантов на 
очную форму обучения – 29 
168, заочную – 500.

Источник: Kazpravda.kz
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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

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.

 Документы для обучения:
–  Копия удостоверения личности
–  Фото 3*4 – 2 шт.
–  Квитанция оплаты за обучение

ТОО «Учебный центр дополнительного профессионального 
образования «Жайык Пром»»

 (курсовая подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих 
кадров) со сроком обучения от 1 месяца и более

Студентам предусмотрена скидка в размере 30 % 

Мы находимся в здании  Уральского  колледжа 
газа, нефти и отраслевых технологий: 

ул. Т.Масина, 48/1 или по тел.: 51–20–17, 51–29–70   

эл.адрес: uatk@mail.ru

• Газоэлектросварщик. Специалист по аргонной 
сварке.
• Монтажник по монтажу стальных и  железо-
бетонных конструкций.
• Стропальщик. Лесомонтажник.
• Оператор по добыче нефти и газа.
• Помощник бурильщика эксплуатационного и 
разведывательного бурения скважин на нефть 
и газ.
• Машинист компрессорных установок. 
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования и КИП и А 3 разряда.
• Слесарь КИП и А 3 разряда.  Электромонтаж-
ник по освещению и осветительным сетям.
• Сборщик трансформаторов.
• Намотчик обмотки низкого и высокого напря-
жения. 
• Электромонтер по ремонту аппаратуры, ре-
лейной защиты и автоматики 
• Промышленная  безопасность на опасных  
производственных объектах. 
• Машинист автомобильного крана.
• Водитель автомобиля категории «ВС1».
• Водитель автомобиля категории «В».
• Слесарь по эксплуатации и ремонту трубо-
проводов. 
• Штукатур, маляр, облицовщик,  плиточник, 
плотник, каменщик, арматурщик, бетонщик.
• Электротехник по лифтам и экскалаторам .
• Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования. 

• Оператор ГРС магистральных трубопроводов. 
• Монтажник технологических трубопроводов. 
• Вышкомонтажник.
• Оператор технологических установок. 
• Моторист буровой установки. 
• Оператор нефтяных и газовых скважин
• Эксплуатация теплофикационных котельных 
установок
• Лаборант  физического, химического анализа 
(включая работу с сероводородом)
• Лаборант – геодезист.  
• Ответственное лицо по надзору за безопас-
ную эксплуатацию грузоподъемных машин.
• Ответственное лицо за безопасную эксплуата-
цию газового хозяйства.
• Ответственное лицо за безопасную эксплуата-
цию сосудов, работающих  под  давлением.
• Ответственное  лицо за строительные и мон-
тажные работы. 
• Линейный трубопроводчик магистральных 
трубопроводов .
• Изолировщик. 
• Оператор ПК. 
• Сметное дело. 
• Автоматизированное проектирование. 
• 1С Бухгалтерия. 
• Техник – осеменатор  искусственного осеми-
нения.
• Курсы профессионального английского языка.

Жайык Пром   Аттестат №KZ67VEK00000884 от 24.09.2014 выдан Комитетом по госконтролю за ЧС и ПБ Министерства по ЧС РК.

Республиканская комиссия определила, кто 
получил 31 702 гранта.

Стал известен 
список  обладателей 
образовательных 
грантов в 2016 году

В 2016 году в конкурсе 
на присуждение 
образовательных 

грантов принимали уча-
стие 59 677 человек, в том 
числе 47 342 человека с ка-
захским языком обучения, 
12 335 – с русским языком 
обучения.

В нынешнем году МОН 
выделил 31 702 гранта, в 
том числе 2 950 мест – для 
обучения на подготови-
тельных отделениях вузов, 
28 752 гранта – для при-
ема на 1–й курс (по очной 
форме обучения – 28 452, 
по заочной – 300 грантов). 
Право на размещение об-
разовательных грантов по-

лучили 87 вузов, которые 
определены на конкурсной 
основе.

С учетом указанных 
приоритетов 12 593 грантов 
выделяется на техниче-
ские и технологические 
специальности, около 5 
000 грантов – на педагоги-
ческие, 2 690 грантов – на 
сельскохозяйственные и 
ветеринарные специаль-
ности, 3 000 грантов – на 
медицинские и другие спе-
циальности.

Отметим, что в конкур-
се по квоте на обучение 
студентов в рамках про-
екта "Мәңгілік ел жастары 
– индустрияға!" принимают 

участие 9 797 человек.  
Среди участников кон-

курса:
2 208 обладателей на-

грудного знака "Алтын 
белгі", 303 выпускника 
колледжа, 169 победителей 
международных и респу-
бликанских олимпиад по 
общеобразовательным 
предметам, 854 победителя 
международных и респу-
бликанских научных со-
ревнований по общеобра-
зовательным предметам, 
948 победителей республи-
канских и международных 
спортивных соревнований,

9 победителей прези-
дентской олимпиады. Они 
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Согласно материалам уголовного дела, Нуруллина, 
используя свое служебное положение, получала за-
работные платы за двух уволенных по собственному 
желанию сотрудников детского сада с 2014 по август 
2015 года путем внесения их фамилий в табель рабо-
чего времени.
– Уральский городской суд признал Нуруллину вино-
вной по ст.189 ч.3 п.«1,2» УК РК – "Присвоение или 
растрата вверенного чужого имущества лицом, упол-
номоченным на выполнение государственных функ-

ций, неоднократно, в крупном размере".
Суд учел, что подсудимая возместила материаль-
ный ущерб и назначил ей более мягкое наказание, 
чем предусмотрено за данное уголовное правонару-
шение. Таким образом, суд приговорил Нуруллину к 
штрафу в размере 2000 МРП (3964000 тенге) с конфи-
скацией имущества и пожизненным лишением пра-
ва занимать должности в государственных органах.

Дана РАХМЕТОВА

Наталья ГЛЕБОВА

-За 8 месяцев этого 
года на производ-
стве пострадали 50 

человек, в том числе 28 – с 
тяжелым исходом, 4 – со 
смертельным исходом и 
18 – в групповых несчаст-
ных случаях, – сообщил 
Арман ТУЙГИНБЕТОВ. – 
За полгода 6 работодате-
лей привлечены к адми-
нистративной уголовной 
ответственности в виде 
предупреждения за нару-
шения правил обеспече-
ния безопасности и охраны 

труда.
Стоит отметить, что 

22 июня погибли двое 
рабочих ТОО "Батыс су 
арнасы". Они меняли 
кран–балку в КНС 18А по 
ул. Конкина.

Кроме того, 5 августа 
при взрыве на АГЗС в Ак-
сае также погиб рабочий.

По словам Армана 
ТУЙГИНБЕТОВА, их 

управлением создана ко-
миссия по специальному 
расследованию данного 
несчастного случая. В эту 
комиссию, помимо пред-
ставителя управления по 
инспекции труда, входит 
представитель от работо-
дателя, работников, а так-
же сотрудник ЧС. Далее 
материал будет передан в 
ДВД ЗКО.

– Причина взрыва, 
ответственность лиц, 
допустивших данный не-
счастный случай, будет 
установлена по результа-
там проведенного специ-
ального расследования, 
– отметили в инспекции 
труда.

Начальник след-
ственного управления 
ДВД ЗКО Магауия КУР-
МАШЕВ сообщил, что 
факт взрыва, имевший 
место 5 августа 2016 года на 
АГЗС города Аксай,  в тот 
же день был зарегистри-
рован в Единый реестр до-

судебного расследования 
Бурлинского РОВД ДВД 
области и начато досу-
дебное расследование по 
ст.156 УК РК – «Нарушение 
правил охраны труда». 

– По делу проводятся не-
обходимые следственные 
действия направленны 
на выяснение всех обсто-
ятельств  происшедшего, 
назначены необходимые 
экспертизы и проверки с 
участием компитент-
ных органов, – за-
явил Магауия 
КУРМАШЕВ. 

Напомним, 
взрыв на 
газозаправке 
в Аксае 
произошел 
в 15 часов 
5 августа. 
В з о р в а -
лись две 
е м к о с т и 
по 10 ку-
б о м е т р о в 
с жи жен н ого 

газа в каждой. Двое муж-
чин 58 и 59 лет получили 
тяжелейшие ожоги. Один 
из пострадавших работал 
оператором АЗГС, второй 
– водитель, который за-
правлял свою машину.

Один из пострадавших 
скончался вечером 8 ав-
густа, второй – ночью 10 
августа.

С начальников поездов 
в собирали деньги  
за покровительство
Начальник отдела контроля на железно-
дорожном транспорте инспекции транс-
портного контроля по ЗКО, осущест-
влявший побор с начальников поездов, 
обещал им не проводить проверку.

По сообщению пресс–службы областного 
суда ЗКО, Уральский городской суд признал уже 
бывшего руководителя отдела контроля на 
железнодорожном транспорте РГУ «Инспек-
ция транспортного контроля по ЗКО» Рустама 
МУКАНОВА виновным в получении взятки.

Из материалов дела следует, что Рустам МУ-
КАНОВ с января по апрель нынешнего года 
осуществлял денежный сбор с начальников по-
ездов за покровительство и непроведение про-
верок со стороны РГУ «ИТК по ЗКО».

Суд признал МУКАНОВА виновным по ста-
тье 366 ч.2 УК РК – «Получение взятки долж-
ностным лицом» и приговорил его к штрафу 
в размере 60–кратной суммы взятки, то есть 
7 миллионов 980 тысяч тенге, с конфискацией 
имущества и пожизненным лишением права 
занимать должности в государственных органах.

Суд также вынес частное постановление в 
адрес руководства РГУ «Инпекция транспорт-
ного контроля по ЗКО» о ненадлежащем кон-
троле со стороны руководства за подчиненным 
должностным лицом и слабой работой по про-
филактике коррупционных преступлений среди 
сотрудников.

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

Дана РАХМЕТОВАЗа присвоение денежных 
средств осудили директора 

детского сада 
На чиновницу наложили штраф в размере 3,9 миллиона тенге  

с конфискацией имущества.

4 человека погибли  
на производстве
Такие данные за 8 месяцев 2016 года привел заместитель 
руководителя управления по инспекции труда Западно–
Казахстанской области Арман ТУЙГИНБЕТОВ.
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Юлия МУТЫЛОВА 

По словам руково-
дителя отдела 
управления фи-

нансов ЗКО Булата АЙ-
БЕРСИЕВА, 9 августа на 
казахстанской фондовой 
бирже KASE появились 1,6 
млн облигаций.

– В этом году были вне-
сены поправки в Бюджет-
ный Кодекс РК, согласно 
которым акиматы имеют 
право выпускать ценные 
бумаги и осуществлять их 
торги на фондовой бирже, 
чтобы использовать вы-
рученные деньги на стро-
ительство жилья в рамках 
государственной програм-
мы. На сегодняшний день 
акиматом области выпу-

щены 1,6 млн облигаций 
на общую сумму 1, 635 
млрд тенге. Инвестор уже 
известен, им стало акци-
онерное общество "Байте-
рек девелопмент". Торги 
проходили 5, 9 и 10 августа. 
Сейчас он покупает их на 
условиях, что через два 
года мы вернём эти деньги 
с годовой ставкой возна-
граждения 0,15%.

Стоит отметить, что 
этот инвестор выкупит об-
лигации всех 14 акиматов 
страны.

Акционерное общество 
«Национальный управля-
ющий холдинг «Байтерек» 
создано в соответствии 
с Указом президента 
Республики Казахстан 
от 22 мая 2013 года № 571 

«О некоторых мерах по 
оптимизации системы 
управления институтами 
развития, финансовыми 
организациями и развития 
национальной экономики» 
и постановлением Пра-
вительства Республики 
Казахстан от 25 мая 2013 
года № 516 «О мерах по реа-
лизации Указа Президента 
Республики Казахстан от 
22 мая 2013 года № 571».

Основной задачей 
холдинга «Байтерек» 
является управление 
принадлежащими ему 
на праве собственности 
и переданными в до-
верительное управление 
пакетами акций (долями 
участия) национальных 
институтов развития, на-

циональных компаний и 
других юридических лиц. 
Холдинг создан в целях 
оптимизации системы 
управления институтами 
развития, финансовыми 
организациями и развития 
национальной экономики 
Указом Президента Респу-
блики Казахстан от 22 мая 
2013 г. № 571.

100 рогов сайгаков 
потерял следователь 
ДВД ЗКО
За это следователь ДВД ЗКО Муканов 
был осужден к 2 годам 6 месяцам огра-
ничения свободы.

Судом установлено, что в ходе расследова-
ния уголовного дела Муканов допустил утрату 
вещественных доказательств в виде 100 рогов 
сайгаков из 149, изъятых им у подозреваемых 
лиц.

– С целью сокрытия факта их 
утери он сфальсифицировал ма-
териалы расследуемого им уго-
ловного дела, а именно уничто-
жил оригиналы процессуальных 
документов и подделал прото-
кол выемки, осмотра места про-
исшествия, где указал об изъ-
ятии 45 рогов, а также подписи 
присутствующих лиц, – сообщи-
ли в пресс–службе прокуратуры 
ЗКО.

Далее Муканов подготовил постановление о 
признании в качестве вещественных доказа-
тельств от 1 августа 2015 года, куда внес заведо-
мо ложные сведения об изъятии у подозревае-
мого 49 рогов.

На суде Муканов не признал вину, однако го-
сударственным обвинителем суду было пред-
ставлено достаточных доказательств, подтверж-
дающих его вину.

– Уральским городским судом 
следователь ДВД ЗКО Муканов 
осужден к 2 годам 6 месяцам 
ограничения свободы с конфи-
скацией имущества, с пожиз-
ненным лишением занимать 
должности в государственных 
органах за халатность, фальси-
фикацию материалов уголов-
ного дела и служебный подлог, 
– заявили в пресс–службе проку-
ратуры ЗКО.

Приговор не вступил в законную силу.

Наталья ГЛЕБОВА

Теперь владельцем ценных бумаг, выпущенных акиматом 
Западно–Казахстанской области, стало дочернее 

предприятие холдинга «Байтерек»  
– АО «Байтерек девелопмент».

Облигации 
акимата ЗКО 

выкупил 
холдинг 

«Байтерек»


