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На эти деньги планируют купить и 
установить новую елку на площади 

Абая, а старую елку установят 
на новой площади. Когда зажгут 

главную красавицу, а также в какую 
сумму обойдутся уральцам детские 

утренники, читайте на стр. 5

СЕЛЬЧАНИНА 
НАКАЖУТ  

ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ 
ПОДРОБНОСТЕЙ 

УБИЙСТВА
Мужчина рассказал журналистам жуткие подробности обнаружения 

тела убитого водителя сельского акима. Теперь полицейские привлекут 
его к ответственности за разглашение тайны следствия. 

Стр. 35

120 ЧЕЛОВЕК 
ЭВАКУИРОВАЛИ ПРИ 
ПОЖАРЕ В УРАЛЬСКЕ

В многоэтажном доме загорелись электрощитки.  
Из-за сильного задымления были эвакуированы жильцы, 

среди которых 10 детей.  
3-месячного малыша и его сестру с отравлением 

госпитализировали в детскую больницу. 

Стр.2 

ЭКС-ДИРЕКТОР 
«ЖАЙЫКТЕПЛОЭНЕРГО» 
ПРИСВОИЛ $ 2 000 000

Нурлыбек КИРЕЕВ перевел на счет фирмы друга 2 млн 
долларов за то, что тот якобы поставил АО "ЖТЭ" запчасти 
для газотурбинной установки. Позже экс-директор пытался 
скрыться и его даже объявили в международный розыск. 
КИРЕЕВА нашли и закрыли в ИВС. Дело направили в суд.

Стр. 34 

ПРАЗДНОВАНИЕ 
НОВОГО ГОДА 
ОБОЙДЕТСЯ  

В 7,3 МЛН ТЕНГЕ
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ДАНА РАХМЕТОВА

Пожар произошел вечером 12 декабря 
в 9–этажном доме по проспекту Евра-
зия, 104/1.

По словам жительницы дома, в подъезде 
горели щитки. Когда она вышла в подъезд, го-
рел уже щиток на втором этаже.

Инженер УЧС лейтенант граждан-
ской защиты Абай МЕНЕШЕВ сообщил, 
что горела электропроводка в подъезде.

– Сгорела проводка с 1 по 4 этаж, – рас-
сказал Абай МЕНЕШЕВ. – Причина возгора-
ния пока не известна. Было задействовано 5 
единиц техники, а также КУНГ для обогрева 
эвакуированных жителей. Всего было эвакуи-
ровано 120 человек, среди них 10 детей, в том 
числе грудной ребенок.

Между тем, фельдшер скорой помощи 
Наталья ДОСКАЛИЕВА пояснила, что состоя-
ние грудного ребенка оценивается как сред-
ней степени тяжести.

– Ребенок, возможно, надышался дымом. 
Он немного вялый, в связи с этим мы увозим 
его в областную детскую больницу на осмотр 
и наблюдение врачей. В этой квартире была 
еще 14–летняя девочка. У нее тоже отравле-
ние угарным дымом легкой степени. Ее тоже 
забираем в детскую больницу. А у одной из 
эвакуированных женщин поднялось артери-
альное давление, ей сделали укол, и она по-
шла на обогрев, – пояснила Наталья Доска-
лиева.

Эвакуированные жильцы больше часа 
стояли на улице, тех, кто нуждался в обогре-
ве, отводили в КУНГ. 

Причины пожара, ущерб и виновные 
лица устанавливаются.

Фото Медета Медресова

МУЖЧИНА ПОДЖЕГ СВОЮ 
СОЖИТЕЛЬНИЦУ ПОСЛЕ ССОРЫ

КОНФЛИКТ МЕЖДУ СОЖИТЕЛЯМИ ПРОИЗОШЕЛ ВО ВРЕМЯ ПЬЯНОГО ЗАСТОЛЬЯ.

Как рассказал начальник 
отделения по профилактике 
правонарушений и организа-
ции работы участковых ин-
спекторов полиции МПС ДВД 
ЗКО Сергей КИСЕЛЕВ, инци-
дент произошел в начале де-
кабря в городе Аксай.

– В тот день гражданские 
супруги у себя дома употре-
бляли алкоголь и между ними 
произошла ссора. Женщина 
облила себя бензином, а со-
житель кинул в нее спичку. 
После того как сожительница 
начала гореть, мужчина при-

нялся ее тушить. В итоге жен-
щина получила 20% ожогов, 
– отметил Сергей КИСЕЛЕВ.

На мужчину, поджегшего 
свою гражданскую супругу, 
завели уголовное дело, его 
должны были осудить, но 
женщина в последний момент 

написала заявление, и дело 
было закрыто за примирени-
ем сторон.

К слову, в ЗКО в 2016 году 
более 2000 человек были под-
вергнуты бытовому насилию.

Юлия МУТЫЛОВА

ПОЖАР В УРАЛЬСКЕ: 
ЭВАКУИРОВАНО  

120 ЧЕЛОВЕК, ПОСТРАДАЛ  
3–МЕСЯЧНЫЙ РЕБЕНОК

Из многоэтажного дома были эвакуированы жильцы, среди которых 10 детей.
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Лицензия № 1.2.35/225/37 от 30.11.15 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан.

12 декабря 2006 года состоялось 
торжественное открытие Запад-
но – Казахстанского филиала АО 
«Цеснабанк». Двери нового офи-
са банка открыли Председатель 
Правления АО «Цеснабанк» Да-
урен ЖАКСЫБЕК и заместитель 
акима области Шавхат УТЕМИ-
СОВ.

Итоги десятилетней деятельно-
сти филиала ЗКФ АО «Цеснабанк» 
позволяют с уверенностью гово-
рить о правильности принятого в 
свое время решения. Сегодня ЗКФ 
АО "Цеснабанк" предоставляет 
комплексное финансовое обслужи-
вание юридическим и физическим 
лицам нашей области на самом 
современном уровне. Нужно от-
метить, что с самых первых дней 
началась кропотливая работа по 
созданию имиджа филиала, заво-
еванию первых клиентов, которые 
по сей день остаются с нами.

Потребовалось несколько лет 
активной деятельности для того, 
чтобы Цеснабанк стал узнаваем 
среди населения города Уральска и 
области.  Подтверждением успеха 
в Западно – Казахстанской области 
стало открытие Центра банковского 

обслуживания в городе Уральск и 
городе Аксай, а также открытие двух 
рассчетно–кассовых отделений. 

ДЛЯ НАС ГЛАВНОЕ 
– КЛИЕНТ

За 10 лет своей деятельности 
ЗКФ АО "Цеснабанк" стал узнава-
емым, основу его деятельности 
составляют высокое качество про-
дуктов и услуг, оперативность, 
клиентоориентированность и фи-
нансовая стабильность. ЗКФ АО 
«Цеснабанк» оказывает банковские 
услуги, в числе которых открытие 
и обслуживание текущих счетов, 
международных пластиковых карт 
VISA, Master Card, кредитование 
физических и юридических лиц, 
денежные переводы по Казахстану 
и всему миру, услуги сейфового де-
позитария и многое другое. 

По словам директора ЗКФ АО 
«Цеснабанк» Елда-
ра АЛИМАНОВА (на 
фото), самая боль-
шая награда для нас 
– это доверие клиен-
тов которые они нам 
оказывают на протя-

жении 10 лет, когда клиент остает-
ся доволен обслуживанием.

– У нашего банка есть своя мис-
сия – предоставлять высокий уро-
вень обслуживания, а также широ-
кий спектр продуктов для клиента, 
способствуя при этом развитию 
экономики страны и благосостоя-
нию ее граждан, – рассказывает Ел-
дар Алиманов. – Все эти 10 лет наш 
филиал работает в этом направле-
нии. Нам очень важно, чтобы кли-
енты уходили от нас довольными и 
каждый обратившийся к нам смог 
получить нужные ему услуги. Наша 
команда работает, чтобы клиент 
оставался доволен. Празднуя тор-
жественную дату, руководство и 
коллектив ЗКФ АО «Цеснабанк» с 
гордостью отмечают, что банк с че-
стью выдержал испытание време-
нем, уверены в своих силах и наме-
рены дальше показывать пример 
эффективной и надежной работы.

ДОРОЖИМ 
СОТРУДНИКАМИ

Как отмечает директор фили-
ала ЗКФ АО «Цеснабанк», за столь 
небольшое время Банк завоевал 
статус надежного и стабильного 
финансового института в Западно 
– Казахстанской области. И все это, 
конечно, во многом благодаря кол-
лективу филиала. 

Подводя итоги, Елдар Алиманов 
рассказал, что в дальнейшем банк 
планирует продолжить работу в 
том же направлении.

– Празднуя свой небольшой юби-
лей, мы обещаем развиваться, ста-
новиться лучше. Приходите к нам, 
становитесь нашим клиентом и Вы 
убедитесь в качестве оказываемых 
нами услуг, – заключил директор.

Юбилей ЗКФ АО «Цеснабанк»: 10 лет успеха
В этом году Западно–Казахстанскому филиалу АО «Цеснабанк» исполняется 10 лет.

АДРЕСА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ФИЛИАЛА:
Западно–Казахстанский филиал – г.Уральск, ул.им.Г.Караша, стр. 31/2
Центр банковского обслуживания №181 – г.Уральск, пр.Достык, 203
Центр банковского обслуживания №163 г. Аксай, ул. Дружбы народов, 7В
Расчетно–кассовое обслуживание №138 (Налоговая) – г.Уральск, ул. Некрасова, 30/1
Расчетно–кассовое обслуживание №100 (Гаи) г.Уральск, ул. Гагарина, 2.
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КОТЕЛЬНУЮ 
СТОИМОСТЬЮ 
БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА 
ТЕНГЕ ЗАПУСТИЛИ 
В АКСАЕ
ЗАКАЗЧИКОМ 
НОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ, 
РАССЧИТАННОЙ НА 
ПОДАЧУ ТЕПЛА В 4 
И 5 МИКРОРАЙОНЫ, 
ВЫСТУПИЛА 
КОМПАНИЯ КПО Б.В. 

В новой котельной установлены 
4 котла мощностью 10 МВт каж-
дый. При этом, как рассказал ген-
директор ГКП «Аксайжылукуат» 
Жасталап КУРМАНКУЛОВ, все 
котлы энергосберегающие, что 
позволит сократить затраты 
электроэнергии на 30%. К слову, 
работать будут два котла из рас-
чета, если температура воздуха 
зимой опустится до –25 градусов. 
Если же морозы достигнут 30–
градусной отметки, то тогда под-
ключат еще один котел (четвер-
тый останется в резерве). Старая 
же Центральная котельная, что 
находится в северной части го-
рода, после запуска новой будет 
законсервирована.

Как отметил заместитель акима 
ЗКО Игорь СТЕКСОВ, присутство-
вавший на открытии объекта, стро-
ительство котельной стало воз-
можным благодаря заключенному 
меморандуму между руководством 
КПО б.в. и Бурлинского района, в 
рамках которого на три года для 
района было выделено 30 милли-
онов долларов. Строительство ко-
тельной обошлось в 1,3 млрд тенге.

К слову, котельную, строитель-
ство которой началось в 2015 
году, планировали сдать еще вес-
ной, но из–за рефинансирования 
сроки были передвинуты.

Также в Аксае после капиталь-
ного ремонта вновь был открыт 
спортивный клуб «Сарыарка», 
сменивший название на «Аксай». 
Он был отремонтирован на сред-
ства КПО (порядка 200 миллионов 
тенге). В клубе, помимо фитнес–
зала, есть плавательный бассейн, 
посещать которые теперь смогут 
все желающие.

Ирина ШУКЛИНА

По словам заместителя 
акима Зеленовского 
района Амангельды 
ТУГУЗБАЕВА, объекты 
будут закончены в февра-
ле 2017 года.

–  Есть особенность 
строительства мостов, при 
котором канат на сам мост 
натягивается по льду. Так 
как у подрядчика отсут-
ствует техника,чтобы сде-
лать это в теплое время 
года, ждут пока на реке 
образуется достаточно 

толстый лед. К середине 
февраля подрядчики обя-
зуются сдать объекты в 
селе Садовое и Зеленое, 
– сообщил Амангельды 
ТУГУЗБАЕВ.

Заместитель акима  
Зеленовского района от-
метил, что работа по стро-
ительству продвигается 
активно. До нового года 
мосты уже будут сделаны 
на 80%.

Кристина КОБИНА

КРИСТИНА КОБИНА

12 декабря на площа-
ди Победы аким 
ЗКО Алтай КУЛЬ-

ГИНОВ поздравил всех с 25–ле-
тием Независимости РК и вручил 
ключи от автомобилей участко-
вым инспекторам.

– С момента образования 
местной полицейской службы 
проделана определенная работа 
по укреплению правопорядка, 
общественной и дорожной без-
опасности на территории нашей 
области. По сравнению с про-

шлым годом уровень преступ-
ности снизился. Учитывая, что 
участковые инспекторы полиции 
в сельской местности испытыва-
ют определенные трудности в 
повседневной работе, было при-
нято решение о выделении новых 
автомашин для них. Это позволит 
нам улучшить мобильность и эф-
фективность работы и поднимет 
доверие населения к работе по-
лиции в целом, – рассказал ру-
ководитель МПС ЗКО Манар-
бек ГАБДУЛЛИН.

За последние два года бла-
годаря местным исполнительным 
органам, а также депутатскому 

корпусу практически полностью 
переоснащена дорожно–патруль-
ная полиция. Личный состав на 
100% обеспечен видеожетонами 
и видеорегистраторами в слу-
жебных автомашинах.

Как сообщили в пресс–служ-
бе ДВД ЗКО, за 11 месяцев ны-
нешнего года снизилось коли-
чество тяжких и особо тяжких 
преступлений более чем на 20%, 
преступлений небольшой тяже-
сти – на 25%. На 16% увеличи-
лось количество выявленных уго-
ловных проступков.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

МОСТ В СЕЛЕ САДОВОЕ СДАДУТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
ТАКЖЕ В ЭТО ВРЕМЯ ПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТА В СЕЛЕ ЗЕЛЕНОЕ ЗКО.

ФОТО  
ИЗ АРХИВА «МГ»

50 НОВЫХ АВТО ПОЛУЧИЛИ 
СЕЛЬСКИЕ УЧАСТКОВЫЕ 

Всего ДВД ЗКО выделено 60 новеньких автомашин, 50 из 
них предназначены для участковых сельских округов.
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КРИСТИНА КОБИНА 

По словам руководите-
ля отдела культуры 
и развития языков 

города Уральска Сайрана 
ДУЙСЕНТЕГI, в этом году будет 
установлена новая елка на пло-
щади Абая и в городском парке 
культуры и отдыха, а старую елку 
установят на новой площади.

– Устанавливать елки будут 

после празднования Дня Незави-
симости РК. 26 декабря мы пла-
нируем провести торжественное 
зажжение главной елки, – пояс-
нил Сайран ДУЙСЕНТЕГI.

Также руководитель отдела 
культуры сообщил, что всего на 
оформление Уральска к Новому 
году было выделено 7,3 млн тен-
ге, а в прошлом году – 6,3 млн 
тенге.

– Новогодние утренники 
пройдут во всех учреждениях 

города. Благотворительные елки 
акима города Уральска для де-
тей–инвалидов и для детей из 
малообеспеченных семей прой-
дут 20 и 21 декабря в здании 
Салтанат сарайы. 31 декабря 
на новой площади состоится 
большое новогоднее представ-
ление для гостей и жителей го-
рода. Кроме того, 26 декабря в 
Казахском драматическом теа-
тре будет организована  прези-
дентская елка, куда приглаше-

ны 200 детей, – заявил Сайран 
ДУЙСЕНТЕГI.

Утренники для детей прово-
дят и частные организации. 
Стоимость билета на ново-
годнее представление будет 
составлять от 1000 тенге до 
3500 тенге. На утренник в те-
атре им. Островского билет 
можно купить за 3000 тенге 
со сладким подарком для ма-
лыша и 1500 тенге – без него.

КРИСТИНА КОБИНА

По словам руководителя 
ЖКХ города Уральска 
Кайрата МУХАМБЕТ-

КАЛИЕВА, из областного бюд-
жета было выделено 300 мил-
лионов тенге на покупку новой 
техники для уборки снега. На 
сегодняшний день уже закупили 
19 единиц техники, из них один 
грейферный погрузчик, снегоо-
чиститель, пылеуборочная ма-

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ ЗА 41 000 000 
ТЕНГЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ В УРАЛЬСКЕ

Такой снегоочиститель единственный в Казахстане.

7 300 000 ТЕНГЕ 
ПОТРАТЯТ  

НА ПРАЗДНОВАНИЕ 
НОВОГО ГОДА 

В этом году городской акимат закупит на площадь Абая новую елку. 

шина, еще ждут два мусоровоза 
и восемь тракторов.

– Вчера впервые мы попро-
бовали убирать снег снегоочи-
стителем. За пять часов работы 
снегоочистителя было вывезено 
тысячу кубов снега из города. 
При том что у машиниста пока 
нет опыта работы на такой тех-

нике. Стоит отметить, что два 
дня назад из города было выве-
зено за весь день всей техникой 
всего 1,5 тысячи кубов снега, – 
рассказал Кайрат МУХАМБЕТКА-
ЛИЕВ.

Такой снегоочиститель 
единственный в Казахстане, его 
стоимость составляет 41 милли-
он тенге.

– Это автономный снегоочи-
ститель имеет свой собственный 
двигатель, то есть он полностью 

независимый, фронтальный по-
грузчик устанавливается вместо 
ковша. Производительность – 
порядка 30 кубов снега в минуту, 
что позволяет ударными темпа-
ми убирать город после обиль-
ного снегопада. Данный агрегат 
сделан в Финляндии, – сообщил 
представитель компании "Arctic 
Machine" Станислав ПЕРЕСВЕ-
ТОВ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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ВИКТОР 
МАКАРСКИЙ

По словам газовиков, зача-
стую юридические лица 
открывают заведения 

или предприятия, а затем без 
всякого разрешения, никого не 
предупреждая, подключаются к 
газопроводу. 8 декабря сотруд-
ники предприятия вышли в рейд.

Первым объектом посеще-
ния стала пекарня в районе рын-
ка "Айгуль". Как стало известно, 
функционировать она начала 
около недели назад, и, по словам 
сотрудников расчетного центра 
коммунальных услуг (РКЦУ),  пе-
карню самовольно подключили 
к газопроводу. Газовики присту-

пили к работе без предупрежде-
ния владельца. К слову, если газ 
юридические и физически лица 
подключают самовольно, то от-
резать его можно без предупреж-
дения.

После того как работа была 
сделана, к пекарне подъехал 
мужчина, имеющий непосред-
ственное отношение к ней, и воз-
мутился происходящим. Он уве-
ряет, что газ был подключен по 
всем правилам, и документы на 
это имеются.

– Мы заплатили за подклю-
чение. Тем, кто варил трубы, 
тоже заплатили, документы у них 
лежат. Они нам обещают прине-
сти их, что официально все под-
ключено. А как быть нам теперь? 
Все производство встало, потом 

все разморозится, – пожаловался 
представитель пекарни Каз-
булат БАЙДУКОВ.

Вот только газовиков это не 
остановило.

Далее они отправились в 
кафе «Тана». Заведение откры-
лось в Уральске этим летом, и 
также самовольно владельцы 
провели в него газ. Поговорить 
с хозяином или хозяйкой тойха-
ны не удается, рассказывают со-
трудники РКЦУ, когда бы они не 
приезжали сюда, заведение все 
время закрыто. Ничего другого 
не осталось, как прекратить по-
дачу газа, а место сгона заварить 
сваркой, чтобы не было возмож-
ности вновь подключиться само-
стоятельно.

Последним объектом стало 
предприятие «Казвторчермет», 
которое задолжало за услуги АО 
"КазТрансГазАймаку" порядка 
32 тысяч тенге. После того 
как здесь газ отключили, 
предприятие подключило 
его самостоятельно. По-
пасть на территорию 
с оборудованием спе-
циалистам не удалось, 
охранник без разреше-
ния руководства от-
казался их впускать и 
закрыл ворота.

– В случае с АО 
"Казвторчермет" был 
уже суд, у них долг 
за 2015 год, их от-
ключали, но они 
самостоятельно 
подключились , 
сейчас собираем-
ся их отключить 
с помощью 

сварки. Но охранник не впускает 
на территорию, поэтому мы вы-
писали им акт о недопуске, – го-
ворит начальник управления 
по маркетингу и сбыту РЦКУ 
Дархан ДЖАЛМУРЗИН.

Самостоятельное под-
ключение газа очень опасно, 
предупреждают сотрудники 
«КазТрансГазАймак». В любой 
момент может произойти утечка 
топлива, а затем и взрыв. Стоит 
отметить, что теперь предпри-
нимателям, которым отключили 
голубое топливо, придется снова 
оплачивать пуск.

УРАЛЬСКИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

ВОРУЮТ ГАЗ
После проверки сотрудники «КазТрансГазАймак» без предупреждения отрезали газ нарушителям.

ФОТО АВТОРА
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КРИСТИНА КОБИНА

Как рассказала руково-
дитель ОО "Байтерек" 
Мерует САНКАЕВА (на 

фото), оборудование для детей с 
ДЦП, деньги на которое передал 
олимпиец Данияр Елеусинов, за-
купается.

– Единственная поправка 
в том, что дорогостоящее обо-
рудование, которое хотели за-
купить изначально, установить у 
нас невозможно. И я согласилась 
с этим, – рассказывает Меруерт 
САНКАЕВА. – Для использова-
ния такого оборудования у нас 
нет реабилитолога, специальных 
врачей, специалиста, который 
будет за всем этим следить, все 
же это не простое, а компьюте-
ризированное оборудование. И у 
нас не реабилитационный центр, 
чтобы позволить установку тако-
го оборудования. Пришли к выво-

ду, что нужно заказать оборудо-
вание другого формата,  которое 
возможно установить у нас, и 
которым мы сможем сами поль-
зоваться. Оно предназначено для 
развития сенсорных, тактильных 
и двигательных навыков.

Стоить отметить, что самое 
простое оборудование для детей 
инвалидов стоит более миллиона 
тенге.

– Оборудование, которое 
предназначено для детей–инва-
лидов, дорогостоящее. К приме-
ру, адаптируемый стул стоит 182 
тысячи тенге, игрушка–шнуровка 
стоит 52 тысячи тенге, – сообщи-
ла Меруер САНКАЕВА.

Еще в октябре созывалась 
комиссия, на которой протоколь-
но заверили, что деньги будут 
предназначены на реабилитацию 
детей с ДЦП.

Напомним, 7 сентября аким 
ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ по-
дарил олимпийскому чемпио-

НА ДЕНЬГИ ДАНИЯРА ЕЛЕУСИНОВА ЗАКУПАЮТ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЦП

Оборудование для детей–инвалидов будет установлено в конце января 2017 года. 

ну Данияру ЕЛЕУСИНОВУ и его 
отцу–тренеру сертификаты на 
сумму 10 млн тенге каждый. Свой 
сертификат Данияр отдал в фонд 

"Байтерек" на лечение детей, 
больных ДЦП.

Фото из архива «МГ»

НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК
Вода «Uralsk Spring» Кристальная» давно 

известна не только уральцам, но и жителям 
всей области как один из лучших продуктов. 
А её производитель стал одним из первых луч-
ших поставщиков бутилированной питьевой 
воды по городу, области и за ее пределами. 

 – Мы давние партнеры с ТОО «Фирма 
Родник» и очень рады такому выгодному 
сотрудничеству, – говорит начальник от-
дела крупного и среднего бизнеса банка 
«ЦентрКредит» Диля ЖУЛБАЕВА. – Мы 
довольны не только ее качеством, но и сер-
висом обслуживания. У них нет перебоев 
с доставкой, и нам не приходится тратить 
время на лишние звонки и переговоры. От 
всего нашего коллектива хочу сказать спа-
сибо за вашу работу и пожелать успехов в 
новом году.

С НАМИ УДОБНО
Приоритетом ТОО «Фирма Родник» явля-

ется не только качественный продукт, но и 
сервис обслуживания, который регулярно 
модернизируется и совершенствуется. 

Доставка воды осуществляется 7 дней в 
неделю. Поэтому каждый человек, незави-
симо от ритма и образа жизни, может полу-
чить чистую питьевую воду в удобное для 
него время. 

Бесплатная доставка воды «Uralsk Spring» 
Кристальная» в любой упаковке осущест-
вляется на дом, в офис или на предприятие 
в любую точку Уральска, Аксая и Атырау, а 
также в населенные пункты: Подстепное, 
Мичурино, Деркул, Асан. При этом учиты-
ваются все пожелания клиентов о времени 
доставки, которая возможна до 20.00 часов 
ежедневно.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
ТОО "Фирма Родник" ценит время своих 

клиентов и делает все возможное для того, 
чтобы общение с ними было максимально 
удобным. В любое время суток, в выходные 
и праздничные дни можно оставить заявку 
удобным для клиента способом: 

– на сайте компании www.oralsu.kz, 
– позвонив по телефону 933–700. Функ-

ционирует система автоответчика для 

приема заявок в нерабочее время. 
– отправить заявку можно че-

рез мессенджеры WhatsAPP/Viber  
на номер: +7 701 028 06 07. 

– есть свое мобильное приложение 
– «Вода Кристальная. Доставка воды», 
которое можно установить на смартфон 
через GooglPlay и AppStore.  

– можно отправить заявку  
по e–mail: sales@oralsu.kz

Также для клиентов компании была за-
пущена дополнительная бесплатная услуга 
по санитарной обработке диспенсеров для 
обеспечения безопасности и качества упо-
требляемого продукта.

ТОО «Фирма Родник» трепетно относится 
к пожеланиям клиентов и ведет обязатель-
ный мониторинг,общаясь с ними в режиме 
реального времени. 

Мы доступны для клиентов в  соцсетях 
ВКонтакте, Instagram, Facebook. Любой же-
лающий может посетить производственный 
комплекс и увидеть весь процесс производ-
ства воды «Uralsk Spring» Кристальная». 
Потребители всегда могут получить квали-

фицированную консультацию касающуюся 
качества и полезных свойств воды, и о про-
цессе производства  от квалифицированных 
сотрудников компании.

– Мы дорожим каждым своим клиентом. 
Хотим, чтобы у жителей нашей области 
всегда была возможность получать только 
хорошую качественную воду, и делаем для 
этого все возможное, –   говорит директор 
фирмы Лилия ХАЙРУЛЛИНА. – Наша ком-
пания активно поддерживает социальные 
проекты, связанные со здоровьем, красо-
той, экологией. Также  хочу поздравить на-
ших уральцев с наступающим Новым годом 
и пожелать семейного счастья и крепкого 
здоровья. Специально к Новому году мы за-
пустили акцию для новых клиентов «Стань 
нашим клиентом с 15 декабря этого года по 
15 января будущего года,  заказав 2 бутыли 
воды «Uralsk Spring» Кристальная» – получи 
помпу в подарок!

Как видите, мы постарались быть ближе к 
нашим клиентам и доступнее, насколько это 
возможно.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Вода «Кристальная»:  
высокое качество и удобство доставки 
В канун новогодних праздников каждое предприятие старается 
сделать горожанам приятные и полезные подарки, организовывая 
различные акции и объявляя скидки. Не осталась в стороне любимая 
уральцами компания – производитель природной питьевой воды 
«Uralsk Spring» Кристальная», приготовив массу интересных 
предложений и приятных сюрпризов.
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днем... –22 

ночью... –27

14.12
СРЕДА

днем... –19 

ночью... –20

20.12
ВТОРНИК

днем... –22 

ночью... –27

17.12
СУББОТА

днем... –24 

ночью... –27

15.12
ЧЕТВЕРГ

днем... –19 

ночью... –24

18.12
ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем... –24 

ночью... –30

16.12
ПЯТНИЦА

днем... –22 

ночью... –23

19.12
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

МИЛОСЕРДИЕ

АЛИШЕРУ НУЖНА 
ПОМОЩЬ  
ЧИТАТЕЛЕЙ
В редакцию «МГ» обратилась 
Айгуль ДЖУМАБАЕВА, кото-
рая просит помочь с поездкой 
сына на курсы рефлексотера-
пии в город Оренбург.
– Моему сыну Алишеру ШАЙ-
МАРДАНОВУ 8 лет. Нам по-
ставили страшный диагноз 
« Ги п е р т е н з и о н н о – г и д р о -
цефальный синдром, гру-
бая задержка психоречевого 
развития с элементами аути-
стического поведения». В свя-
зи с тем, что ни в одной кли-
нике Казахстана не проводят 
рефлексотерапию, мы ездим 
на лечение в Оренбург. Вооб-
ще, такой прибор есть в Сама-
ре и Оренбурге. Но так как мы 
проживаем в поселке Федеров-
ка Теректинского района, нам 
ближе ездить в Оренбург. Та-
кой курс длится 15 дней. Сто-
имость его составляет 45500 
рублей и еще проживание там. 
Муж работает сторожем и 
денег на следующую поездку у 
нас нет. 9 ноября мы с сыном 
должны уже быть в клинике 
ОО «Реацентр» Оренбуржье. 
Всех, кто может, мы просим 
помочь нам.  

Номер телефона 
Айгуль ДЖУМАБАЕВОЙ: 
8–778–105–40–25, 
8–777–060–46–96, 21–0–45.
Счет: АО «Народный 
Банк Казахстана» 
№:KZ386010002004555470
Счет: «Казпочта»
KZ5756300911GG0060279

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ 
НА ЛЕЧЕНИЕ
Моей дочери Бузгон Анаста-
сии в июне 2016 поставили 
диагноз хронический остео-
миелит левой стопы, то есть 
идёт разрушение пяточной 
кости. Насте необходимо 
пройти полное обследование в 
Кургане в клинике Илизарова. 
Необходимая сумма 100 000 
рублей. Прошу помочь моей до-
чери поехать на лечение и со-
хранить ногу. 

Мой номер счёта 
в народном банке Казахста-
на KZ 286012353000016141.
Номер счёта в Сбербанка KZ 
36914СР64324836318 номер 
карты 4424640038864982 
(для перевода в тенге), но-
мер карт счёта в Сбербан-
ка KZ 36914СР64324836318, 
номер карты 
4424640038864982. Мой ИИН 
780312402466. 
С уважением Киркина Лю-
бовь Ивановна мама Насти.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

 ■ – Мы проживаем по 
адресу: Мункейулы, 77, у 
нас нет мусорных баков. 
Скажите, как скоро их 
поставят? О чем вообще 
думают в ЖКХ. Куда мы – 
жильцы – должны выбра-
сывать мусор?

– Сания

– На сегодняшний день но-
востройки только сдаются 
в эксплуатацию. Для того 
чтобы мусорные контей-
неры установили там, жи-
телям нужно обратиться 
с заявлением в ЖКХ. Кроме 

того, им необходимо за-
ключить договор на вывоз 
ТБО, – рассказал заведу-

ющий сектором благоу-
стройства ЖКХ Мирас 
МУЛКАЙ.

 ■ – Здравствуйте. Ког-
да местная полицейская 
служба только образова-
лась, в полиции сообщили, 
что участковые и их на-
чальники будут отчиты-
ваться перед населением 
на постоянной основе. Но 
прошло уже много време-
ни, но мы на отчеты так 
и не попали. Когда будут 
отчитываться полицей-
ские и участковые?

– Виктор

– Согласно приказу, началь-
ник МПС ДВД и УВД отчи-
тываются два раза в год 
перед активом города и об-
ласти и депутатами. Эти 
отчеты в нынешнем году 
уже прошли. Что касается 
отчетов перед населением, 
то любой житель города 

может обратиться в свой 
участковый пункт поли-
ции и узнать, когда будет 
отчет инспекторов. Они 
проходят ежеквартально. 
Кроме самих участковых 
и населения, на них при-

сутствует и руководство 
МПС, которым можно на 
месте задать вопросы, – 
ответил на вопрос началь-
ник местной полицейской 
службы УВД г.Уральск 
Муслим ЖАРДЕМОВ. 

КАК УСТАНОВИТЬ МУСОРНЫЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ?

КОГДА ОТЧИТАЮТСЯ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ?
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МИЛОСЕРДИЕ

 ■ На ваши вопросы отвечала Кристина КОБИНА. На этой неделе по рубрике «Диалог» будет дежурить  Юлия МУТЫЛОВА. 
 ■ Свои вопросы можете оставить, позвонив на номер: 51–39–97, в среду, 14 декабря, с 10.00 до 12.00. 

НУЖНА ПОМОЩЬ!
Я Бессчетнова Оксана, мама Бессчетнова Богдана. У моего сына 
врожденная патология – отсутствия малоберцовой кости и 4,5 
плюсневых костей. Для того, чтобы мой сын смог самостоятель-
но ходить необходимо дорогостоющее лечение в клинике города 
Курган. Я обратилась в благотворительный фонд Альхойр, кото-
рый поможет мне расставлять по городу в магазины благотвори-
тельные коробки с фото и данными моего сына. 

Все кому не безразлична чужая беда могут переслать на счет 
папы – Бессчетнов Николай 4003032744278989 Казкоммерц-
банк, который указан на благотворительных коробках либо 
позвонить лично по телефону: 8–771–236–68–33.

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ 
НА ЛЕЧЕНИЕ
В редакцию «МГ» за помощью 
обратилась жительница го-
рода Ляззат КАСИМОВА.  Её 
младшая внучка Камила стра-
дает от страшного недуга – у 
девочки ДЦП спастико–гипер-
кинетической формы тяже-
лой степени.
Девочке 5 лет, она все пони-
мает, изредка улыбается, 
но больше ничего не может. 
Страшный диагноз не дал ре-
бенку шансов на нормальное 
развитие. Но для Камилы сей-
час есть шанс хоть немного 
облегчить её состояние и 
дать ребенку возможность 
встать на ноги. Лечение в 
республиканском детском ре-
абилитационном центре, ко-
торое два раза проходила Ка-
мила, благотворно повлияло 
на состояние девочки, но на 
ноги так и не поставило. 
Семья ютится в маленькой 
комнатке на 9 этаже в обще-
житии «Гаухар». Бабушка 
Камилы очень надеется, что 
найдутся добрые и отзывчи-
вые люди, которые смогут 
помочь её внучке получить ле-
чение.

Контактный телефон 
бабушки Камилы: 
+7–778–359–80–80. 
Реквизиты для оказания 
помощи: «Народный 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 про-
сит помочь неравнодушных 
читателей газеты с поездкой 
сына на лечение.
– Моему сыну Никите ЛЕВИ-
НУ всего 6 лет. Совсем недав-
но нам поставили страшный 
диагноз "Лимфома Ходжкина" 
(злокачественное заболева-
ние  лимфоидной ткани). Его 
анализы уже готовы, сейчас 
мы ждем результаты моих 
анализов, после чего поедем 
с ним в Алматы на лечение, 
– рассказала мама Никиты 
Лариса ЛЕВИНА.– Нас напра-
вили в научный центр в городе 
Алматы. Врач сказал, что ле-
чение будет бесплатным, но 
нам нужны деньги на проезд 
и мое проживание, а также 
лекарства для Никиты. Всех, 
кто может, мы просим помочь 
нам. 

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

ГОДОВАЛОЙ ДЕВОЧКЕ,  
КОТОРОЙ ПЕРЕСАДЯТ ПЕЧЕНЬ, 
НЕОБХОДИМЫ ДОРОГОСТОЯЩИЕ ЛЕКАРСТВА
Маленькой Раяне надо вводить внутривенно десять дней до опера-
ции препарат «Цимевен», иначе операцию просто отменят. К со-
жалению, денег у семьи на преобретение необходимого дорогосто-
ющего лекарства нет. Одна ампула «Цимевена» стоит порядка 15 
тысяч тенге. 
Если вы желаете помочь малышке, можно позвонить ее маме 
Шынар Орынгалиевой по телефону: +77783179874. 
Номер счета Шынар ОРЫНГАЛИЕВОЙ в АО «Народный Банк» 
KZ 856012343000007986, ИИН 820627401798.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

БЛАГОДАРНОСТЬ

В редакцию «МГ» обратились жители города Ураль-
ска с просьбой выразить глубокую благодарность 
людям, которые работают в санатории «Жангала».

– Я действительно получила очень хорошую ме-
дицинскую помощь. Конечно, все мы люди разные, и 
кому–то не нравилось, что нет дискотеки или боль-
шого куска мяса в супе. Я бы хотела отметить, что 
питание там все же на высшем уровне. Готовят вкус-
но и каждый день новые блюда. Дома же не каждый 
может себе позволить это. Да, случилась там авария 
с отоплением. Но нам сразу же выдали теплые одея-
ла. В чьи окна дул ветер, сразу же поставили обогре-
ватели. Люди работали до трех часов ночи, чтобы 
устранить неполадки. Но это же не вина директора, 
это его беда. Люди отреагировали на все проис-
ходящее, выложив все фотографии в интернет. На 
следующий день прибыла проверка из акимата. Это 
же бюджетный санаторий, и ему нужно помочь, а 
не проверять бесконечно. Жаль, что там нет даже 
пылесосов. Несмотря на это, в санатории чистота и 

уют. Особо хотелось бы отметить очень отзывчивый 
персонал, начиная с санитарок до директора. Все 
медработники очень внимательно относятся к паци-
ентам. Поклон Вам всем до земли. 

– с Уважением Рая Жумашева,  
Бибигуль Уразбаева, Нина Перейма.

 ■ – Мы проживаем по ули-
це Азербайджанская в 
поселке Зачаганск. Снег 
идет с 3 декабря, сегод-
ня уже 8, а снег так и не 
убирают и не вывозят. 
Понимаем, что в первую 
очередь чистят в цен-
тре города, но на нашей 
улице тоже интенсивное 

движение транспортных 
средств и теперь по всей 
улице образовалась ко-
лея.                                                                                       

– Саида

– Эта улица считается при-
оритетной и магистраль-
ной. На сегодняшний день 

там должно быть все по-
чищено. Если вдруг рабочие 
пропустили или не до конца 
вычистили этот участок 
дороги, то в обязательном 
порядке все будет исправле-
но в течение дня, – ответил 
на вопрос руководитель 
ТОО «Жайк Таза Кала» Бо-
лат АМИРГАЛИЕВ.

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ И УХОД

ПОЧЕМУ НЕ ВЫВОЗЯТ СНЕГ?
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Инженерные системы

 █ ТРУБЫ ИЗ СТАЛИ

Главными требованиями к 
системам для транспор-
тировки газа являются, 

конечно, безопасность и герме-
тичность стыковых соединений. 
Допускается применение для та-
кой цели труб из стали, меди или 
полиэтилена. Для стальных труб 
закладывается дополнительное 
требование по химсоставу: мате-
риал должен содержать не более 
0,046 % фосфора, 0,056 % серы 
и 0,25 % углерода.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

Для подачи газа допускается при-
менение бесшовных или сварных 
труб из стали. Бесшовные могут 
быть холодно– или горячедефор-
мированными, а сварные иметь 
прямой или спиралевидный шов. 
Использование конкретной мар-
ки стали и диаметр труб зависит 
от их расположения (внутри или 
вне зданий, над или под водой 
или землей), а также климати-
ческих и сейсмических особен-
ностей территории в месте про-
ведения работ.

Стальные трубы остаются 
достаточно популярными и вос-
требованными для газификации 
загородных домов. Они отлича-
ются надежностью и прочностью, 
способностью выдерживать вы-
сокое давление и обеспечивать 
хорошую герметичность при сты-
ковке, а также небольшой вели-
чиной линейного расширения.

Одновременно следует от-
метить их недостатки:

 ■ подверженность коррозии;
 ■ большая масса;
 ■ высокая теплопроводность 

и, как следствие, возможность 
образования конденсата;

 ■ сложный процесс монтажа;
 ■ недостаточная гибкость.

 █ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
Полиэтилен низкого и полиэ-
тилен высокого давления кар-
динально отличаются друг от 
друга свойствами и технологией 
изготовления. Первый характе-
ризуется более высокими пока-
зателями твердости, прочности и 
температуры плавления, а также 
низким уровнем водопоглощения 

и паропроницаемости. Именно 
эти качества позволяют исполь-
зовать его для газификации.

Полиэтиленовые трубы под-
ходят только для подземного ис-
пользования

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

Полиэтиленовые трубы обла-
дают целым набором полезных 
качеств, которые сделали воз-
можным их применение для 
подвода газа. Они устойчивы к 
воздействию агрессивных сред и 
способны выдерживать высокое 
давление. Трубы имеют неболь-
шой вес, а их монтаж выпол-
няется быстрее, чем стальных. 
Следует также отметить непод-
верженность полиэтилена кор-
розии и срок службы не менее 
50 лет.

Из недостатков необходимо 
выделить высокий коэффициент 
линейного расширения, более 
низкую по сравнению со сталью 
механическую устойчивостьи 
температурные ограничения (по-
лиэтилен нельзя использовать 
при температуре ниже −25°С).

 █ ТРУБЫ ИЗ МЕДИ
Медные элементы стали приме-
няться для монтажа газопроводов 
сравнительно недавно. Для этой 
цели допускается использование 
холоднокатаных или тянутых труб. 
К ним предъявляется ряд особых 
требований. Так, они должны 
иметь повышенную прочность, ми-
нимальную толщину стенки 1 мм, 
содержать не более 0,04 % фос-
фора и не менее 99,9 % меди.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

К достоинствам медных труб сле-
дует отнести:

 ■ хорошую пластичность;
 ■ длительный срок службы;
 ■ способность выдерживать 

высокие механические нагрузки;
 ■ При этом медь имеет высокую 

теплопроводность, поэтому в 
трубах может образовываться 
конденсат. Такие изделия менее 
прочны, чем стальные, имеют 
больший коэффициент линей-
ного расширения и значительно 
дороже стоят.

diy.ru

КАКИЕ ТРУБЫ ВЫБРАТЬ ДЛЯ 
ГАЗИФИКАЦИИ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

Постройка загородного дома включает несколько этапов, начиная от разработки 
проекта и заканчивая благоустройством приусадебного участка. При этом газификация 

нуждается в особом внимании не только из–за обеспечения комфорта будущего жилища, 
но и по соображениям безопасности. Если ранее для подвода газа использовались 

исключительно стальные трубы, то сейчас конкуренцию им могут составить 
пластиковые или медные. Каким отдать предпочтение? Попробуем разобраться.

ВЫВОДЫ
 
Благодаря спец-
и ф и ч е с к и м 
свойствам и 
н е к о т о р ы м 
особенностям 
каждый из пере-
численных ви-
дов труб име-
ет свою сферу 
п р и м е н е н и я . 
Так, изделия из 
п о л и э т и л е н а 
для подачи газа 
могут приме-
няться исклю-
чительно под 
землей. Медные 
трубы подхо-
дят только для 
установки вну-
три помещений. 
Изделия из ста-
ли считаются 
наиболее уни-
версальными и 
могут использо-
ваться везде. В 
некоторых слу-
чаях они являют-
ся единствен-
ным вариантом 
(например, для 
у с т р о й с т в а 
газового ввода 
в дом). Оконча-
тельное реше-
ние о примене-
нии того или 
иного материа-
ла лучше прини-
мать с учетом 
мнения специ-
алиста газовой 
службы.
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В общественном фонде 
«Аман–Саулык» отмеча-
ют, что каждая третья 

жалоба, поступающая к ним, свя-
зана с дороговизной препаратов.

Медикаменты в стране до-
рожают невиданными темпами. 
Причем как импортные, так и от-
ечественные.

Реализаторы ссылаются то 
на повышение стоимости аренды, 
то на увеличение зарплат сотруд-
никам.

Общественники уверены, 
что цены на лекарства растут из–
за большого спроса.

Причем основными клиен-
тами аптек становятся люди с 
хроническими заболеваниями, 
которые не всегда могут рассчи-
тывать на бесплатные лекарства 
по рецепту.

«Если не будет прерыв-
ности и, возможно, этот список 
будет расширяться, качественно 
меняться, в стационарах тот га-
рантированный объем стандар-

та, который дает лекарственные 
средства для лечения того или 
иного заболевания, также будет 
полным, тогда потребность тех 
людей, которые болеют хрониче-
скими заболеваниями, она будет 
меньше», – говорит президент 
«Аман–Саулык» Бахыт ТУ-
МЕНОВА.

В итоге именно этим и поль-
зуются аптеки, завышая цены на 
жизненно необходимые лекар-
ства.

Причем контролировать 
этот рынок не может даже мини-
стерство здравоохранения по той 
простой причине, что в стране 
нет ни одной государственной 
аптеки, а вмешиваться в частный 
бизнес государство не имеет пра-
ва.

Возможно, ситуация немно-
го улучшится после договоренно-
сти в рамках ЕАЭС.

«16 ноября страны Евра-
зийского экономического союза 
договорились о создании обще-

КАЗАХСТАНЦЕВ  
ВОЗМУТИЛО СИЛЬНОЕ 

ПОДОРОЖАНИЕ ЛЕКАРСТВ

го рынка лекарственных средств. 
Надеемся, что с созданием обще-
го рынка, возможно, произой-
дет изменение лекарственных 
средств в сторону уменьшения», 
– высказалась президент Ас-
социации поддержки и раз-

вития фармацевтической 
деятельности Марина ДУР-
МАНОВА.

Пожалуй, единственный 
способ сэкономить на лекарствах 
– это использование дженериков, 
то есть дешевых аналогов доро-
гого препарата.

С фармацевтической, био-
логической и терапевтической 
стороны это те же самые меди-
каменты, в цену которых не за-
ложена маркетинговая составля-
ющая.

Узнать, есть ли у того или 
иного лекарства дженерик, мож-
но как у лечащего врача, так и в 
интернете.

Источник : nur.kz 

Лекарства становятся недоступными для казахстанцев – только 
за этот год медикаменты подорожали в среднем на 37%, хотя 
резких колебаний курсов валют не наблюдается уже давно.

ФОТО  
МЕДЕТА 

МЕДРЕСОВА
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ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» 
МКК республикалық бюджет қаражаты есебінен 
қаржыландырылатын, 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.

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына ме-
кен 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.

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объ-
являет о том, что приняли участие в процедуре услуг по 
оказанию гарантированного объема бесплатной меди-
цинской помощи, финансируемых за счет средств респу-
бликанского бюджета, по видам медицинской помощи: 
высокоспециализированная, специализированная; по 
форме (–ам) медицинской помощи: стационарная по-
мощь, стационарозамещающая помощь, восстановитель-
ное лечение и медицинской реабилитации.

Услуги по выше перечисленным медицинским видам оказывают-
ся по адресу: ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» За-
падно–Казахстанская область, г.Уральск, п.Деркул, электронный 
адрес: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.

В рамках государственной 
программы «Денсаулык» реали-
зуется проект "Дорожной кар-
ты" по внедрению комплекса 
мероприятий по оказанию ме-
дицинской помощи при остром 
инфаркте миокарда, проводится 
мониторинг оснащения органи-
заций, оказывающих помощь 
больным острым инфарктом 
миокарда, при инсультах на всех 
уровнях, качества диспансерно-
го наблюдения больных после 
перенесенного инфаркта.

– За 11  месяцев 2016 года про 
сравнению с прошлым годом по 
области отмечается увеличение 
пролеченных больных с острым 
инфарктом миокарда на 8%, 
при этом стационарная смерт-
ность от острого инфаркта ми-
окарда уменьшилась на  6%, 
– отмечает Эльмира СУЙЕУГА-
ЗИЕВА. – Выполнено 1659 коро-
нарографий,  из  них 1158 (70 %) 
экстренно, 496 стентирования 
коронарных артерий, из них 
407 (82%) экстренно. Проведено 
155 операций аортокоронарного 
шунтирования, из них  53 боль-
ным (34,1%) выполненные при 

остром инфаркте миокарда
По внедрению комплекса 

мероприятий по  оказанию ме-
дицинской помощи при остром 
инфаркте миокарда в Западно–
Казахстанской области выполне-
но следующее:

1. Улучшилось обеспечение 
медицинских организации  
кардиостандартами, что при-
вело  к улучшению диагности-
ки острого коронарного син-
дрома, увеличению  доставки 
больных, в том числе с сель-
ских местностей ( с 449 до 518 
на 13,3%);

2.  Ведется контроль за  обе-
спечением кадровыми ресур-
сами;

3.  Уменьшилась смертность 
от острого инфаркта миокарда 
на  с 14,7 до 13,4 на 7,5 % ,  в том 
числе в стационарах с 12,0% до 
10,3%.

4.  Уменьшилась смертность  
в присутствии  скорой меди-
цинской помощи  на 7,1 %;

5. Улучшилось качество 
оказания  неотложной помо-
щи при остром коронарном 
синдроме на догоспитальном 

Областной кардиологический 
центр отчитался по программе 
«Денсаулык» 
Об итогах работы за 2016 год по исполнению мероприятий "Дорожной карты" 
по оказанию медицинской помощи при остром инфаркте миокарда рассказала 
внештатный кардиолог ЗКО, заместитель директора по лечебной работе 
областного кардиологического центра Эльмира СУЙЕУГАЗИЕВА.

и госпитальном этапах;
6.  Увеличилось проведение 

тромболитической терапии на 
10 %;

7. Под постоянным контро-
лем находятся пациенты с за-
болеванием инфаркта миокар-
да, которые состоят в группе 
риска.

Как стало известно, в настоя-
щее время медицинская реаби-
литация  по ЗКО осуществляется 
при наличии коек: кардиологи-
ческих–59 и 10 кардиохирурги-
ческих. Специалисты реабилита-

ционного отделения применяют 
в своей работе следующие ме-
тоды лечения и реабилитации: 
физиотерапия:  лазеротерапия, 
магнитотерапия, массаж, ЛФК.  

– Здоровье человечества – это 
бесценный дар, который пре-
подносит человеку природа и 
который мы обязаны сохранить, 
укрепить и должны приумно-
жить. Только здоровая нация 
может достичь прогресса и про-
цветания своего государства,  – 
заключила кардиолог Эльмира 
СУЙЕУГАЗИЕВА. 
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В  ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО – ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
ВЕДЕТ ПРИЕМ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

БИСЕНОВА Гульнар Тлегеновна
 Диагностика и лечение:
–Угревая сыпь
– Псориаз
– Грибковые заболевания
– Опоясывающий лишай
– Простой герпес
– Выпадение волос
– Аллергические заболевания кожи
– Инфекции передающиеся половым путем.   

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

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

информирует население города и области о том, что 
с 3 декабря 2016 года по субботам (за исключением 

праздничных дней) будут вести прием с 9:00 до 13:00 
на платной основе следующие специалисты: акушер–

гинеколог, генетик, врач кабинета УЗИ.

ГКП на ПХВ «Областной 
перинатальный центр»

Наш контактный адрес:
г. Уральск, улица Ахмирова, 4.
Контактный телефон: 26 63 97

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

Для начала разберёмся, 
зачем нам нужен желч-
ный пузырь. Главная 

функция этого грушевидного ор-
гана, находящегося посередине 
правой межребёрной дуги, – это 
накопление, концентрация и вы-
деление желчи, которая образу-
ется в результате приёма пищи. 
Затем через желчный проток, 
выполняя ряд непростых мани-
пуляций, желчь попадает в две-
надцатиперстную кишку, где соз-
даёт необходимые условия для 
активности ферментов, растворя-
ет жиры, способствуя их дальней-
шему всасыванию.

Она помогает усвоению 
ряда жизненно важных вита-
минов, стимулирует секрецию 
поджелудочного сока – словом, 
играет крайне важную роль в пи-
щеварении. Можно сказать, без 
желчи мы бы не смогли полно-
ценно жить.

Однако иногда в желчном 
пузыре начинают образовывать-
ся камни. Они очень опасны, по-
тому что могут закупорить желч-
ный проток, и тогда у человека 
развивается нестерпимый боле-
вой синдром в правом подребе-
рье – печёночная колика. С ней 
шутки плохи: такого пациента 
незамедлительно везут в бли-
жайшее хирургическое отделе-
ние и удаляют желчный пузырь 
вместе с камнями. В большинстве 
больниц это делают малотрав-
матично – лапароскопически. Но 
если вовремя не прибегнуть к 
этой манипуляции, человек мо-
жет погибнуть.

Чем опасен застой желчи

КАМЕННАЯ БОМБА
Желчнокаменной болезнью страдают более 10% взрослого населения 

европейских стран, иногда даже не догадываясь об этом.  При этом если раньше 
желчнокаменной болезнью страдали только пожилые и, как правило, тучные люди, 

то сейчас она поражает всех без исключения – и молодёжь, и даже детей.

ВАЖНО

При появлении первых 
признаков печёночной 
колики необходимо вы-
звать «скорую», а до её 
приезда прекратить 
приём любой пищи и на-
питков, лечь в постель 
и постараться успоко-
иться. Можно принять 
спазмолитики. При-
нимать анальгетики 
запрещено.

 █ МЕНЬШЕ ЖИРА, 
 █ БОЛЬШЕ КЛЕТЧАТКИ

Сейчас ситуация изменилась – 
и к врачам всё чаще попадают 

молодые люди, порой вовсе не 
склонные к полноте. Причина 
– неправильный образ жизни, 
приверженность жителей мега-
полисов к фастфуду, быстрому 
перекусу с большим количеством 
«быстрой» углеводистой пищи – 
булочек, печенья, бутербродов, 
на ходу запиваемых сладкими га-
зированными напитками.

Поэтому как для лечения, 
так и для профилактики желчно-
каменной болезни крайне важ-
но правильное питание. Нужно 
учитывать не только его состав, 
но и периодичность – есть надо 
часто и понемногу. Голодание и 
обильный приём пищи изредка, 

один–два раза в сутки, противо-
показаны.

И конечно, нужно много 
двигаться на свежем воздухе. И 
тогда никакие камни будут вам 
не страшны.

Источник: АиФ здоровье
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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 медицинских наук.
2. Билялиев Т.А. – акушер–гинеколог 
высшей категории.

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

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

КАЗАХСТАНСКИЕ 
УЧЕНЫЕ НАШЛИ 
ЭЛИКСИР 
МОЛОДОСТИ
УЧЕНЫЕ ЗАЯВИЛИ, 
ЧТО НАШЛИ СПОСОБ 
ОСТАНОВИТЬ СТАРОСТЬ. 
КЛЮЧ К ВЕЧНОЙ 
МОЛОДОСТИ, ПО ИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯМ, 
КРОЕТСЯ В КОБЫЛЬЕМ 
МОЛОКЕ.

В течение двух месяцев ака-
демики следили за составлением 
меню в доме престарелых. В ра-
цион они включили продукты на 
основе кобыльего молока.

– Усредненный показатель сви-
детельствует о том, что у лиц пре-
клонного возраста через 60 дней 
отмечалось снижение в крови 
уровня глюкозы, триглицириды 
остались на уровне до и после, 
изменился общий холестерин, то 
есть он снизился, – сказал вице–
президент Казахской академии 
питания Юрий Синявский.

– Этот путь – сохранение и при-
умножение здоровья, это путь к 
качественному долголетию, – до-
бавил президент Национального 
центра здорового питания и Ка-
захской академии питания Торе-
гельды Шарманов.

Мороженое, йогурты и шоко-
лад – все это теперь можно упо-
треблять и лицам, страдающим 
сахарным диабетом и ожирением. 
Сладости сделаны из кобыльего 
молока – без добавления сахара 
и других консервантов, говорят 
специалисты. Единственное про-
изводство налажено на базе на-
ционального центра в Алматы.

Продукция быстро портится и 
требует особого отношения, от 
этого цены на них довольно вы-
сокие. В основном продукцию из 
кобыльего молока закупают соци-
альные учреждения для пожилых 
людей и детей, а также санато-
рии. Люди интересуются, но пока 
клиентов мало.

По данным национального 
центра здорового питания про-
дукты из кобыльего молока спо-
собствуют замедлению процессов 
старения, а также снижают ри-
ски развития заболеваний систе-
мы кровообращения, сахарного 
диабета и остеопороза, которые 
чаще всего встречаются у людей 
пожилого возраста.

Источник: nur.kz 

 АНЖЕЛИКА 
КУЗБАКОВА

На сегодняшний день по ока-
занию медицинской помо-
щи все больше возникает 

необходимость в инструментальной 
оценке, анализе и попытке загля-
нуть в будущее по медицинскому 
обслуживанию населения. В связи 
с этим в рамках программы «До-
рожная карта» по проекту «Ден-
саулык» была внедрена интегри-
рованная модель по медицинским 
службам  в области кардиологии, 
онкологии, родовспоможения, пе-
диатрии и травматологии.

– Семинар по вопросам 
внедрения и улучшения каче-
ства по программе «Интегриро-
ванная модель по оказанию ме-
дицинской помощи при остром 
коронарном синдроме» прошел 

с участием наших кураторов, 
сотрудников научно–исследова-
тельского института кардиологии 
и внутренних болезней г. Алма-
ты, – рассказывает заместитель 
директора областного карди-
ологического центра, карди-
охирург Арман БАЙДЕУОВ. –  
Есть 11 индикаторов: 5 внешних 
и 6 внутренних, по исследованию 
которых планируется достичь 
определенных показателей и 
улучшить качество по оказанию 
медицинской помощи нашим па-
циентам. Поэтому сегодня наши 
коллеги из Научно–исследова-
тельского института кардиологии 
приехали, чтобы проинструкти-
ровать нас и оказать помощь в 
освоении этих индикаторов.

Как выяснилось, индика-
торы должны отражать такие 
характеристики медицинской 
помощи, как результативность, 

рациональность, безопасность, 
экономическую эффективность, 
доступность, своевременность, 
приемлемость.

– Для того чтобы оценить 
качество работы и взаимодей-
ствие между медицинскими ор-
ганизациями регионов наш Науч-
но–исследовательский институт 
кардиологии и внутренних болез-
ней выступает как республикан-
ский координатор по внедрению 
интегрированной модели по ока-
занию и улучшению медицинской 
помощи пациентам с инфарктом 
миокарда. Для этого проводятся 
информационно–методические 
мероприятия для медицинских 
служб,  – отметила замести-
тель директора по работе с 
регионами НИИ кардиологии 
и внутренних болезней г. Ал-
маты Мадина НУРМУХАМБЕ-
ТОВА.

 █ ПРОСТУДА 
 █ ЛИ ЭТО?

Это заболевание может 
проявляться крапивни-
цей на открытых участках 

кожи, насморком, воспалением 
носоглотки, общим недомогани-
ем. К сожалению, такая аллергия 
нередко маскируется под ОРВИ, 
что затрудняет постановку пра-
вильного диагноза. Поэтому если 
простуда протекает без темпе-
ратуры, стоит задуматься о воз-
можности холодовой аллергии, 
особенно при наличии каких–
либо аллергических реакций в 
прошлом.

КСТАТИ
 
Чем холоднее погода, 
тем больше появляется 
новых раздражающих 
факторов: у кого–то 
возникает нездоровая 
реакция на шерсть, у 
кого–то, наоборот, на 
синтетику. Так про-
является контактная 
аллергия.

Проявления холодовой и 
контактной аллергии приблизи-
тельно одинаковы, среди них: 
слезотечение, сухость и ощуще-
ние песка в глазах, отёк конъ-
юнктивы, временное понижение 
зрения, ринит, сухой кашель, 

кожные высыпания. Если оста-
вить эти симптомы без внимания, 
то можно в конце концов приоб-
рести хроническое аллергиче-
ское заболевание, которое в лю-
бой момент может осложниться 
угрожающим жизни состоянием 
– приступом бронхиальной астмы 
или даже отёком Квинке.

Как это ни странно, простуда 
и аллергия напрямую связа-
ны между собой. Они пита-
ют друг друга, подтачивая 
иммунитет, отнимая силы у 
организма. В холодное время 
года аллергия проявляется 
не менее, а зачастую и бо-
лее жёстко именно потому, 
что наступает сезон ОРВИ и 
гриппа, которые значительно 
усугубляют аллергические 
симптомы. Вот почему врачи, 
видя у пациентов все призна-
ки ОРВИ и присоединившие-
ся к ним симптомы аллергии, 
нередко добавляют к при-
вычной схеме лечения ещё и 
антигистаминные препараты.

 █ НЕ ГОРЯЧИТЕЛЬНОЕ, 
 █ А ГОРЯЧЕЕ

Говорят, что употребление 
спиртного «для сугреву» помога-
ет избежать аллергии на холод. 
На самом же деле приём алкого-
ля лишь способствует обостре-

нию процесса. Людям с холодо-
вой аллергией полезнее носить 
с собой не фляжку с алкоголем, 
а термос с чаем. После употре-
бления горячего температура в 
организме немного повышается 
и симптомы холодовой аллергии 
становятся менее выраженными 
или даже полностью исчезают. 
Очень важно также одеваться по 
погоде: носить тёплую одежду, 
перчатки, шапку, термобельё. 
Перед выходом на улицу надо на-
носить на открытые участки кожи 
жирный крем.

При холодовой аллергии 
эффективно закаливание – 
обтирание, обливание водой, 
температуру которой нужно 
постепенно снижать с 37 до 
10 °C (раз в неделю при-
мерно на 1 градус). Если в 
какой–то момент опять по-
являются зуд или покрасне-
ние, возвращаются к воде на 
1 градус выше, чем та, что 
вызвала аллергию. Однако 
важно помнить: этот метод 
эффективен лишь при сла-
бых проявлениях аллергии. 
Тем же, у кого аллергическая 
реакция протекает бурно, за-
каливание противопоказано 
во избежание развития ана-
филактического шока.

Источник: АиФ здоровье

СЕМИНАР ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА МЕДПОМОЩИ 
ПРОШЕЛ В УРАЛЬСКЕ

На базе областного кардиологического центра с участием 
специалистов из Алматы прошел семинар по внедрению 

электронной базы индикаторов качества по оказанию 
медицинской помощи при остром коронарном синдроме.

ФОТО АВТОРА

ЧТО ТАКОЕ ХОЛОДОВАЯ 
АЛЛЕРГИЯ?

Поздней осенью главные виновники аллергических реакций – это 
плесневые грибки, которые селятся повсеместно: в толще опавшей 
листвы, щелях деревьев, промокшей древесине. Распространение 
грибковых спор продолжается не только в ноябре, но иногда, если 

погода стоит тёплая, даже в декабре. Как только начинаются холода 
и заморозки, приходит новая напасть – аллергия на холод.

ВОПРОС–ОТВЕТ

МОЖНО ЛИ 
СЕГОДНЯ 
ВЫЛЕЧИТЬ ВИЧ

– Правда, что сегодня 
ВИЧ лечится? Каким об-
разом, чем и где? И какая 
разница между ВИЧ и 
СПИД?
–Рустам

Отвечает Илья Акинфи-
ев, врач–инфекционист, 
член Молодёжного сове-
та Департамента здра-
воохранения города Мо-
сквы: 
– Течение болезни очень 
зависит от применения 
антиретровирусной тера-
пии. В аптеках её приоб-
рести нельзя – она выда-
ётся бесплатно только в 
центрах по борьбе со СПИ-
Дом по месту жительства 
больного. Раньше многие 
пациенты её или избегали, 
или неправильно приме-
няли (бросали и начинали 
вновь, что делать катего-
рически нельзя), поэтому 
ВИЧ быстро прогрессиро-
вал. Но 10 лет назад при-
ходилось употреблять до 
12–16 таблеток в день – 
это около 500 таблеток в 
месяц. Психологически вы-
держать такое тяжело. 
Сейчас количество препа-
ратов снизилось до 1–2 та-
блеток в день. При посто-
янном адекватном лечении 
больной с ВИЧ может про-
жить практически столь-
ко же, сколько здоровый 
человек. И иметь детей: 
сперму инфицированного 
отца при ЭКО можно «очи-
стить» от вирусной на-
грузки. 

Источник: АиФ здоровье

Лицензия №12007873 от 03.08.2012 выдано ГУ "Департамент комитета 
контроля медицинской и фармацевтической деятельности по г. Астана"
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ЦЕЛОЗИЯ

РАСТЕНИЯ ПОДАРКИ

Крысам стоит дарить все, 
что поможет им выделиться и 
привлечь внимание. Например, 
яркие необычные аксессуары.

Быкам принесет удачу все, 
что помогает увидеть невиданное 
или разглядеть незамеченное. 
Например, бинокли, телескопы 
и микроскопы, а также билеты в 
страны, где представители знака 
еще не были.

Тиграм нужно дарить все, 
что поможет приятно провести 
время с друзьями. Например, на-
стольные игры, шейкеры для кок-
тейлей, наборы для фондю.

Кроликам дарите все, что 
связано с путешествиями: тури-
стические путевки, чемоданы, 
путеводители и карты.

Драконам можно преподне-
сти в подарок все, что поможет 
в работе: от гаджетов до при-
глашений на важные профессио-
нальные мероприятия.

ЧТО ПРИНЕСЕТ УДАЧУ В ГОД ОГНЕННОГО ПЕТУХА
Декабрь – особенное время: перед Новым годом даже скептикам хочется чудес. Поэтому даже люди, которые обычно не 

верят в талисманы, благоприятные дни и счастливые числа, интересуются, что может принести удачу.

В мире расте-
ний у Огнен-
ного Петуха 
два главных 
союзника: гла-
диолус и цело-
зия, которую 
еще называют 
петушиным 
гребешком. 
Именно их 
стоит ис-
пользовать в 
праздничных 
букетах, что-
бы они принес-
ли не только 
радость, но и 
удачу.

Счастливые числа Ог-
ненного Петуха – 5, 7 и 8. 
Именно таким может 
быть количество пред-
метов в подарочных 
наборах, блюд на ново-
годнем столе или игр, 
которыми вы будете 
развлекать гостей.  

ЧИСЛА

НАПРАВЛЕНИЯ
Есть у Огненного Петуха и 
счастливые направления 
– это юг и юго–восток. 
Учитывайте это, когда бу-
дете планировать поездки 
на 2017 год.

Змеям стоит дарить все, что 
символизирует благополучие. 
Например, драгоценности и ста-
тусные аксессуары.

Лошадям подарите то, что 
напоминает о балансе и равнове-
сии. Например, весы или коврики 
для йоги.

Овцам лучше всего дарить 
деньги, они наверняка пригодят-
ся. Если такой подход вам не по 
душе, подарите денежное дерево 
или кулон–монетку.

Обезьянам принесет удачу 
то, что может заинтересовать 
надолго: сложные головоломки, 
толстые книги, наборы для руко-
делия.

Петухам хорошо дарить то, 
что поможет правильно распоря-
жаться временем: органайзеры, 
будильники, книги по тайм–ме-
неджменту.

Собакам подойдет все, что 
ассоциируется с романтикой: 
свечи, букеты, сердечки во всех 
вариациях.

Свиньям дарите то, что 
связано с учебой: книги, пись-
менные принадлежности, курсы 
иностранных языков, билеты на 
лекции и семинары.

Источник: lady.mail.ru
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В связи с производством по 
наследственому делу нотариус 

Ларин А.А., г. Уральск, пр.Абулхаир 
Хана, д. 103-31, разыскивает 
наследников после смерти 

Глазатова Игоря Алексеевича, 
умершего 5 декабря 2014 г.

В связи с производством по 
наследственому делу нотариус 

Ларин А.А., г. Уральск, пр.Абулхаир 
Хана, д. 103-31, разыскивает 
наследников после смерти 

Кандыбова Сергея Алексеевича, 
умершего 17 сентября 2016 г.

Требуется дизайнер-консультант в 
магазин по изготовлению корпусной 

мебели. Требования: желательно 
знание программ мебельного 

моделирования, ответсвенность, 
обучаемость, пунктуальность.

8-777-195-59-22, 8-705-570-78-68

Нотариус Косчанова Гульзада 
Зариповна., разыскивает 

наследников после смерти 
Сизонец Петра Александровича, 

умершего 30 июня 2016 г. 
Обращаться по адресу: ул. 

М.Маметовой, 103. 26-94-01

В связи с производством по 
наследственому делу нотариус 

Ларин А.А., г. Уральск, пр.Абулхаир 
Хана, д. 103-31, разыскивает 
наследников после смерти 

Грицай Владимира Максимовича, 
умершего 13 мая 2003 г.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
для косилок, комбайнов,  

колесных и гусеничных тракторов,
грузовиков МАЗ, КРАЗ, УРАЛ,  
автокранов, автогрейдеров,
погрузчиков, бульдозеров, 

 двигателей производства СНГ
Изготовление рукавов в/давления  Ду 

8,10,12,16,20,25,32
Ремонт топливной аппаратуры, стартеров,

генераторов со скидкой 10%  
на запчасти для ремонта

РАСПРОДАЖА СО СКИДКОЙ ДО 20%
карданных валов, колесных дисков,  

тормозных барабанов, 
топливных насосов, рессор,  

гидромоторов и гидронасосов. 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Рама, надрамник и подвеска МАЗ-5516 (самосвал) 

КПП и Редуктор раздаточный  
для автогрейдера ДЗ-98

Блок цилиндров ЯМЗ 236,  КПП КАМАЗ
Редукторы мостов МАЗ,КРАЗ,УРАЛ

г.Уральск, ул.Полевая, 3/1, ТД «Скит», 
тел.:21-31-12

В связи с производством по 
наследственому делу нотариус 

Ларин А.А., г. Уральск, пр.Абулхаир 
Хана, д. 103-31, разыскивает 
наследников после смерти 

Чубко Анны Семеновны, 
умершей 6 ноября 2016 г.

Салон красоты «BEAUTY» приглашает пройти 
профессиональное обучение по специальности 

парикмахер- универсал. В программу обучения входит: 
стрижки мужские, женские, все виды окрашивания 

волос и мн. др. Обучение проводит  ведущий 
специалист со стажем более 15 лет. 

Наши курсы парикмахера ждут всех желающих 
получить качественное обучение в короткие сроки.
Тел. 51-57-67, сот. 8-701-951-57-67, по адресу: ул. 

Молдагулова 5/1 , ост «Уют».

В ТОО «КазПресс» 
срочно требуется 

продавец 
по продаже газет 

и журналов.
 8-701-612-04-66, 
8-777-566-80-35 

ИП «Ирменова Ж.С» согласно требованиям 
Экологического кодекса РК (ст. 57), объявляет 
о проведении общественных слушаний в форме 
опроса по Рабочему проекту «Строительство 9-ти 
этажного жилого дома по ул. Абубакир Кердери 
г.Уральска ЗКО».
 с Разделом охраны окружающей среды с 
последующей передачей для проведения 
государственной экологической экспертизы в 
Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования Западно-Казахстанской 
области.
Заказчик проекта: ИП «Ирменова Ж.С», г.Уральск, 
мкр.Акжунус 57
Генеральный проектировщик: ТОО «Кульман», ул. 
Пр.Достык 170, тел.: 8 (7112) 51-06-13.
Ответственное лицо за организацию 
общественных слушаний: Главный специалист 
«Отдела строительства акимата г.Уральска» 
Молдагалиев А.  
Адрес интернет-ресурса местного испол.органа, 
где размещена документация по проекту и 
опросный лист по учету мнения заинтересованной 
общественности. http://bko.gov.kz 
Представители общественности могут 
ознакомиться с материалами проекта ООС 
по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Достык, 170.  
Замечания и предложения принимаются на почту: 
proect@bk.ru

ИП «Ирменова Ж.С» согласно требованиям 
Экологического кодекса РК (ст. 57), объявляет 
о проведении общественных слушаний в 
форме опроса по Рабочему проекту «8-ми 
этажный жилой дом по ул. Ихсанова, 44В 
г.Уральска ЗКО».
 с Разделом охраны окружающей среды с 
последующей передачей для проведения 
государственной экологической экспертизы 
в Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования Западно-
Казахстанской области.
Заказчик проекта: ИП «Ирменова Ж.С», 
г.Уральск, мкр.Акжунус 57
Генеральный проектировщик: ТОО «Кульман», 
ул. Пр.Достык 170, тел.: 8 (7112) 51-06-13.
Ответственное лицо за организацию 
общественных слушаний: Главный специалист 
«Отдела строительства акимата г.Уральска» 
Молдагалиев А.  
Адрес интернет-ресурса местного испол.органа, 
где размещена документация по проекту и 
опросный лист по учету мнения заинтересованной 
общественности. http://bko.gov.kz 
Представители общественности могут 
ознакомиться с материалами проекта ООС 
по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Достык, 170.  
Замечания и предложения принимаются на 
почту: proect@bk.ru

Ирменов Р.М согласно требованиям 
Экологического кодекса РК (ст. 57), объявляет 
о проведении общественных слушаний в 
форме опроса по Рабочему проекту «Цех по 
обработке шкур (КРС) и (МРС) в г.Уральске, 
ЗКО». С разделом охраны окружающей среды 
с последующей передачей для проведения 
государственной экологической экспертизы в 
Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования Западно-Казахстанской 
области.
Заказчик проекта: Ирменов Р.М, г.Уральск, мкр.
Акжунус 57
Генеральный проектировщик: ТОО «Кульман», ул. 
Пр.Достык 170, тел.: 8 (7112) 51-06-13.
Ответственное лицо за организацию 
общественных слушаний: Главный специалист 
«Отдела строительства акимата г.Уральска» 
Молдагалиев А.  
Адрес интернет-ресурса местного испол.органа, 
где размещена документация по проекту и 
опросный лист по учету мнения заинтересованной 
общественности. http://bko.gov.kz 
Представители общественности могут 
ознакомиться с материалами проекта ООС 
по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Достык, 170.  
Замечания и предложения принимаются на почту: 
proect@bk.ru

Услуги

Строительные

 █ Натяжные потолки (Бельгия, Герма-
ния, Франция): широкий выбор цветов, 
фактур, качество, гибкий подход. Тел. 8-775-
235-03-57, 8-705-800-85-09, 8-775-858-71-74

 █ качественно все виды строительных 
работ шпаклевка стен, потолок, обои, гал-
тели, кафель и мелкие работы. Тел. 8-705-
638-36-30, 8-747-239-87-16

 █ мастер-универсал выполнит все сан-
технические и электромонтажные работы, 
навеска гардин, люстр, бытовой техники. 
Тел. 21-42-53, 8-705-577-25-83

мебельные

 █ Ремонт мягкой мебели: диванов, кре-
сел, стульев, дизайн-перетяжка, замена 
полностью материалов, качество гаранти-
рую. Тел. 8-707-815-19-15, 8-708-434-19-96, 
8(7112) 34-19-96

 █ ремонт мягкой мебели, материал заказ-
чика, качество, гарантия, дизайн, участни-
кам ВОВ скидка. Тел. 53-92-49, 8-777-647-07-
06, 8-778-316-62-10, 8-777-564-70-27

Разное
ИП «НЯНЯ НА ДОМУ», В Р/НЕ 

«АЙГУЛЬ», ДЕТИ ОТ 1 ДО 2 ЛЕТ, 
РЕЖИМ САДИКА, ЖЕЛАЮЩИЕ ПО 

ДНЯМ, НЕДЕЛЯМ. ТЕЛ. 8-775-836-87-
66, 21-50-14 С 19:00 ДО 21:00 ЧАС.

Недвижимость

Продам
1-комн. кв.

 █ “С.Тюленина“, 3 (5) эт., 6 500 000 тг., 
С.Тюленина, 5/1. Тел. 8-705-403-07-90

2-комн. кв.

 █ “Мясокомбинат“, общ. пл. 42 кв.м, 2(2) 
эт., комнаты изолированы, космет. ремонт, 
п/благ, гор. воды нет. Тел. 8-702-934-32-25

 █ “Обл.Гаи“ общ.пл. 60 кв.м, 7(10) эт., 
лоджия 6 м, комнаты изолированы, кухня 
12 кв.м, ремонт, теплая, лифт. Тел. 8-705-
465-81-21, 8-702-451-26-16, 8-701-327-83-12

3-комн. кв.
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При выборе материалов 
для напольного покрытия 
обязательно обращайте 

внимание на следующие характе-
ристики:

 ■ качество;
 ■ стоимость;
 ■ внешние данные;
 ■ износоустойчивость;
 ■ способ монтажа;
 ■ срок эксплуатации.

Наиболее популярными от-
делочными материалами для 
пола можно назвать:

 ■ наливные полы;
 ■ ламинат с влагоустой-

чивым покрытием;
 ■ виниловое полотно;
 ■ плитку из природного 

камня или его имитации;
 ■ керамогранит.

 █ ДЕТАЛЬНОЕ 
 █ РАССМОТРЕНИЕ КАЖДОГО
 █  НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ создаются 
посредством использования мас-
сы полимеров, для укладывания 
которой нужно равномерно рас-
пределить состав, причем сде-
лать это за минимум времени, 
так как твердеет он практически 
максимально.

Благодаря наличию раз-
личных примесей в составе, есть 
возможность создать совершенно 
прозрачное напольное покрытие. 
Именно с помощью такой особен-
ности можно создать не просто 
пол, на котором под прозрачной 
и плотной пленкой можно рас-
положить панели с фотопечатью, 
фотообои, картинки из натураль-
ного камня или же вовсе художе-
ственную роспись, изображения 
с 3D–эффектом.

Особенность наливных по-
лов в том, что они могут прослу-
жить достаточно длительное вре-
мя, а значит, стоимость их окупит 
себя далеко не один раз. Такие 
покрытия обладают износоустой-
чивостью, не скользят, а также 
не портятся под воздействием 
воды и влаги. Единственный их 
недостаток – это относительно 
дорогая стоимость монтажа. До-
верять монтаж стоит исключи-
тельно специалистам, так как 
требуется использование специ-
ального оборудования.

Применение КЕРАМИЧЕ-
СКОЙ ПЛИТКИ для отделки 
пола в ванной комнате – это са-
мый распространенный вариант. 
Материал устойчив к влаге, воде, 
а также можно подобрать ори-
гинальный дизайн из большого 
ассортимента. Керамогранитная 
плитка практически не деформи-
руется при механическом воздей-
ствии и ее можно мыть различ-
ными химическими средствами. 
Лучше всего приобретать плитку, 
на которой присутствует рельеф-
ное покрытие или шершавая по-
верхность, чтобы покрытие на 
полу было устойчивым и безопас-
ным для домочадцев, даже при 
том условии, что на полу будет 
присутствовать вода и влага.

ЛАМИНАТ с высокой влаго-
устойчивостью подойдет именно 
тем, кто ценит изысканность, ком-
форт и высокую эстетичность в 
отделке ванной комнаты. Не сто-
ит бояться того, что ламинат ис-
портится при первом же исполь-
зовании, так как в продаже есть 
специальные полотна, покрытие 
влагостойкой пленкой. Однако 
при его укладке стоит по–макси-

НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОЛА

Отделочные материалы

Напольное покрытие ванной комнаты должно быть стильным и практичным. Чтобы можно 
было свободно перемещаться по комнате, причем оставаться в безопасности, потребуется 

подобрать такое покрытие, чтобы оно не скользило и при этом не портило надлежащий вид. 
Помимо этого, оно должно быть устойчивым к влаге и механическим воздействиям.

муму исключить накопление жид-
кости, и требуется периодическое 
протирание пола и проветрива-
ние помещения, чтобы увеличить 
срок его эксплуатации. Пол из ла-
мината в ванной комнате можно 
назвать удачным решением, так 
как он не только выглядит кра-
сиво, но и при этом является без-
опасным материалом.

Выбор ИСКУССТВЕННОГО 
ИЛИ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ 
– это оригинальный, но достаточ-
но кропотливый способ отделки 
пола в ванной. Материал каприз-
ный и требует профессионально-
го подхода. К сожалению, такая 
отделка обладает недостатками. 
При намокании он становится 
скользким, стоит он достаточно 
дорого, но при этом остается вос-
требованным по всему миру.

Напольное ВИНИЛОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ – это листы вини-
ла, которые позволяют создавать 
напольное покрытие без швов. 
Листы могут быть как большого 
размера, из которых вырезают 
подходящее полотно, так и в 
виде сегментов из которых созда-
ется целостная композиция. Ма-
териал стал популярен по всему 
миру благодаря таким качествам, 
как практичность, устойчивость 
к влаге и механическим воздей-
ствиям, а также эффект анти-
скольжения.

 █ СОВЕТЫ ПО ПОДБОРУ 
 █ МАТЕРИАЛА

Чтобы не ошибиться с выбором 
покрытия для пола в ванной, сто-
ит предварительно ответить для 
себя на вопросы:

1.Сколько предполагается по-
тратить на ремонтные и отделоч-
ные работы;

2.  Какому материалу хочется 
отдать предпочтение: натурально-
му или созданному искусственно;

3.  Каким должен быть интерьер: 
уникальным или стандартным;

4. Нужно ли сохранять без-
опасность и выбирать покрытия с 
антискольжением.

Такой минимальный список 
критериев позволит намного бы-
стрее определиться с материа-
лами. В любом случае, в ванной 
комнате нужно соблюдать усло-
вия обслуживания и регулярно 
проводить уборку во избежании 
скопления влаги.

Ванная комната – это место 
отдыха и релаксации, поэтому 
требует особенного подхода. Вы-
бирайте материалы со вкусом и 
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 █ “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

Дома

 █ “Катерина“, общ. пл. 62 кв.м, уч. 10 
сот., 2-квартирный, гараж, баня, хоз.по-
стройки, все коммуникации в доме. Тел. 
8-701-216-46-36

 █ “Мясокомбинат“ саман., общ. пл. 60 
кв.м, уч. 5 сот, колодец, погреб, хоз. по-
стройки. Тел. 27-67-68, 8-777-372-71-49

 █ “Центр“, 2 эт. коттедж, кирп. общ. пл. 
160 кв.м, благоустроенный, все коммуника-
ции, баня, гараж, все рядом 28 000 000 тг., 
торг, варианты Тел. 30-25-00, 8-747-537-70-
19, 8-702-134-43-83

 █ 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

Гаражи

 █ “Луч“, около телецентра, цена договор-
ная. Тел. 50-46-20, 8-777-211-74-78

Сдам

 █ «Омега», 2-комн. кв., благоустр., на 
1-м этаже, рядом школа №26, конечная 
маршрута № 3, на длит. срок. Тел. 8-777-
468-82-11, 53-81-44

 █ комнату в р/не “Рынка“, 3 эт, 35000 
тг+ком.. Тел. 8-777-478-10-97, 54-06-77

Сниму

 █ дом с удобствами, с гаражом, с баней. 
Тел. 8-747-536-80-72, 34-19-96

Обмен
Другие варианты

 █ “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 
насаждения обменяем на 2 комн. кв. в 
центре в кирп. доме улучш. планировки, 
не выше 3 эт. + ваша доплата, рассмотрим 
варианты. Тел. 8-777-075-69-71, 8-701-779-
39-08

Транспорт

Продам
Импорт. авто

 █ “ЗаЗ“ шанс, 2011 г.в., бордовая, об.1,3, в 
отл. состоянии. Тел. 8-771-565-40-70

Разное

Продам

 █ дровяной самовар 8 л., 15000 тг, са-
бля, хрусталь, беноколь, монокль, столовый 
Мельхиор, санки, шашлычница, шахматы, 
бедон 10 л., соковожималка. Тел.8-777-476-
88-37, 54-06-77

 █ дубленка, коричневая, длинная, корот-
кая, жен., шапка норковая, жен., 2 шт., но-
вые. Тел. 8-702-834-06-30, 8-771-236-87-10

 █ шуба, р.48, стриженный бобер с норкой, 
светло серая с капюшоном, ортопедический 
мед. воротник для взрослых (Юж.Корея), 
новый. Тел. 50-63-75, 8-705-760-76-70

Куплю

 █ выжигатель, портупею, кобуру, би-
нокль, эл.вафельницу, казан, сковородки, 
кастрюлю 40-50 л., топор, мясорубку, 
эл.чайник, дровяной самовар, статуэтки, 
медный таз, флягу, косу, мельхиоровую 
посуду, иконы дорого и т.д.Тел. 54-06-77, 
8-777-478-10-97

 █ ордена, медали, значки, иконы, статуэт-
ки, бумажные деньги и облигации, монеты 
СССР и пр. предметы старины. Тел. +7-915-
162-45-09

Есть работа
 █ ИК примет сотрудников с опытом, меди-

цинским образованием, оплата до 95 000 тг. 
Тел. 8-705-811-00-78

 █ активные, энергичные пенсионеры, 
доход до 60 000 тг. Тел. 8-771-474-23-78

В ВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРЕБУЕТСЯ 

КОНСУЛЬТАНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С 
ОПТОВЫМИ КЛИЕНТАМИ. ТЕЛ. 8-702-

886-48-04

 █ в коммерческую организацию требуется 
сотрудник с опытом в торговле, доход до 90 
000 тг. Тел. 8-702-886-48-04

 █ в коммерческую организацию, сотруд-
ники с опытом в торговой сфере, оплата до 
70 000 тг., возможен гибкий график. Тел. 
8-778-911-29-40, 8-777-418-61-37

 █ в региональное отделение организации 
требуется офисный персонал. Тел. 8-707-
618-41-99

 █ внимание требуется с опытом: эконо-
мисты, юристы, учителя, мед.работники, 
бывшие гос.служащие, 5/2. Тел. 8-777-566-
49-62

 █ внимание, идет набор сотрудников 
разных профессий, обучу, карьера, доход 
стабильный. Тел. 8-702-416-99-91

 █ консультанты по работе с клиентами, 
позиции от консультанта до руководителя, 
возраст не ограничен. Тел. 8-707-618-42-94

 █ на постоянную работу требуется сотруд-
ник-управления, честный, требовательный, 
порядочный, опыт управления приветству-
ется, оплата по итогам собеседования. Тел. 
8-777-418-61-37, 8-778-911-29-40

 █ набираем сотрудников для ведения 
документации и работы с персоналом, ба-
зовая подготовка, оплата достойная. Тел. 
8-775-237-84-04

 █ неработающих, активных пенсионе-
ров желающих быть финансово независи-
мыми, приглашаем на работу в офис, 5/2. 
Тел. 8-777-426-22-17

 █ помощник в оптовый отдел, работа ор-
ганизационного характера, оплата до 80 000 
тг. Тел. 8-778-911-29-40, 8-777-418-61-37

 █ помощник руководителя в офис. Тел. 
8-705-561-29-79, 8-747-883-57-87, 8-702-
795-82-56

 █ помощник руководителя, спросить 
Анну Францевну. Тел. 8-702-416-99-91

 █ примем на работу, 5 человек с опытом 
администратора, 1 чел., офис-менеджер, 
2 чел., консультация, 2 чел., знание ПК, 
оплата до 150 000 тг. Тел. 8-777-565-45-35

 █ работа в г. Уральск. Тел. 8-705-390-
86-88

 █ работа в инфо-центре, открыты не-
сколько позиций, оплата до 100 000 тг, гра-
фик работы с 09:00 до 18:00 ч., 5/2. Тел. 
8-777-565-45-35

 █ работа для целеустремленных людей, 
возраст не ограничен, раота в офисе, 5/2. 
Тел. 8-777-426-22-17

С ОТКРЫТИЕМ НОВОГО ФИЛИАЛА 
ИДЕТ НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ 

РАЗНОГО ПРОФИЛЯ, ДЛЯ РАБОТЫ С 
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ. ТЕЛ. 8-705-590-

16-92

С РАСШИРЕНИЕМ ШТАТА В ОФИС 
ТРЕБУЕТСЯ НЕСКОЛЬКО СОТРУДНИКОВ 

НА РАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ, ДОХОД ДО 70 
000 ТГ. ТЕЛ. 8-747-162-84-05

СОТРУДНИК ПО ВВОДУ ТЕКСТОВЫХ 
ДАННЫХ. ТЕЛ. 8-775-837-15-50

 █ сотрудник с опытом в торговле, эконо-
миста, педагога, лектора, информирование 
клиентов, деловые переговоры, 5/2, высо-
кий доход. Тел. 8-776-900-11-92

 █ сотрудники в инфо-центр, работа с 
документацией, деловые переговоры. Тел. 
8-776-900-11-92

 █ сотрудники для работы с документами, 
офис в центре города, оплата до 70 000 тг. 
Тел. 8-775-190-43-77

 █ специалисты в оптовый отдел, доход 
70 000 тг. Тел. 8-707-363-01-16, 8-777-569-
46-60

 █ специалисты с лидерскими качества-
ми, обучу. Тел. 8-777-587-17-44, 8-702-823-
70-77

 █ специалисты с опытом работы педа-
гога, юриста, медицинским образованием, 
доход до 90 000 тг., Жумазия Елеуовна. Тел. 
8-771-213-12-20

 █ срочно, специалист для работы с до-
кументацией, прием звонков. Тел. 8-771-
474-23-78
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-Мне сообщили толь-
ко в понедельник 
вечером, что при-

езжает президент, и о том, что я 
должен присутствовать на встре-
че с ним. Меня попросили подго-
товить речь к его приезду, – рас-
сказал корреспонденту портала 
"Мой ГОРОД" Берик УАП.

Оказалось, что это уже тре-
тья встреча 23–летнего парня с 
президентом.

4 июля 2000 года прези-
дент республики Нурсултан 
НАЗАРБАЕВ официально объ-
явил в Атырау об открытии на 
казахстанском шельфе крупней-
шего месторождения Кашаган с 
запасами более 7 млрд тонн ус-
ловного топлива. Церемония от-
крытия происходила на буровой 
барже в Каспийском море.

Для торжественной церемо-
нии искали мальчика–казаха со 
знанием английского языка. Вы-
бор пал на Берика УАП. Именно 
тогда 7–летнему мальчику прези-
дент страны помазал лицо неф-
тью.

– Как мне потом рассказали, 

оранжевую спецодежду для меня 
сшили буквально за ночь: вече-
ром сняли мерки, утром форма 
нефтяника для 7–летнего маль-
чишки была готова, в ней я и 
встретился с президентом в пер-
вый раз, – рассказал Берик УАП.

С тех пор сына простого гео-
дезиста–картографа и учителя 
физики стали узнавать везде и 
всюду, даже прозвище ему дали 
– "помеченный мальчик".

30 июня 2013 года атыра-
уский парень вновь встретился 
с президентом на церемонии 
открытия завода Болашак. Тог-
да Берик УАП являлся студентом 
Манчестерского университета в 
Великобритании.

Сегодня Берик трудится в 
компании НКОК, которая являет-
ся оператором проекта по освое-
нию месторождения Кашаган.

– Вторая встреча с Нурсул-
таном НАЗАРБАЕВЫМ стала для 
меня предопределяющей. Тем 
самым в дальнейшем я выбрал 
профессию нефтяника и благо-
получно отучился в заграничном 
университете 5 лет и уже полго-
да работаю в северо–каспийском 
проекте на освоении месторож-
дения Кашаган,– рассказал Берик 
УАП.

Если после второй встречи с 
президентом у Берика была цель 
на отлично окончить учебное за-
ведение и получить высокоопла-
чиваемую работу, сегодня "поме-
ченный мальчик" думает о другом.

– Сам президент возлагает 
на меня большие надежды, я не 
должен его подвести. На данный 
момент я работаю в проекте Ка-
шаган и очень горд тем, что по-
могаю своим трудом в развитии 
этого проекта, этого месторожде-
ния. Для любого казахстанца это 
месторождение является гордо-
стью, и это месторождение в ми-
ровом масштабе занимает боль-
шую роль и наша роль в этом 
проекте, она очень значимая. Я 
хочу добиться больших успехов в 
сфере нефтедобычи, – поделился 
Берик УАП.

Оказалось, что Берик УАП – 
истинный патриот своей родины, и 
на вопрос о возможном переезде 
из страны в более успешное в эко-
номическом развитии государство, 
ответил отрицательно, заявив, что 
его будущее в Казахстане.

– Запуск проекта "Кашаган" 
– это очень большое достижение 
для нашего государства, для на-
ших людей, для нашего народа. 
Могу привести пример того, что 
у нас работает очень большое 
количество образованных казах-
станцев. Они работают со мной 
рядом, бок о бок с иностранны-
ми специалистами. Признаюсь 
честно, они ничем не хуже зару-
бежных рабочих, у них большое 
будущее, – заключил Берик УАП.

Ерлан ОМАРОВ

"НУРЛЫ ЖЕР" 
ПОМОЖЕТ 
КАЗАХСТАНЦАМ 
ПОЛУЧИТЬ 
ДЕШЁВУЮ ИПОТЕКУ
ДАННЫЕ МЕРЫ 
ПОЗВОЛЯТ ВВОДИТЬ 
ОКОЛО 40 ТЫСЯЧ 
ДОМОВ ЕЖЕГОДНО, 
СЧИТАЕТ МИНИСТР 
НАЦЭКОНОМИКИ 
КУАНДЫК БИШИМБАЕВ.

Правительство Казахстана гото-
во субсидировать для населения 
ипотечные кредиты в рамках новой 
концепции программы "Нурлы жер".

В рамках программы предусма-
тривается стимулирование спроса 
у населения через субсидирова-
ние государством части процент-
ной ставки ипотеки, выдаваемой 
гражданам БВУ на покупку пер-
вичного жилья.

В республиканском бюджете на 
2017 год предусмотрено 10 млрд 
тенге, что позволит выдать льгот-
ные ипотечные займы на сумму 
до 120 млрд тенге. Это обеспечит 
выдачу порядка восьми тысяч 
ипотечных займов с низкими про-
центными ставками и позволит 
увеличить объём ипотеки на 18%.

"Предполагается субсидировать 
ставки вознаграждения банков не 
выше 17% годовых в течение семи 
лет. Для снижения конечному за-
ёмщику ипотеки до 10% государ-
ством будет обеспечено покрытие 
до 7% стоимости вознагражде-
ния", – объяснил Бишимбаев.

При этом в ходе выступления 
председатель ассоциации застрой-
щиков РК Айдын Рахимбаев сооб-
щил, что программа пока не пред-
усматривает выдачу ипотечных 
займов из банков второго уровня. 

"К сожалению, программа не 
предусматривает возможность 
фондирования БВУ на выдачу ипо-
течных займов. При этом, ввиду 
отсутствия у БВУ длинных дешё-
вых денег, предлагаемые меры, мы 
считаем, что не совсем будут иметь 
массовый характер. Да, сейчас за 
счёт вливаний будет толчок рынку, 
но именно массового характера не 
будет. И к какому–либо оживле-
нию первичного рынка, наверное, 
не приведёт. На сегодняшний день 
доля ипотечных займов на рынке 
первичного жилья составляет всего 
около 8%. Большая часть приходит-
ся на долю ЖССБ, а ипотеку выдают 
всего лишь 1–2% БВУ и то мизер-
ными порциями", – доложил спикер.

Рахимбаев также отметил, что 
банки еще не заинтересованы в 
выдаче ипотеки. По его мнению, 
следует учитывать, что большин-
ство желающих купить первичное 
жилье другого жилья не имеет. 
"Данный механизм позволил бы 
снять ряд проблемных вопросов по 
отсутствию потребителя первично-
го жилья дополнительного залога, 
отсутствия доступности жилья. У 
населения появляется возможность 
приобретения более дешевого жи-
лья, так как первичное  дешевле 
готового, как минимум на 15%. В 
данном случае для БВУ отсутство-
вали какие–либо риски, поскольку 
капитализация фонда гарантиро-
вания предусмотрена из республи-
канского бюджета новым законом 
о долевом участии в строительстве. 
Таким образом риски для БВУ ис-
ключаются", – предложил спикер.

Источник: informburo.kz

Президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган отменил поездку в Астану 
в связи с терактом в Стамбуле, – 
сообщили в пресс–службе Акорды.

Двухдневный визит был за-
планирован на 11–12 декабря.

Два взрыва прогремели в 
Стамбуле в субботу вечером у ста-
диона "Бешикташ". Министр вну-
тренних дел Турции Сулейман 
СОЙЛУ сообщил, что в связи с те-

рактом задержаны 10 человек.
По предварительным данным 

от МИД РК, среди пострадавших нет 
граждан Казахстана. Однако эта ин-
формация будет проверяться.

В Турции объявлен наци-
ональный траур. Он продлится 
один день. Данное распоряжение 
подписал премьер–министр стра-
ны Бинали Йылдырым. Отмеча-
ется, что в течение дня на всех 

государственных учреждениях 
будут приспущены флаги.

Соболезнования народу 
Турции выразил Президент 
Казахстана Нурсултан НА-
ЗАРБАЕВ. Спикер Сената 
Касым–Жомарт ТОКАЕВ так-
же написал обращение в своем 
микроблоге в Twitter.

Источник: informburo.kz

ЭРДОГАН НЕ ПРИЕДЕТ В АСТАНУ  
В СВЯЗИ С ТЕРАКТОМ В СТАМБУЛЕ

Двухдневный визит президента Турции в Казахстан 
был запланирован на 11–12 декабря.

ПОМАЗАННЫЙ НЕФТЬЮ МАЛЬЧИК 
РАССКАЗАЛ О ВСТРЕЧАХ  

С НУРСУЛТАНОМ НАЗАРБАЕВЫМ
Берик УАП, помазанный нефтью рукой 

НАЗАРБАЕВА еще в 2000 году, признался, что 
не ожидал встретиться с президентом вновь.
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«Сын окончил школу 
и собирался быть 
военным летчиком, 

но заболел, а через месяц оказа-
лось, что это – лейкоз. Диагноз 
был неподтвержденный, но мы не 
смогли получить портал в Алматы, 
нас не приняла ни одна клиника.

Неделю он лежал в боль-
нице в Каскелене, где мы тогда 
жили, а после нам пришло при-
глашение от тогда главного 
гематолога страны Ирины 
Алексеевны ПИВОВАРОВОЙ, 
и мы отправились в Астану», – 
вспоминает Марина.

Так началась борьба с лей-
козом. Еще не осознавая до кон-
ца, что это за болезнь, Марина 
оставила младших троих детей с 
бывшим мужем, и отправилась в 
столицу со старшим сыном. Дума-
ла – ненадолго, но через полгода 
стало ясно – в Астане придется 
задержаться. Постепенно пере-
ехали  к ней дети – сначала млад-
ший, а затем и остальные.

«Решение остаться в Астане 
пришло в тот день, когда умер 
сын, когда я в реанимации уви-
дела, что все закончилось, осоз-
нала и поняла, что не смогу жить 
по–другому. В Алматы после по-
хорон сына я не могла найти себе 
места, на меня все давило.

Я рвалась в Астану, и когда 
приняла решение вернуться, тут же 
пришло сообщение о том, что меня 
приглашают на работу в тот же он-
коцентр, где лежал мой сын, на по-
зицию социального работника. Мне 
тогда казалось, что там душа моего 
сына», – говорит Марина.

Из–за отсутствия медицин-
ского образования Марина, рань-
ше работавшая официанткой, 
продавщицей, домработницей и 
так далее,  не могла претендо-
вать на карьерный рост или на 

более–менее  хорошую заработ-
ную плату. Сейчас женщина по-
лучает лишь 60 тысяч тенге.

Впрочем, Марина не уны-
вает. Она проходит дополни-
тельные курсы, получает сер-
тификаты и мечтает получить 
академическое образование.

 «Я помогаю пациентам и их 
родственникам адаптироваться, 
купить билеты, например, объяс-
нить, что и где находится, ведь 
город для них незнаком, все па-
циенты приезжие из регионов. 
Они беседуют со мной, для меня 
это честь, что они рассказывают, 
делятся переживаниями.

Также мы организовываем 
мероприятия, праздники. Одна из 
сфер моей деятельности – сопро-
вождение, когда умирает паци-
ент, нужно поддержать близких, 
подсказать куда идти, напра-
вить», – рассказывает Марина.

Нередко пациенты заходят в 
кабинет Марины и спрашивают, 
что это за комната. На что жен-
щина им отвечает – здесь можно 
посидеть, помолчать, поплакать, 
обняться. Да, Марине нередко 
приходится обниматься с паци-
ентами, ведь она для них – друг.

«Взрослые нуждаются в по-
мощи не меньше, чем дети. Ино-
гда даже больше. Ведь ребенок 
может поплакать, пожаловаться, 
и его пожалеют. Когда начина-
ет жаловаться взрослый, что 
он слышит? «Ты сильный,  ты 
справишься». Особенно трудно 
мужчинам. Взрослым тяжелее 
принимать свой диагноз, и они 
нуждаются в нас, а мы – в них, 
потому что, видя, как они борют-
ся, насколько они мужественны, 
насколько велика сила их духа, 
мы тоже учимся преодолевать 
трудности. Я мечтаю о том, чтобы 
на взрослых пациентов обратили 

внимание», – говорит Марина.
И все же помощь Марины ока-

залась не только социальной, но и 
материальной. Собранные на лече-
ние средства всем миром – в бук-
вальном смысле этого слова, пошли 
на приобретение тренажеров для 
лежачих больных и дорогостоящих 
лекарств для пациентов.

Бывает, люди задаются во-
просом – ведь могла же оставить 
деньги себе и улучшить свои жи-
лищные условия, купить жилье, 
на что Марина отвечает:

«Таких мыслей никогда не 
было. Цель сбора этих средств 
была – на лечение, но раз мое-
го сына нет, то деньги должны 
и дальше служить своей миссии. 
Да, я могла бы это сделать, и ни-
кто бы не узнал, но зачем? Кого 
бы я обманула?»

Сейчас Марина снимает 
однушку–студию  в Астане, где 
живет вместе с тремя детьми, со-
бакой, кошкой и попугаем. Кста-
ти, пса и котенка женщина взяла 
«с улицы», пожалев брошенных 
животных. Попугая привезли из 
Алматы тайно, в коробке, так как 
не смогли вовремя собрать до-
кументы – Марина говорит, что 
от стресса пернатый потерял все 
свои перья…

Неравнодушные люди пред-
ложили Марине участвовать в 
конкурсе «Достойный гражданин 
Казахстана». На кону – квартира 
в Астане. Несмотря на то, что жи-
лье ей сейчас весьма не помеша-
ло бы, Марина не беспокоится об 
исходе конкурса – все будет, так 
как предначертано судьбой.

«Когда человек теряет сво-
его ребенка, уже не так важно, 
выиграет он в конкурсе квартиру 
или нет», – признается Марина.

Источник: Nur.kz

2–ЛЕТНЯЯ 
ДЕВОЧКА 
ОТРАВИЛАСЬ 
ДОНЕРОМ  
И УМЕРЛА
В СМЕРТИ ДЕВОЧКИ  
ИЗ АКТАУ РОДИТЕЛИ 
ВИНЯТ ВРАЧЕЙ 
ИНФЕКЦИОННОЙ 
БОЛЬНИЦЫ. 
МАЛЕНЬКАЯ СЕЗИМ 
ЖУМАХАН УМЕРЛА 
4 ДЕКАБРЯ  
В ИНФЕКЦИОННОМ 
ОТДЕЛЕНИИ 
ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ОТ ОТРАВЛЕНИЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМ 
ВЕЩЕСТВОМ.

Как рассказали родители де-
вочки, их детям – 4–летнему Ас-
лану и 2–летней Сезим стало пло-
хо поздно вечером, после того, 
как они поели шаурму, купленную 
в одном из кафе в 7 микрорайо-
не. Утром у детей была рвота. Ро-
дители пытались сами справиться 
с болезнью, но позже все же вы-
звали скорую. Девочку с мамой 
оставили в инфекционной боль-
нице, но через четыре часа, попо-
ив регидроном, отпустили домой.

На следующий день Сезим и Ас-
лану вновь стало плохо.

– Я был на работе, жена сама 
привезла дочку в инфекцион-
ку.  Жена жаловалась, что на 
них с дочкой никто не обращал 
внимания. Только после того, как 
у ребенка резко упала темпера-
тура, и она начала синеть, Сезим 
забрали в реанимацию, – рас-
сказывает папа девочки Аслан 
НАБИЕВ.

По словам родителей, 3 дека-
бря медики уверяли, что девочка 
пошла на поправку. А в ночь на 
4–ое позвонили и сказали, что ей 
стало плохо с сердцем. Девочка 
умерла в 7 часов утра.

Родители Сезим считают, что 
медики виноваты в смерти их до-
чери. Они не оценили все тяжесть 
ее состояния.

"После смерти дочери главврач 
больницы просила нас не подни-
мать шум, сказала, что они сами 
во всем разберутся и накажут 
врачей. Но мы хотим добиться, 
чтобы все виновные понесли на-
казание в рамках закона. Ребенка 
уже не вернуть, это огромное горе 
для нас. Такие врачи не должны 
работать с детьми", – сквозь сле-
зы говорит мама девочки Анар 
КУЛЬБАЕВА.

Из выписного листа следу-
ет, что Сезим скончалась от 
острой дыхательной недо-
статочности, сердечной не-
достаточности и синдрома 
токсикологического шока. А 
поступила в больницу с диа-
гнозом токсикологическое 
действие не уточненного ве-
щества.

В облздраве пока никак не 
комментируют смерть де-
вочки.

Регина ЯСНАЯ

ПОСЛЕ 
СМЕРТИ СЫНА 
КАЗАХСТАНКА 

ОТДАЛА 
СОБРАННЫЕ  

НА ЕГО ЛЕЧЕНИЕ 
ДЕНЬГИ ДРУГИМ 

Марина Чейшвили пережила долгое лечение и смерть сына от 
онкологии. Оставшись одна с тремя детьми и домашними питомцами 
в съемной квартире, женщина все собранные деньги, – а это порядка 
20 тысяч долларов – потратила на лекарства для других пациентов.
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АДРЕСА ФИЛИАЛОВ ПКГ "HAPPY–DOM"  
г.Атырау, Авангард, 2 мкр., дом 11 Б., блок 4, ост. 
Мерей. Привокзальный, 3а, дом 55, каб. 303
Председатель правления:
Муханов Асан Утегенович
Тел: 8 (7122) 50 68 92,
Руководитель филиала по Атырауской области:
Насиев Артур Махамбетович 
8 (702) 855 28 11
Атырауская область, г.Кульсары, пр.Махамбета, 212, 
магазин "Лаванда", 2 этаж, 3 кабинет. Руководитель – 
Калиева Жадыра, 
Тел.:+7 702 490 01 94
г. Уральск, ул. Ж.Молдагалиева, 18
ТД "ФОРУМ", 6 этаж., 612 каб.
Руководитель филиала по ЗКО:
Кабиев Конысбек Исатаевич 
8 (705) 147 88 64
 г.Актау, 11 мкр., Бизнес центр Атриум, 2 этаж, 11 каб.
Руководитель филиала по Мангистауской области:
Сағынғалиев Ержан Сақиұлы 
8 (775) 523 05 40, 8 (7292) 30 82 19,
 г.Актобе, пр.Абулхаир–хана, 85, Бизнес–центр "Мир"
Консультанты по г.Актобе: 
тел: 8 (7132) 71 06 40
Ермагамбетова Саним Сембеевна
8 (705) 495 35 99

40  семей Западного Казахстана  
справили новоселье благодаря 
кооперативу «Happy–DOM»
На сегодняшний день филиалы кооператива открыты в четырех областях 
Казахстана: Актюбинской, Западно – Казахстанской, Мангистауской и 
Атырауской. В нефтяной столице филиал кооператива осуществляет свою 
деятельность с мая текущего года. 

По словам председателя ПКГ 
"Happy–DOM" в г.Атырау Асана  МУХА-
НОВА, одним из главных преимуществ 
вступления в кооператив является наи-
более дешевый способ покупки жилья, по 
сравнению с его приобретением в кредит. 
Помимо этого, кооператив приобретает 
жилье без разных посредников, что вку-
пе с налоговыми вычетами также суще-
ственно уменьшает его стоимость.

Сегодня кооперативы представля-
ют собой некоммерческие организации 
в виде потребительских объединений, 
строго соблюдающих Закон РК и осущест-
вляющих деятельность по обеспечению 
всех членов кооператива недвижимо-
стью. Заключить договор с кооперативом 
могут  как физические, так и юридиче-
ские лица. 

В кооперативе «Happy–DOM» пай-
щик имеет возможность получить же-
лаемую недвижимость в рассрочку с 
оплатой всего 22% её стоимости. Так, 

основными условия кооператива явля-
ются:

 ■  Нулевая годовая процентная став-
ка;

 ■  Социальная программа на основании 
закона РК «О потребительском коопе-
ративе»;

 ■  Гарантированный возврат средств;
 ■  Без подтверждения дохода;
 ■  Первоначальный взнос от 22%;
 ■  Досрочное погашение без штрафов;
 ■  Рефинансирование ипотеки;
Кроме того, у члена кооператива 

«Happy–DOM» есть возможность приобре-
тения в рассрочку не только недвижимо-
сти, но также  автомобиля и спецтехники 
с оплатой всего лишь 28% от стоимости  
объекта.

– Для вступления в кооператив нужно 
только два документа – удостоверение 
личности и адресная справка. При этом 
недвижимость находится в собствен-
ности кооператива до погашения займа 
пайщиком, и при неплатежеспособности 

пайщика кооперативу проще опериро-
вать с недвижимостью, – рассказал пред-
седатель ПКГ "Happy–DOM" в г.Атырау 
Асан  МУХАНОВ. 

В рамках программы покупку недви-
жимости можно осуществлять по всей 
территории Казахстана. Также пайщику 
предоставляется возможность отслежи-
вать операции через личный кабинет на 
сайте кооператива. Деньги для выдачи 
ссуды аккумулируются с первых взносов 
новых пайщиков и выплат по ссудам (за-
ймам) тех членов кооператива, кто уже 
получил квартиры.

– В случае приостановки выплат 
(увольнение, декрет и другие уважитель-
ные причины) кооператив предоставля-
ет финансовые каникулы. Если пайщик 
намеренно уходит от финансовых обя-
зательств, то следует его исключение из 
членов кооператива с возвратом всех пае-
вых взносов согласно Жилищному кодек-
су РК, – заключил Асан  МУХАНОВ.

ЮЛИЯ 
МУТЫЛОВА

Как рассказал заме-
ститель директо-
ра ХК "Акжайык" 

Данияр ДУЙСАЛИЕВ, 
сейчас каток на стадионе 
"Стеновик", расположенный 
по улице Азербайджанская, 
48 в поселке Зачаганск, уже 
готов к открытию.

– 9 декабря мы откры-
ваем сезон массо-
в о -

го катания на коньках на 
стадионе "Стеновик". В 
будние дни каток будет ра-
ботать с 18.00 до 23.00 ча-
сов, а в выходные с 16.00 
до 23.00, – пояснил Дани-
яр ДУЙСАЛИЕВ. – Вход на 
каток будет бесплатным. А 
те, у кого нет своих конь-
ков, смогут взять их на-
прокат прямо на стадионе. 
Прокат детских коньков 
будет стоить 

150 тенге в час, взрослых – 
300 тенге.

Стоит отметить, что 
в городе уже начали дей-
ствовать так называемые 
дворовые хоккейные ко-
робки. Лед там стали за-
ливать в начале декабря. 
Всего по городу 10 
таких коробок. 
К р о м е 

того, на коньках можно 
покататься и в ФОКе, рас-
положенном в поселке Се-
лекционный и на катке 
в районе авто-
парка.

СЕЗОН МАССОВОГО 
КАТАНИЯ НА ЛЬДУ 

ОТКРЫЛСЯ  
В ЗАЧАГАНСКЕ

ВХОД НА КАТОК СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНЫЙ. ЗДЕСЬ ЖЕ ЕСТЬ ПРОКАТ КОНЬКОВ.
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ШАГ 1. Разогрей духов-
ку до 180 градусов. Под-
готовленную курицу 
натри солью и перцем 
внутри и снаружи.

ШАГ 2. В форме для 
запекания с толстым 
дном или утятнице ра-
зогрей сливочное масло 
и слегка обжарь на нём 
очищенный чеснок.

ШАГ 3. Помести в 
форму птицу прямо на 
подготовленный чеснок, 
посыпь прованскими тра-
вами, залей вином. Не за-
будь предварительно свя-
зать курице ножки!

ШАГ 4. Отправь ку-
рицу запекаться на 1 
час, не забыв накрыть 
крышкой или фольгой. 
Затем крышку сними, 
полей тушку выделив-
шимся соком и готовь 
еще 30 минут до появ-
ления румяной корочки.

Кстати, чеснок после 
запекания ни в коем слу-
чае не выбрасывай! Он 
размягчается и, соеди-

нившись с соком кури-
цы, вином и ароматом 
трав, превращается в 
изысканную намазку, ко-
торую хорошо подать к 
гренкам или мясу. В сле-
дующий раз, пожалуй, 
все 60 зубчиков добавлю!
Пригласи друзей на уго-
щение во французском 
стиле, уверена, они по-
просят рецепт!

Источник: Вкусная кухня

КУРИЦА 
«40 ЗУБЧИКОВ ЧЕСНОКА»

Это классическое блюдо прованской кухни, которое с течением времени обросло множеством 
вариаций. Неизменным осталось одно: 40 зубчиков чеснока, которые наполняют саму птицу, 

кухню и прилегающую территорию невозможно аппетитным благоуханием!

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
 
Пища с приправами 
всегда вкуснее и ярче, 
ведь можно даже из 
обычных продуктов при-
готовить кулинарный 
шедевр, если добавить в 
блюдо специй. Есть  
специи, которые пред-
назначены для мясных 
блюд, есть приправы 
для отдельных ово-
щей. Все они помогают 
делать пищу ярче и 
раскрывают изыскан-
ный вкус продуктов, 
подчеркивают их вкус 
и делают прием пищи 
настоящим праздником 
гурмана. Особенное ме-
сто занимает на полке 
со специями пакетик с 
прованскими травами. 
 
Прованские травы – это 
ароматная смесь раз-
личных пряностей, ко-
торые вместе создают 
неповторимую компо-
зицию вкуса и аромата. 
В неё входят: шалфей, 
мята, чабрец, майоран, 
душица, тимьян, розма-
рин и базилик. Эфирные 
масла, которые входят 
в состав каждой из этих 
трав, создают единую 
гармоничную аромат-
ную ноту, которая при-
дает еде изысканного 
французского шарма. 
 
Омлеты, соусы и сала-
ты заиграют по–ново-
му, если добавить к 
ним смесь прованских 
трав, а если добавить 
и в майонез, то можно 
получить в изысканный 
соус к мясу, курице, рыбе 
и морепродуктам. 

Вам понадобится:

 ■ 1 курица весом при-
мерно 1,5 кг

 ■ 40 зубчиков чеснока 
(3–4 головки чеснока)

 ■ 1 ст. белого сухого 
вина

 ■ 1 ст. л. сухих прован-
ских трав

 ■ 50 г сливочного масла
 ■ соль, черный моло-

тый перец по вкусу
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КРИСТИНА КОБИНА

При поддержке управле-
ния по вопросам моло-
дежной политики ЗКО 

МОО "Акикат" проводит тради-
ционный II Гранд бал, посвящен-
ный 25–летию Независимости РК.

По словам председателя 
МОО "Акикат" Мергена СУ-
ЛЕЙМЕНОВА, кастинг состоялся 
еще 26 ноября нынешнего года, 

в нем приняли участие более 550 
молодых людей в возрасте от 
18–29 лет.

– Второй Гранд бал пройдет 
19 декабря 2016 года в классиче-
ском жанре. Планируется участие 
более 200 человек, из них 120 
дебютанты и около 100 – пригла-
шенные гости, – рассказала глав-
ный организатор мероприятия 
Карлыгаш КАДЫРБЕКОВА.

Также Карлыгаш КАДЫРБЕ-
КОВА отметила, что в прошлом 

году в исполнении было четыре 
танца, в этом году будет семь.

– Планируем пригласить 
больше звезд. Работаем с деть-
ми с нарушением зрения, гото-
вим с ними дуэты со звездами, 
такими, например, как Димаш 
КУДАЙБЕГЕНОВ. Что касается 
благотворительной части, будем 
дарить подарки детям из детдо-
мов – исполнять новогодние же-
лания, – рассказала Карлыгаш 
КАДЫРБЕКОВА.

Второй год участников Гранд 
бала будет готовить балетмей-
стер государственного теа-
тра оперы и балета "Астана 
Опера" Досжан ТАБЫЛДЫ.

– Я не впервые приезжаю 
и провожу здесь мастер–классы, 
– рассказывает Досжан ТАБЫЛ-
ДЫ. – Хотелось бы отметить, что 
участники из Уральска – одни из 
самых лучших и талантливых де-
бютантов в Казахстане.

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

По словам акима ЗКО Алтая 
КУЛЬГИНОВА, открытие такого 
центра поможет молодежи раз-
виваться в спорте, творчестве и 
науках.

– Здесь есть каток, бассейн, 
зал легкой атлетики, множе-
ство кружков, направленных на 
изучение естественных наук и 
астрономии. Кроме того, как мы 
и говорили, летом во дворце от-
крывается центр бокса имени 
Данияра ЕЛЕУСИНОВА, – от-
метил Алтай КУЛЬГИНОВ.

Глава региона поблагода-
рил руководство КПО б. в. и ТОО 
"Альтаир" за то, что молодежь 
ЗКО теперь сможет заниматься 
любимым видом спорта и дости-
гать таких успехов, как олимпий-
ский чемпион ЕЛЕУСИНОВ.

На открытие Дворца школь-
ников Данияр ЕЛЕУСИНОВ приехал 
вместе со своим отцом–тренером.

Напомним, строительство 
объекта началось в октябре 
2015 года. Кроме бассейна и 
спортивных секций, во двор-
це есть планетарий и своя 
обсерватория.

У ШКОЛЬНИКОВ ПОЯВИЛСЯ ДВОРЕЦ  
С ПЛАНЕТАРИЕМ И БАССЕЙНОМ

На открытие Дворца школьников приехал министр информации и коммуникации Даурен АБАЕВ.

60 ПАР ДЕБЮТАНТОВ 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ  

В ГРАНД БАЛЕ
На кастинг пришли попытать удачу более 550 человек.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА
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1-комнатные квартиры

№ ОПИСАНИЕ
ЦЕНА 

ЗА  
1 КВ.М

S, 
КВ.М. ЦЕНА

1 Мкр. Строитель, 16/2 , кирпичный дом, 
дом сдан,   1 этаж 130 000 51,1 6 643 000

2 Ул. С.Тюленина, кирпичный дом, сдача 
во 2 квартале 2017 160 000 40 6 400 000

3 Ул. С.Тюленина, кирпичный дом, сдача 
в конце 2016;  2 квартале 2017 160 000 46 7 360 000

4 Ул. С.Тюленина, кирпич. дом, сдача 
в конце  2016;  2 квартале 160 000 49 7 840 000

5
Мкр. Желаево, сдача  в конце 2016 года, 

кирпич. дом, общежитие квартирного типа 
чистовая отделка

125 000 33,5 4 355 000

6 Р-н 8 школа,  кирпич. дом,  сдача 
в конце 2016 года 170 000 53 9 010 000

7 8 мкр, кирпичный дом, сдача  2, 3 квартал 
2017, автономное отопление 160 000 45 7 200 000

8 8 мкр, кирпичный дом, сдача 2, 3 квартал, 
2017 автономное отопление 160 000 49 7 840 000

9 8 мкр,  кирпичный дом, сдача  2, 3 квартал, 
2017 автономное отопление 160 000 52 8 320 000

10 8 мкр,  кирпичный дом, сдача  2, 3 квартал, 
2017 автономное отопление 160 000 59 9 440 000

11 Ул. Ихсанова, 44В, кирпичный дом, 
сдача 1 кварт. 2017 200 000 47 9 400 000

12 Ул. Кердери, 120, кирпич. дом, сдача 
3 квартал 2017 года 200 000 45 9 000 000

13 Ул. Кердери, 120, кирпич. дом, сдача 
3 квартал 2017 года 200 000 51 10 200 000

2-комнатные

№ ОПИСАНИЕ
ЦЕНА 
ЗА 1 

КВ.М
S, 

КВ.М. ЦЕНА

14 Мкр. Астана, 45; кирпич. дом,  
4 этаж, дом сдан 150 000 68,7 10 305 000

15 Мкр. Астана,45;  кирпичный дом,   5 этаж 150 000 77,1 11 565 000

16 Ул.С.Тюленина, кирпич. дом, 
сдача в конце 2016; 2 кварт. 2017 160 000 60 9 600 000

17 Ул.С.Тюленина, кирпич. дом, сдача 
в конце 2016;  2 кварт. 2017 160 000 64 10 240 000

18 Ул.С.Тюленина, кирпич. дом, сдача 
в конце 2016;  2 кварт. 2017 160 000 71 11 360 000

19 Р-н 8 школа, кирпичный дом, сдача 
в конце 2016 года

 170 
000 85 14 450 000

20 п.Желаево, общежитие кварт. типа, сдача  
в конце 2016 года чистовая отделка  125 000 47,5 5 937 500

21 8 мкр., кирпичный дом, 
сдача 2,3 квартал 2017 160 000 67 10 720 000

22 8 мкр.,  кирпичный дом, 
сдача  2,3  квартал 2017 160 000 77 12 320 000

23 8 мкр.,  кирпичный дом, 
сдача 2,3 квартал 2017 160 000 92 14 720 000

24 8 мкр.,  кирпичный дом, 
сдача 2,3 квартал  2017 160 000 103 16 480 000

25 Ул.Ихсанова, 44В, кирпич. дом 
сдача 1 кварт. 2017 200 000 58 11 600 000

26 Ул.Кердери, 120,  кирп. дом, сдача 
3 квартал 2017 год 200 000 69 13 800 000

27 Ул.Кердери, 120,  кирп. дом, сдача 
3 квартал 2017 год 200 000 67 13 400 000

28 Ул.Кердери, 120,  кирп. дом, сдача 
3 квартал 2017 год 200 000 72 14 400 000

29 Ул. Л.Толстого, 127/1, кирп. дом, сдан, 
мансардный этаж 140 000 89,3 12 502 000

3-комнатные
№ ОПИСАНИЕ ЦЕНА ЗА  

1 КВ.М
S, 

КВ.М. ЦЕНА

30 Мкр. Строитель, 16/2 , кирпичный 
дом;   1 , 5 эт. 130 000 103,2 13 416 000

31 Мкр. Строитель, 16/2, кирпичный 
дом, 1, 5 эт, 130 000 99,2 12 896 000

32 Северо-Восток, ул.Циолковского, 
2/20 ;  кирпич дом,  4,  эт  140 000 108,9 15 246 000

33
Северо-Восток, ул.Циолковского, 
2/20 ;  кирпич. дом,   5 эт., студия 

шпаклевка, электрика
145 000 103,9   15 065 000

34
Северо-Восток, ул.Циолковского, 
2/20; кирпичный дом, 1, 5 этажи, 

студия
140 000 110,6 15 480 000

35 Мкр. Астана, 45;  кирпичный дом,   
5 этаж 145 000 106,6 15 457 000

36 Ул.С.Тюленина, кирпич. дом, сдача 
в конце 2016, 2 кварт. 2017 г 160 000 85 13 600 000

37 Ул.С.Тюленина ,  кирпич. дом, сда-
ча в конце 2016, 2 кварт. 2017 г 160 000 82 13 120 000

38 Ул.С.Тюленина, кирпич. дом, сдача 
в конце 2016, 2 кварт. 2017 г 160 000 88 14 080 000

39 Ул.С.Тюленина, кирпич. дом, сдача 
в конце 2016, 2 кварт. 2017 г 160 000 83 13 280 000

40 Ул.С.Тюленина, кирпич. дом, сдача 
в конце 2016, 2 кварт. 2017 г 155 000 97 15 035 000

41 Р-н 8 школа, кирпич. дом, сдача 
летом 2016 года 170 000 98 16 660 000

42
8 мкр., кирпичный дом, автоном-

ное отопление, сдача 2 квартал 
2017

160 000 91 14 560 000

43
8 мкр., кирпичный дом, автоном-
ное отопление,  сдача  2,3 квартал 

2017
160 000 97 15 520 000

44
8 мкр., кирпичный дом, автоном-
ное отопление, сдача  2,3 квартал 

2017
160 000 101 16 160 000

45
8 мкр., кирпичный дом,  автоном-
ное отопление, сдача  2,3 квартал 

2017
160 000 125 20 000 000

46 Ул.Ихсанова, 44В , кирпич. дом, 
сдача 1 кварт 2017 200 000 77, 80 15 400 000

16 000 000

47 Ул.Кердери, 120, кирпич. дом сда-
ча 3 квартал 2017 год 200 000 94 18 800 000

48 Ул.Кердери, 120, кирпич. дом, 
сдача 3 квартал 2017 год 200 000 105 21 000 000

4-комнатные
№ ОПИСАНИЕ ЦЕНА ЗА  

1 КВ.М
S, 

КВ.М. ЦЕНА

49 Ул.С.Тюленина, кирпичный дом, 
сдача в конце 2016; 130 000 113 14 690 000

50 Циолковского, 2/1;  кирпич. дом, 
5–ый этаж 130 000 136,9 17 797 000

51 Северо-Восток, 42;  кирпичный дом,  
5 этаж 130 000 132,9 17 277 000

52 8 мкр.,  кирпичный дом, сдача весна, 
осень   2017 140 000 144 20 160 000

53 Ул.Кердери, 120,  кирпич. дом, сдача 
3 квартал 2017 год 200 000 122 24 400 000

в новых кирпичных домах г.Уральска
Отдел продаж : + 7 (7112) 25-80-50; + 7-705-501-20-10.

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

КВАРТИРЫ от 125 000 тг.

Для вкладчиков ЖССБ Казахстан 
предусмотрены скидки.
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РАССЛЕДОВАНИЕ 
ВЗРЫВА АГЗС В 
ЗКО ДО СИХ ПОР НЕ 
ЗАКОНЧЕНО
ПОЧТИ 5 МЕСЯЦЕВ 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
НАХОДИТСЯ НА 
СТАДИИ ДОСУДЕБНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ.

Со слов руководителя инспек-
ции труда ЗКО Азамата АЙТУЕВА, 
расследование со своей стороны 
они уже давно закончили и пере-
дали все материалы в ДВД ЗКО.

Стоит отметить, что с момента 
взрыва прошло уже более четы-
рех месяцев.

Напомним, взрыв на газоза-
правке в Аксае произошел в 15 
часов 5 августа. Взорвались две 
емкости по 10 кубометров сжи-
женного газа в каждой. Двое 
мужчин 58 и 59 лет получили 
тяжелейшие ожоги. Один из по-
страдавших работал оператором 
АЗГС, второй – водитель, который 
заправлял свою машину.

Заправка принадлежит ТОО 
«Алау», которое арендовал ТОО 
«Криоген газ сервис».

8 августа вечером умер работ-
ник АГЗС– 58–летний мужчина, 
который при взрыве получил 75% 
ожогов кожного покрова. Ночью 
10 августа в больнице скончался 
второй пострадавший при взры-
ве.

Юлия МУТЫЛОВА

СЕЛЬЧАНКА 
РАСПЛАЧИВАЛАСЬ 
СУВЕНИРНЫМИ 
КУПЮРАМИ
ОБ ЭТОМ СООБЩИЛИ В 
ПРЕСС–СЛУЖБЕ ДВД ЗКО.

Сотрудники Жангалинского 
РОВД задержали жительницу по-
селка Жангала.

– Как стало известно, 2 декабря 
нынешнего года женщина 1977 
года рождения совершила покуп-
ки, расплатившись сувенирными 
денежными купюрами номиналом 
в 5000 тенге, – рассказали в ДВД 
ЗКО.

По факту мошенничества на-
чато досудебное производство по 
ст.190 УК РК. Ведется расследо-
вание.

Кристина КОБИНА

КРИСТИНА КОБИНА

6 декабря 2016 года специализи-
рованный межрайонный суд по 
уголовным делам вынес приго-
вор подсудимой Наталье ЛОК-
ТЕВОЙ, обвинявшейся по статье 
99 "Убйство" УК РК.

Со слов судьи Бакыта ЕР-
МАХАНОВА,  было установлено, 
что подсудимая ЛОКТЕВА в тече-
ние семи дней распивала спирт-
ные напитки вместе со своей 
знакомой, ее сыном и сожителем 
ШЕВЦОВЫМ.

В ночь на 13 августа 2016 
года во дворе у знакомой Локте-
вой компания из четырех чело-
век распивали спиртные напитки. 
После того как знакомая с сыном 
ушли домой, между Локтевой и 
Шевцовым возникла словесная 
ссора. Шевцов, обвиняя сожитель-
ницу в неверности, стал избивать 
ее. Бил руками по голове, а также 
по рукам и ногам. Женщина взяла 
с земли кухонный нож, которым 
они открывали спиртное, нанесла 
один удар в грудную клетку в об-
ласть сердца. Мужчина скончался 
на месте. Чтобы скрыть следы тяж-

кого преступления, Локтева разбу-
дила сына знакомой и попросила 
помочь перенести убитого мужчи-
ну со двора. После чего Локтева 
сообщила об обнаружении трупа 
Шевцова в полицию.

Суд признал Наталью ЛОК-
ТЕВУ  виновной в совершении 
убийства и назначил наказание 
в виде 10 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

Подсудимая ЛОКТЕВА до по-
следнего заявляла, что не уби-
вала своего сожителя и считает 
приговор несправедливым.

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

12 декабря РОО «Пер-
вый антикорруп-
ционный Медиа–

центр» провел круглый стол, 
посвященный проблемам уклоне-
ния иностранных такси от уплаты 
налогов.

По словам владельцев так-
сопарков, они обращались с 
данной проблемой в городскую 
прокуратуру, там обещали разо-
браться и защитить права пред-
принимателей.

– Нам не понятно, почему 
у нас, как в других городах Ка-
захстана, сотрудники дорожной 
полиции не штрафуют такси, 
головные офисы которых нахо-
дятся в других городах и заказы 
принимают диспетчеры, переда-
ющие их водителям посредством 

мобильного приложения. Кроме 
того, нас волнуют и мобильные 
приложения, через которые не-
малая часть населения стала вы-
зывать себе машины. А ведь они 
никак не зарегистрированы и не 
несут ответственность за жизнь 
пассажиров, – пояснил пере-
возчик. – У нас по городу ездит 
огромное количество машин, об-
клеенных рекламой перевозчи-
ков, которые принимают заказы 
удаленно и не знают своих во-
дителей. Но их, как ни странно, 
никто не останавливает.

Также перевозчики отме-
тили, что так называемых "бом-
бил" МПС обязаны штрафовать 
согласно статье 449 КоАП РК 
"Приставание в общественных 
местах". Так, к примеру, на всех 
автовокзалах города стоят так-
систы, которые вырывают из рук 
сумки и тащут к себе в машину.

ЖИТЕЛЬНИЦУ УРАЛЬСКА ОСУДИЛИ 
ЗА УБИЙСТВО СОЖИТЕЛЯ

10 лет колонии получила женщина, убившая 
возлюбленного одним ударом.

ТАКСИСТЫ 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ 
НА МОБИЛЬНОЕ 
ТАКСИ 
ПРОКУРОРУ
Владельцы таксопарков Уральска 
возмущены тем, что они платят налоги 
за осуществление перевозок, а хозяева 
мобильных приложений – нет.

Как рассказал заместитель 
начальника УАП ДВД ЗКО 
Мерхат АЖЕНОВ, сотрудники 
МПС постоянно проводят рейды, 
но доказать виновность водите-
лей пока не удается.

– Много раз было так, что 
мы останавливали обклеенную 
рекламой машину и спрашивали 
пассажиров, как они вызвали дан-
ное такси, те отвечают, что это их 
знакомый и такси они не вызы-
вали, – заявил Мерхат АЖЕНОВ. 
– Стоит отметить, что мы привле-
каем к адмответственности всех 
водителей. К примеру, в этом 
году за использование сотового 
телефона во время вождения был 
наказан 4521 автолюбитель.
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ДВА МЕСЯЦА ИЩУТ 
ПРОПАВШУЮ 
ПЕНСИОНЕРКУ
80–ЛЕТНЯЯ БАБУШКА 
УШЛА ИЗ ДОМА 14 
ОКТЯБРЯ, НО ТАК И 
НЕ ВЕРНУЛАСЬ.

Родные бабушки сообщили, что 
звонки о том, что Кумыс ГАЛИЕВУ 
якобы где–то видели, продолжа-
ются, но к сожалению, люди оши-
баются.

– Нам звонили и рассказывали, 
что через день после того, как 
она пропала, ее видели в ресто-
ране "Перчини". Тогда офици-
антка рассказала, что бабушка 
хотела согреться и зашла к ним, 
и ее там же угостили чаем. По-
сле чего она ушла в неизвестном 
направлении, – рассказала дочь 
пропавшей пенсионерки Кумыс 
ГАЛИЕВОЙ Гульхан.

80–летняя Кумыс ГАЛИЕВА пол-
тора года страдает атеросклеро-
зом головного мозга. Женщина 
ушла из дома 14 октября пример-
но в 9 часов утра и не вернулась. 
Была одета в темно–синий (фи-
олетовый) кардиган, шаль тем-
но–серого цвета, тапочки белого 
цвета.

Родные бабушки просят всех, 
кто располагает какой–либо ин-
формацией о местонахождении 
пенсионерки, либо видел ее, по-
звонить по следующим номерам: 
8747 252 69 05, 8707 813 7968, 
8705 571 4312, 8701 333 0403, 
8776 333 0403.

Кристина КОБИНА

КРИСТИНА КОБИНА

По словам водителя пасса-
жирской "Газели", он ехал по 
улице Жангир хана в сторону 
остановки им. Пугачева.

– Я водитель со стажем. Сам 
ничего не понял, как это про-
изошло. Вожу с 1988 года. Са-
мое главное, я был один, без 
пассажиров. Я не заметил, 
как автомобиль "Ауди" ока-
зался впереди меня, не успел 
притормозить и заехал в него. 

"Ауди" от удара вынесло на 
встречную полосу, – расска-
зал водитель "Газели" Алик.

Когда "Ауди" вылетела на 
встречную полосу, она въе-
хала в машину марки "Лада 
Ларгус", которая направля-
лась в сторону поселка Зача-
ганск.

Со слов водителя "Лада 
Ларгус", столкновение про-
изошло внезапно.

– Я в последний момент 
увидел "Ауди", которая вре-
залась в меня, и мою машину 

откинуло от удара на встреч-
ную полосу прямо на обочину 
дороги. Но я, к счастью, нико-
го не зацепил,– рассказал во-
дитель Андрей.

На месте аварии образовал-
ся затор, который регулиро-
вали сотрудники дорожной 
полиции.

Как рассказали очевидцы, 
водитель "Ауди" был госпи-
тализирован в больницу. Он 
пожаловался на боль в ноге.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

С НАЧАЛА ГОДА 
ЗАДЕРЖАЛИ БОЛЕЕ 
1000 ПЬЯНЫХ 
ВОДИТЕЛЕЙ
912 ЧЕЛОВЕК ЛИШЕНЫ 
ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫМ 
СРЕДСТВОМ.

Как сообщили в пресс–службе 
суда ЗКО, специализированный 
административный суд города 
Уральска за 11 месяцев нынеш-
него года рассмотрел 1005 адми-
нистративных дел в отношении 
лиц, управлявших транспортными 
средствами в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или токси-
команического опьянения.

Суд установил, что все эти лица 
в состоянии опьянения управляли 
транспортными средствами, пред-
ставляя угрозу безопасности до-
рожного движения.

Правонарушители привлечены 
к административной ответствен-
ности по статье 608 КоАП, из них 
в отношении 93 лиц применено 
административное взыскание в 
виде ареста, 912 лиц лишены 
права управления транспортными 
средствами сроком от 3–х до 10 
лет,– сообщили в пресс–службе 
суда ЗКО.

Кристина КОБИНА

КРИСТИНА КОБИНА

Сотрудники ДВД ЗКО задержали 
серийного вора.

– Как стало известно, со-
трудники ДВД ЗКО задержали 
мужчину 1994 года рождения, 
который на протяжении трех 
месяцев в период с сентября 
по ноябрь текущего года совер-
шал ряд краж и грабежей. Так, 

25 сентября нынешнего года 
примерно в 13 часов задержан-
ный путем грабежа завладел 
сотовым телефоном марки «LG 
K–10», принадлежащим несо-
вершеннолетней, – рассказали в 
ДВД ЗКО.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 191 
УК РК. Ведется расследование.

Также ряд краж 22–летний 
житель Уральска совершил во 

дворах домов различных дачных 
обществ области. Злоумышлен-
ник проникал во дворы и дома, 
откуда похищал водяные насосы, 
шанцевые инструменты, велоси-
педы, ноутбуки, телефоны, а так-
же музыкальные инструменты, – 
сообщили в ДВД ЗКО.

По всем фактам возбуждены 
уголовные дела в порядке ст.188 
УК РК. Ведутся расследования.

В УРАЛЬСКЕ ПОЙМАЛИ 
СЕРИЙНОГО ВОРА

Он совершал кражи и грабежи в течение трех месяцев. 

ПАССАЖИРСКАЯ «ГАЗЕЛЬ» 
И ДВЕ ЛЕГКОВУШКИ 

СТОЛКНУЛИСЬ В УРАЛЬСКЕ
В ДТП, КОТОРОЕ ПРОИЗОШЛО ПО УЛИЦЕ ЖАНГИР 

ХАНА, ВЕЧЕРОМ ПОСТРАДАЛ ЧЕЛОВЕК. 
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

КРИСТИНА КОБИНА 

Как сообщили в пресс–
службе прокуратуры ЗКО, 
2 декабря 2016 года ДВД 

ЗКО начал досудебное расследо-
вание по статье 99 "Убийство" УК 
РК по факту обнаружения жителя 
села Шалгай Зеленовского рай-
она Яковенко В.С. с признаками 
насильственной смерти.

– 7 декабря 2016 года в сред-
ствах массовой информации опу-
бликован ряд статей по данному 
факту, в которых жителем села 
Шалгай Бобыревым Л.А. были 
раскрыты обстоятельства обна-
ружения потерпевшего, которые 
не подлежали разглашению. В 
связи с этим начато досудебное 
расследование по статье 423 УК 

РК, – пояснили в пресс–службе 
прокуратуры ЗКО.

В соответствии с этой ста-
тьей за разглашение данных до-
судебного производства предус-
мотрено уголовное наказание в 
виде штрафа в размере до 2 000 
МРП либо исправительных рабо-
ты в том же размере, ограниче-
ние свободы на срок до 2–х лет, 
либо лишение свободы на тот же 
срок.

Напомним, 2 декабря Яковен-
ко В.С. (на фото) не вышел 
на работу. Тело обнаружил 
двоюродный брат в его доме. 
4 декабря его похоронили в 
поселке.

Фото из соцсетей

РАБОЧИЙ УПАЛ В ШАХТУ ЛИФТА 
С СЕДЬМОГО ЭТАЖА

41–ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА ПОГИБ НА МЕСТЕ.

Жанпеис ЕСЕНГАЛИЕВ рабо-
тал в ИП "Гардиенко" разно-
рабочим. По словам супруги 
погибшего Фариды ЕСЕНГА-
ЛИЕВОЙ, о смерти мужа она 
узнала от рабочих, которые 
ей позвонили вечером 6 дека-
бря и сообщили, что Жанпеис 
разбился.

– Мне позвонили и сказали, 
что мой муж сорвался и упал 

в шахту лифта с седьмого эта-
жа. В районе парка культуры 
и отдыха строится элитная 
многоэтажка, именно там это 
и произошло. Вообще в этом 
ИП он проработал два года и 
никогда там не использовали 
страховку и даже не носили 
каски, – сообщила женщина.

8 декабря состоялись похо-
роны Жанпеиса ЕСЕНГАЛИЕ-

ВА, куда, по словам супруги, 
приходили прораб и предста-
вители фирмы, где работал 
погибший.

– На следующий день по-
сле смерти мужа сын по-
ехал на объект и увидел, 
что все рабочие ходят в 
касках, как положено, он 
даже сфотографировал 
это, чтобы потом мне по-

казать, – отметила Фарида 
ЕСЕНГАЛИЕВА.

Руководитель управления 
по инспекции труда ЗКО Аза-
мат АЙТУЕВ заявил, что ко-
миссия для расследования 
уже создана и сейчас собира-
ются все необходимые мате-
риалы.

Юлия МУТЫЛОВА 

ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ 
ПОДРОБНОСТЕЙ 

УБИЙСТВА ВОДИТЕЛЯ 
АКИМА БУДЕТ 

НАКАЗАН ЖИТЕЛЬ ЗКО
22–летнего парня с признаками насильственной смерти обнаружили в 

собственном доме в поселке Шалгай Зеленовского района ЗКО.
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– В начале марта 2014 года 
Нурлыбек КИРЕЕВ, будучи гене-
ральным директор АО «Жайыкте-

НОВЫЙ КОРРУПЦИОННЫЙ  СКАНДАЛ  
В "ЖАЙЫКТЕПЛОЭНЕРГО"

Экс–директор "Жайыктеплоэнерго" должен государству 2 
млн долларов. Антикоррупционная служба ЗКО передала 
уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО 

"Жайыктеплоэнерго" Нурлыбека КИРЕЕВА в суд.

плоэнерго» по предварительному 
сговору с начальником отдела го-
сударственных закупок КАРИМО-
ВЫМ организовали незаконный 
конкурс по госзакупкам запасных 
частей газотурбинной установки 
на общую сумму 698 млн тенге (4 
млн долларов по курсу на 2014 
год – прим. автора). По результа-
там данного конкурса ими была 
признана победителем одна из 
аффилированных компаний – 
ООО "Турбопромсервис", гене-
ральным директором которой 
был общий знакомый Киреева и 
Каримова – Плешаков, – поясни-
ли в антикоррупционной службе. 
– Далее Киреев перевел на счет 
аффилированной фирмы 349 млн 
тенге в качестве предоплаты.

После вмешательства анти-
коррупционной службы Киреев 
не успел перечислить оставшие-
ся 349 млн тенге в адрес фирмы, 
которая якобы поставила им 
запчасти для газотурбинной 
установки.

Бывший гендиректор 
АО "ЖТЭ" скрылся и в 
июне 2016 года был объ-
явлен в международ-
ный розыск. 17 октя-

бря КИРЕЕВА разыскали и он был 
водворен в ИВС.

Ранее приговором Уральско-
го городского суда от 7 сентября 
2016 года бывший начальник от-
дела государственных закупок 
АО "ЖТЭ" Каримов 
осужден на 7 лет 
лишения сво-
боды с от-
б ы в а н и е м 
наказания 
в исправи-
тельной ко-
лонии общего 
режима.

Фото из 
архива "МГ"

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

Как рассказали в антикор-
рупционной службе, Нур-
лыбеку КИРЕЕВУ (на 

фото) предъявлено обвинение 
по статье 176 ч. 4 п. «б» УК РК (в 
редакции УК РК 1997 года) "При-
своение или растрата вверенного 
чужого имущества".


