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Стоимость проезда в общественном транспорте повысилась почти два месяца 
назад. Тогда власти пообещали, что в автобусах станет чище, комфортнее и не будет 
хамства. Что же изменилось за это время, когда введут оплату картой "Оңай" и кто 
возместит ущерб, если вдруг автобус попал в ДТП, читайте на странице 4-5.

5 лет за смерть 
многодетной 

матери
Стр. 2 

Экс-полицейского Самата Наурузова приговорили 
к пяти годам колонии-поселения. В день своей 
свадьбы он сбил стоявших на обочине Айгуль 

Сулейменову и ее дочь. Женщина погибла на месте 
аварии. У нее остались пятеро детей.

Тариф повысили. 
Лучше стало?
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ТОО «Орал Жай-Ойл»
информирует: 20.10.2017  

в 15:00 по адресу: г. Уральск  
ул. Полевая, 2/7 проводится обще-
ственное слушание: «Оценка воз-
действия на окружающую среду 
(ОВОС) по рабочему проекту: 

«Строительство АЗС на 250 запра-
вок в сутки по адресу:  

г. Уральск, ул. Шолохова, 11/8.
Заинтересованные лица могут 

ознакомиться с материалами ОВОС 
по адресу:  

г. Уральск, ул. Полевая, 2/7  
тел.: 21 55 44

В Уральск запустили 
долгожданный поезд 
"Тұлпар–Тальго"
Первый скоростной поезд отправится из 
Уральска в Астану 27 сентября.

В рамках соглаше-
ния, подписанного во вре-
мя прошлогодней встре-
чи президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева и 
главы Российской Феде-
рации Владимира Путина, 
26 сентября 2017 года со-
стоялся запуск скоростных 
поездов «Тұлпар–Таль-
го» по новым маршрутам: 
«Астана–Уральск» и «Ал-
маты–Уральск».

Время в пути следования поезда «Уральск–Астана» сократит-
ся на 14 часов 33 минуты и составит 26 часов 14 минут, поезда 
«Уральск–Алматы» – на 22 часа 29 минут и составит 37 часов 11 
минут. Также на 10 часов 9 минут сократится время в пути поезда 
«Саратов–Алматы» и составит 40 часов 47 минут.

Поезд «Уральск–Астана» будет курсировать по нечетным, а 
«Уральск–Алматы» по четным числам. 

Цена билета на поезд «Уральск–Астана» составит 9102 тенге 
(купе), 17623 тенге (люкс), а на поезд сообщением «Уральск–Ал-
маты» – 16 232 тенге (купе).

Поезд состоит из 27 вагонов, куда входят вагоны купе, биз-
нес–класса, СВ, гранд–вагон, вагон, где есть места для инвалидов 
и вагон – ресторан.

Напомним, что в целях упрощения процедуры пропуска 
скоростных поездов через государственную границу, 
следующих транзитом с территории Республики 
Казахстан через территорию Российской Федерации 
были отменены контрольные процедуры.  

Стоит отметить, что "Тулпар–Тальго" в Уральске обещали за-
пустить еще несколько лет назад. Последнее такое обещание вла-
сти давали перед началом выставки ЭКСПО в апреле 2017 года, но 
его так и не запустили.

Юлия МУТЫЛОВА

Руслан АЛИМОВ

Марат АХМЕТГАЛИЕВ на-
ходился под стражей, а 
Айбек СЕРДЕНОВ ждал 

приговора, находясь под подпи-
ской о невыезде. На оглашении 
приговора присутствовали и дей-
ствующие полицейские.

Приговором суда АХМЕТГАЛИ-
ЕВ был признан виновным в совер-
шении преступлений по статьям 366 
часть 3 УК РК – "Получение взятки" 
и 362 часть 4 – "Превышение долж-
ностных полномочий с применени-
ем насилия". Ему назначено наказа-
ние в виде 5 лет лишения свободы с 
конфискацией имущества, добыто-
го преступным путем. Айбека СЕР-

ДЕНОВА приговорили к штрафу в 70 
тысяч тенге. Осужденные лишены 
специальных званий сержантов по-
лиции, а также они пожизненно ли-
шены права занимать должности на 
государственной службе.

– В период с 28 апреля по 2 
мая 2017 года Марат Ахметгали-
ев и Айбек Серденов несли служ-
бу в районе центрального рынка. 
При этом брали с водителей взят-
ки за несоставление администра-
тивных протоколов от 1 до 2 ты-
сяч тенге. Ахметгалиев доставил в 
опорный пункт полиции потерпев-
шего Демеуова. Данный факт под-
твержден материалами уголовно-
го дела. Потерпевший обратился в 
тот же день в травмпункт. У него 

диагностировали ушиб грудной 
клетки. Совершение преступления 
было зафиксировано сотрудника-
ми антикоррупционной службы в 
ходе проведения негласных след-
ственных действий, – заявил су-
дья Уральского городского суда 
Аскар ИСМАЙЛОВ.

Стоит отметить, что летом 
этого года за совершение анало-
гичного преступления были осуж-
дены патрульные управления 
внутренних дел Уральска Айбек 
БЕКЕТОВ и Адиль СЕРИКОВ. По-
сле вынесения приговора с улиц 
Уральска исчезли стационарные 
полицейские будки, в которых во-
дители передавали деньги сотруд-
никам органов внутренних дел.

Юлия МУТЫЛОВА

21 сентября в Уральском го-
родском суде под пред-
седательством судьи 

Слуканым КАДРАЛИЕВОЙ был 
оглашен приговор в отношении 
Самата НАУРУЗОВА, который 22 
июля сбил насмерть 42–летнюю 
женщину и ее 21–летнюю дочь, ко-
торая осталась жива.

– Самат НАУРУЗОВ признан 
виновным в совершении уголовно-
го правонарушения, согласно ста-
тье 345 ч. 3 "Нарушение правил экс-
плуатации транспортного средства 
повлекшее смерть человека". Суд 
назначил ему наказание в виде 5 
лет лишения свободы с отбывани-
ем срока в колонии минимальной 
безопасности. Заявленный сторо-
ной потерпевших иск удовлетво-
рить частично в размере 8 млн тен-
ге, – зачитала приговор судья.

Также Слуканым КАДРАЛИ-
ЕВА вынесла частное постановле-
ние по поводу фальшивой стра-

Двух полицейских 
осудили за взятки 
На скамье подсудимых оказались сотрудники патрульно–постовой службы 
УВД г.Уральска Марат АХМЕТГАЛИЕВ и Айбек СЕРДЕНОВ.

На 5 лет осудили 
экс – полицейского, 
сбившего насмерть 
многодетную маму 
 ■ На прениях прокурор для подсудимого Самата НАУРУЗОВА 

запрашивал 2,5 года колонии поселения.

ховки на автомобиль, на котором 
Наурузов совершил наезд.

Стоит отметить, что сестра 
погибшей Назгуль УРАЗАЕВА при-
говором довольна.

– Что касается обжалования 
приговора, то пока не знаю, будем 
ли мы подавать на апелляцию, но 
мы приговором довольны, – отме-
тила сестра погибшей.

Напомним, трагедия произо-
шла 22 июля в 15.17 по улице Кам-
бар батыра, рядом с рестораном 
"Альбина".  Водитель на автомоби-

ле Huindai Tucson насмерть сбил 
42–летнюю Айгуль СУЛЕЙМЕНО-
ВУ, когда та со своей приемной до-
черью Сандугаш стояла на обочине 
дороги в ожидании такси, чтобы 
ехать в салон красоты. Айгуль от 
полученных травм скончалась на 
месте происшествия. У нее оста-
лись четверо детей, самому млад-
шему из которых всего полтора 
года. Как выяснилось, погибшая 
вместе с семьей приехала в Уральск 
на свадьбу к родственникам.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказал старший брат 
школьника Димы Илья ИСА-
ЕВ, в 13.00 младший брат по-

звонил маме и сообщил, что сел на 
автовокзале в автобус 12.

– Дима должен был ехать на 
дачу в сторону Подстепного. После 
его звонка мама вышла на останов-
ку, чтобы встретить его. Мимо про-
ехали 5 автобусов, но брата так и не 
было. Мы стали ему звонить, а те-
лефон выключен, – рассказал Илья 
ИСАЕВ.

После родные обошли все 
остановки, которые по пути дол-
жен был проехать Дима, но его ни-
где не было.

– Спустя два часа нам позво-
нили знакомые, которые расска-
зали, что Дима едет в 12 автобусе 
на "Универмаге". Он объяснил, что 
кондуктор его не выпустила из–за 
того, что ему на проезд не хватило 
10 тенге. Таким образом, он проехал 
до конечной в сторону Подстепно-
го, где водитель и кондуктор пообе-
дали и поехали на новый круг в го-
род, – сообщил старший брат.

Недостающие 10 тенге знако-
мые семьи все–таки заплатили за 
школьника, однако извинений ни-
кто не принес.

Водитель родным заявил, что 
не видел мальчика вообще и к  кон-
дуктору тот якобы не подходил.

Между тем, в ТОО 
"Оралавтортранс" пообещали 
во всем разобраться и 27 
сентября предоставить 
полную информацию 
по данному факту.

Фото предоставлено родными мальчика

Уральск будет 
ассоциироваться с 
лучшими дорогами – 
аким ЗКО
Об этом Алтай КУЛЬГИНОВ заявил 21 сентября 
на совещании в Областном казахском 
драматическом театре.

– Только 500 километров дорог строится в этом году в ЗКО, 
на границе с Российской Федерацией 104 километра по программе 
"Нурлы жол", – сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ. – В отдаленных цен-
трах дороги строим. В областном центре в этом году выделено ре-
кордное количество средств – 8 миллиардов тенге.

По словам главы региона, в этом году в Уральске строится и 
ремонтируется более 70 километров дорог.

– 2–3 года в таком темпе и мы сломаем стереотип, что 
Уральск ассоциируется с плохими дорогами. Уральск будет ассо-
циироваться с лучшими дорогами. Для этого надо нам трудиться, 
– заявил аким ЗКО.

Напомним, в этом году в Уральске деповской путепровод был 
закрыт на реконструкцию 1 марта, срок сдачи его намечен на 
2019 год. Всего на реконструкцию моста было выделено 2,3 
млрд тенге.  Кроме того, в областном центре ремонт проходит 
на 67 улицах. В настоящее время на ремонт закрыты дороги 
по улицам Азербайджанская, Жангир хана, Абулхаир 
хана, Фрунзе, в скором времени закроют ул. Гагарина.

Дана РАХМЕТОВА

Кондуктор не выпускала 
школьника из автобуса 
из-за 10 тенге
 ■ Мальчику не хватило на проезд 10 тенге и кондуктор не 

выпустила его на нужной остановке.
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Кристина КОБИНА 
Юлия МУТЫЛОВА 

Большинство претензий у на-
селения к автобусам, кото-
рые ездят на окраины – в 

микрорайон Жулдыз,  поселки За-
чаганск и Деркул.

Со слов жительницы посел-
ка Зачаганск Айнур, она ежеднев-
но ездит на работу на автобусе №7, 
но  сесть в него удается далеко не 
всегда.

– Толпа народу на остановке 
для нас привычная картина, как и 
автобусы, которые набиваются до 
такой степени, что порою двери не 
закрываются. Многие ездят с деть-
ми в школу в этой давке. Иногда мы 
просто остаемся дальше стоять на 
остановке, потому что даже на сту-
пеньках мест уже нет. Интервалы 
между автобусами огромные, поэ-
тому возникает такая проблема. А 
в вечернее время этого маршрута 
просто нет. Вот стоишь на останов-
ке в 8 часов вечера, и ни одна се-
мерка не приедет. Сколько раз жа-
ловались во все ведомства – толку 
ноль, – возмущается женщина.

Такое же мнение и у житель-
ницы 6 микрорайона Данагуль, 
которая рассказала, что в пятерку 
попасть с приходом осени просто 
невозможно.

– На конечной остановке на-
берет людей – битком, а мы потом 
стоим по полчаса и ждем другой 
автобус. Студентов очень много 
с утра, неужели нельзя пустить в 
часы пик дополнительную техни-
ку. Мне на работу к 9.00, я выхожу 
в 8 часов и не могу зайти в автобус, 
а если и зашла, то там стоять при-
ходится на одной ноге, – заявила 
девушка.

 █ РАЗРАБОТАЛИ ЦЕЛУЮ
 █  ПРОГРАММУ

Как выяснилось, в Уральске 
всего 33 маршрута, которые 
обслуживают 6 автопарков. 

На линию ежедневно выходит по-
рядка 500 автобусов, и еще 161 на-
ходится в резерве. Однако стоит 
отметить, что 439 единиц техники 
находятся в аренде у пассажиропе-
ревозчиков.

По словам руководителя 
ЖКХ г. Уральск Кайрата МУХАМ-
БЕТКАЛИЕВА, после повышения 
тарифа на проезд была разработа-
на программа, по которой пассажи-
роперевозчики будут улучшать ка-

чество обслуживания населения.
– Программа состоит из пяти 

этапов. На первом этапе мы авто-
матизируем контроль за   автобу-
сами. Сейчас уже на 334 автобу-
сах установлена система, которая 
позволяет нам отслеживать, где 
находится автобус, с какой ско-
ростью он ездит, сошел ли с марш-
рута раньше времени или нет. Все 
эти нарушения мы фиксируем. 
Пока система работает в тестовом 
режиме, но в скором времени все 
500 единиц техники будут подклю-
чены к данной программе. Кро-
ме того, уральцы могут со своего 
смартфона отслеживать, где едет 
нужный ему автобус с помощью 
приложения "Инфобас", – пояснил 
Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. – Мы 
провели мониторинг всех марш-
рутов и выявили множество раз-
личных нарушений. Все эти недо-
четы мы  показали перевозчикам, 
так как все было зафиксировано на 
фото и видео. Были выявлены фак-
ты курения водителей в автобусах, 
у многих нет единой формы, нео-
билечивание пассажиров, грязные 
салоны и рваные сидения. Также в 
Уральске до конца года на несколь-
ких больших остановках появятся 
электронные табло, где будет от-
ражено движение маршрутов в ре-
альном времени.

Вторым этапом программы 
станет переход на элеткронную 
оплату за проезд.

– Мы разговаривали с пасса-
жироперевозчиками, и они соглас-
ны отойти от стандартного спо-
соба оплаты за проезд. Сейчас мы 
изучаем практику системы "Онай" 
и другие способы, которыми поль-
зуются в мире. В скором времени 
в пилотном режиме в городе зара-
ботает оплата проезда с помощью 
смс–сообщений. Это не значит, что 
все 100% должны будут платить 
через телефон. К примеру, у кого–
то не оказалось с собой мелочи, то 
вы сможете произвести оплату че-
рез телефон. На каких маршрутах 
будет действовать эта программа, 
мы пока не определились, но это 
точно появится в Уральске в сле-
дующем году, – заявил Кайрат МУ-
ХАМБЕТКАЛИЕВ.

 █ МАРШРУТЫ БУДУТ 
 █ ОПТИМИЗИРОВАНЫ

Третий этап подразумевает 
под собой развитие транс-
портной инфраструктуры. 

Тариф на проезд повысили.  
Что изменилось в автобусах
 ■ С 1 августа в Уральске повысился тариф на проезд в общественном транспорте до 80 тенге. 

Пассажироперевозчики обещали горожанам взамен предоставить чистые салоны, вежливых  кондукторов 
и водителей. Между тем, только за последний месяц в городе произошли 4 (!) ДТП с участием общественного 
транспорта, в которых пострадали около 80 пассажиров. Что еще, кроме небезопасного движения изменилось 
в пассажирских перевозках после подорожания билетов, узнавали корреспонденты "МГ".

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА.

– Что изменилось за время 
повышения тарифа?

– В предыдущий раз тариф по-
высился в июне 2013 года. На тот мо-
мент, когда тариф увеличили с 50 до 
60 тенге, себестоимость составляла 
75 тенге. Разница между установлен-
ным тарифом и расчетным состав-
ляла 15 тенге. В этом году, когда со-
вместно с исполнительным органом и 
акиматом мы все–таки вышли на та-
риф 80 тенге, расчетный показатель 
составил 185 тенге. Если автобусу на 
100 километров нужно 30 литров то-
плива, или смена колес каждые 60–
70 тысяч километров, вся эта стои-
мость суммируется и  закладывается 
в нормативные затраты, из которых 
потом и рассчитывается тариф.

С нас требуют хорошие авто-
бусы, все говорят о комфорте. Наше 
предприятие обслуживает маршру-
ты №2, №13, №20, №30Д и два 
дачных маршрута №24, №40. Но 
мы залезли в долги перед постав-
щиками, набрали запчасти и то-
пливо примерно на 40 миллионов 
тенге. К тому же с перекрытием и 
ремонтом дорог за этот месяц, мы 
только начали получать ту выручку, 
которая соответствовала старому 
тарифу. То есть мы потеряли своих 
пассажиров и до сих пор не можем 
войти в колею. О каких улучшени-
ях или новшестве может идти речь? 
Если мы, образно говоря, остались 
«у разбитого корыта». Вообще при 
всех наших недостатках и минусах, 
нужно сказать огромное спасибо на-
шим водителям, что они работают 
при таком напряженном графике, за 
зарплату в 30–40 тысяч тенге.

– Убирают ли в автобусах?
– Мы неоднократно говори-

ли, что у нас есть механизирован-
ная мойка, как положено на пред-
приятии пассажирских перевозок. 
Автобус, приехавший с линии, обя-
зательно проходит ее. Есть бригада, 
которая моет автобусы хлорирован-
ным раствором, потом проводят пол-
ную дезинфекцию салонов. Ежегод-

но мойка проходит чистку. Старая 
вода откачивается, утилизируется, 
потом заливаем свежий хлор и воду.

– Сократят ли интервал в 
час пик?

– В магистральных и цен-
тральных автобусах как №2, №20, 
№13, то есть в основных маршрутах 
разрыв интервала в час пик состав-
ляет 4–5 минут, куда еще меньше? 
Автобусы и так на остановках ска-
пливаются в одно время. Зачем уве-
личивать маршруты, если потом они 
будут возить воздух. Необходимо-
сти в этом нет. Единственное окош-
ко может образовываться, когда 
снижается техническая готовность 
автобусов. Много машин стоит на 
ремонте или ожидает новых запча-
стей. Соглашусь, бывают прогалы, 
когда автобусы сходят с линии. Но 
это одномоментные проблемы при 
непредвиденных поломках. Когда 
бывают пробки, люди почему–то 
начинают жаловаться на нас. По-
рой нас самих не уведомляют о том, 
что закрывают улицы на ремонт, не 
предоставляют схемы объезда. Для 
нас это тоже немаловажно.

– С чем связаны участив-
шиеся случаи ДТП с участием 
пассажирских автобусов?

– ДТП всегда были, но опять 
все связно с заторами и усложнени-
ем дорожной ситуации. У нас в по-
следнее время очень сильно сни-
зилась культура вождения. Очень 
много открылось автошкол, можно 
только догадываться, каким образом 
там выдается водительское удосто-
верение. Иной раз можно наблюдать 
страшные картины, как водит сейчас 
транспорт молодое поколение.

– Какая ситуация сложи-
лась с субарендаторами?

– Мы начали приобретать соб-
ственный автопарк. Очень сложно 
управлять частным транспортом, 
потому что у водителя этого авто-
буса, как правило, свой хозяин, ко-

торый диктует свои условия. И мало 
кто реагирует на руководство того 
предприятия, где работает этот ав-
тобус. Он может в любое время 
приехать на работу, отлучиться от 
графика, то есть дисциплина и кон-
троль отсутствует. Каждый автобус 
частный или на балансе предприя-
тия, он должен выезжать на линию 
только через механика, водитель 
проходит медообследование.

– Кто  защищает права  ав-
топеревозчиков?

– На данный момент было 
принято решение объединить пе-
ревозчиков в неправительствен-
ное объединение юридических лиц 
«Ассоциация автоперевозчиков За-
падного Казахстана» для решения 
общих наболевших вопросов. Бу-
дем решать общие задачи. Один из 
главных вопросов ассоциации – это 
создание комфортных условий для 
пассажиров.

Между тем, ЖКХ и акимат 
г. Уральск на постоянной ос-
нове ведут мониторинг нару-
шений со стороны перевозчи-
ков. Для жалоб и предложений 
горожане могут обращаться 
в транспортный отдел по но-
меру телефона 50–04–02 или 
же присылать свои фото и ви-
део с нарушениями правил на 
WhatsApp 8 708 433 15 50.

От пыли пассажиры 
друг друга не видят
В редакцию "МГ" жители города звонят ежедневно с жалобами 
на пассажирские автобусы. На самые "наболевшие" вопросы про 
пассажироперевозки корреспонденту "МГ" ответил директор автопарка 
«УралТехСервис» Александр БАКЛАН.

Александр БАКЛАН, директор  
автопарка «УралТехСервис».

 Уральска?
В текущем году в Уральске 

ремонтируют 67 улиц, в 2018 году 
планируется отремонтировать по-
рядка 40 улиц. Также в этом году 
начнется строительство правых 
поворотов. Первый поворот по-
явится на перекрестке улиц Гага-
рина и Сырыма Датова. В 2018 году 
они будут построены на перекрест-
ке проспекта Евразия и улицы Ай-
тиева, Шолохова – С. Тюленина и 
Абулхаир хана – Сырыма Датова.

– На 4 этапе мы хотим опти-
мизировать некоторые маршру-
ты. Так как на сегодняшний день 
23 из 33 являются убыточными – 12 
дачных и 8 городских. В их число 
входит 51 автобус, который ездит в 
поселок Круглоозерное, 53 – в Ве-
телки, 19, 38 и другие. Общая про-
тяженность маршрутов в городе со-
ставляет 1300 километров, то есть 
на каждый автобус приходится по 
37 километров. Это очень большая 
цифра. Мы планируем создать уз-
ловые станции, чтобы сократить 
длину маршрута. Сейчас мы изуча-
ем различные методики и плани-
руем привлечь специалистов, мо-
жет, даже из других стран, чтобы 
и людям было комфортно, и пере-
возчики не были в минусе, – сооб-
щил руководитель ЖКХ.

Последней ступенью в модер-
низации пассажироперевозок яв-
ляется обновление автопарка, на 
которое пока нет денег.

– Мы совместно с перевозчи-
ками будем искать инвесторов, ка-
кие–то альтернативные пути ре-
шения  для того, чтобы снизить 
показатель изношенного авто-
транспорта с 61% до 40%. Конечно, 
у многих есть действующие креди-
ты, и взять в лизинг новые автобу-
сы они пока не могут. Однако у них 
есть впереди пять лет, в течение 
которых автопарк должен быть 
обновлен. Также мы сейчас будем 
субсидировать убыточные марш-
руты, но с тем условием, что пе-
ревозчик эти деньги пустит на по-
купку новой техники, – рассказал 
Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ.

Что касается безопасно-
сти пассажиров, то Кайрат МУ-
ХАМБЕТКАЛИЕВ пояснил, что все 
должны обязательно брать билеты 
у кондуктора, чтобы в случае ДТП 
доказать их присутствие в данном 
автобусе.

– Даже если автобус находит-
ся в аренде у автопарка, то ответ-
ственность за жизнь пассажиров 
несет пассажироперевозчик, кото-
рый нанял его. Горожане должны 
сохранять билеты до конца поезд-
ки и даже в микроавтобусах необ-
ходимо их спрашивать. Если ав-
тобус попал в ДТП, даже если он 
не виноват, пострадавшие могут 
попросить возместить им ущерб. 
Страховая компания все выплатит, 
– заключил руководитель ЖКХ.

 █ ДТП ПРОИСХОДЯТ 
 █ ИЗ–ЗА ГОНОК АВТОБУСОВ

Как сообщили в управлении 
административной поли-
ции ДВД ЗКО, на сегодняш-

ний день в 6 предприятиях, обслу-
живающих городские маршруты, 
насчитывается 661 единица транс-
портных средств, из которых 500 
единиц ежедневно обслуживают 
указанные маршруты.

– За 8 месяцев нынешнего года 
на улицах областного центра по 
вине водителей пассажирских авто-
бусов и микроавтобусов зарегистри-
ровано 8 ДТП, в результате которых 
один человек погиб, 14 получили ра-
нения. Только за август на улицах г. 
Уральска с участием автобусов было 
зарегистрировано 2 ДТП, – расска-
зал начальник управления адми-
нистративной полиции ДВД ЗКО 
Жанбулат ЖАНШИН. 

Как отметили в управлении, 
основными причинами ДТП явля-
ются грубые нарушения ПДД РК со 
стороны водителей общественного 
транспорта.

– В большинстве случаев это-
му способствует гонка автобусов за 
количеством пассажиров, посколь-
ку материальная заинтересован-
ность чрезмерно доминирует над 
их безопасностью. Считаем одним 
из действенных мер по профилак-
тике ДТП и нарушений ПДД – это 
создание единого диспетчерского 
пункта с оснащением всего обще-
ственного транспорта GPS навигато-
рами и функцией контроля маршру-
та и скорости движения. Принимая 
во внимание множество маршру-
тов и количество задействованных 
в них транспортных средств, обе-
спечить всесторонний надзор лишь 
силами дорожно–патрульной по-
лиции не представляется возмож-
ным. Поэтому призываем граждан 
к нулевой терпимости ко всем ви-
дам правонарушений и размещение 
случаев правонарушений в СМИ по-
средством использования фото– и 
видеофиксации, данное вмешатель-
ство внесет определенный вклад в 
дело обеспечения безопасности до-
рожного движения, исключением 
не является даже сделанное пасса-
жиром замечание водителю или же 
обращение с заявлением к автопере-
возчику, – пояснил Жанбулат Жан-
шин. – Согласно нормам админи-
стративного законодательства РК, 
одним из поводов и оснований для 
возбуждения дела об администра-
тивном правонарушении являются 
и сообщения в средствах массовой 
информации.

За 8 месяцев правом на управ-
ление транспортным сред-

ством были лишены 721 води-
телей, в том числе 3 водителя 
общественного транспорта.

1 .«Право на управление транспортным средствами категорий «С» (транспортное сред-
ство, полная масса которых составляет 7,5 тонны и более) и подкатегории «D1» (транспортное 
средство до 16 посадочных мест, не считая место водителя) могут:

– лица, достигшие 21–летнего возраста, имеющие стаж работы водителем не менее трех лет, в 
том числе стаж управления транспортными средствами, относящимся к категории «С1» (транспортное 
средство, полная масса которых составляет от 3,5 до 7,5 тонны), не менее одного года;

2. Транспортными средствами категории «D» (транспортное средство, имеющей более 16 
посадочных мест не считая место водителя):

– лица, достигшие двадцатипятилетнего возраста, имеющие стаж работы водителем не менее 
пяти лет, в том числе стаж управления транспортными средствами, относящимися к категории «D1», 
не менее трех лет.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 74 главы 11 Закона РК  
«О дорожном движении»:
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1 – комнатные квартиры
Описание Цена за 1 кв.м S, кв.м. Цена

ул. С. Тюленина, 6, кирпичный дом, 
сдан в 3 квартале 2017 года. 160 000 36,1 5 776 000

ул. С. Тюленина, 4, 
кирпичный дом, 

ул. С. Тюленина, 6, 
сдан в 3 квартале 2017 года.

160 000 46,1 7 376 000
160 000 47,4 7 584 000
160 000 50,6 8 096 000

110 000 (6 этаж) 37-54,5

п. Желаево, сдача в 3 квартале 2017 года, 
кирпичный дом, общ. квартирного типа, 

чистовая отделка.
125 000 33,5 4 355 000

ул. Ярославская, 2/3, кирпичный дом, 
сдан в 1 квартале 2017 года. 170 000 53 9 010 000

8 мкр., кирпичный дом, 
сдача в 3, 4 квартале 2017 года.

160 000 45 7 200 000
160 000 49 7 840 000
160 000 52 8 320 000
160 000 59 9 440 000
160 000 65 10 400 000

ул. Кердери, 120, кирпичный дом,
сдача в 4 квартале 2017 года.

200 000 45 9 000 000

200 000 51 10 200 000

мкр. Северо-Восток, 40/1, кирпич.дом, 
сдача в 4 квартале 2017 года.

160 000 42 6 720 000
160 000 46 7 360 000

 ул. Деповская, 26/3,
6  – этаж. дом,

сдача в 4 квартале 2018 года.

1 – 5 этаж 
по 150 000

31 4 650 000
36 5 400 000
42 6 300 000
46 6 900 000
49 7 350 000

6 этаж 
по 110 000 тг.

31 3 410 000
36 3 960 000
42 4 620 000
46 5 060 000
49 5 390 000

мкр. Женис, 32, 5 – этажный кирпичный дом,
сдача в 4 квартале 2018 года. 170 000

45 7 650 000
58 9 860 000

2 – комнатные
Описание Цена за 1 кв.м S, кв.м. Цена

ул. С. Тюленина, 6, кирпичный дом, 
сдан в 3 квартале 2017 года. 160 000 64,2 10 272 000

ул. С. Тюленина, 4, кирпичный дом, 
ул. С. Тюленина, 6, 

сдан в 3 квартале 2017 года.

160 000 65,4 10 464 000
160 000 66 10 560 000
160 000 69,7 11 152 000

110 000 (6 этаж) 65-75
ул. Ярославская, 2/3, р-н 8 школа, кирпичный 

дом, сдан в 1 квартале 2017 года. 170 000 92,6 15 742 000

п. Желаево, сдача в 3 квартале 2017 года, 
кирпичный дом, общ. квартирного типа, 

чистовая отделка.
125 000 47,5 5 937 500

8 мкр., кирпичный дом, 
сдача в 3, 4 квартале 2017 год.

160 000 85 13 600 000
160 000 65 10 400 000
160 000 92 14 720 000
160 000 103 16 480 000

ул. Ихсанова, 44 В, кирпичый дом, 
сдан в 3 квартале 2017 года. 200 000 58 11 600 000

ул. Кердери, 120, кирпичный дом,
сдача в 4 квартале 2017 года.

200 000 67 13 400 000
200 000 72 14 400 000

ул. Л.Толстого, 127/1, кирпичный дом, сдан, на 
6 мансардном этаже. 140 000 89,3 12 502 000

мкр. Северо-Восток, 40/1, кирпичный дом, сдача 
в 4 квартале 2017 года. 160 000 67 10 720 000

 ул. Деповская, 26/3, 6 – этаж. дом,
сдача в 4 квартале 2018 года.

 1 – 5 этаж 
по 150 000

45 6 750 000
65 9 750 000
67 10 050 000
70 10 500 000

6 этаж 
по 110 000 тг

45 4 950 000
65 7 150 000
67 7 370 000
70 7 700 000

мкр. Женис, 32, 5 – этажный кирпичый дом, 
сдача в 4 квартале 2018 года. 170 000

60 10 200 000
67 11 390 000
80 13 600 000

3 – комнатные
Описание Цена за 1 кв.м S, кв.м. Цена

ул. С. Тюленина, 4, 
кирпичный дом, 

ул. С. Тюленина, 6, 
сдан в 3 квартале 2017 года.

150 000 82,2 12 330 000
150 000 83,7 12 555 000
150 000 91,8 13 770 000
150 000 94,3 14 145 000
110 000 82-94

ул. С. Тюленина, 6, кирпичный дом, 
сдан в 3 квартале 2017 года. 150 000 87,4 13 110 000

ул. Ярославская, 2/3, р-н 8 школа, кирпичный 
дом, сдан в 1 квартале 2017 года. 170 000 109 18 530 000

8 мкр., кирпичный дом, сдача в 3, 4 квартале 
2017 года. Студия, автономное отопление

160 000 91 14 560 000

160 000 97 15 520 000
160 000 104 16 640 000
160 000 125 20 000 000

ул. Ихсанова, 44 В, кирпичый дом, 
сдан в 3 квартале 2017 года. 200 000

77 15 400 000
 84,7 16 940 000

ул. Кердери, 120, кирпичный дом,
сдача в 4 квартале 2017 года.

200 000 94 18 800 000
200 000 105 21 000 000

мкр. Северо-Восток, 40/1, кирпич.дом, 
сдача в 4 квартале 2017 года. 160 000 85 13 600 000

 ул. Деповская, 26/3, 6 – этаж. дом,
сдача в 4 квартале 2018 года.

1 – 5 этаж 
по 150 000

93,1
13 965 000

6 этаж 
по 110 000 тг 10 241 000

мкр. Женис, 32, 5 – этажный кирпичный дом,
сдача в 4 квартале 2018 года. 170 000

92 15 640 000
95 16 150 000
98 16 660 000
102 17 340 000
110 18 700 000
120 20 400 000

КВАРТИРЫ
в новых построенных домах г. Уральска

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

4 – комнатные
Описание Цена за 1 кв.м S, кв.м. Цена

8 мкр., кирпичный дом, 
сдача в 3, 4 квартале 2017 год. 160 000 144 23 040 000

ул. Кердери, 120, кирпичный дом,
сдача в 4 квартале 2017 года. 200 000 122 24 400 000

мкр. Женис, 32, 5 – этажный кирпичый дом, 
сдача в 4 квартале 2018 года. 170 000

145 24 650 000
125 21 250 000
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По словам директора ТОО "Юнисерв 
" Динмухамеда САТБАЕВА, трассу 
до границы РФ построят в 2018 году.

– Стоимость объекта составляет 9 млрд 
тенге. Из них 4 млрд тенге мы уже освоили. 
Всего мы должны построить 100 километров 
до границы с Российской Федерацией, – рас-
сказал Динмухамед САТБАЕВ.

Сейчас на объекте ведется устройство 
нижнего и верхнего слоя дорожного полот-
на. Со слов подрядчика, единственным ми-
нусом в работе стали дожди в начале сезона.

– Сейчас погода хорошая стоит. В мае–
июне не могли начать работу из–за дождей. 
Но оставшиеся 11 километров сдадим вовре-
мя – в ноябре, – отметил подрядчик.

Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ поручил 
вести работу днем и ночью, пока сохраняют-
ся благоприятные погодные условия.

Между тем, строительство трассы 
Уральск – Таскала – граница РФ началось в 
2015 году и закончится в 2018.

Юлия МУТЫЛОВА

Юлия МУТЫЛОВА

20 сентября аким Уральска Мурат 
МУКАЕВ проинспектировал стро-
ительство дорог в центре города.

По словам градоначальника, на сегод-
няшний день из запланированных 67 улиц, 
отремонтированы 41.

– На 18 городских улицах еще идет стро-
ительство, и 6 из них являются переходящи-
ми объектами, то есть в этом году мы осво-
или все дороги, которые были намечены. 
Хочу отметить, что в этом году мы примени-
ли новую технологию при строительстве до-
рог. Щебеночно–мастичный асфальтобетон 
мы положили на улице Жангир хана. В ев-
ропейских странах давно применяют такой 
метод, так как он более практичен, и у него 
срок службы минимум 10 лет, – пояснил Му-

рат МУКАЕВ.
Также аким города заявил, что когда 

вскрывали асфальт, положенный еще в со-
ветское время в городе, то оказалось, что под 
ним не было щебеночного основания, что 
влияет на качество дороги и срок ее службы.

– В следующем году мы планируем пол-
ностью перейти на новую технологию, что-
бы продлить срок службы городских дорог, 
– отметил Мурат МУКАЕВ.

Кроме того, аким Уральска проверил 
строительство дороги по улице Фрунзе и 
укладку тротуаров по улице Г. Тукая.

В текущем году в Уральске 
планировалось отремонтировать 71 
километр дорог на 67 улицах. На это 
было выделено около 9 млрд тенге.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Дана РАХМЕТОВА

23 сентября на средний ре-
монт была закрыта авто-
дорога по улице Жангир 

хана от улицы Азербайджанской 
до улицы Пугачева.

Весь транспорт теперь заез-
жает в город и обратно через по-
селок Деркул. Если в выходные си-

туация была еще терпимая, то в 
понедельник, 25 сентября, транс-
порт тянулся одной вереницей от 
улицы Жангир хана, далее по Са-
ратовской трассе, заезд в поселок 

Деркул, мост через Деркул, омегов-
ской мост и только на перекрестке 
улиц Тайманова и А.Мулдагуловой 
пробки были меньше.

– Почему нельзя было прове-

Дорожный коллапс возмутил 
жителей Зачаганска

сти ремонт на улице Жангир хана 
летом, когда студентов и школьни-
ков нет? Когда многие в отпусках 
и такого потока машин нет? Поче-
му именно сейчас нужно ее закры-
вать? – вопрошает житель Зача-
ганска Аманжол ЕСЕНГЕРЕЕВ.

– До школы №6 мы сегодня 
добирались чуть больше часа. Это 
же издевательство! – возмущается 
женщина по имени Нина.

Между тем, по словам руко-
водителя отдела ЖКХ, ПТ и АД 
г.Уральск Кайрата МУХАМБЕТ-
КАЛИЕВА, ремонт на улице Жан-
гир хана выполняется за счет не-
дропользователей.

– Деньги на ремонт выдели-
ла компания КПО б.в. Мы не можем 
вмешиваться и указывать, ког-
да проводить тендер. Сейчас мы 
просим население потерпеть. Ра-
боты проводятся круглосуточно. 
Уже 26 сентября планируем завер-
шить работы и открыть дорогу. Ра-
нее мы пускали автотранспорт по 
одной стороне, но водители сами 
нарушают и не дают подрядчикам 
работать. Заезжают на закрытую 
сторону, практически на горячий 
асфальт и всячески мешают рабо-
там, – говорит Кайрат Мухамбет-
калиев.

Ф
ото М

едета М
ЕД

РЕСОВА

 ■ Водители обвиняют ЖКХ в непродуманной работе.

В Уральске будут 
строить дороги по 
новым технологиям
В этом году с применением новых технологий строится дорога 
по улице Жангир хана.

Аким ЗКО велел 
вести строительство 
дороги в Таскалу 
круглосуточно
Строительство дороги до поселка Таскала планируют 
завершить уже в ноябре.
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Результаты опроса Казах-
станского института стра-
тегических исследований 

озвучил заместитель председа-
теля Агентства РК по делам го-
сударственной службы и про-
тиводействию коррупции  Алик 
ШПЕКБАЕВ  на встрече с пред-
ставителями Республиканско-
го общественного объединения 
«Первый антикоррупционный ме-
диа–центр» 23 сентября. Об этом 
сообщила пресс–служба агентства.

Алик Шпекбаев обратил вни-
мание присутствующих на то, что 
комплекс принимаемых мер, та-
ких как: обеспечение верховенства 
закона, усиление транспарентно-
сти и подотчетности государства 
путем запуска портала «Откры-
тое правительство», перевод госу-
дарственных услуг в электронный 
формат, а также формирование 
профессионального государствен-
ного аппарата, позволил значи-
тельно снизить уровень бытовой 
коррупции.

Об этом свидетельствуют ре-
зультаты зарубежных измерений и 
самые актуальные национальные 
исследования. Так, по результатам 
Барометра мировой коррупции 
«Транспаренси Интернешнл» за 
последние три года на треть снизи-
лась доля граждан, дававших взят-
ки, а также в 4 раза выросла доля 
граждан, готовых активно проти-
водействовать коррупции.

По итогам опроса, опубли-
кованного Казахстанским 
институтом стратегиче-
ских иследований при пре-
зиденте РК, 80% респон-

дентов отмечают, что за 
последний год им не при-
ходилось давать взяток.

По словам спикера агент-
ства, внедрение институтов об-
щественного контроля, а также 
проводимые совместно с респу-
бликанским общественным объе-
динением «Первый антикоррупци-
онным медиа–центр» и другими 
общественными организациями 
мероприятия положительным об-
разом складываются на состоянии 
коррупции в целом. Введенный 
в спеццонах страны институт об-
щественного омбудсмена позво-
лил  более чем 700 гражданам  по-

лучить бесплатные качественные 
консультации по вопросам госу-
дарственных услуг.

Это общественное объеди-
нение включает в себя  70 активи-
стов  со всех регионов страны, ко-
торые вносят свой весомый вклад 
в противодействие коррупции.

Продолжая выступление, 
Алик Шпекбаев поблагодарил 
участников встречи за актив-
ную гражданскую позицию и под-
черкнул, что вовлечение граж-
данского общества в реализацию 
антикоррупционной политики яв-
ляется залогом ее успешности.

Заместитель председателя 
агенства особо отметил достиже-
ния объединения в области повы-
шения эффективности деятельно-
сти госорганизаций, в частности 
Специализированного центра об-
служивания населения и Департа-
мента государственных доходов 
города Астаны, которые в крат-
чайшие сроки стали образцом 
прозрачных и открытых бизнес–
процессов, а также клиентоориен-
тированности.  

Председатель республикан-
ского общественного объедине-
ния Толеген БАЙГУЛОВ, в свою 
очередь, поблагодарил руковод-
ство Агентства за оказываемую 
поддержку, а также за готовность 
принимать объективную критику 
и находить скорейшие пути реше-
ния проблем.

По итогам встречи, участ-
никами принято решение о запу-
ске проекта «Астана – адалдық 
алаңы», который нацелен на ста-
новление столицы, как города, 
свободного от коррупции.

Ожидается, что будет при-
нят комплекс мер для повыше-
ния эффективности деятельности 
и минимизации коррупционных 
рисков по отношению к другим со-
циально значимым объектам горо-
да, с распространением данного 
опыта и в других регионах страны.

Участники встречи также об-
судили перспективы укрепления 
сотрудничества агентства с пред-
ставителями гражданского обще-
ства и дальнейшую реализацию 
антикоррупционных проектов, за-
ключается в пресс—релизе агент-
ства.

Источник: forbes.kz

СКОЛЬКО КАЗАХСТАНЦЕВ 
НЕ ДАЮТ ВЗЯТОК

 ■ Об этом рассказали в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Об  этом на  Конференции 
по  инвестициям и  регули-
рованию энергетики заявил 

вице–министр национальной 
экономики  Серик ЖУМАНГА-
РИН. 

«С  нового года мы  поднима-
ем тарифы, согласно долгосрочно-
му плану, но не намного, не выше 
10%», — сообщил Серик Жуманга-
рин.

Как пояснил вице–министр 
национальной экономики, Казах-
стан перешел на  долгосрочные 
планы и за 5 лет во все сферы есте-
ственных монополий будет при-
влечено более 2,2 трлн тенге.

«В частности, мы привлекаем 
кредиты международных финан-
совых организаций  — ЕБРР, АБР 
и  других институтов»,  — уточнил 
представитель министерства.

Как отметил Серик Жуманга-
рин, модернизация системы ЖКХ 
идет уже 2  года. «Мы  отслежива-
ем  (программу модернизации. 
—  Ред.). Если идет невыполнение 
плана, то наказываем, снижаем та-
рифы, вводим компенсирующие та-

На  1  сентября 2017  года  АО 
«Единый накопительный 
пенсионный фонд» зафик-

сировал рост не только количества 
новых счетов по  обязательным 
профессиональным пенсионным 
взносам (ОППВ), но  и  восходя-
щую динамику суммы отчислений 
по  ним, сообщила на  пресс–кон-
ференции в ЕНПФ управляющий 
директор  АО «ЕНПФ» Жанара 
ТУЛЕГЕНОВА. 

«Обязательные профессио-
нальные пенсионные взносы ста-
ли перечислять с 1 января 2014 года. 
На  1  января 2016  года количество 
пенсионных счетов, которые были 
открыты за счет обязательные про-
фессиональных пенсионных взно-
сов, составляло 408 тысяч единиц, 
а  сумма  — 89,7  млрд тенге. На  се-
годняшний день количество счетов 
увеличилось до  432  тысяч единиц 
и  сумма пенсионных накоплений 
достигла 129 млрд тенге», — расска-
зала Жанара Тулегенова.

Инвестдоход ЕНПФ в январе–
июле составил 316 млрд тенге

Самое большое количество 

вкладчиков, за  которых перечис-
ляется ОППВ, зафиксировано в Ка-
рагандинской области  — 69,3  ты-
сячи человек, в  Павлодарской 
области  — 41,5  тысячи человек, 
Восточно–Казахстанской обла-
сти– 39,4  тысячи человек, Манги-
стауской области –34,8  тысячи 
человек, Актюбинской области  — 
32,1 тысячи человек и в Алматы — 
27,6 тысячи человек.

По  числу вкладчиков в  раз-
резе отраслей по  ОППВ лидиру-
ют горные работы  — 101,6  тыся-
чи человек, транспортный сектор 
на  втором месте  — 68,87  тысячи 
человек, бурение, добыча и  пере-
работка нефти — 56,1 тысячи чело-
век, учреждения здравоохранения 
и  соцобеспечения  — 22,5  тысячи 
человек, металлургическое произ-
водство — 20,6 тысячи человек.

В  суммарном выражении 
картина немного иная. Наиболь-
ший объем отчислений приходит-
ся на  сектор добычи и  переработки 
нефти — 39,6 млрд тенге, на горные 
работы  — 31,55  млрд тенге, транс-
порт — 17,9 млрд тенге, на общие про-

Объем покупки 
долларов увеличился 
в два раза
В августе казахстанцы приобрели американской 
валюты на 291,6 млрд тенге

По данным Национального банка, расходы населения на при-
обретение наличной иностранной валюты (доллар США, россий-
ский рубль, евро) в августе 2017 года составили 313,6 млрд. тен-
ге на нетто–основе. В структуре данных расходов основной объем 
был направлен на покупку долларов США (93%). По расчетам цен-
тра деловой информации Kapital.kz через обменные пункты было 
приобретено американской валюты на сумму 291,6 млрд тенге.

Финрегулятор подчеркивает, что на долю российского рубля 
и евро пришлось 1,5% и 5,5% из общего объема покупки налич-
ной иностранной валюты. «По сравнению с июлем расходы на при-
обретение наличной иностранной валюты увеличились на 59,6%, 
при этом расходы на покупку долларов США выросли в 2,2 раза, 
расходы на покупку рублей и евро снизились на 89% и 3%», — за-
метили в Нацбанке.

Уточняется, что за январь–август текущего года 
расходы (нетто) на приобретение наличной иностранной 
валюты составили 1,4 трлн. тенге (на доллар 
США — 66%, на российский рубль — 24%, на евро — 
10%). Данный объем сопоставим с показателями 
соответствующих периодов предыдущих лет (среднее 
значение за 2012?2015 годы — 1,5 трлн. тенге), 
за исключением 2016 года", — сообщил Нацбанк.

«Спрос на наличную иностранную валюту обусловлен не-
обходимостью оплаты личных расходов физических лиц (турист-
ские поездки за границу, денежные переводы за рубеж, дивер-
сификация сбережений), потребностями отдельных категорий 
малого предпринимательства, ведущего в основном торговую де-
ятельность. В августе на рост объемов приобретения наличной 
иностранной валюты также повлияло повышение девальвацион-
ных ожиданий, о необоснованности которых предупреждал Наци-
ональный банк», — подчеркивается в сообщении финрегялятора.

Тарифы на комуслуги 
могут повысить 
с 2018 года почти на 10%
 ■ Средства планируется направить 

на модернизацию системы ЖКХ.

рифы. Работа в  этом направлении 
идет», — рассказал вице–министр.

Также он  добавил, что вне-
дрение дифференцирован-
ных тарифов на  комуслуги 
не  дало ожидаемых результатов. 
«Мы  не  уравняли ночные и  днев-
ные тарифы. Мы  провели анализ: 
за последние 5 лет не выявлено по-
ложительного сдвига в  этом на-
правлении за  счет дифференци-
рованных тарифов. Должна была 

произойти экономия электроэ-
нергии за счет внедрения ночных 
тарифов. Изменения произош-
ли на  10–е доли процентов, и  это 
не та цифра, которую мы ожидали. 
Сейчас сделали право выбора для 
физических и  юридических лиц 
на  тот или иной тариф»,  — уточ-
нил Серик Жумангарин.

Источник: Kapital.kz

Обязательные профвзносы в ЕНПФ 
выросли почти на 40 млрд тенге
 ■ По данным фонда, за прошедшие 8 месяцев активнее всего взносы поступают из Карагандинской области

фессии  — 17,12  млрд тенге, метал-
лургическое производство черных 
металлов — 5,14 млрд тенге, цветных 
металлов — 5,07 млрд тенге.

В «пятерку» самых крупных 
плательщиков ОППВ входят  АО 
«Арселлормиттал Темиртау», АО 
«Соколовско–Сарбайское горно–

обогатительное производственное 
объединение», ТОО«Корпорация 
Казахмыс», ТОО  «Казцинк», АО 
«Озенмунайгаз».

Обязательные профессио-
нальные пенсионные взносы от-
числяет работодатель из  соб-
ственных средств за сотрудников, 

занятых на работах с вредными ус-
ловиями труда. ОППВ составляют 
5% от ежемесячного дохода каждо-
го сотрудника. Норма введена по-
становлением правительства  РК 
№?1562 от 31 декабря 2013 года.

Источник: Kapital.kz
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Марат:

– Почему многие уголовные 
дела не доходят до суда, а пре-
кращаются. Не кажется ли вам, 
что и судьи, и прокуроры сами 
коррупционеры. Если так будет 
продолжаться, ваше ведомство 
потеряет доверие со стороны 
людей. Внесите предложение 
Президенту страны по уголов-
ным делам, которые были пере-
квалифицированы и в последую-
шем прекращены. Вы знаете, о 
каких делах идет речь.

Максат Кожабаев:

– Здравствуйте! Не совсем 
понятен Ваш вопрос. Если Вам 
известны конкретные факты не-
законной переквалификации, не-
законного прекращения уголов-
ных дел, либо другие нарушения 
законности, прошу сообщить о 
них, конфиденциальность бу-
дет сохранена. Адрес Антикор-
рупционной службы ЗКО: г. 
Уральск, ул. Курмангазы, 89/1, 
тел.: 98-47-20.

Кроме того, о фактах кор-
рупции любой гражданин мо-
жет сообщить в Агентство по де-
лам государственной службы и 
противодействию коррупции на 
единый для всей республики те-
лефонный номер 1424. С 1 июня 
текущего года Call-центр Агент-
ства работает в круглосуточном 
режиме. Каждый может обра-
титься к нам по любому интере-
сующему его вопросу, в том числе 
с сообщением о готовящемся или 

случившемся коррупционном 
преступлении.

Более того, с начала 2016 
года, согласно действующему 
законодательству, казахстан-
цы, сообщившие о коррупцион-
ном правонарушении или иным 
образом оказавшие содействие 
в противодействии коррупции, 
могут рассчитывать на поощре-
ние в виде единовременного де-
нежного вознаграждения. На 
сегодняшний день размер поощ-
рения варьируется от 68 до 227 
тысяч. тенге. За 2016 год и 8 меся-
цев текущего года Департамен-
том выплачено 2,5 млн тенге 17-
ти гражданам, чья информация 
о коррупционных правонаруше-
ниях подтвердилась и благода-
ря чему была пресечена преступ-
ная деятельность тех или иных 
должностных лиц.

Мы открыты для каждого, 
ведь только совместными усили-
ями правоохранительных орга-
нов и неравнодушных граждан 
возможно пресечь факты кор-
рупции.

Шаруа:

– Вы когда-либо брали или 
давали взятку?

Максат Кожабаев:

– Здравствуйте! Спасибо за 
вопрос. Более 20 лет своей тру-
довой деятельности я посвятил 
работе в правоохранительных 
органах. Для меня это, прежде 
всего, вопрос чести офицера. По-

этому с уверенностью могу ска-
зать, что никогда не давал и не 
брал взятки.

Петр 3-ий: 

– Почему ваше ведомство, 
и еще кое-какие, отгородились 
от населения оградой, заборами, 
вахтерами, дежурными и т.д. 
Многие просто махнули на вас 
рукой и не думают уже, что вы 
есть и что вы что-то делаете, 
работаете...

Максат Кожабаев :

– Здравствуйте! В соответ-
ствии с «Правилами определения 
объектов, подлежащих государ-
ственной охране», утвержденных 
Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 7 октя-
бря 2011 года № 1151 администра-
тивное здание департамента 
Национального бюро по противо-
действию коррупции по Западно-
Казахстанской области является 
особо важным государственным 
объектом, подлежащим обяза-
тельной государственной охране 
и защите от возможных противо-
правных проявлений, несанкци-
онированного проникновения в 
административное здание и на 
прилегающую территорию Депар-
тамента и причинения ущерба.

Согласно вышеуказанным 
Правилам, граница охраняемой 
территории департамента обору-
дована ограждающими строитель-
ными конструкциями и контроль-
но-пропускным пунктом.
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– А кто фиксирует и рассле-
дует коррупцию, совершенную 
в вашем органе? Кто следит за 
вашими сотрудниками, чтоб не 
брали взятки?

Максат Кожабаев:

– Здравствуйте! В Националь-
ном бюро, как и во всех правоохра-
нительных органах, имеется служ-
ба внутренней безопасности. В ее 
полномочия входит организация 
и обеспечение укрепления закон-
ности и правопорядка в деятель-
ности антикоррупционной служ-
бы, обеспечение законных прав и 
интересов личности, общества и 
государства, а также проведение 
борьбы с коррупцией в собствен-
ных рядах. Сотрудники ВБ облада-
ют полномочиями по проведению 
оперативных мероприятий в отно-
шении работников департамента.

Кроме того, в целях недопу-
щения правонарушений, сотруд-
никами Национального бюро при 
поступлении на службу подписы-
ваются антикоррупционные огра-
ничения. При несоблюдении ко-
торых в отношении сотрудников 
принимаются меры дисциплинар-
ного воздействия, вплоть до уволь-
нения.

Dars :

– Добрый день! я житель 
г.Атырау, иногда езжу в сторо-
ну г.Уральск, транзитом в Са-
мару, когда закончиться «ма-

ишный» беспредел? Они не за 
порядком следят, а просто оби-
рают транзитные, в основном 
узбекские авто, и скоростемеры 
превратили в аппарат по выса-
сыванию денег. При этом такси-
сты, которые курсируют меж-
ду Уральском и Атырау, гоняют 
не менее 140 км/ч, что уже не 
раз являлось причиной не одного 
ДТП с человеческими жертвами. 
По информации с некоторых ис-
точников они (таксисты), пла-
тят абонплату, в рахмере 20000 
тенге, чтобы их ГАИ не трево-
жили на трассе!

Максат Кожабаев : 

– Здравствуйте! Спасибо за 
обращение. Ваше сообщение при-
нято и зарегистрировано в КУИ за 
№172700130000383 от 18.09.2017 г.. 
Материал направлен по компетен-
ции для проведения соответству-
ющей проверки в Управление соб-
ственной безопасности ДВД ЗКО. 
Сообщение находится на моем 
личном контроле.

Вместе с тем, нами на по-
стоянной основе проводятся ме-
роприятия по выявлению кор-
рупционных правонарушений, 
совершаемых сотрудниками до-
рожной полиции. Так, в мае т.г. 
при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий на 180 
километре автодороги Уральск-
Атырау на территории Акжа-
икского района при получении 
взятки от ИП, занимающегося 
частными грузоперевозками, с 
поличным задержан полицей-
ский БДПП МПС ДВД ЗКО Жу-
нусов А.С. Приговором Акжа-
икского районного суда ЗКО от 
30.06.2017 г. Жунусов А. С. при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 366 УК РК, и ему назна-
чено наказание в виде штрафа 
в размере пятидесятикратной 
суммы взятки, то есть 300 000 
тенге с конфискацией имуще-
ства добытого преступным пу-
тем, с пожизненным лишением 
права занимать определенные 
должности в правоохранитель-
ных органах.

Также, по данному факту 
нами было направлено представ-
ление в ДВД ЗКО об устранении 
выявленных нарушений. По пред-
ставлению было проведено слу-
жебное расследование, резуль-
таты которого рассмотрены на 
Дисциплинарном совете ДВД ЗКО. 
По результатам рассмотрения при-
казом начальника ДВД ЗКО за до-
пущенные грубые нарушения слу-
жебной дисциплины инспектор 
БДПП МПС ДВД ЗКО Жунусов А. 
уволен из ОВД.

Кроме того, еще 1 инспек-
тор и командир взвода БДПП 
МПС ДВД ЗКО освобождены от 
занимаемой должности, коман-
дир взвода БДПП МПС ДВД ЗКО 
и заместитель командира БДПП 
МПС ДВД ЗКО предупреждены 
о неполном служебном соответ-
ствии, а командиру БДПП МПС 
ДВД ЗКО объявлен строгий вы-
говор

Юлия МУТЫЛОВА

О коррупции,

взятках
и казни

за коррупцию

О коррупции,

взятках
и казни

за коррупциюНурболат:

– Мы живем в Акжайыкском 
районе п.Чапаево. Последние годы 
выделяются большие деньги на 
благоустройство поселка. Стро-
ятся тротуарные дорожки и 
внутренние дороги. Хотелось бы 
обратить ваше внимание на ка-
чество строительства этих объ-
ектов. Подрядчики, экономя на ас-
фальте, застелют тонким слоем 
как щебень, так и асфальт. Не со-
блюдаются нормы. Не прошло и 
года, все тротуарные дорожки 
вмялись. Все криво, со стороны 
смотрится не эстетично. В не-
которых местах обычная трава 
выросла из под асфальта, делая 
некрасивые дырки, а в некото-
рых местах и вовсе асфальт от-
валился. В этом году постелили 
асфальт по улице Ихсанова, ас-
фальт и щебень положили тон-
ким слоем, в некоторых местах 
толщина асфальта достигает 
3 см. Уже углы асфальта, не вы-
держивая груза легковых машин, 
трескаются и ломаются. Сам ас-
фальт тоже не качественный. Не 
соблюдены технологии изготов-
ления асфальта и поэтому сейчас 
в некоторых местах он уже тре-
скается. Обращались в акимат 
района, но там кивают на верх, 
мол, заказчики сверху и мы нече-
го не можем сделать. Просим Вас 
вмешаться в эту вакханалию и 
обязать подрядные организации 
доделать взятые на себя обяза-
тельства. От местных властей 
толку нету, они боятся верхушку.

Максат Кожабаев:

– Здравствуйте! Ваше сооб-
щение принято и зарегистрирова-

но в КУИ за №172700130000382 от 
18.09.2017 г., после чего направле-
но по компетенции для проведе-
ния соответствующей проверки в 
ГУ «Департамент внутреннего госу-
дарственного аудита по ЗКО». Сооб-
щение взято мною на личный кон-
троль. Благодарю за обращение.

размечталься:

– Когда в Казахстане изме-
нят уголовный кодекс, за корруп-
ционные преступления будут 
приговаривать к высшей мере?

Максат Кожабаев:

– Здравствуйте! С 2015 г. в Ка-
захстане введен в действие новый 
Уголовный кодекс, где ужесточе-
ны меры за коррупционные пра-
вонарушения. Так, по новому зако-
нодательству, лицо, совершившее 
коррупционное правонарушение, 
пожизненно лишается права на 
занятие государственной должно-
сти. Отменено условное осуждение 
и прекращение уголовного пресле-
дования за примирением сторон. 
По коррупционным преступлени-
ям предусмотрена конфискация 
имущества.

Как альтернативная мера на-
казания по всем видам взяточниче-
ства введено наложение штрафов 
с кратностью суммы в зависимости 
от размера взятки (кратность от 50 
до 80). Вместе с тем, есть страны, 
где коррупция стоит людям жизни. 
Это жесткие репрессивные меры 
применяются в Китае, на Кубе. В 
Казахстане же уголовное пресле-
дование, где максимальный срок 
лишения свободы равен 15 годам, 
начинается только при полном ис-
черпании профилактических мер.

 ■ На портале "Мой ГОРОД" 20 сентября прошла онлайн-
конференция с руководителем департамента национального 
бюро по противодействию коррупции по ЗКО Максатом 
КОЖАБАЕВЫМ. Читатели «МГ» спрашивали о самом разном: 
о казни за коррупцию, выплатах за сообщения о фактах 
взяточничества, о некачественных дорогах и многом другом.   
Мы публикуем самые интересные вопросы и ответы на них. 

НАША СПРАВКА:

КОЖАБАЕВ Максат Аманкулович родился в с. Абай 
Сарыагашского района Южно-Казахстанской об-

ласти. Женат, воспитывает троих детей.

Закончил Карагандинский государственный университет име-
ни Е.А. Букетова в 1997 году, получив специальность юрист-

правовед. Трудовую деятельность начал с должности стажера 
прокуратуры г. Шымкент в 1997 году. В разные годы работал 

прокурором, начальником отдела. В 2012 году был назначен  на-
чальником департамента по борьбе с экономической и кор-
рупционной преступностью (финансовая полиция) по Кызы-
лординской области; 2014 г. - начальник ?департамента по 

делам государственной службы и противодействию коррупции 
по Жамбылской области. С ноября 2016 года занимает долж-
ность руководителя департамента национального бюро по 
противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) 
Агентства РК по делам государственной службы и противо-

действию коррупции по Западно-Казахстанской области.

эксперт:

– Можно ли проработать 
механизм денежного поощрения 
за выявления фактов взяточ-
ничества и казнокрадства. Уве-
рен, город и область небольшие, 
все друг друга знают, желаю-
щих вывести коррупционеров на 
чистую воду за денежное возна-
граждение будет много.

Максат Кожабаев:

– Здравствуйте! Действитель-
но, эффективное противодействие 
коррупции невозможно без актив-
ного участия общества.

В этой связи по инициативе На-
ционального бюро 30 декабря 2015 
года было принято Постановление 
Правительства Республики Казах-
стан за № 1131, регламентирующее 
материальное поощрение лиц, со-
общивших о факте коррупционного 
правонарушения или иным образом 
оказывающих содействие в проти-
водействии коррупции.

В настоящее время размер 
потенциального поощрения ва-
рьируется от 68 до 227 тысяч. тен-

ге в зависимости от тяжести кор-
рупционного преступления. С 
момента принятия Постановле-
ния Антикоррупционной служ-
бой по Западно-Казахстанской об-
ласти выплачено 2,5 млн тенге 
17-ти гражданам, чья информация 
о коррупционных правонаруше-
ниях подтвердилась и благодаря 
чему была пресечена преступная 
деятельность тех или иных долж-
ностных лиц.

Наряду с этим запущен так на-
зываемый «антикоррупционный 
колл-центр». Его основная задача 
– бесплатная консультационная 
поддержка граждан по вопросам 
противодействия коррупции и ре-
гистрация сообщений о коррупци-
онных проявлениях. Позвонив по 
номеру 1424, любой гражданин мо-
жет сообщить о коррупции.

житель:

– Когда будут нести ответ-
ственность организации, веду-
щие строительство домов. Ведь 
качество – ноль. Удивляюсь, как 
вообще эти дома стоят. Стены 
из ГВЛ. Понимаю, что необходи-

мо дешевле жилье, но не за счёт 
же качества?

Максат Кожабаев:

– Здравствуйте! Департамен-
том осуществляется мониторинг 
хода реализации государственной 
программы «Развитие регионов до 
2020г.», в рамках которой осущест-
вляется строительство жилья в об-
ласти.

К примеру, в текущем году 
в производстве находилось до-
судебное расследование по объ-
екту «Строительство 5–этажно-
го 90 квартирного жилого дома 
(пятно №14), в новом микрорайо-
не ПДП многоэтажной застройки 
между трассами Уральск-Атырау и 
Уральск-Саратов г.Уральска», под-
рядчик – ТОО «СВ плюс». Вместе с 
тем по результатам проведенной 
судебной строительно – экономи-
ческой экспертизы каких-либо уго-
ловно-наказуемых нарушений при 
строительстве данного объекта не 
установлено.

В настоящее время проверки 
объектов жилищного строитель-
ства продолжаются.
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PRO РЕМОНТ
спецпроект7принципов кр

Сегодня мы раскроем вам се-
креты безупречного дизай-
на интерьера. Хотя, на самом 

деле, это вовсе и не секреты. Изу-
чение этих семи ключевых прин-
ципов входит в учебную програм-
му по дизайну любого интерьера. 
Их сочетание присутствует во всех 
хорошо продуманных интерьерах 
помещений, которыми мы восхи-
щаемся.

Если вы включите каждый из 
принципов в дизайн вашего дома, 
то сможете создать красивый инте-
рьер и посоперничать с професси-
оналами. Давайте начнем!

 █ БАЛАНС

Баланс в дизайне интерьера играет не-
маловажную роль. Визуальный баланс 
основывается на правильном распре-

делении предметов в комнате. Есть три спо-
соба создания баланса:

Использование симметричного балан-
са является наиболее распространенным 
способом достижения визуального равнове-
сия. Чтобы создать симметричный баланс в 
комнате с камином, расположите один боль-
шой объект в центре (например, живопись 
или зеркало) и разместите соответствующие 
объекты по обе стороны от него. Это упро-
щенный пример, но он демонстрирует иде-
альный баланс.

При использовании асимметричного 
баланса в вашем доме, вы создадите более 
спокойную атмосферу. Давайте рассмо-
трим пример с камином еще раз. Вместо 
того, чтобы подбирать соответствующие 
подсвечники, вы можете заменить их 
разнородными объектами аналогичных 
размеров, так как равномерное распре-
деление имеет визуальный вес. Хотя это 
займет немного больше усилий, асимме-
трия придаст вашей комнате более спо-
койный вид.

РАДИАЛЬНЫЙ БАЛАНС — это объек-
ты, расположенные вокруг большой цен-
тральной оси. Наиболее известное при-
менение радиального баланса — стол, 
располагающийся в центре столовой.

 █ ЕДИНСТВО

Единство, непрерывность и гармония 
необходимы, чтобы связать все вну-
тренние помещения. Использование 

различных разнородных стилей по всему 
дому не даст хороших результатов, у вас воз-
никнет чувство, как будто вы путешествуете 
из одной страны в другую. Каждое из ваших 

внутренних помещений должно работать 
вместе, чтобы создать единое целое.

Использование похожих элементов 
дизайна объединит ваш декор. Например, 
оформление стен каждой комнаты в разные 
цвета может быть резким. Однако, если вы 
объедините пространства с помощью огра-
ниченной цветовой палитры, вы создадите 
визуальную плавность линий и гармонию.

асивого дизайна интерьера
 ■ Вам не хватает гармонии в собственной спальне? Хотите перемен в своем доме?

 █ КОНТРАСТНОСТЬ

Контрастность в комнате мо-
жет относиться к цвету, фор-
ме и использованию про-

странства.
Один из любимых многими 

дизайнерами способов создания 
контраста — с помощью цвета. Ни-
что не создает визуальный эффект 
так, как использование в помеще-
нии черного и белого.

Другой эффективный способ 
добавить контраста — с помощью 
формы. Например, использование 

большого круглого зеркала над ди-
ваном, круглый стол в стороне и 
две квадратных тахты. Это дает 
вам контраст кругов и квадратов.

Контрастность также включа-
ет в себя положительные и отрица-
тельные пространства в комнате. 
Так же, как у вас есть области с по-
ложительной визуальной деятель-
ностью, вы должны включать и об-
ласти с пустым (отрицательным) 
пространством для создания кон-
траста в объеме. Имейте это в виду 
при организации содержания по-
мещения.

 █ РИТМ

Ритм в музыке и дизайне инте-
рьера аналогичны по своему 
характеру. Рассмотрим рит-

мический такт в песне и повторя-
ющиеся элементы дизайна в ком-
нате. Ваша нога отстукивает такт, 
а глаза пробегаются по комнате, 
останавливаясь на элементах ди-
зайна. Внесите чувство ритма и 
движения в свои комнаты с помо-
щью цвета, формы, размера, тек-
стуры или узоров через повторе-
ние, прогрессию, переход.

Повторение очень легко сде-
лать, просто делайте это с легкой 
руки. Использование оранжевых 
(или другого яркого цвета) пятен 
по всей комнате сделает свое дело. 
Однако следует помнить, что слиш-
ком много повторений в комнате 
может быть раздражающим, точно 
так же, как слушать один и тот же 
трек весь день, каждый день!

Прогрессия достигается с по-
мощью использования группы 
объектов, которые различаются по 
размеру. Коллекция ракушек, све-
чей и даже тыквы, начиная с ма-
леньких размеров до больших — 
все это примеры прогрессии.

Переход немного более слож-
но описать. Он позволяет вести 
взгляд мягко и плавно от одного 
объекта или помещения на другой. 
Арочные дверные проемы, окна и 
пышная мебель являются наибо-
лее распространенными инстру-
ментами переходов в дизайне ин-
терьера.

Соблюдая эти 7 принци-
пов дизайна в интерьере своего 
дома, вы получите превосход-
ный результат, вне зависимости 
от выбранного стиля.

 █ АКЦЕНТ

Мы все знаем, что такое ак-
цент. Это означает, что 
каждое помещение или 

пространство имеет элемент архи-
тектуры или какой–либо объект, 
который бросается нам в глаза, в 
первую очередь. Камин является 
наиболее распространенным ар-
хитектурным акцентом. Огромное 
произведение искусства, аквариум 

или большой предмет мебели так-
же могут быть координационным 
центром в комнате.

Внутренние элементы дизай-
на, такие как цвет, текстура и фор-
ма, используются для привлечения 
внимания к координационному 
центру, они должны выделять ак-
цент, а не спорить с ним. Если вы вы-
ложите камин бронзовыми плитка-
ми из стекла, вы создадите акцент с 
помощью цвета и фактуры.

 █ МАСШТАБ 
 █ И ПРОПОРЦИИ

Вы когда–нибудь были в большой комнате, в которой 
мебель кажется незначительной по сравнению с про-
странством, или в небольшой комнате, где мебель пе-

ресиливает пространство? Если это так, вы понимаете важ-
ность масштаба. Масштаб относится к размеру объектов в 
пространстве.

Пропорция, с другой стороны, указывает на размер 
одного объекта по отношению к другому. Например, у вас 
большое мягкое кресло, а рядом с ним вы размещаете мини-
атюрный столик. Пропорции элементов подобраны непра-
вильно. Изящный стул со столиком будет сочетаться гораз-
до лучше в визуальном смысле.

 █ ДЕТАЛИ

Детали в дизайне домашнего интерьера выходят да-
леко за рамки аксессуаров. Подумайте о деталях, ко-
торые используются в качестве украшения на торте. 

Так и в интерьере, детали представляют собой маленькие, 
тонкие штрихи, которые могут оказать огромное влияние 
на восприятие и внешний облик комнаты. Такие вещи, как 
отделка на подушках, абажуры ламп или декоративные 
пластины выключателя и розетки добавляют маленькие 
штрихи индивидуальности вашему дому, что придает инте-
рьеру законченный вид!

diy.ru
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Как и почему изменится система 
образования в Казахстане?
 ■ В Сенате прошли парламентские слушания о проблемах и состоянии системы среднего образования.

Присутствовали не только ка-
захстанские депутаты, учи-
теля, директора школ, но 

и представители международных 
организаций. Они давали советы, 
одобряли идеи и соглашались (или 
не соглашались) с реформами.

 █ ЗАПАД 
 █ НЕДОВОЛЕН

Представители ЮНЕСКО и 
Всемирного банка одно-
значно дали понять, что су-

ществующим образованием в РК 
они недовольны. Однако Казах-
стан, по их мнению, идёт в пра-
вильном направлении – к буду-
щему, где дети смогут находить 
применение своим знаниям и спо-
собностям.

"Нам нужно, чтобы системы 
образования предоставляли уча-
щимся возможность получить на-
выки, которые необходимы для 
успешного существования в XXI 
веке. Мир быстро меняется, мо-
бильность людей растёт. Скорость 
информации возрастает. И всё 
это значит, что в XXI веке на рын-
ке труда требуются совсем другие 
навыки, нежели ранее. Для того, 

чтобы учащиеся были успешны-
ми в рамках такого общества, им 
нужно разработать как техниче-
ские навыки, так и финансовую 
грамотность. Но также им нужно 
уметь искать и фильтровать ин-
формацию. Один из таких навы-
ков касается информационно–
коммуникационных технологий 
(ИКТ). Стоит отметить, что боль-
шинство школ в Казахстане уже 
использует ИКТ–инструменты в 
образовании. Проблема в том, что 
нужно не только использовать 
цифровые технологии, но нужно 
использовать их так, чтобы транс-
формировать процесс образова-
ния. Международная практика в 
таких странах, как  Финляндия, 
показывает полную интеграцию 
ИКТ в образовательный процесс, 
позволяет лучше обеспечить под-
готовку учащихся и затем исполь-
зовать ИКТ в профессиональных 
целях. ЮНЕСКО поддерживает 
развитие ИКТ как в рамках про-
грамм планирования и управле-
ния, так и в рамках онлайн–обу-
чения с обеспечением доступа к 
образовательным ресурсам", – за-
явила Криста ПИККАТ, дирек-
тор Бюро и представитель ЮНЕ-

СКО в Казахстане, Кыргызстане 
и Таджикистане.

Главными причинами неэф-
фективности действующего казах-
станского образования представи-
тели международных организаций 
называют неквалифицированные 
кадры, неравенство в инфраструк-
туре городских и сельских школ. 
А в качестве доказательства при-
водят результаты международно-
го теста, где школьники Казахста-
на заняли далеко не первые места. 
Если в международном тестиро-
вании TIMSS наши школьники, 
ученики 4 и 8 классов, заняли 7–е 
место по математике и 9–е по есте-
ствознанию, то результаты PISA 
вообще не впечатляют.

"Есть подводный камень. 
Проблема состоит в том, что та-
кой большой средний балл в TIMSS 
был достигнут за счёт успеваю-
щих учеников, которые оставили 
далеко позади себя большой кон-
тингент неуспевающих. Для срав-
нения, здесь много говорилось о 
Сингапуре, Финляндии, я хочу ска-
зать, что эти страны традицион-
но занимают первые места в этом 
рейтинге, в этом тестировании, 
и их высокий балл достигается за 

счёт общего уровня, за счёт боль-
шинства участников, – объясняет 
Сусанна АЙРАПЕТЯН, старший 
координатор социального сек-
тора Всемирного банка по реги-
ону Центральной Азии. – PISA  в 
отличие от TIMSS направлена на 
выявление навыков по трансфор-
мации академических знаний в ре-
шение прикладных задач. И в этом 
плане казахстанские школьники 
не очень хорошо себя зарекомен-
довали: среди 72 стран 50–55–е ме-
сто. Страны, в группе которых на-
ходится Казахстан, намного лучше 
себя зарекомендовали. Есть раз-
рыв в баллах по уровням доходов, 
есть разница между городскими 
и сельскими школами. Эти два те-
стирования показали уязвимые ме-
ста среднего образования. Учителя 
в Казахстане недостаточно владе-
ют современными педагогически-
ми методиками, позволяющими 
развивать критическое мышление 
у учеников, использовать навыки 
в решении практических, нестан-
дартных задач".

Об уровне квалификации пе-
дагогов, по мнению международ-
ных экспертов, говорит заработная 
плата. Непривлекательная опла-

та труда просто не может вовлечь 
в профессию самых талантливых 
и умных абитуриентов. Здесь в 
пример Казахстану снова привели 
Финляндию.

"Они из аграрной малораз-
витой страны за какое–то вре-
мя сделали огромный прорыв к 
высокотехнологической стране 
только благодаря тому, что сде-
лали огромные внедрения, и пра-
вильные внедрения, в систему об-
разования. В том числе подняли 
резко зарплаты и престиж учи-
телей, чтобы привлечь наиболее 
талантливых и успешных специ-
алистов к преподаванию. Тако-
му примеру надо последовать и 
в Казахстане тоже. Не секрет, что 
в постсоветском пространстве за-
частую на педагогические спе-
циальности шли те, кто не мог 
поступить в другие вузы. И эта 
тенденция повторяется. Надо 
кардинально изменить всю мо-
дель обучения педагогического 
состава. Чтобы изначально там 
учились только самые лучшие и 
талантливые. Как в Финляндии 
– только 10 процентов выпускни-
ков туда могут поступить", – счи-
тает Сусанна АЙРАПЕТЯН.

Фото из архива  «МГ»

 █ В ШКОЛУ С ПЯТИ ЛЕТ

В 2019 году МОН РК собирает-
ся внедрить нулевой класс. 
Причём учиться там дети бу-

дут с пяти лет. Учителей для пяти-
леток начнут готовить со следую-
щего года.

"Букварь будет базовым 
учебником нулевого клас-
са. Мы апробировали дан-

ный учебник. В следу-
ющем году мы как раз 

будем готовить учите-
лей", – заявил САГАДИЕВ.

 █ ПЯТИДНЕВКА

С этого года уже 85% школ пе-
решли на пятидневное обу-
чение. По данным министра, 

нелегко приходится ученикам 300 
казахстанских гимназий и лицеев, 
у которых в день проводится по 8 
уроков. Однако министр отметил, 
что родители не против такой си-
стемы.

 █ УЧЕБНИКИ

К старым учебникам казах-
станцы однозначно не вер-
нутся. Министр считает, что 

новое содержание образование 
требует и нового подхода к учеб-
никам.

"Новые учебники ориенти-
рованы на достижение не 

только предметных знаний, 
основанных на заучивании, 

но и практических навы-
ков, развитие критического 
мышления, постоянный ана-
лиз, самостоятельный поиск 

информации и коммуника-
тивной грамотности. Это 
основа готовности к взрос-
лой жизни в условиях совре-
менного мира. Если можно, 
по учебнику русского языка 
я отдельно прокомменти-
рую. Что касается сказки 

Петрушевской. Сейчас много 
об этом пресса говорит. Во–

первых, из 5000 предложе-
ний, полученных за 9 месяцев 
от экспертов, учителей и за-
интересованных родителей, 
не было ни одного предложе-
ния по этой сказке. Почему? 
Потому что она находится 
в учебниках русского языка с 
2004 года. Ребёнок получает 

по этому упражнению все-
го 6 заданий из 1200 за год. 

Мы получили высокую оцен-
ку российских экспертов. Не 

может быть двух русских 
языков. Один, на котором 

мы говорим, которым дети 
пользуются каждый день, и 

другой – как музейный экспо-
нат. И то и другое – великий 

могучий русский язык. Мы 
обновляем содержание по 

поручению Президента. Мы 
заставляем ребёнка думать 

обо всём. Даже о языке, на 
котором он говорит. Иначе 
мы не сможем выбраться с 

55–го места, на котором мы 
сейчас находимся. Всегда бу-
дут недовольные, в прошлом 

году они тоже были, но 
мы не можем позволить 18 
миллионам человек годами 
топтаться на месте. Что, 
к сожалению, происходило 
в системе образования".

 █ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

Дети в школах с неказахским 
языком обучения будут изу-
чать государственный язык 

по новой системе.

"Перевод текстов и меха-
ническая зубрёжка правил 
не являются больше само-

целью. Главное, чтобы дети 
как можно быстрее нача-
ли говорить на казахском. 

Новые учебники для 1, 2, 5 и 7 
классов уже разработаны со 
словарными минимумами, с 

учётом этих требований", – 
пояснил Ерлан САГАДИЕВ.

 █ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Через два года во всех ка-
захстанских школах в 10–
11 классах 4 предмета бу-

дут вестись на английском языке. 
Министерство уже подготовило 
полторы тысячи учителей–пред-
метников. В следующем году пла-
нируют, что таких учителей будет 
5 тысяч. Однако министр Сагади-
ев отметил, что если по каким–то 
причинам не успеют этого сделать, 
то обязательно внесут коррективы 
по внедрению в школы предметов 
на английском языке.

 █ ГРАНТЫ И ОТМЕНА ЕНТ

В этом году в высшие учебные 
заведения было выделено 
36,5 тысячи грантов. Однако 

из–за распределения бюджетных 
мест по специальностям возникает 
множество вопросов.

"Например, по специально-
сти "общая медицина" даёт-
ся 3000 грантов, а в стома-
тологии – 45. На педагогику 
– 8000 грантов, а по специ-

Как изменятся школы Казахстана
Министр МОН РК Ерлан Сагадиев в свою очередь отметил, что образование в Казахстане уже не будет прежним.  

И запланированные новшества не отменят.

"Не будут 18 миллионов человек топтаться на месте".

альности "экономика" – 46. 
Конечно, те, кто поступа-
ет на экономику, даже если 
105 баллов набрали – они не 
поступят на грант. А на пе-
дагогические специальности 

поступают даже те, кто 
набрал 65 баллов. В обще-
стве этот вопрос вызыва-

ет большой резонанс. Мы всё 
это видим. Также партия "Ак 
жол" предлагает отменить 
ЕНТ для тех, кто поступа-

ет в вузы на платной основе. 
Этот вопрос сейчас обсуж-

дается, предлагается оста-
вить ЕНТ только как систе-
му распределения грантов", 
– отметил Ерлан Сагадиев.

 █ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
 █ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

Она отразится и на учебниках 
казахстанских школьников. 
По словам министра, в рам-

ках этой программы разрабатыва-
ется учебник "Краеведение", по ко-
торому школьники будут изучать 
историю родного края на основе 
культурно–исторических памят-
ников и исторических личностей 
регионов.

 █ МАЛОКОМПЛЕКТНЫЕ 
 █ ШКОЛЫ

Сегодня в республике 7450 
школ, из них 43% малоком-
плектные. В таких школах 

учится 205 тысяч детей – это 7% от 
всех учащихся республики, и рабо-
тают 55 тысяч педагогов – это 20% 
от всех учителей.

"В прошлом году началась 
подготовка педагогов по 

смежным специальностям 
с упором для МКШ. Это-

го не было с 2007 года. Все 
этот вопрос постоянно под-

нимали.Теперь готовим по 
химии–биологии, матема-
тике–физике, географии–
истории и т.д. для МКШ. 

Парные предметы для одно-
го преподавателя", – объ-

яснил Ерлан Сагадиев.

 █ ПОЛНОМОЧИЯ 
 █ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ

В этом году во всех школах 
страны заработали попечи-
тельские советы. Именно ро-

дители отныне будут решать, на 
что собрать и как потратить сред-
ства в школе. Однако, по завере-
нию министра, уже в ближайшем 
будущем полномочия совета будут 
расширены.

"В этом году одним из важ-
нейших направлений будет 

дальнейшее формирование и 
укрепление попечительских 

советов школ, с передачей им 
все более широкого спектра 

полномочий, вплоть до согла-
сования назначения директо-

ров школ. Попечительский 
совет становится одним из 

важнейших органов в органи-
зации внутренней жизни шко-

лы и контроля за тем, что 
в школах происходит. Уже 

сегодня он помогает состав-
лять удобное для всех распи-
сание, согласовывает допол-
нительные предметы. Этот 
процесс будет расширяться, 
но поэтапно и планомерно. 
Ничего неожиданного не бу-

дет", – заявил Ерлан Сагадиев.

 █ НОВЫЕ 
 █ ШКОЛЫ

Проблему переполненных 
школ в ближайшее время 
однозначно не решить. Го-

сударству это просто не под силу. 
Сейчас в республике строится 112 
новых школ. Однако этого очень 
мало. Только за первое полуго-
дие в Астану переехали около 45 
тысяч человек, 20 тысяч из кото-
рых – дети. За массовой миграци-
ей государство просто не успевает. 
По приблизительным подсчётам, 
только для этих приезжих нужно 
сдать сразу 15 новых школ. Мини-
стерство предлагает привлекать 
бизнес к массовому строительству 
школ.

 █ ЗАГРАНИЦА 
 █ НАМ ПОМОЖЕТ?

Доклад министра Сагадие-
ва и планы министерства 
очень понравились сотруд-

никам международных организа-
ций. Представитель Всемирного 
банка отметила, что они готовы 
поддержать Казахстан в необходи-
мых образовательных переменах.

"В этом деле мы как Все-
мирный банк готовы оказы-
вать всяческое содействие. 

В августе было подписа-
но соглашение о займе, о 
предоставлении 63 млн 

долларов для модерниза-
ции среднего образования в 
Казахстане. Мы надеемся, 

что в конце осени вы одобри-
те это соглашение", – за-
явила Сусанна Айрапетян.

Источник: informburo.kz

Фото sputniknews.kz
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СОВЕТЫ

• Прежде всего, обеденная 
группа должна быть безопасной 
для здоровья, что подтвержда-
ется сертификатом качества.

• Выбирая комплект для 
кухни, обратите внимание на 
прочность и устойчивость сто-
ла и стульев. Проверьте работу 
стола–трансформера и надеж-
ность фурнитуры.

• Стулья должны быть 
удобными: присядьте на стул и 
оцените комфортность модели.

• Хорошо, если размер сту-
льев позволяет их ставить под 
столом для экономии свободно-
го места.

• Лучше приобрести каче-
ственный комплект для кухни 
от известных производителей, 
чем более дешевую, но низкока-
чественную мебель.

Преимущества обеденной 
группы по отношению 
к отдельным предметам 
мебели:

• мебель выполняется из одного материала;
• общий стиль и дизайн, в результате чего достигается гармония 

между всеми элементами комплекта;
• экономия времени, поскольку не нужно подбирать отсутствующие 

предметы мебели к уже приобретенным (стулья к столу или стол к сту-
льям).

Дерево

Экологичный, красивый и 
прочный, но дорогой мате-
риал. К тому же дерево пло-

хо переносит воздействия влаги. 
Поэтому дерево обрабатывается 
влагозащитными составами. Дере-
вянная мебель впишется в любой 
стиль кухни (прежде всего, класси-
ческий и деревенский), за исклю-
чением минимализма и хай–тек.

ДСП и МДФ

Напоминают дерево, по 
внешнему виду и сроку 
службы уступают ему. ДСП 

дешевле и токсичнее, чем МДФ. 
Кроме того, ДСП в отличие от МДФ 
«боится» влаги.

Стекло (столешница)

Оригинальный материал, однако не практичный и хрупкий. Мебель 
со стеклянными элементами отлично подойдет для кухни в стиле 
модерн, хай–тек и минимализм.

Пластик

Легкий, практичный и де-
шевый материал, выдер-
живающий перепады тем-

пературы и воздействие влаги. 
Недостаток – короткий срок служ-
бы и ограничение по весу пользо-
вателя (до 90 кг). Пластиковые сту-
лья и стол подойдут для кухни в 
стиле модерн, минимализм, хай–
тек.

Металл

Самый прочный и долговеч-
ный, но тяжелый и холод-
ный на ощупь материал. Ча-

сто каркас стола изготавливается 
из металла, а столешница – из дру-
гого материала. Стол и стулья с ме-
таллическими деталями хорошо 
смотрятся в помещении, оформ-
ленном в стиле хай–тек и минима-
лизм.

Источник: kakvybrat.info

Комплект для кухни (обеденная группа) – предназначен для оформления интерьера кухни  
и приема пищи, состоит из стола и нескольких (обычно 2-4) стульев или табуретов. 

Ка� выбрать к� плек� мебел� дл ку�н�
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ТРЕБУЕТСЯ
помощник  

оператора на 
стекольный завод. 
Работа в Москве, 
з/п 30 000 руб. 

8-705-592-81-38

ТРЕБУЕТСЯ 
на работу срочно!
Вахта, 21/9 дней, 

Бригада плотников  
в г. Атырау. 

8-707-674-60-58, 
8-777-568-01-37

ГОРОСКОП С 25 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ

«ОралЗемТрубСервис» ЖШС ҚР Экологиялық кодексінің 
(57-бап) талаптарына сәйкес, 2017 жылғы 17 казан 

күні сағ. 10.00-да пікірді сұрау түрінде қоғамдық тыңдау 
өтетіндігін хабарлайды.

Қоғамдық тыңдау өтетін орын: Батыс Қазақстан облысы, 
Орал қ, М.Жүнісов көшесі, 104 үй, 10 кеңсе

 
Қоғам өкілдері Қоршаған ортаны қорғау бөлімімен қоса 

жұмыс жобасымен мына мекенжай бойынша таныса 
алады: Батыс Қазақстан облысы, Орал қ, М.Жүнісов 

көшесі, 104 үй, 7 кеңсе тел. 8(7112) 50 99 81

Электрондық түрде материалдарды сұрату және 
ұсыныстар мен ескертулерді айту келесідей көрсетілген 

электронды мекенжайға болады: westkaros_2015@mail.ru

ТОО «ОралЗемТрубСервис» согласно требованиям Эко-
логического кодекса РК (ст. 57) объявляет о проведении 

общественных слушаний  в форме опроса 17 октября 
2017 года в «10-00».

Место проведения общественных слушаний: Западно–
Казахстанская область, г.Уральск, ул. Жунисова 104, 

офис 10
Представители общественности могут ознакомиться с 
Рабочим проектом и с Разделом охраны окружающей 

среды в бумажном виде по адресу: Западно–Казахстан-
ская область, г.Уральск, ул. Жунисова 104 офис 7 теле-

фон для справок 8 (7112) 50 99 81

Запросить материалы в электронном виде и высказать 
свои замечания предложения можно по следующему 

электронному адресу: westkaros_2015@mail.ru

Услуги

Транспортные

 █ помогаю к подготовке домашних 
заданий в начальных классах с 1 по 3 
классах на казахском языке обучения. 
Тел. 8-747-584-61-68, 8-775-333-50-61

Строительные

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

все виды строительных и от-
делочных работ: каменщик, 
кладка, штукатурка, кафель, 
вагонка, стяжка, декоратив-

ка. Тел. 8-778-186-80-48

 █ мастер-универсал выполнит все 
сантехнические и электромонтажные 
работы, навеска гардин, люстр, быто-
вой техники, установка душевых кабин. 
Тел. 21-42-53, 8-705-577-25-83

мебельные

 █ Ремонт мягкой мебели: диванов, 
кресел, стульев, дизайн-перетяжка, 
замена полностью материалов, каче-
ство гарантирую. Тел. 8-707-815-19-15, 
8-708-434-19-96, 8(7112) 34-19-96

 █ Ремонт мягкой мебели: диванов, 
кресел, стульев, дизайн-перетяжка, 
замена полностью материалов, каче-
ство гарантирую. Тел. 8-707-815-19-15, 
8-708-434-19-96, 8(7112) 34-19-96

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

Обучение

 █ репетиторство по математике 
все классы, опытный преподаватель с 
большим стажем. Тел. 50-84-51, 8-702-
536-53-67

Разное

 █ массаж лечебный, специалист, 
Врач с высшим образованием с стажем 
работ более 30 лет, адрес: АТиСО, каб. 
№109, ост. типография. Тел. 8-778-105-
92-47

Недвижимость

Продам
1-комн. кв.

 █ “4 мкрн“, 1 эт., балкон, после ре-
монта. Тел. 26-62-95, 8-705-267-63-22

 █ “КАЗИИТУ“ панельн., общ. пл. 30 
кв.м, не угловая. 1(5) эт., балкон во 
двор, пластик. окна, ремонт, телефон, 
домофон, Интернет, частично с мебе-
лью. Тел. 54-73-22, 54-62-47, 8-777-
478-27-11

“Универмаг“ в кирп. доме общ. 
пл. 38 кв.м, кирп., 7(9) эт., 

лифт, все рядом, остановка, 
садик, школа, космет. ремонт, 

варианты. Тел. 8-777-075-
69-72, 8-701-779-39-08

2-комн. кв.

 █ “Автопарк“, 1(5) эт., комнаты 
смежные. балкон застеклен, пластик. 
окна, кабельное ТВ, домофон. Тел. 28-
85-84, 8-777-520-49-32

 █ “Айгуль“, панельный дом общ. пл. 
48 кв.м, не угловая, ремонт, балкон 3 
м, застеклен, 9 000 000 тг, торг.Тел. 
8-705-813-32-29

Дома

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

 █ Дарьинское, общ. пл. 68 кв.м, 
газифиц., саманный, обшит плоским 
шифером, имеется двор 6 сот., сарай, 
погреб, колодец. Тел. 8-707-815-16-88, 
8-747-536-80-72

 █ дом, общ. пл. 55 кв.м, уч. 9,5 сот. 
Тел. 26-62-95, 8-705-267-63-22

Сдам

 █ Дарьинское, общ. пл. 68 кв.м, 
газифиц., саманный, обшит плоским 
шифером, имеется двор 6 сот., сарай, 
погреб, колодец. Тел. 8-707-815-16-88, 
8-747-536-80-72

Сниму

 █ парень снимет однокомнатную 
квартиру или совместное проживание в 
районе 20 школы, СХИ, 6 поликлиники, 
оплату гарантирует. Тел. 8-702-206-46-
27, 8-701-957-62-57, 8-701-957-62-59

Обмен
Другие варианты

 █ “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. пл 
38 кв.м, кирп., 7(9) эт. + наша доплата 
на 2-комн. кв. в центре, варианты. Тел. 
8-777-075-69-72, 8-701-779-39-08

 █ Дарьинское, общ. пл. 68 кв.м, 
газифиц., саманный, обшит плоским 
шифером, имеется двор 6 сот., сарай, 
погреб, колодец. Тел. 8-707-815-16-88, 
8-747-536-80-72

Транспорт

Продам
Запчасти

от Toyota Camry, Honda 
СR-V, Hyundai Santa Fe, 

Mitsubishi Space Star, Mantera 
sport, Space Runner, Space 
Wagon, VW Golf IV, Passat, 

Mazda (птичка), Nissan 
P-10, 11+. Тел. 8-705-267-

61-94, 8-701-849-53-05

Куплю
иномарки в аварийном состо-
янии и на разбор, марки Audi, 
VW, Honda, Toyota, Mitsubishi, 
Nissan, BMW. Тел. 8-701-849-

53-05, 8-705-267-61-94

Бытовая техника

Продам

 █ морозильник индезит, 170 см, вы-
двигаются 6 ящиков, белый, пользовал-
ся 6 мес., 65 000 тг, торг уместен. Тел. 
8-747-879-96-45

 █ пейза газовая плита, телевизор 
плазма, 51 диаг., микроволновка. Тел. 
26-21-09, 8-702-651-65-80

 █ телефизор ДЭУ, б/у, 1 камфорная 
газовая плита. Тел. 28-85-84, 8-777-
520-49-32

Мебель

Продам

 █ кровать односпальная с матрасом, 
новые, прихожая-вешалка с тумбой, 
стол. Тел. 28-85-84, 8-777-520-49-32

 █ кух.гарнитур на 1,5 м, раздвижной 
стол, белый, два стула мягких, новый 
диван. Тел. 26-21-09, 8-702-651-65-80

Разное

Продам

 █ Рамы со стеклом, пила двухручная, 
паяльник медный, ручн., эл.паяльник, 
бочка дубовая, радиоприемник, дина-
мик-радио, монеты Советские, разные, 
деньги бумажные СССР. Тел. 8-777-277-
75-16

 █ комплект сливного устройства 
для большого 2-эт.коттеджа, душевую 
кабину, 20 шт. 2-метровых конков на 
кровлю, на 25 окон сливных эмалиро-
ванных пластинок, все б/у. Тел. 51-98-
88, 8-701-468-83-30

 █ корпешки, 80 см  200 см, шерстя-
ные, (фабрика “Надежда“). Тел. 26-62-
95, 8-705-267-63-22

Куплю

 █ диван, кресло, стулья. Тел. 8-707-
815-19-15, 34-19-96, 8-708-434-19-96

 █ диваны, кресла,стулья все б/у. 
Тел. 8-707-815-19-15, 8-708-491-79-02, 
34-19-96

 █ ордена, медали, значки, иконы, ста-
туэтки, бумажные деньги и облигации, 
монеты СССР, янтарь и пр. предметы 
старины. Тел. 8-777-479-26-90,

 █ телевизоры: “Samsung“, “LG“, 
“DEWOO“, “Panasonic“, “Sony“, 
“GoldStar“, “Рубин“, “Мирович“ и т.д. 
кинескопные рабочем состоянии или 
сломанные на запчасти. Тел. 8-771-
236-87-10, 8-702-834-06-30

Есть работа
 █ В магазин, паб, аптеку в Зачаганске, 

а также в магазин в 7 мкрн. требуются 
фармацевты, администраторы-барме-
ны, повара, официанты, кассиры, про-
давцы, посудомойщицы-уборщицы, 
грузчики, ул. Демократическая, 1/2. 
Тел. 7-702-206-46-27, 7-701-957-62-59, 
e-mail dinara.ismagulova_akniet@mail.ru

 █ активные люди с опытом юриста. 
Тел. 8-777-569-46-60, 8-707-363-01-16

 █ в новую торговую компанию идет 
набор сотрудников с опытом торгового 
представителя, продавца-консультан-
та, супервайзера, кассира-оператора, 
оплата высокая, достойная. Тел. 8-775-
320-38-62

 █ в новый офис требуются сотрудники 
по работе с документами, с клиентами, 
с договором, с телефоном. Тел. 8-776-
919-81-37

 █ в оптовый отдел водитель с опытом 
работы не меньше 4 лет. Тел. 8-777-
191-00-65

 █ внимание, дополнение штата, 
приветствуется опыт администрато-
ра, секретаря, помощника бухгалтера, 
оплата от позиции, до 85 000 тг. Тел. 
8-705-494-75-37

 █ динамично развивающейся компа-
нии требуются коммерческие руково-
дители, навыки управления персона-
лом, продвижение товара, лидерские 
и организаторские способности. Тел. 
8-707-243-04-18

 █ дополнительный набор персо-
нала с медицинским опытом в офис, 
возможен карьерный рост. Тел. 8-702-
823-70-71, 8-747-081-72-57

 █ есть возможность работать в ко-
манде профессионалов, возможность 
карьерного роста+высокий доход. Тел. 
8-777-143-04-18

 █ заместитель директора с опытом 
работы, рассматриваются кандидатуры, 
бывшие госслужащие, с опытом юриста 
и экономиста, военные в отставке. Тел. 
8-747-385-55-31

 █ ищу помощника для сотрудничества 
в офис, возраст не имеет значения. 
Тел. 8-777-191-00-65

 █ набор сотрудников в организацию, 
гибкий график 5/2, обучаем. Тел. 8-775-
198-24-74

 █ подработка студентов или вы-
пускников, прием звонков, работа с 
клиентами, хорошо себя проявившим, 
постоянное место. Тел. 8-747-296-18-97

 █ сотрудники для офисной работы, 
бесплатная подготовка, удобный гра-
фик, карьерный и личностный рост, 
высокий, растущий доход. Тел. 8-776-
919-81-37

 █ сотрудники из различных сфер, 
желателен опыт работы с людьми, ве-
дение документов, оплата до 90 000 тг. 
Тел. 8-705-494-75-37

 █ сотрудники с опытом работы ру-
ководителя, секретаря, инспектора по 
кадрам, продавца-консультанта. Тел. 
8-707-881-03-52

 █ сотрудники с функциями реклам-
ного агентства, 5/2, оплата до 90 000 
тг. Тел. 8-705-140-44-74

 █ специалисты разного направле-
ния. Тел. 8-771-213-12-20, 8-778-409-
36-55

 █ срочно приму на постоянную офис-
ную работу, работа с документами, при-
ем звонков, заключение контрактов, 
работа с людьми, работа на ПК. Тел. 
8-707-881-03-52

 █ срочно специалисты с медицинским 
образованием, медбрата, медсестры, 
оплата высокая. Тел. 8-777-469-39-48

Овен (21.03-20.04)
Овны, для вас вопрос взаимоотно-
шений будет стоять особенно остро. 
Вам очень захочется независимости. 
Или не захочется, а так сложится, 
что некоторые дела можно будет 
сделать только в одиночку. И тут вы 
почувствуете, что социальные связи 
мешают вам. Что выбрать — взаи-
модействие или самостоятельность, 
привычные и одобряемые в обще-
стве связи или шаг в неизвестность? 
Решать вам.

Телец (20.04-20.05)
Тельцы, «бабье лето» для вас 
каждый год период, когда появля-
ется много работы: Солнце в Весах 
способствует увеличению обязан-
ностей. А выполнять их нужно, как 
того требует знак Весов — вместе с 
кем-то, уделяя большое внимание 
отношениям с окружающими, а то 
и перекладывая часть работы на 
других. Будьте милы с коллегами, 
подчиненными и другими людьми, с 
которыми вы столкнетесь, исполняя 
обязанности, и работа не отнимет у 
вас много сил.

Близнецы (21.05-20.06)
Близнецы, Солнце в Весах создаст 
атмосферу легкости и хорошего 
настроения. Вам буквально противо-
показано заниматься одними только 
важными, но скучными делами. 
Разнообразьте жизнь вылазками 
на концерты и в клубы, отдыхом 
в симпатичных кафе и другими 
приятными вещами. Оппозиция 
Юпитер — Уран поставит некоторых 
из вас перед выбором между личной 
жизнью и друзьями. Но переживать 
из-за этого не стоит. 

Рак (21.06-22.07)
Раки, Солнце в Весах выведет на 
первый план тему гармонизации 
семейных отношений и благоустрой-
ства быта. Не слишком увлекайтесь 
материальной стороной дела: 
никакой дом не будет уютным, если 
в нем не будет мира и лада между 
домочадцами. Так что главными 
должны быть взаимоотношения с 
членами семьи. Согласия в семье вы 
достигнете уступками и компромис-
сами.

Лев (23.07-22.08)
Львы, Солнце в Весах идеально 
подойдет, чтобы навести порядок в 
близком окружении. У вас наладятся 
отношения с соседями и знакомы-
ми, вы станете чаще общаться с 
родственниками, и даже прохожие 
на улице, в транспорте, в магазине 
будут удивлять вас деликатностью 
и предупредительностью. Конечно, 
для этого вам тоже нужно кое-что 
сделать — например, вести себя 
тактично и вежливо, стараться рас-
положить собеседника. 

Дева (23.08-22.09)
Девы, неделя начнется сложно, и 
лучшее, что вы можете сделать в 
понедельник — ни во что не ввязы-
ваться и провести день максимально 
привычно и спокойно. Избегайте 
активности, сократите общение. 
Вечером посмотрите телевизор или 
почитайте. Со вторника по четверг 
на первом месте будут материаль-
ные вопросы: деньги, заработок, 
покупки, починка сломанных вещей. 

Весы (23.09-22.10)
Весы, всю неделю вы будете сталки-
ваться с трудностями в общении. Вы 
на время будто потеряете способ-
ность располагать к себе людей. 

Обстоятельства будут мешать вам 
завоевывать авторитет и добиваться 
целей. Поэтому с делами, рассчи-
танными на другого человека, и с 
честолюбивыми замыслами лучше 
подождать. Вместо этого займитесь 
собой: сходите в салон красоты, 
поработайте над манерами, при-
думайте себе новый положительный 
имидж.

Скорпион (23.10-21.11)
Скорпионы, до воскресенья вам 
невыгодно быть на виду. Звезды 
создают условия для всякого рода 
тайн и интриг. Если вы будете вести 
открытый, активный образ жизни, 
то наружу могут выплыть какие-то 
ваши тайны или вы столкнетесь с 
ограничениями. А если вы будете в 
тени, то наоборот, неделя пройдет 
исключительно благоприятно: вы 
успешно сделаете все, что хотели 
сделать без лишних глаз, и раскрое-
те чужие интриги.

Стрелец (22.11-21.12)
Стрельцы, в понедельник возможны 
неприятные новости, прибавля-
ющие вам затруднений и обязан-
ностей. Вам нужно позаботиться 
о психологической разгрузке. Всю 
первую половину недели на вас 
будут хорошо влиять общение с 
психологом, спа-процедуры, психо-
логически комфортный отдых. Во 
второй половине недели вы будете 
заняты в основном своими личными, 
никому кроме вас не интересными, 
делами — заработком, покупками, 
визитами в разные учреждения для 
сбора справок и получения нужной 
информации. 

Козерог (22.12-19.01)
Козероги, главной темой недели 
будет деловая и общественная 
жизнь. Это отличное время для про-
движения к успеху, для повышения, 
поиска работы, учебы на курсах для 
повышения квалификации, обще-
ственных поручений. Ваше влияние 
в обществе увеличится. Будут воз-
можности для социального роста, а 
как вы ими воспользуетесь, это уже 
зависит от вас. 

Водолей (20.01-18.02)
Водолеи, вы всю неделю будете в 
неизменно хорошем настроении. 
Солнце в родственном вам знаке 
Весов усилит ваши жизненные силы, 
вы будете бодрыми и жизнелюби-
выми. Вы почувствуете большой 
интерес к окружающему миру, это 
проявится в желании путешество-
вать, освоении новых интернет-ре-
сурсов, поиске новых друзей. 

Рыбы (19.02-20.03)
Рыбы, в понедельник надежно 
храните в себе внутренние пере-
живания, иначе реальность больно 
по ним ударит. Не позволяйте себе 
размечтаться в неподходящей обста-
новке, в результате может выйти все 
что угодно, от травмы по рассеян-
ности до хамства от случайного про-
хожего. В пятницу и субботу будьте 
осмотрительны в любви и деньгах. 
Ваши собственные заблуждения 
помешают вам увидеть истину. Вы 
рискуете упустить важного для вас 
человека, не заметить вещь, которая 
точно придется вам по вкусу, или 
не получить удовольствие от объ-
ективно прекрасного отдыха только 
потому, что представляли его не так. 
В воскресенье кто-то другой будет 
энергично действовать в ваших 
интересах.
Источник: © Astro7.ru
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Счет первыми открыли гости. 
Словак Штефан ЗОШЕК зам-
кнул фланговую передачу. Во 

втором тайме уральцам удалось не 
только выровнять игру, но и срав-
нять счет. Это сделал Азат ЕРСА-
ЛИМОВ, неотразимо пробив из–за 
пределов штрафной площадки. Но 
последние минуты стали фаталь-
ными для подопечных главного 
тренера Вахида МАСУДОВА. Тем-
нокожий легионер карагандинцев 
Кореде АЙЕГБУСИ в компенсиро-
ванное время второго тайма опе-
редил вратаря “Акжайыка” Вячес-
лава КОТЛЯРА и протолкнул мяч в 

ворота. Отыграться уральцам вре-
мени не хватило. Счет игры 1:2.

– ”Акжайык” удивлял сери-
ей побед. Мы очень серьезно го-
товились к этому матчу. Он вы-
дался сложнейшим. В решающем 
голе присутствовала доля везения. 
Игрок шел до конца на этот мяч. 
Могу пожелать “Акжайыку” удачи 
в дальнейшем”, – заявил главный 
тренер “Шахтера” Саулюс ШИР-
МЯЛИС.

Главный тренер ФК “Акжай-
ык” отметил, что в команде есть 
проблема с нападающими.

– ДУДЧЕНКО и ДУРОВИЧ не 

могли играть. К тому же в чемпио-
нате напряженный график, игры 
шли подряд. “Шахтер” был свежее 
в первом тайме, во втором мы не-
много перестроились. Команда 
сделала максимум, – сказал Вахид 
Масудов.

После этого матча уральцы 
расположились на девятом месте 
в турнирной таблице с 29 очками. 
Следующий матч “Акжайык” про-
ведет 30 сентября на выезде про-
тив шымкентского “Ордабасы”.

Руслан АЛИМОВ
Фото автора

Анна СУВОРОВА

Торжественное открытие сорев-
нований состоялось в Ледовом 
Дворце спорта Уральска.
В чемпионате принимают 

участие около 200 спортсменов из 
Алматы, Астаны, Караганды, Ко-
станая, Кызылорды, Южно–Казах-
станской, Восточно–Казахстан-
ской и Западно–Казахстанской 
областей.

– Я с первых дней полюби-
ла шорт–трек. Это спорт, кото-
рый впечатлил меня. В нем важ-
ны такие качества, как скорость 
и стремление к победе. Мои дру-
зья очень удивляются, как я де-
лаю резкие развороты, и хотят на-
учиться тому, чему я научилась 
в шорт–треке. Моя мечта – стать 
чемпионом Республики Казахстан, 
потом чемпионом мира, – поде-
лилась участница соревнований 

Дильназ ЖУМАЖАНОВА из Кара-
гандинской области.

Как сообщила государствен-
ный тренер Республики Казах-
стан по шорт–треку Сафия Теле-
убаева, Уральск был выбран не 
случайно для проведения чемпи-
оната страны.

– Очень благодарна ураль-
ской земле, которая встречает нас 
не первый год. И самое главное, 
почему весь шорт–трек Казахста-
на приезжает именно в Уральск? 
Потому что благодаря Абзалу АЖ-
ГАЛИЕВУ, Аните НАГАЙ, Нурбер-
гену ЖУМАГАЗИЕВУ и многим 
другим спортсменам из Уральска 
шорт–трек стал спортом номер 
один в Казахстане. То есть ни Де-
нис ТЕН, ни Алексей ПОЛТОРА-
НИН, при всем нашем уважении к 
ним, уральские спортсмены стали 
лучшими среди спортсменов зим-
них видов спорта. На них делает-

ся реальная ставка в 2018 году: они 
работают с голландской королев-
ской национальной сборной, Ани-
та Нагай тренируется с корейской 
национальной сборной коман-
дой. Эти факты говорят об уровне 
уральского шорт–трека, – отмети-
ла государственный тренер РК 
по шорт–треку Сафия ТЕЛЕУБА-
ЕВА. – В сегодняшнем чемпионате 
принимают участие спорстмены с 
9 до 17 лет, всего 192 участника. Это 
рекордное количество участников 
для данного чемпионата. Но удив-
ляться, думаю, нечему, так как есть 
такое понятие, как место, воспи-
тавшее одного чемпиона, создает 
ауру для рождения другого чемпи-
она. Наверное, это и объясняет то, 
что на соревнования в Уральске 
съезжаются все регионы.

Уже 30 сентября будут извест-
ны результаты соревнований.

Фото автора

“Акжайык” проиграл на последних 
минутах “Шахтеру”
В матче 28 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер–лиги уральский “Акжайык” на своем поле 23 сентября 
принимал карагандинский “Шахтер”.

Чемпионат РК по шорт–треку 
стартовал в Уральске
На чемпионат страны по шорт–треку, который начался 25 сентября, съехались спортсмены из восьми городов Казахстана. НЕ БОЛЕЙ

газета в газете

 █ БОЛЕЗНИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
 █ ПУТЕЙ – БРОНХИТЫ, 
 █ ФАРИНГИТЫ, ОРВИ И ОРЗ

Осенью кашляют если не все, 
то очень многие. Причина 
тому – банальное переох-

лаждение, которое лежит в основе 
большинства простудных заболе-
ваний. В осенние месяцы отмеча-
ется значительный перепад между 
дневными и ночными температу-
рами.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
ПЕРЕОХЛАЖДЕ-
НИЙ, ОСЕНЬЮ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ: 

•	 шарф	 (на	 шее	 располо-
жено много рецепторов, чув-
ствительных к холоду, поэтому 
если шее тепло, тепло всему ор-
ганизму и наоборот ), 

•	 непромокаемые	 туфли	
на толстой подошве (промок-
шие ноги в холодную погоду – га-
рантированная простуда) 

•	 головной	 убор	 (его	 от-
сутствие чревато переохлаж-
дением дыхательных путей, из–
за чего в них активно начинают 
размножаться патогенные ми-
кроорганизмы). 

•	 От	заболеваний	органов	
дыхания в первую очередь предо-
храняет здоровый образ жизни, 
главные компоненты которого 
– полноценное питание, закали-
вающие процедуры и дыхатель-
ная гимнастика (болезни ор-
ганов дыхания боятся свежего 
воздуха). В обязательном поряд-
ке необходимо проветривать по-
мещения, а спать только с от-
крытой форточкой! 

Осенью рекомендуется курс 
рыбьего жира (рекордсмена по со-
держанию витамина Д – главного 
защитника от простуд). 

 █ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО 
 █ – КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Гастриты, гастроэнтериты, ко-
литы часто протекают бес-
симптомно. Только не осе-

нью, когда они заявляют о себе в 
полный голос. 

Гастроэнтерологи предпо-
лагают, что это происходит из–за 

Осенние хвори: готовимся заранее
 ■ Болезни чаще всего настигают внезапно. Но есть группа заболеваний, которые приходят строго по 

расписанию. Это дает возможность если не предотвратить их, то хотя бы встретить «во всеоружии». 

снижения активности желудочно– 
кишечного тракта в межсезонье, из-
менение кислотности желудка и де-
фицита витаминов, необходимых 
для обновления слизистой оболоч-
ки желудка. Чтобы произошло обо-
стрение, достаточно любого дис-
комфорта – как внешнего (смена 
погоды, давления), так и внутрен-
него (простуда, снижение иммуни-
тета и т. д.). Чтобы обезопасить себя 
от недомоганий, нужно есть здоро-
вую еду 5–6 раз в день небольши-
ми порциями и начинать лечение 
при первых признаках обострения 
(жжением под ложечкой, чувством 
тяжести, дискомфорта и перепол-
нения в животе, отрыжкой, изжо-
гой, тошнотой). 

Желательно избегать и стрес-
сов (главного пускового механизма 
желудочно–кишечных проблем). 
При нервном потрясении происхо-
дит спазм сосудов, питающих сли-
зистую оболочку желудка. Крово-
ток в стенках желудка нарушается, 
защитная слизь перестаёт выраба-
тываться, и слизистая подвергает-
ся агрессивному воздействию соб-
ственной кислоты. 

Источник: АиФ здоровье
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Врач – уролог первой категории 

Макеев Мустафа Айтбаевич 
На платной основе ведет консультативный прием мужчин 

с заболеваниями репродуктивной системы.

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 
УЗА ЗКО Консультативно–диагностический блок

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

Наш адрес: г. Уральск, улица Ахмирова, 4. Телефон: 26–63–83

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли участие 
в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской по-

мощи, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, по видам медицинской 
помощи: высокоспециализированная, специализированная; по форме (–ам) медицинской 

помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая помощь, восстановительное 
лечение и медицинской реабилитации.

Услуги по вышеперечисленным медицинским видам оказываются 
по адресу: ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр», 

Западно–Казахстанская область, г. Уральск, п. Деркул, 
электронный адрес: kardio–zko@mail.ru

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталық» 
МКК мамандарға бос орындар жариялайды: 
дәрігер кардиолог –5 бірлік;

дәрігер анестезиолог –2 бірлік;
рентген дәрігері –1 бірлік;

Сондай–ақ жалпы тәжірибедегі дәрігер, терапевтерді қайта даярлықтан 
өткізу және бастапқы мамандандырылу сертификатын алу мақсатында

 (2014жылға дейін бітірген түлектерді) шақырады.

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

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 про-
цедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен 
жай бойынша көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы»

 МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы, 
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
объявляет набор следующих специалистов: 

врач – кардиолог–5 ед.
врач – анестезиолог –2 ед.

врач – рентгенолог–1 ед.

С этой целью приглашаются врачи общей практики (ВОП), 
терапевты (выпуска до 2014 года) с целью переподготовки 

и получения первичной специализации 

– Выписка из медицинской кар-
ты стационарного больного являет-
ся важным документом медицинской 
документации (из истории болезни, 
эпикриза или медкарты амбулатор-
ного больного) и предназначена 
для обеспечения преемственности и 
взаимосвязи между отдельными эта-
пами оказания медицинской помо-
щи, – поясняет Асель МУСРАЛИЕВА. 
– Данная государственная услуга 
оказывается медицинскими органи-
зациями, оказывающими стационар-
ную помощь.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ 
– Срок оказания государ-

ственной услуги:
       1) максимально допу-

стимое время ожидания для 
сдачи документов – 30 (трид-
цать) минут; 

      2) максимально допу-
стимое время обслуживания ус-
лугополучателя – 60 (шестьде-
сят) минут с момента выписки.

  – Результат оказания госу-
дарственной услуги – выписка 
из  медицинской карты стаци-
онарного больного в бумажном 

виде по форме, утвержденной 
приказом исполняющего обя-
занности Министра здравоохра-
нения Республики Казахстан от 
23 ноября 2010 года № 907 «Об 
утверждении форм первичной 
медицинской документации ор-
ганизаций здравоохранения» 
(зарегистрированный в Реестре 
государственной регистрации 
нормативных правовых актов 
№ 6697), подписанная врачом–
ординатором, заверенная лич-
ной врачебной печатью и печа-
тью медицинского учреждения.

–  Государственная услуга 
оказывается бесплатно.

–   График работы меди-
цинской организации – с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 
17.00 часов, без перерыва, кро-
ме выходных и праздничных 
дней, согласно трудовому ко-
дексу Республики Казахстан.

–  Прием услугополучате-
лей осуществляется в порядке 
очереди. Предварительная за-
пись и ускоренное обслужива-
ние не предусмотрены.

 –  Документ, необходимый 
для оказания государственной 
услуги при обращении услуго-

получателя – документ, удосто-
веряющий личность.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС 
НЕКАЧЕСТВЕННО 
ОБСЛУЖИЛИ 
В МЕДУЧРЕЖДЕНИИ
 – Решения, действия (бездей-

ствие) медицинской организации 
или ее должностных лиц по вопро-
сам оказания государственных услуг 
обжалуется путем подачи жалобы 
на имя руководителя медицинской 
организации или министерства 
здравоохранения по адресу: 010000, 
г. Астана, улица Орынбор, 8, Дом 
Министерств, подъезд № 5, – про-
должила специалист. – Подтвержде-
нием принятия жалобы является ее 
регистрация (штамп, входящий но-
мер и дата) в канцелярии медицин-
ской организации или министерства 
здравоохранения с указанием фами-
лии и инициалов лица, принявшего 
жалобу, срока и места получения от-
вета на поданную жалобу. 

После регистрации жалоба на-
правляется руководителю медицин-
ской организации или министерства 
здравоохранения для определения 
ответственного исполнителя и при-
нятия соответствующих мер.  Жа-

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

Как выдается выписка  из медицинской 
карты стационарного больного
О порядке выдачи медицинского документа рассказала врач–статистик 
областного кардиологического центра Асель МУСРАЛИЕВА.

лоба подлежит рассмотрению в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. Мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы 
направляется услугополучателю по 
почте либо выдается нарочно в кан-
целярии медицинской организации 
или министерства здравоохранения. 

– В случае несогласия с резуль-
татами оказанной государственной 
услуги услугополучатель обращается 
с жалобой в уполномоченный орган 
по оценке и контролю за качеством 
оказания государственных услуг, – 
добавила Асель МУСРАЛИЕВА.

  Адреса мест оказания го-
сударственной услуги разме-
щены на интернет–ресурсе ми-
нистерства здравоохранения 
www.mzsr.gov.kz, раздел «Го-
сударственные услуги» либо в 
помещениях медицинской ор-
ганизации. Контактные телефо-
ны справочных служб по вопро-
сам оказания государственной 
услуги указаны на интернет–
ресурсе www.mzsr.gov.kz, еди-
ный контакт–центр по вопро-
сам оказания государственных 
услуг 8–800–080–7777, 1414.

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

В ГКП на ПХВ «Областной консультативно–диагностический центр»

Справки по телефону: 23-81-00,23-94-00,52-75-10,52-75-21. Сайт : www.kdczko.kz

Оформление  медицинской справки 
№ 086/у  для абитуриентов средних 

и высших учебных заведений 
и устраивающихся  на работу. 

Доступная цена.

– Сахарный диабет – это хро-
ническое заболевание, при котором 
уровень сахара в крови выше нор-
мы, потому что организм не может 
усвоить сахар должным образом. 
Сахар в крови называется глюкозой. 
В норме количество глюкозы в кро-
ви тщательно контролируется с по-
мощью гормона инсулина, который 
вырабатывается поджелудочной 
железой, – рассказал Сакен ЕШНИЯ-
ЗОВ. – В норме содержание глюкозы 
колеблется в достаточно узких пре-
делах: от 3,3–5,5 миллимоль на литр 
натощак и от 6,6 до 7,8 миллимоль 
на литр после еды. 

СУЩЕСТВУЮТ 
ДВА ТИПА ДИАБЕТА:
Диабет 1 типа (инсулиноза-

висимый) развивается вследствие 
того, что организм не способен вы-
рабатывать достаточное количество 
инсулина, при таком заболевании, 
практически, гибнут клетки подже-
лудочной железы, вырабатывающие 
инсулин.

 Диабет 2 типа развивается, 
либо когда организм вырабатывает 
недостаточное количество инсули-
на, либо когда организм не в полной 

мере реагирует на вырабатываемый 
инсулин – это называется резин-
стентность к инсулину. Заболевание 
часто начинается у более взрослых 
людей, обычно после 40 лет. Риск 
заболеть  диабетом 2 типа  суще-
ствует  у людей, имеющих наслед-
ственную предрасположенность, из-
быточный вес или диабет во время 
беременности, так называемый ге-
стационный сахарный диабет.

НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЁННЫЕ 
СИМПТОМЫ ДИАБЕТА:
• чувство усталости и 

утомленности;
• жажда;
• частое мочеиспуска-

ние; 
• зуд промежности;
– В настоящее время для диа-

гностики диабета используется спе-
циальный анализ крови на гликози-
лированный  гемоглобин  (HbA1C), 
который  определяет среднее зна-
чение уровня глюкозы в крови в по-
следние 2–3 месяца, – продолжил 
эндокринолог. –  Когда появляются 
признаки и симптомы сахарного ди-
абета, необходимо срочно обратить-

ся к врачу и сдать анализы крови и 
мочи для выявления в них уровня 
содержания сахара. 

По словам специалиста, отли-
чие симптомов сахарного диабета 
разных типов – в скорости их разви-
тия. При диабете 1 типа они разви-
ваются почти моментально. Диабет 
2 типа существует почти без сим-
птомов. Симптомами сахарного ди-
абета 1 типа, кроме вышеперечис-
ленных признаков, сопровождается  
судорогами мышцы ног, фурункуле-
зом, раздражительностью, головны-
ми и сердечными боли. При диабете 
2 типа могут проявляться такие сим-
птомы сахарного диабета, как сни-
жение болевой чувствительности, 
ожирение, длительно незаживаю-
щие раны.

– Основное лечение направ-
лено на поддержание нормального 
уровня сахара в крови, предупреж-
дение осложнений сахарного диа-
бета и их лечение. То есть приме-
няемые методы лечения сахарного 
диабета дают возможность орга-
низму имитировать работу здоровой 
поджелудочной железы, – заключил 
сакен ЕШНИЯЗОВ.

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

Сахарный диабет – 
болезнь 21 века 
В последнее время сахарный диабет стал распространенным 
заболеванием как среди молодого, так и среди взрослого населения. О 
причинах и симптомах рассказал врач– эндокринолог областного 
консультативно–диагностического центра Сакен ЕШНИЯЗОВ.

 ВОПРОС–ОТВЕТ

– Стало тяжело спускаться по лестнице. Ноги буд-
то не разгибаются, хотя мне всего 45 лет. Из–за чего та-
кое может быть? 

– Михаил 

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий програм-
мы «О самом главном»:

– Проблемы с коленями чаще всего связаны с артрозом, 
бурситом (воспалением суставной сумки коленного сустава), 
ревматоидным артритом, травмами или разрывом мениска. 
Для уточнения диагноза необходимо провести МРТ коленных 
суставов. 

– Почему на тыльной стороне ладони неожиданно 
могут выступить вены?

– Мария

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий програм-
мы «О самом главном:

– В норме кровеносные сосуды верхних конечностей у че-
ловека едва просматриваются через кожный покров. К возник-
новению варикоза верхних конечностей обычно приводят ате-
росклероз, аневризма, генетическая предрасположенность, 
малоподвижный образ жизни, избыточный вес, курение. Для 
выяснения причин и назначения лечения следует обратиться 
к хирургу или флебологу. 

Источник: Аиф здоровье 
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Лицензия №01171DL от 30.01.2015г. выдана Департаментом здравоохранения ЗКО.

ТОО "Медикер Аксай"  
заключает Договора  

с организациями  на проведение   
Обязательного   

и Периодического  
медицинского  осмотра  сотрудников.  

Справки  по телефонам:  
8 (7112) 93-33-81, 50-51-55 

регистратура,  
сот: 8-701-824-60-04.

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Пластическая хирургия  
в «Областной  

клинической больнице» 
г. Уральск

В 2017 году открыто отделение 
пластической хирургии. В от-

делении работает хирург Хван 
Юрий Николаевич – член  

Общества пластических, рекон-
структивных и эстетических хи-
рургов России, занимающийся 
пластической хирургией с 1998 
года, хирург высшей категории.

В отделении проводится боль-
шой перечень пластических 

операций: пластика верхних и 
нижних век, восточные веки – 

европеизация век; операции на 
ушных раковинах при врожден-
ной патологии и травматиче-
ских повреждениях; подтяжка 
лица; операции на молочной 
железе для ее увеличения и 
уменьшения, при отсутствии 
молочной железы – ее рекон-
струкция; пластика передней 
брюшной стенки, локальном 
ожирении; омолаживающие 
кожу операции; другие пла-

стические и реконструктивно – 
восстановительные операции.

С интересующими 
вопросами  можно 

обратиться по номеру: 
8-701-320-31-21 

по адресу: г. Уральск, 
ул. Н. Савичева, 85 ГКП 

на ПХВ «Областная клиническая 
больница», корпус 9, отделение 

пластической  
хирургии, в рабочие дни 

с 8:00 до 15:00. 

Ол көбіне ересек адамдарды 
не мүгедектікке шалдықтырады, не 
өлімге әкеліп соқтырады. Жалпы 
өлім–жітімнің 52% жүрек–қан та-
мыры аурулары құрайды. Ресейде 1 
млн адам, ҚР 80 мың кісі осы ауру-
дан көз жұмады.

БАСТЫ СЕБЕПТЕРІ:
• А д а м д а р д ы ң 

өз денсаулығына көңіл 
бөлмеуінен десек, соңымен 
қатар жағымсыз экологияның 
да салдары жетерлік. Әсіресе, 
соңғы жылдары инсульттен бо-
латын өлім тым жиілеп барады. 
Оның негізінде атеросклероз-
дан басқа, адамдардың жүйке 
жүйесінің шаршауы, олардың 
дәрменсіздікке ұшырап, 
депрессияға түсуі мүмкін.                         

ДДС ұйымы қазіргі уақыттағы 
жүрек–қан тамыры ауруларының 
эпидемиясы тамақтану құрамының 
өзгеруіне тікелей байланысты деп 
отыр. Қоршаған ортаның 80% 
артық жағымсыз факторлары адам 
ағзасына жеген тамағы арқылы әсер 
етеді.

Артық салмақ және 
семіздік,қант диабеті және 
басқа да күрделі аурулардың 
қауіпті факторы болып тыбыла-
ды. Жүрек–қан тамыры аурула-
рын қоздыратын тағы бір себеп–
стресс, торығу, ол адамдарды 
жасына қарамай, жүрек талма-

сына ұшыратады, көңіл–күйдің 
толқуы, мазасыздануы,біріншіден 
адамның миы арқылы беріледі. 
Жағымсыз эмоциялар вегетативтік 
жүйені қоздырады, ағзадағы қан 
айналымына, ішкі органдарға, 
эндокриндік бездердің қызметіне 
әсер етеді.Соның салдарынан ағза 
гормондардың балансы бұзылады. 
Оның әсері жүрек соғысы, 
ырғағының бұзылуына, қан 
қысымының көтерілуіне, бұлшық 
еттердің, қан тамырларының тар-
тылуына апарады. Ми қан ай-
налымы нашарлайды, ми жасу-
шаларында өттегі жетіспеушілігі 
пайда болады. Жүректің, ми қан 
тамырларының қысылуы инфаркт, 
инсульт сияқты ауыр жағдайға 
алып келуі мүмкін, немесе ЖИА, 
АГ, асқазан жарасы сияқты со-
зылмалы ауруларға ұшыратады. 
Жүрек–қан тамыры аурулары-
на әйелдерден гөрі ерлер көп 
шалдығады. Алдын алуға, немесе 
жеңуге болатын қауіпті факторлар 
холестериннің жоғары деңгейі, 
АГ, темекі шегу, қант диабеті, 
семіздік, түрлі күйзелістер, шама-
дан тыс арақ–шарап ішуі болып 
саналады.

АЛДЫН–АЛУ ЖОЛДАРЫ:
Жүрек–қан тамыры 

ауруларының пайда болуына 
әкеліп соқтыратын тағы бір фак-
тор ол–темекі шегу. Орта есеппен 

алғанда темекі шегу адам өмірін 
7–10 жылға қысқартады екен. 
Темекі шекпейтіндерге қарағанда 
темекі шегетін адамдар миокард 
инфарктісіне шалдығуы екі есе көп, 
ал аурудан қайтыс болатындар 
саны темекі шегетіндер арасында 
шекпейтіндермен салыстырғанда 4 
есе артық.

• Темекіден толықтай 
бас тарту қажет

• Тиімді тамақтану 
ережелерін сақтау

• Майлы тамақтардан 
бас тарту,тұзды пайдалану 
мөлшерін азайту–тәулігіне 4 гр.

• Құрамында Ка-
лий мол тамақтарды көп 
пайдалану:бұршақ, өрік, хұрма.

• Көкөніс пен жеміс–
жидектерді барынша мол пай-
далану

• Алкогольді ішімдікті 
белгіленген мөлшерден ғана 
пайдалану

• Дене белсенділігін 
арттыру,семіздіктен сақтану

• Қандағы холесте-
рин құрамын үнемі тексеріп, 
бақылап отыру.

Жоғарыда айтылғандарды 
қорытындылай келе 
айтарым:Дәрігер ауру адамды 
емдейді, ал, аурудың алдын алу 
әрбір адамның өз тірлігі, бірден бір 
мақсаты.

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

Жүрек–қан тамырлар 
ауруларынын 
алдын алу
Жүрек–қан тамыры аурулары әлемнің көптеген елдерінде денсаулық 
сақтаудың басты мәселелерінің біріне айналып отыр.  Осы аурудың 
себептерімен алдын–алу шараларын туралы ЖШС «Медициналық 
орталық» дәрігері Рахатов Ұлықпан Төкетаевич айтып берді.

Плохая гигиена полости рта 
является одной из причин появле-
ния детского кариеса.

– Только единицы обращают 
внимание на то, что детская рото-
вая полость имеет существенные 
отличия от полости рта взрослого, 
а значит, и гигиена молочных зу-
бов тоже отличается, – рассказал 
Абзал НИЯЗОВ. – Советуем обра-
щать внимание на строение молоч-
ных зубов, особенно на первые мо-
ляры. Шестые зубы уязвимы более 
остальных. Прорезываются они бы-
стрее других и часто дистальные бу-
гры поздно освобождаются от «ка-
пюшона», который служит местом 
скопления зубного налета. Кроме 
того, именно в детском возрасте ве-
роятность возникновения кариеса 
близка к 100%. Это связано с неспо-
собностью детского организма про-
тивостоять бактериям, со строением 
и уязвимой структурой самого зуба и 
с другими факторами.

Наиболее оптимальный вари-
ант для родителей – проконсуль-
тироваться с гигиенистом, который 
покажет вашему малышу, как пра-
вильно чистить зубы, и расскажет, с 
какой регулярностью нужно это де-
лать.

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА 
ОТ СТОМАТОЛОГА
• Вне сомнения у самых 

младших членов семьи (стар-
ше полугодовалого возраста) 
обязательно должна иметься 
своя собственная (личная), же-
лательно нравящаяся ребенку 
зубная щетка.

Лицензия ЛП00037DL №0181101 от 01.07.2005г.  выдана Департаментом здравоохранения ЗКО.

Важность детской 
гигиены зубов
От правильной гигиены полости рта у детей раннего возраста зависит, 
насколько здоровыми будут зубы малыша. О том, почему необходимо 
научить чистить зубы правильно своих детей, рассказал зубной врач 
детской стоматологической поликлиники Абзал НИЯЗОВ.

• Как и у взрослых, при 
очищении наружных и внутрен-
них поверхностей зубов щетку 
располагают под углом 45 гра-
дусов к зубу и производят вы-
метающие движения от десны 
к краю зуба. Для очищения же-
вательной поверхности щетка 
располагается горизонтально и 
перемещается круговыми дви-
жениями

• Менять детскую зуб-
ную щетку важно так же ча-
сто, как и щетку для взрос-
лых, более того, это следует 
делать не менее одного раза в 
каждые два или максимум три 
месяца.

• Общее количество пра-
вильно выбранной детской 
зубной пасты на щетке перед 
чисткой зубов должно быть 
небольшим. По размеру коли-

чество пасты на щетке может 
напоминать не более чем обыч-
ную горошину.

• Ежедневно чистить 
зубы детей важно не менее, чем 
две или даже три минуты, со 
временем доводя это время до 
пяти минут, как это принято у 
взрослых.

• Сразу же после исполь-
зования зубную щетку нужно 
тщательно вымывать, очищая 
от возможных остатков пищи, 
от пасты и прочее.

• Будет прекрасно, если 
вы сумеете научить своего ре-
бенка чистить либо хотя бы 
просто полоскать ротовую по-
лость обычной водой, букваль-
но после каждого из приемов 
пищи. И в особенности это пра-
вило касается питания сладо-
стями.

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

Как снять головную 
боль, вызванную 
нервным 
напряжением?

1 ст. ложку сухой травы мать–и мачехи залейте стаканом 
кипятка, настаивайте 30 минут и принимайте за час до еды по 
1 ст. ложке 4 раза в день.

1 ст. ложку цветков клевера лугового залейте стаканом 
крутого кипятка, дайте настояться в течение получаса, за-
тем процедите. Принимайте по 0,5 стакана 3 раза в день.

Как репешок 
обыкновенный 
поможет от боли в 
суставах?

20 г сухой измельчённой травы заваривают 2 стаканами 
кипятка, охлаждают и принимают по 1/2 стакана 4 раза в день 
при ревматизме и артритах.

30 г сухой травы заливают 350 г воды, кипятят на слабом 
огне до тех пор, пока объём жидкости не уменьшится вдвое. 
Процеженный отвар принимают по 1 ст. ложке через каждые 
три часа при болях в суставах.

После длительной ходьбы, чтобы снять усталость, реко-
мендуют ножные ванны, которые готовят из расчёта 6 ст. ло-
жек травы репешка на 1 л воды.

При ревматизме пьют чай из травы репешка с мёдом по 1/2 
стакана 3 раза в день.

Какие осенние ягоды 
полезны для сердца?

 2 ст. ложки плодов аронии черноплодной заваривают 2 
стаканами кипячёной воды. Принимают по ²/³ стакана 3 раза 
в день за 20–30 минут до еды для снижения артериального дав-
ления.

1 ст. ложка цветков или 2 ст. ложки измельчённых плодов 
боярышника заливают 1,5 стакана кипятка и настаивают до 
полного охлаждения. Настой принимают по 0,5 стакана 3 раза 
в день за 30 минут до еды в качестве успокоительного средства 
при сердечно–сосудистых заболеваниях.

Источник: Аиф здоровье 
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Источник: Со вкусом

Áóòåðáðîäíûå íà÷èíêè
Бутерброды – блюдо, которое пользуется всеобщей любовью и популярностью. Кто–то 

воспринимает их как быстрый, но сытный перекус, когда нет времени или лень готовить 
полноценный обед. Другие же хозяйки считают, что бутерброды – это идеальный выбор для 
праздничного стола. Предлагаем вам самые оригинальные рецепты бутербродных начинок.

Селедочное 
масло

Селедочное масло — настоя-
щий кулинарный шедевр. 
Вы, конечно, можете сразу 

намазать его на хлеб, но можете 
также подать его к столу в таком 
шикарном виде.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• Сельдь – 1 шт.;
• Яблоко – 1 шт.;

• Морковь – 1–2 шт.;
• Свекольный сок – 1 ст.л.;

• Лук – 1 шт.;
• Плавленый сыр – 200 г;

• Сливочное масло – 100 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. В глубокой посуде сме-

шайте плавленые сырки и раз-
мягченное сливочное масло. Взби-
вайте их с помощью блендера до 
образования однородной массы.

Шаг 2. Отделите филе слабо-
соленой сельди от костей и на-
режьте его небольшими кусочка-
ми.

Шаг 3. Отварите морковь и 
яйца, нарежьте их небольшими 
кусочками.

Шаг 4. Вымойте яблоко, очи-
стите его от кожуры и нарежь-
те кубиком. Луковицу очистите и 
измельчите.

Шаг 5. Поместите в блендер и 
измельчите яблоко, сельдь, мор-
ковь и яйца. Если у вас нет блен-
дера, можете воспользоваться 
мясорубкой.

Шаг 6. Смешайте получивший-
ся фарш со смесью из сыра и сли-
вочного масла, добавьте измель-
ченный лук и свекольный сок. 
Взбейте все ингредиенты в блен-
дере до образования однородной 
массы.

Шаг 7. Возьмите любимые ово-
щи, вымойте их и нарежьте мел-
кими кусочками. Мы решили 
взять отваренные морковь, 
яйцо, а также красный лук.

Шаг 8. Устелите глу-
бокую емкость пищевой 
пленкой. Выложите в 
нее первый слой селедоч-
ного масла, затем слой 
овощей, потом снова слой 
масла. Выкладывайте слои 
до тех пор, пока у вас не за-
кончатся ингредиенты.

Шаг 9. Поместите блюдо в хо-

лодильник, чтобы оно хорошень-
ко охладилось. Перед подачей пе-
реверните емкость на блюдо, 
снимите пленку и украсьте 
зеленью по вкусу.

Домашний 
плавленый сыр

Хороший плавленый сырок обычно 
стоит недешево. А варианты попро-
ще не такие вкусные, да и качество 

их оставляет желать лучшего: часто они 
даже отдаленно не напоминают ориги-
нальный продукт. Тем не менее эту вкусня-
тину вы сможете приготовить дома, сохра-
нив свое здоровье и деньги. В нём не будет 
никаких непонятных добавок, так что им 

можно будет даже кормить ребенка.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• Творог – 500 г;
• Сливочное масло – 100 г;

• Соль – 1 ч.л.;
• Яйцо – 1 шт.;
• Сода – 1 ч.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Перетрите творог, чтобы в нем 
не было комочков — например, погружным 

блендером. Добавьте все, кроме масла, хо-
рошенько смешайте и отправьте массу на 
водяную баню.

Шаг 2. Нагревайте смесь, всё время пере-
мешивая. Когда творог станет плавиться, 
добавьте масло и подержите на огне еще 
15–20 минут — творог должен полностью 
расплавиться. Если хотите получить 
более пикантный вкус, добавьте на 
этом этапе специи.

Такой сырок точно будет луч-
ше магазинного и идеально по-
дойдет для завтрака. 

Домашний 
гамбургер

Бытует ошибочное мнение, что 
повторить такой же вкусный 
гамбургер, как в ресторане, 

дома невозможно. Сегодня мы раз-
венчаем миф! Давайте приготовим 
вкусный и полезный закрытый сэнд-
вич, который способен поразить во-
ображение.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• Булка – 6 шт.;
• Куриное филе – 300 г;

• Панировочные сухари – 120 г;
• Петрушка – 1 пуч.;

• Соль по вкусу;
• Салат латук – 12 шт.;

• Яйцо – 1 шт.;
• Сметана – 150 г;

• Черный молотый перец по вкусу;
• Огурцы – 2 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Приготовьте филе курицы. 
Нарежьте его толстыми пластин-
ками. Если пластинки будут слишком 
тонкие, курица выйдет сухой.

Шаг 2. Взбейте яйцо венчиком. Оку-
ните в него пластинку филе, а после 
обваляйте ее в панировочных сухарях.

Шаг 3. Возьмите глубокую сково-
роду и обжарьте каждый кусочек с 
двух сторон на небольшом огне. Филе 
должно покрыться золотистой ко-
рочкой.

Шаг 4. Промойте листья салата 
и обсушите их на кухонном полотен-
це. После этого нарежьте огурцы кру-
жочками. Приготовьте сметанный 
соус. Для этого нужно мелко наре-
зать петрушку и смешать со смета-
ной. Добавьте перец и соль по вкусу

Шаг 5.  Разогрейте сковороду. Раз-
режьте булочки для гамбургеров по-
полам. Подсушите срез на сковоро-
де без масла.

Шаг 6. Соберите гамбургер. Вы 
можете выбрать собственный ва-
риант сборки. Один из возможных: 
лист салата, сметанный соус, огур-
цы.

Шаг 7. Сверху положите обжарен-
ное до золотистой корочки филе, еще 
раз огурцы и один лист салата. На-

кройте всё верхней частью булоч-
ки. Наслаждайтесь своим домашним 
гамбургером!

Новички ошибочно полага-
ют, что под зиму лужайку 
можно не косить, а сухая 

трава защитит корни в морозы. На 
самом деле после покоса уменьша-
ется нагрузка на корневую систе-
му: ведь ей уже не приходится кор-
мить длинные вершки, и корешки 

успевают лучше подготовиться к 
холодам. Кроме того, отмершие 
стебли за зиму превратятся в во-
йлок, который придётся долго и 
тщательно вычёсывать весной. 
Поэтому стрижка необходима, и в 
последний раз её надо проводить 
примерно за 2 недели до наступле-

ния устойчивых морозов. Со сро-
ками приходится определяться по 
погоде и в зависимости от региона: 
в средней полосе России это обыч-
но середина октября. Траву остав-
ляют не выше 5–7 см. Если холода 
задерживаются и она продолжает 
расти, лучше повторить покос.

Вы думаете, что суще-
ствует только два 
пола – мужской и 

женский? У растений случаются и 
другие варианты. Так, лимонник 
подразделяется на четыре разные 
группы.

«Мужчины». Твёрдо опреде-
ляются со своей сексуальной ори-
ентацией с момента первого цве-
тения и не меняют её в течение 
жизни. Плодов не дают.

«Женщины». Формируют 
только женские цветки и затем яго-
ды (если неподалёку растёт лимон-
ник с мужскими цветками).

Растения с перемежающим-
ся полом: одна и та же лиана (воз-
можно, в зависимости от настрое-
ния?) в один год образует только 
мужские цветки, на следующий – 
только женские, и так далее. Уро-
жай непредсказуем.

Однодомные лианы, которые 
по молодости могут ощутить себя 
«мужчинами» и зацвести только 
мужскими цветками, но в последу-
ющие сезоны формирующие муж-
ские и женские цветки. Они спо-
собны плодоносить в одиночестве 

и заслуживают особого внимания 
дачников. К этой ценной группе 
относятся сорта Первенец и Дебют, 
отобранные в Московской области 
из дальневосточных семян.

Плотная тень?
Чтобы лимонник плодоносил, 

ему нужно получать прямые лучи 
солнца хотя бы половину дня. Если 
он высажен в густой тени, то пло-
дов не будет то тех пор, пока лиана 
не выбьется к свету.

Не следили 
за густотой?

Лимонник даёт много поросли. 
Если ему разрешить делать это без 
ограничений, он будет разрастаться 
вширь до бесконечности, оставаясь 
низкорослым, а плодов будет мало. 
Поэтому все лишние однолетние от-
прыски нужно удалять. Лучше всего 
плодоносит лимонник, сформиро-
ванный на опоре в 2–3 стебля и ра-
стущий вверх, а не вширь.

Поросль – для посадки
Лишнюю поросль можно по-

садить на новом месте. Правда,  

в этом случае её нужно отделять от 
материнского растения до распу-
скания почек или после листопада. 
Поросль, выкопанная с листьями, 
очень страдает после пересадки и 
может погибнуть даже при нали-
чии качественных корней.

Плохая весна?
Цветки лимонника опыля-

ются не пчёлами, а мелкими жуч-
ками–пыльцеедами. В холодную 
или дождливую погоду они могут 
не справиться со своими обязанно-
стями.

4 причины выращивать 
лимонник

Это живописная зимо–стой-
кая лиана, ко-
торая украсит 
изгородь, бе-
седку, решётку 
или перголу.

Даёт плоды необычного вку-
са, в котором присут–ствуют од-
новременно кислые, сладкие, 
острые, едкие, бальзамические и 
даже солоноватые нотки. Но те, 
кто однажды распробовал лимон-
ник, будут любить его всю жизнь.

Какой уход нужен газону осенью?

 ■ Ягоды лимонника уже на подходе. Или у вас есть лиана, но она не даёт плодов? Специалист по редким 
культурам Наталья Козак расскажет о возможных причинах такой проблемы.

Капризная лиана.
Почему лимонник не даёт плоды?

Осенний уход за газоном, как и летом, заключается в основном в стрижке и подкормке. Но с некоторыми отличиями.

Для осенних подкормок ис-
пользуют фосфорно–калийные 
комплексные удобрения, не содер-
жащие азот. В дождливую осень 
гранулы можно просто разбросать 
по лужайке, в засушливое время её 
предварительно поливают. Прав-
да, при таком способе удобрение 
распределяется неравномерно, и 
после этого на газоне нередко по-
являются некрасивые пятна. По-
этому подкормку лучше всё–таки 
вносить в жидком виде, разводя 
гранулы в воде и поливая лужай-
ку раствором из лейки. Последний 
раз перед зимой удобрения вносят-
ся не позднее середины октября. В 
эти же сроки в случае сухой осени 
проводят последний полив.

Ещё одно важное осеннее ме-
роприятие – проветривание по-
чвы, или аэрация, которая заклю-
чается в прокалывании дёрна. 
Уплотнившийся в течение сезо-
на грунт затрудняет поступление 
воды, кислорода и питательных 
веществ к корням. Это ослабляет 
злаки и негативно сказывается на 
их способности пережить долгую 
холодную зиму. Аэрация помогает 

решить эту проблему: через проко-
лы доставка в глубокие слои почвы 
происходит легко. Осуществить эту 
операцию можно разными путя-
ми: при помощи особого агрегата 
– вертикуттера (они бывают бензи-
новыми, электрическими и меха-
ническими) или используя обыч-
ные вилы. Надо лишь помнить, что 
после аэрации по газону несколько 
дней нельзя будет ходить.

И последнее, что необходимо 
сделать на пороге зимы, это убрать 
с лужайки опавшую листву. Она не 
только служит прибежищем гры-
зунов и источником различных 
инфекций. Трава под слоем ли-
стьев за зиму неизбежно выпрева-
ет, и весной на газоне появляются 
безобразные проплешины. В сухую 
погоду листья удобнее всего уби-
рать при помощи воздуходувки 
или садового пылесоса. Для убор-
ки мокрой листвы лучше исполь-
зовать широкие веерные грабли. 
А имея косилку с травосборником, 
эту операцию совмещают с поко-
сом: агрегат собирает листья вме-
сте со скашиваемой травой.

АиФ Дача

Плоды или чай с листьями ли-
монника бодрят и улучшают на-
строение. 

За ним несложно ухаживать.
АиФ Дача
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Анна СУВОРОВА

В мероприятии принял уча-
стие аким области Алтай 
Кульгинов, известный ка-

захстанский писатель Анес Сарай, 
исследователь биографии велико-
го реформатора степи С. Датова и 
автор книги "Тар кезең" Кажыгали 
Муханбеткалиулы. По пути в рай-
он делегация гостей остановились 
у мавзолея С.Датова и возложили 
цветы.

Сразу же по приезду в район 
делегация гостей посетила район-
ный историко–краеведческий му-
зей им.С.Датова , который был от-
крыт только в этом году в здании 
районного Дома культуры.

Вблизи с. Жымпиты был ор-
ганизован широкомасштабный 
праздничный концерт с участием 
творческих коллективов области. 
В ходе мероприятия гостям был 

продемонстрирована театрализо-
ванная постановка о Сырыме Дато-
ве. Посмотреть концерт и принять 
участие в соревнованиях, органи-
зованных здесь, пришли тысячи 
человек.

Здесь же в рамках празднова-
ния значимой даты были органи-
зованы спортивные состязания по 
национальным видам спорта.

Так, по итогам большого ала-
ман байге первое место и 2 млн 
тенге завоевал Абдигали Танатар 
из Мангыстауской области. Вто-
рое место и 1 млн тенге – у Бауыр-
жана Мамбетова из Таскалинского 
района. Третье место и денежный 
приз в размере 700 тысяч тенге вы-
играл Избасар Жумашев из Актобе. 
В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из 12 районов области, 
Уральска и других городов Казах-
стана.

Фото автора

Юлия МУТЫЛОВА

25 сентября сотрудники 
МПС ДВД ЗКО совместно 
со станцией скорой помо-

щи проверили, пропускают ли во-
дители спецмашины.

Суть акции заключалась в 
том, что карета скорой помощи ез-
дила по магистральным улицам 
города с сиреной и проблесковыми 
маячками.

Так, на светофоре на пере-
крестке улиц Сырыма Датова и 
Абулхаир хана спецмашину не 
пропустил автомобиль "Ауди", ко-
торый имел возможность со второ-
го ряда перестроиться в первый и 
пропустить скорую.

Когда водителя иномарки 
экипаж дорожной полиции попро-
сил прижаться к обочине, он без 
проблем перестроился в первый 
ряд и съехал на обочину, однако 
факт нарушения правил ПДД во-
дитель отрицал.

– Мне надо было ехать прямо 
на перекрестке, а с первой полосы 
этого сделать никак нельзя. Нару-
шения здесь нет, – пояснил води-
тель "Ауди" Адильжан ЖУБАНОВ.

По словам и. о. заместителя 
начальника МПС ДВД ЗКО Ма-
нарбека НАЖИЕВА, по сравнению 

с прошлыми годами, культура во-
дителей стала значительно лучше.

– Сегодня мы проехали по 
улице Шолохова, Сырыма Датова, 
ездили по объездной дороге, кото-
рая соединяет поселок Зачаганск 
и Деркул. За все время лишь один 
автомобиль не пропустил скорую 
помощь. По данному факту мы 
разберемся, – пояснил Манарбек 
НАЖИЕВ. – Отмечу, что если дан-
ный факт подтвердится, на води-
теля будет составлен администра-
тивный потокол, согласно статье 
598 КоАП РК, и ему будет назначен 
штраф в размере 7 МРП.

Старший фельдшер стан-
ции скорой помощи Сара КАБ-
ДУШЕВА рассказала, что в ос-
новном водители не пропускают 
спецмашину, даже если она едет с 
сиреной.

– Чаще всего водители игно-
рируют сигналы сирены и не пере-
страиваются в другие ряды. А ведь 
у нас есть пациенты, которых мы 
должны доставить в определен-
ное время в больницу. Было бы хо-
рошо, если бы сотрудники поли-
ции почаще сопровождали наши 
машины, тогда бы мы никогда не 
опаздывали, – заявила старший 
фельдшер.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Водители неохотно  
пропускают скорую помощь
На отсутствие водительской культуры пожаловались фельдшеры станции скорой помощи в Уральске.

 ■ Торжественные мероприятия, посвященные 275–летию Сырыма Датова, прошли в Сырымском районе.

2 млн тенге выиграл наездник  
в аламан байге

У каждого бывают ситуации, с которыми трудно справиться самому.
Ссора, конфликты, одиночество, сложность что–то решить или выбрать, тяжелые потери, 
горе…И важно получить чью–то поддержку…. но не всегда рядом оказывается человек, 
которому можно довериться… близкие могут не понять…друзья далеко… к чужим людям 

обратиться неловко...
В такие моменты лучшей помощью может стать телефон доверия, 

работающий в круглосуточном режиме.

Контактные телефоны:
53–74–74, 8 778 907 99 81

Шұгыл психологиялық Тәулік бойы көмек көрсету қызметі Сенім телефоны өмірдің 
Қиыншылықтарына Кездескен адамдарға шұгыл Психологиялық жәрдем беріп, проблема-

ларды шешу жолын табуға комектеседі.

Төмендегі телефондарға хабарласыңыз: 
53–74–74, 8 778 907 99 81

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

Әр адамның ағдыры әр қилы, Өмирде адам шешімшн таба
алмайтын қиын жағдайлар Туындайды. Ұрыс–керіс, жанжал жалғыздык, бір нәрсені 

таңдауда Шешім таба алмай толғану, ауыртпалық, қайғы–қасірет...
Осындай қиын кездерде біреудің көмегі қажет...сол кезде жаныңды түсінетін адам табыла 
бермейді туыстарын түсінбейді...достарын алыс бөтен адамдардан ақыл сұрау ыңғайсыз...
Басыңа қиыншылық түскен сәттерде Тәулік бойы сенім телефонына қоңырау шалыңыз біз 

әрдайым көмекке келуге әзірмиз.

Төмендегі телефондарға хабарласыңыз:
53–74–74, 8 778 907 99 81

Служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия» Круглосуточно оказывает 
экстренную помощь людям, находящимся 

в сложной жизненой ситуации, Помогает найти пути решения проблемы.

Контактные телефоны: 
53–74–74, 8 778 907 99 81

Лицензия №001397DL от 08.12.2016г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

ДОСТУПНО 
ВСЕМ
Физиотерапевтическое от-

деление оснащено суперсовре-
менными уникальными медицин-
скими аппаратами, которые есть 
в наличии только в городской 
многопрофильной больнице. 
Здесь могут получить лечение не 
только взрослые, но и дети с са-
мого маленького возраста. Что-
бы получить процедуры, нужно 
иметь направление от лечащего 
врача и личную карту пациента. 
Лечение оказывается на платной 
основе, однако цены вполне при-
емлемые. 

– Физиотерапию  успешно при-
меняют как в качестве дополнения, 
так и альтернативы лекарственным 
средствам, – сказала врач–физиоте-
рапевт Галия ИБРАГИМОВА. – Суще-
ствует много самого разнообразного 
медицинского оборудования. В на-
шем отделении мы применяем для 
физиотерапевтического лечения 
одни из самых передовых медицин-
ских аппаратов последнего поколе-
ния производства Великобритании и 
Италии.

ЧУДОДЕЙСТВЕННАЯ 
КОРОТКОВОЛНОВАЯ 
ТЕРАПИЯ
Одним из методов физи-

отерапии является примене-
ние уникального аппарата BTL 
6000.

– Посредством комбиниро-
ванного высокочастотного поля 
и ультразвуковых волн этот ап-
парат обеспечивает глубокое 
проникновение в больное место 
без нагревания поверхностных 
тканей. Такой метод лечения по-
могает рассасыванию воспали-
тельных очагов в острой стадии 
после перенесенных травм, спо-
собствует быстрому заживлению 
ран, усиливает кровообращение, 
оказывает антиспастическое бо-
леутоляющие действие, а также 
применяется в области гинеко-
логии, урологии, ревматологии 
и ортопедии. Безусловно, пре-
жде чем назначить и применить 
данное или любое другое физи-
отерапевтическое лечение, мы 
предварительно знакомимся с 
историей болезни пациента, – 
пояснила врач.

ЭЛЕКТРОСОН
Удивительный аппарат элек-

тросонтерапии поможет избавиться 
от таких заболеваний, как неврозы, 
вегето–сосудистая дистония, ги-
пертоническая болезнь 1–2 стадии, 
бронхиальная астма, язвенные бо-
лезни и другие заболевания.

– Электросон – метод электро-
лечения, при котором на головной 
мозг воздействуют импульсным то-
ком низкой частоты, что оказывает 
седативное, обезболивающее и им-
муномодулирующее воздействие, – 
продолжила доктор.

ЛЕЧИМ БЕЗ БОЛИ
–  В кабинете ЛФК пациенты 

после перенесенных тяжелых травм 
и с заболеваниями опорно–двига-
тельного аппарата занимаются ле-
чебной физкультурой. Они выполня-
ют упражнения по восстановлению 
двигательных функций поврежден-
ных суставов на современных реа-
билитационных тренажерах, – доба-
вила Галия ИБРАГИМОВА.

В физиотерапевтическом отде-
лении больницы также успешно ис-
пользуются многие известные мето-

Целительный эффект 
современной физиотерапии
Городская многопрофильная больница оказывает услуги физиотерапии на современном оборудовании, аналогов которому 
в городе нет. О том, какие процедуры вы можете получить, рассказала  врач–физиотерапевт Галия ИБРАГИМОВА.

ды физиолечения, способствующие 
выздоровлению и избавлению от 
мучительных болей: магнитотера-
пия, лазерная терапия, электроте-
рапия, лучевая терапия, светолече-

ние, ультрофиолетовое облучение, 
массаж и многое другое. 

Наш адрес: г. Уральск, 
мкр–н Астана, строение 16. 
Тел.: 8(7112) 93–37–44.
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Дана РАХМЕТОВА

По словам Манарбека ГАБ-
ДУЛЛИНА, в ЗКО количе-
ство зарегистрированных 

уголовных правонарушений сни-
зилось на 13,7% (с 9599 до 8275).

– Наиболее распространен-
ными остаются кражи, их число 
составляет 4848, а это 58,5% от об-
щего количества зарегистрирован-
ных уголовных правонарушений, 
– рассказал Манарбек ГАБДУЛ-
ЛИН. – Кроме того, в 2017 году на-
блюдается стабильное снижение 
краж чужого имущества на 11,4% (с 
5474 до 4848). Одним из важных ви-
дов краж чужого имущества, фор-
мирующих статистику, являются 
кражи скота. Скотокрадство – это 
насущная проблема и полицей-
ских, и собственников скота.

В этом году также удалось со-
кратить число зарегистрирован-
ных скотокрадств на 30,7%, а тяж-
ких видов на 53,8%.

– Раскрывать подобные кра-
жи довольно трудно, – рассказал 
Манарбек Габдуллин, – особен-
но, когда потерпевшие поздно 
заявляют о краже. Обычно граж-
дане предпринимают сначала 
самостоятельные поиски. А это 
на руку ворам, позволяет скрыть 
улики, увезти подальше скот. Не-
которые наши сограждане и во-
все не смотрят за своим скотом, 
находящемся на вольном выпасе. 
Так, 16 сентября 2017 г. в Теректин-
ском районе были совершены две 
кражи 3 КРС. Особенностью ука-
занных преступлений явилось то, 
что кражи совершались с приме-
нением огнестрельного оружия. 

Животных убивали выстрелом в 
голову, вынимали внутренности 
и, не сдирая шкуру, увозили на 
реализацию. Потерпевшие и не 
догадывались, что у них украли 
скотину, так как оставили ее без 
присмотра на вольном выпасе. 
Сотрудниками Акжаикского ОП 
Теректинского района ежеднев-
но на патрульных автомашинах 
проводится отработка местно-
сти, проверяется автотранспорт 
на предмет перевозки скота, мяс-
ной продукции без соответству-
ющих документов. При проведе-
нии одной из таких отработок 
ими в сентябре этого года была 
задержана автомашина «Шаран», 
при осмотре которой были изъ-
яты две туши крупного рогатого 
скота. Задержана группа лиц, за-
нимающаяся кражей скота с мая 

Индустриальную зону 
в ЗКО построят за 
счет соцотчислений 
недропользователей
В ЗКО готовят к реализации проект по созданию 
индустриальной зоны.

Планируется, что эта зона будет построена за счет социаль-
ных отчислений компании “Карачаганак Петролиум Оперейтинг 
Б.В”. Проект по созданию индустриальной зоны уже несколько раз 
откладывался. Первоначально планировалось, что ее построят ту-
рецкие инвесторы из компании «Akgun Group». Но позже инвесто-
ры отказались от своих планов. В акимате ЗКО скорректировали 
проект.

– Планируется, что индустриальная зона разместится на 
участке площадью 281 га, расположенном в районе станции Пойма 
Аксуатского сельского округа Теректинского района. Технико–эко-
номическое обоснование проекта разработало ТОО «Нефтестрой-
сервис ЛТД». В мае этого года получена положительная оценка го-
сэкспертизы ТЭО проекта. В соответствии с ТЭО предварительная 
стоимость проекта составляет 14 млрд тенге, – сообщил замести-
тель акима ЗКО Игорь СТЕКСОВ.

В ходе заседания совместного комитета по управлению было 
принято решение о финансировании данного проекта за счет 
средств, направляемых компанией “Карачаганак Петролиум Опе-
рейтинг Б.В” на социальные проекты. Сейчас ТЭО проекта уже на-
правлена в КПО для дальнейшей разработки проектно–сметной 
документации. Ее предварительная стоимость составит 300 млн 
тенге.

Руслан АЛИМОВ

Как сообщили в пресс–служ-
бе акимата г. Уральск, сей-
час ведутся работы по пере-

носу воздушной линии освещения 
на кабельное от аэропорта до пой-
менного моста.

– В этом году по проекту пла-
нируется также заменить электро-
линии по проспекту Достык от ули-
цы Маметовой до улицы Некрасова, 
по улице Ихсанова от улицы Рубе-
жинская до Чагано–Набережной и 
по улице Сарайшык от Петровско-
го до улицы Даумова, – пояснили 
в пресс–службе городского акима-
та. – Заказчиком является компа-
ния КПО б. в. В Уральске установят 
846 дорожных опор и светильников 
мощностью 150–200 ВТ и 383 троту-
арных светильников, мощность ко-
торых составляет 100 Вт.

Как ранее отмечал замести-
тель акима Уральска Алтынбек 
КАЙСАГАЛИЕВ, на установку но-
вых фонарей в Уральске было вы-
делено более 700 млн тенге.

Юлия МУТЫЛОВА

846 уличных фонарей 
установят в Уральске

Работы по замене воздушных 
линий уже начались.

Огнестрельное оружие начали 
применять скотокрады в ЗКО
 ■ Начальник МПС ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН сообщил, что все чаще скотокрады 

применяют огнестрельное оружие.

текущего года. Преступники уже 
дали признательные показания 
по пяти аналогичным кражам. 
В настоящее время ведется про-
верка указанных лиц на причаст-
ность к другим преступлениям.

Начальник МПС ЗКО так-
же рассказал, что в целях про-
филактики краж чужого иму-
щества активно привлекаются 
общественные формирования. Ве-
дется активная работа по вовлече-

нию граждан в охрану обществен-
ного порядка. На данный момент в 
области функционирует 235 обще-
ственных формирований право-
охранительной направленности с 
общим количеством в них 2174 че-
ловека.

За 8 месяцев текущего года с 
участием граждан раскрыто 
109 преступлений. Задержано 
467 правонарушителей.
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Вынесли приговор 
бывшему хозяину 
квартиры, где угорел 16–
летний подросток
Суд признал виновным Саламата ТЕМИРГАЛИЕВА 
и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения 
свободы.

18 сентября в Уральском городском суде судьей Кайратом 
УТЕШЕВЫМ был оглашен приговор.

– Суд признал Саламата ТЕМИРГАЛИЕВА виновным в со-
вершении преступления по ст. 279 УК РК – «Нарушение правил 
или требований нормативов в сфере архитектурной, градострои-
тельной и строительной деятельности», ему назначено наказание 
в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 
минимальной безопасности. Взыскать в пользу КУБАШЕВА 3 мил-
лиона тенге и в пользу Жумата КОБЛАНОВА 100 тысяч тенге и 
500 тысяч тенге в пользу Гульайши КОБЛАНОВОЙ, – зачитал 
приговор судья Кайрат УТЕШЕВ.

Напомним, в апреле в Уральске подросток умер от отравле-
ния угарным газом. Отец погибшего Чингиса ТЕМИРБУЛАТА 
Бакытжан КУБАШЕВ считает, что в этом виноват прежний хозя-
ин, который делал ремонт дымохода. Ну суде он заявил, что день-
ги, которые перечислит ему подсудимый в качестве морального 
ущерба, он отдаст в мечеть.

Кристина КОБИНА

В Уральске родные ищут 
пропавшего 36–летнего 
мужчину
Валерий ЛЕМЕШКО вышел из дома 17 сентября и 
больше его родные не видели.

Как рассказали родные пропавшего, в тот день 
Валерий ЛЕМЕШКО вышел из дома в районе 2 
дачной в 22.30 и ушел в неизвестном направлении.

– Он не взял с собой ни телефон, ни до-
кументы, ни деньги, и даже ключи от машины 
остались дома. Раньше он никогда не уходил из 
дома. Мы обратились в полицию и уже шесть 

дней ищем его, но все безрезультатно, – сообщили родственники.
Валерий ЛЕМЕШКО был одет в синюю толстовку с надписью 

"Карачаганак", синие джинсы и кроссовки.
Все кто обладает какой–либо информацией о его ме-

стонахождении, просим позвонить по телефону 8 705 811 
63 77 или 8 707 359 86 16.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото предоставлено родными Валерия Лемешко

Кристина КОБИНА

Со слов Мурата БАЙМЕНОВА, 
на сегодняшний день задол-
женность АО "Жайыктеплоэ-

нерго" перед газовиками составля-
ет 180 миллионов тенге.

– Мы выплачиваем задол-
женность согласно определенно-
му графику. В летний период ус-
луг теплоснабжения нет, в связи 
с этим мы ежемесячно выставля-
ем счета нашим потребителям, 
в том числе и социальным уч-
реждениям.   Если в предыдущие 
годы задолженность составляла 
порядка 600–700 миллионов тен-
ге, то в этом году сумма втрое со-
кратилась. На сегодняшний день 
ожидаем средств от наших долж-

ников. В городе есть лица, кото-
рые с немалой задолженностью 
все–таки   уклоняются от опла-
ты. В таких случаях   производит-
ся оценка имущества, после чего 
оно выставляется на реализацию, 
– пояснил Мурат БАЙМЕНОВ.

Генеральный директор ЖТЭ 
отметил, что по городу имеется 
около 500 квартир, на которые на-
ложен арест за неуплату.

– Кроме того, на 53 автомо-
биля наложен арест, у 227 человек 
ограничен выезд за территорию 
республики, у 319 горожан с зара-
ботной платы удерживается 50% 
в счет погашения долга за тепло, – 
сообщил Мурат БАЙМЕНОВ.

Между тем, как рассказал Му-
рат БАЙМЕНОВ,   на 2017–2018 год 

АО "Жайыктеплоэнерго" было за-
планировано проведение ремонт-
ных работ на сумму 369 миллионов 
тенге.

– Из–них 208 миллионов тен-
ге были потрачены на проведе-
ние ремонтных работ на ТЭЦ. На 
эти деньги были капитально отре-
монтированы два энергетических 
и один водогрейный котлы. На се-
годняшний день ТЭЦ на 100%  гото-
ва к предстоящему отопительному 
периоду. Проведены испытания, 
работы по капремонту приняты 
энергонадзором, – отметил Мурат 
БАЙМЕНОВ.

Кроме того, на ремонт 
тепловых сетей города был 
затрачен 161 миллион тенге.

Более 200 уральцев не 
могут выехать за границу 
из–за долгов за тепло
 ■ Об этом рассказал генеральный директор  

АО "Жайыктеплоэнерго" Мурат БАЙМЕНОВ на брифинге 
региональной службы коммуникаций.


