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Восьмилетний 
отличник 
трижды  
угнал авто

В Уральске началась 
сельхозярмарка  
11 августа по улице Ихсанова в Уральске прошла 
сельскохозяйственная ярмарка. Продукцию представили более 
50 производителей. Ярмарка будет проходить каждую субботу 
до конца сентября. 

В первый раз Николай угнал "Сузуки", во второй раз "Тойоту", 
а в третий раз "Хюндай". Сейчас назначена психиатрическая 
экспертиза. Ни родители, ни учителя не могут сказать, почему 
мальчик угоняет авто. Все подробности на странице 3.

ОСТАВЬТЕ СКВЕР В ПОКОЕ

Рабочими тетрадями 
обеспечат первоклашек
В ЗКО рабочими тетрадями за счет бюджета обеспечат учеников 1 
классов и "нулевки". Учебники по обновленной школьной программе 
завезут в школы ЗКО к началу учебного года.
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Цена на дизтопливо 
выросла 
В области наблюдается повышение цен на дизельное топливо со 159 
тенге до 187 тенге за литр. Причиной повышения стоимости является 
рост закупочных цен и отсутствие топлива на рынке Казахстана. 

30 улиц переименуют  
в Уральске
Улицы будут переименованы в поселке Круглоозерное, который 
входит в состав города. Теперь этот вопрос будет вынесен на 
обсуждение на сессии областного маслихата, а затем уже в комиссию 
по ономастике. 

Жители домов по улице 8 Марта вышли на 
пикет в защиту сквера, на месте которого 
предприниматель хочет построить гостиницу. 
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В ЗКО рабочими 
тетрадями за 
счет бюджета 
обеспечат 
учеников 1 
классов и 
"нулевки"
Учебники по обновленной школьной 
программе завезут в школы ЗКО к началу 
учебного года.

По словам руководителя отдела управления 
образования по ЗКО Светланы Темиргалиевой, в 
ЗКО заключены договоры с транспортировщиками, 
и в ближайшее время они начнут доставку из Алма-
ты в область.

– Как положено были проведены тендеры и 
определены транспортировщики учебников в ЗКО, – 
сообщила Светлана Темиргалиева. – Согласно пра-
вилам, были сделаны заявки, заключены договоры 
и внесена предоплата поставщику книг. С 10 авгу-
ста начнется транспортировка книг в область.

Стоит отметить, что на днях министр образова-
ния РК Ерлан Сагадиев заявил, что у  Астаны, Тур-
кестанской и Западно–Казахстанской областей, в 
частности Зеленовский район, есть риск остаться 
без обновлённых книг, так как акиматы попросту не 
успевают решить вопрос с транспортировкой.

Однако управлении образования ЗКО завери-
ли, что учебники к 1 сентября будут в школах.

Руководитель отдела образования Зеленовско-
го района Серик САФИУЛЛИН заявил, что школьни-
ки сядут за парты с новыми учебниками.

– Однозначно, к 1 сентября учебники в школах 
района будут, – заявил Серик Сафиуллин. – Постав-
ка книг у нас по графику с 10 августа. Методисты 
13 августа будут в Алматы, будет производиться от-
грузка книг и учебники приедут в район к началу 
нового учебного года.

Также в управлении образования ЗКО поясни-
ли, что помимо учебников, хрестоматиями и рабо-
чими тетрадями будут обеспечены ученики только 1 
классов и классов предшкольной подготовки.

– Ученики 1 классов и классов предшкольной 
подготовки получат рабочие тетради к учебникам 
бесплатно. В остальных классах рабочие тетради 
бесплатно выдаваться не будут, однако принуждать 
родителей приобретать эти тетради за свой счет в 
школах не будут, – сказала Светлана ТЕМИРГАЛИ-
ЕВА.

Нужно отметить, что в 2017 году по об-
новленной программе обучались дети 1, 2, 5 
и 7 классов. В этом году по так называемой 
"обновленке" будут учиться школьники 3, 6 и 
8 классов.

Дана РАХМЕТОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал и.о. ру-
ководителя депар-
тамента по регули-

рованию естественных 
монополий по защите 
конкуренции и прав по-
требителей по ЗКО мини-
стерства национальной 
экономики РК Нурбол ИС-
ЛЯМОВ, на территории го-
рода Уральск розничная ре-
ализация нефтепродуктов 
осуществляется 13 субъекта-
ми рынка, тогда как оптовой 
реализацией по области за-
нимаются  12 субъектов.

– Ежедневно депар-
таментом ведется мони-
торинг цен на розничной 
реализации нефтепродук-
тов. Так, на рынке реализа-
ции цена на бензин марки 
АИ–92 и АИ–95 по сравне-
нию с началом года снизи-
лась, а именно АИ–92 поде-
шевел с 158,18 тенге за литр 
на 151,64 тенге за литр. Бен-
зин марки АИ–95 подеше-
вел с 176,64 тенге за литр на  
174,73 тенге за литр. Вместе 
с тем на сегодняшний день 
усматривается увеличение 
цены на рынке реализации 
дизельного топлива. По 
сравнению с началом года 
на момент 7 августа 2018 
года цена на рынке рознич-
ной реализации дизельно-
го топлива в среднем повы-
силась на 17,94%, то есть со 

Цена на дизтопливо 
выросла на 17,9%
 ■ В области наблюдается значительное повышение цен на дизельное 

топливо со 159 тенге до 187 тенге за литр.

159,12 тенге за литр на 187,4 
тенге за литр, – рассказал 
Нурбол ИСЛЯМОВ.

Как стало известно, 
причиной повышения сто-
имости является рост заку-
почных цен и отсутствие то-
плива на рынке Казахстана, 
а также из–за недостаточно-
го производства этого вида 
топлива на всех заводах ре-
спублики.

Однако и.о. руководи-

теля ДАРЕМ также заявил, 
что их ведомством были 
проведены проверки, в ходе 
которых выявлены наруше-
ния.

– Департаментом 20 
июня по результатам прове-
денного анализа на рынке 
реализации нефтепродук-
тов были усмотрены нару-
шения законодательства РК 
в области защиты конкурен-
ции, выразившиеся в совер-

шении антиконкурентных 
согласованных действий в 
частиустановления и под-
держания цен на бензин ма-
рок АИ–92 и АИ–95. В связи 
с этим мы направили уве-
домление всем владельцам 
АЗС города об устранении 
нарушений в определенный 
срок, – сообщил Нурбол ИС-
ЛЯМОВ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Пе р в ы й 
угон вось-
милетний 
м а л ьч и к 
совершил 
6 августа. 
С террито-

рии гаражного кооператива 
он угнал автомобиль Suzuki 
и, не справившись с управ-
лением, столкнулся с Ла-
дой–Гранта.

9 августа ребенок угнал 
от магазина «Теремок» ми-
кроавтобус «Тойота» и вре-
зался на нем в опору моста.

– Я к другу зашел во 
двор. Мы посидели немно-
го, выхожу, а машины нет. 
Возможно, машина была от-
крыта, а вот ключи зажига-
ния были у меня. Вот род-
ной ключ у меня в кармане. 
Он завел сам каким–то об-
разом. Замок старый раз-
ломанный в машине, – рас-
сказал владелец "Тойоты" 
Юрий Васильев.

Следует отметить, что, 
угнав автомобиль, мальчик 
врезался в опору под мо-
стом. К счастью, никто не 
пострадал.

К ОТВЕТ- 
СТВЕННОСТИ 
ПРИВЛЕКУТ 
РОДИТЕЛЕЙ

Позже полицейские за-
явили, что привлекут 
родителей малолет-

него угонщика к админи-
стративной ответственно-
сти. Об этом сообщили 10 
августа в ходе брифинга в 
МПС ДВД ЗКО. 

Так, по словам заме-
стителя начальника МПС 
ДВД ЗКО Кенжебека КУ-
СПАЕВА, 9 августа пример-
но в 22.30 на пульт 102 посту-
пил звонок о том, что возле 
магазина "Теремок" по ули-
це Есенжанова угнали авто-
машину "Тойота".

– По данному факту 
был объявлен план "Пере-
хват". Были задействованы 
все патрульные автомаши-
ны.  В ходе поисковых меро-

приятий по улице Шолохо-
ва была обнаружена данная 
автомашина. На требования 
сотрудников полиции оста-
новиться водитель не под-
чинился. В ходе преследова-
ния было установлено, что 
за рулем находился несо-
вершеннолетний мальчик. 
Под мостом в районе "Оме-
ги" принудительно остано-
вили автомашину. За рулем 
оказался 8–летний мальчик 
(изначально была инфор-
мация, что ребенку 9 лет –
прим. автора), – заявил Кен-
жебек КУСПАЕВ.

Как стало известно, по 
данному факту было воз-
буждено уголовное дело и в 
настоящий момент прово-
дятся следственные меро-
приятия.

Мальчику была назначе-
на психиатрическая экспер-
тиза, так как ребенок совер-
шает угон не в первый раз.

– В обоих случаях у 
мальчика не было корыст-
ных целей. Со слов мальчи-
ка, на него повлиял сосед по 
имени Никита. Нашими ин-
спекторами был осущест-
влен выезд по месту житель-
ства. Семья благополучная, 
полная, нигде на учете семья 
не состоит, в поле зрения по-
лиции ни мальчик, ни его ро-
дители не попадали, – рас-
сказал Кенжебек КУСПАЕВ.

Стоит отметить, 
что управлять ав-
томашиной ребен-

ка научил отец, быв-
ший дальнобойщик 
со стажем 32 года.

Ущерб, нанесенный 
угоном, устанавливается. 
Потерпевший написал заяв-
ление о том, что претензий 
не имеет.

По предыдущему фак-
ту угона автомашины этим 
же мальчиком также воз-
буждено уголовное дело. В 
настоящее время ведется 
следствие.

– В отношении ребен-
ка в любом случае будет пре-
кращено уголовное дело. Так 
как ребенок не достиг воз-
раста, с которого наступает 
уголовная ответственность. 
Но после принятия процес-
суального решения по этим 
уголовным делам в отноше-

Восьмилетний отличник  
трижды угнал авто

В первый раз Николай угнал «Сузуки»,  
второй раз – «Тойоту», а в третий раз «Хюндай». 

нии родителей будут при-
няты меры административ-
ного характера, то есть они 
будут привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности по статье 127 КоАП РК 
"Невыполнение родителями 
обязанностей по воспита-
нию своих детей", – расска-
зали в полиции.

ТРЕТИЙ УГОН 
ЗА НЕДЕЛЮ

История на этом не 
закончилась. 12 ав-
густа ребенок со-

вершил уже третий угон за 
неделю. На этот раз он сел 
за руль автомобиля Hyundai 
и врезался в бетонные бло-
ки, которые установлены 
на ремонтируемом участке 
улицы Штыбы.

На место ДТП прибы-
ли полицейские дознава-
тели. Они огородили место 
и произвели следственные 
действия. В этот момент 
мальчик находился в поли-
цейском автобусе.

– Сейчас мы выясня-
ем, кто хозяин автомобиля. 
Вызвали эвакуатор. На ме-
сто аварии прибыли сотруд-
ники ювенальной полиции. 
Они отвезут ребенка домой, 
– отметил следователь.

Вокруг места аварии 
стопились мальчишки. Мно-
гие из них знают ребенка. По 
их словам, авария произо-

шла около 18 часов вечера 12 
августа.

– Мальчик уже не пер-
вый раз угоняет машину. 
Он сказал нам, что ему пло-
хо видно дорогу из–за ма-
ленького роста. Он разгонял 
машину и привставал с си-
денья, чтобы видеть, куда 
едет, – отметил один из зна-
комых мальчика.

КРУГЛЫЙ 
ОТЛИЧНИК

Между тем, малолет-
ний угонщик ока-
зался примерным 

учеником, да еще и отлич-
ником. 

Об этом рассказала ди-
ректор СОШ №26 Гибарат 

УРЫНГАЛИЕВА (на фото), 
в которой и учится ребенок.  
По словам директора, маль-
чик учится в данной шко-
ле с 1 класса, в этом году он 
с отличием окончил второй 
класс.

– Коля перешел у нас 
в 3 класс. Семья у него пол-
ная – папа, мама, бабуш-
ка, дедушка. Он единствен-
ный ребенок в семье. Папа 
у него дальнобойщик, мама 
– домохозяйка. Бабушка ме-
дработник. Все занимают-
ся ребенком. Что случилось 

с ребенком за это лето – мы 
сказать не можем. В школе 
с ним никаких проблем не 
было. С родителями мы го-
ворили, домой к ним схо-
дили. Они все очень пере-
живают, до сих пор в шоке. 
Ребенок никак не коммен-
тирует. Он просто молчит и 
улыбается. Обещает больше 
так не делать, – рассказала 
Гибарат УРЫНГАЛИЕВА.

Нужно отметить, что 
мальчик успел напугать 
местных таксистов. Они рас-
сказывают, что стараются 
быть, как говорится, на чеку. 
Как рассказал один из част-
ных извозчиков, после по-
следних событий приходит-
ся перепроверять несколько 
раз, закрыты ли все двери в 
автомашине.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Перед каж-
дым по-
вышени-
ем цен на 
п р о е з д 
владель-
цы авто-

бусных парков обещают го-
рожанам комфортные и 
безопасные поездки, новые 
автобусы, отсутствие "тол-
кучек" и повышение каче-
ства оказываемого сервиса.

После повышения тари-
фа на проезд в августе 2017 
года  руководитель ЖКХ г. 
Уральск Кайрат МУХАМ-
БЕТКАЛИЕВ рассказал о 
разработанной программе, 
по которой пассажиропере-
возчики будут улучшать ка-
чество обслуживания насе-
ления.

По словам Кайрата МУ-
ХАМБЕТКАЛИЕВА, в пер-
вую очередь планировалось 
автоматизировать кон-
троль за автобусами, что-
бы можно было с помощью 
приложения отслеживать 
маршрут определенного 
автобуса. Следующим ша-
гом было внедрение элек-
тронной оплаты за проезд, 
чтобы пассажиры могли 
выбирать наиболее удоб-
ный способ оплаты. Далее 
планировалось развитие 
транспортной инфраструк-
туры, то есть отремонтиро-
вать автомобильные доро-
ги на 50 улицах областного 
центра.   Четвертым этапом 
была оптимизация неко-
торых маршрутов, то есть 
создание узловых станций, 
чтобы сократить длину не-
которых убыточных марш-

рутов. Последней ступенью 
в модернизации пассажи-
роперевозок являлось об-
новление автопарка. Пла-
нировалось совместно с 
перевозчиками искать ин-
весторов, чтобы снизить по-
казатель изношенного авто-
транспорта с 61% до 40%. 
Также, по словам Кайрата 
МУХАМБЕТКАЛИЕВА, пла-
нировалось субсидировать 
убыточные маршруты, но с 
тем условием, что перевоз-
чик эти деньги пустит на 
покупку новой техники.

ЛУЧШЕ 
НЕ СТАЛО

На деле, судя по жало-
бам пассажиров, все 
оказывается с точно-

стью до наоборот. По ули-
цам города колесят в ос-
новном все те же старые 
автобусы, салоны которых 
не отличаются особой чи-
стотой, в "часы пик" в авто-
бусы не протолкнуться. Если 
учитывать количество ДТП 
с участием общественно-
го транспорта, то ежеднев-
ная поездка на работу или 
на учебу оказывается совсем 
даже не безопасной.

– О каком повышении 
качества можно говорить, 
когда автобусы едут пол-
ные, а те, кто не поместился, 
остаются ждать следующе-
го автобуса? В салонах гряз-
но, зимой холодно, а летом 
душно. Про кондиционеры я 
вообще молчу. На остановке 
"Рынок" вообще опасно на-
ходиться. Сажают и высажи-
вают, где вздумается. Друг 
с другом соревнуются. Гон-
ки устраивают. Водители за 

Что изменилось 
после подорожа
Прошел ровно год с тех пор, как в 
тариф на проезд в общественном 
Корреспонденты «МГ» решили уз 
изменилось за этот год в сфере п

рулем разговаривают по те-
лефону. Этот список можно 
продолжать до бесконечно-
сти. Ничего не изменилось 
за год. Абсолютно ничего, 
– возмущается жительница 
города Нина.

Со слов женщины, во-
дители часто не соблюдают 
элементарные правила без-
опасности.

Этого же мнения при-
держивается житель города 
Болат, который утверждает, 
что несколько раз становил-

ся свидетелем аварийной си-
туации на дороге с участием 
автобусов.

– Они соревнуются, 
кто больше народу наберет. 
То двери в салоне закрыть 
забудут, то на красный ска-
чут, то не останавливают-
ся на остановках, – говорит 
мужчина.

Как оказалось, жителя-
ми города не остались не за-
меченными новые автобу-
сы. По словам пассажиров, 
обновление автопарка это и 

есть первый шаг к улучше-
ниям в сфере пассажиропе-
ревозок.

– Не буду говорить за 
всех. Есть у нас в городе но-
вые автобусы. Там чисто, 
приятно, просторно. Я часто 
пользуюсь 39 маршрутом. 
Кондукторы вежливые. Всег-
да помогут с сумками, место 
попросят уступить. Конеч-
но, нужно время на все. Нуж-
но относиться с пониманием 
ко всему, – говорит Надежда 
Константиновна.

ПРОЕЗД 
ДОЛЖЕН 
БЫТЬ 
ДОРОЖЕ

Между тем, пассажи-
роперевозчики сно-
ва заявили о необ-

ходимости субсидирования 
государства либо попросили 
повысить цену на проезд. 

Оплачивать 
проезд в 
автобусах 
картой смогут 
уральцы
Система оплаты за проезд в 
общественном транспорте с 
помощью карты будет внедрена  
и в нашем городе уже в сентябре 
этого года.

Как рассказала менеджер рекламного от-
дела ТОО "КазТрансСервис" Молдир БЕКЕ-
ЕВА, в марте этого года программа уже была за-
пущена в пилотном режиме на линии 51 маршрута 
сообщением Круглоозерное – Уральск.

– 51 маршруту было предоставлено все необ-
ходимое оборудование в виде терминала и карты 
кондуктора. В результате отслеживания работы в 
течение полугода оборудование работало без по-
ломок, а система без сбоев и показала себя с поло-
жительной стороны. С 13 августа этого года опла-
та за проезд картой запускается в трех городских 
маршрутах – 5, 7 и 39. Карты можно приобрести у 
представителей и в точках продаж. Наши предста-
вители будут находиться в автобусах в специаль-
ных униформах и проведут информационную рабо-
ту по транспортной карте с пассажирами. В конце 
сентября наша компания планирует внедрить си-
стему по всем маршрутам города, – заявила Мол-
дир БЕКЕЕВА.

По словам представителя транспортной ком-
пании, оплачивая проезд картой, горожане смо-
гут сэкономить время и деньги,  избавить себя от 
проблем с тяжелой мелочью, а также от отсутствия 
сдачи во время оплаты крупными купюрами.

– Стоимость карты составляет 400 тенге. Срок 
службы 5 лет. Приобретая карту, пассажиры будут 
иметь один бесплатный проезд. Пополнив карту на 
2 тысячи тенге и более, 5  тенге будут возвращать-
ся в виде бонусов с каждой поездки. Карта попол-
няется через сайт, приложение и терминалы kaspi. 
В данный момент разрабатываются другие способы 
пополнения карты, – рассказала Молдир БЕКЕЕВА.

Стоит отметить, что в городе будут 
действовать три вида оплаты за проезд. Это 
оплата с помощью смс, оплата с помощью 
транспортной карты и кондукторы, которые 
также будут принимать оплату за проезд 
наличными и выдавать электронный 
билет установленного образца.

Арайлым УСЕРБАЕВА

в автобусах 
ния проезда
в автобусах 
ния проезда
 Уральске повысился 
 транспорте. 
нать, что же все–таки 
ассажироперевозок.

нируем выплатить субсидии 
пассажироперевозчикам в 
размере 170 млн тенге. Ак-
тивно ведется обновление 
автобусной базы. Недавно 
ТОО "Батыс Дилижанс" при-
обрел в общей сложности 10 
новых автобусов, ТОО "Ак-
жол Авто" внес предоплату 
в размере 30% на новые ав-
тобусы, ТОО "ОралТехСер-
вис" планирует закупить 
новый транспорт. Электрон-
ный вид оплаты внедряется 
в общественный транспорт 
города. С 13 августа систе-
ма будет работать в сало-
не 3 автобусов. Это город-
ские маршруты №5, 7 и 39. 
Далее постепенно до кон-
ца года будет внедряться и 
в другие маршруты города. 
Но это не исключает дру-
гие виды оплаты. По–преж-
нему будет действовать на-
личный способ оплаты и 
система SMS Bus. Каждый 
горожанин может выбрать 
удобный вид оплаты за про-
езд, – рассказал замести-
тель руководителя отдела 
пассажирского транспор-
та и автомобильных дорог 
г.Уральск Айдар МЕНЕЕВ.

GPS 
НА ВСЕХ 
АВТОБУСАХ

По словам Айдара МЕ-
НЕЕВА, с прошло-
го года 75 "Газелей" 

было заменено на более ком-
фортабельный обществен-
ный транспорт с большей 
вместимостью.

– Внедрена система ав-
томатизации контроля за 
автобусами. Установлены 

GPS во всех автобусах горо-
да. С помощью него мы мо-
жем следить за автобусами, 
за его местонахождением, 
за его графиком и так далее. 
Что касается дорог, то рабо-
та по ремонту активно ве-
дется в городе. В этом году 
запланировано отремон-
тировать автодороги более 
чем на 50 улицах. Подъезд-
ные пути сделаны к шко-
лам и детским садам. Стро-
ительство правого поворота 
по проспекту Евразия скоро 
будет завершено. В порядок 
приводят и улицу Курман-
газы, под которой перед ре-
монтом автодороги поменя-
ли инженерные сети. Также 
в сентябре будут окончены 
ремонтные работы на депов-
ском мосту, – пояснил Айдар 
МЕНЕЕВ.

А вот на техническое 
состояние автобусов жители 
города могут пожаловаться 
в рубрике "Народный кон-
троль" на странице сайта 
акимата Уральска.

– Мы обязательно рас-
смотрим жалобу. Это 
могут быть претен-

зии по поводу создания 
аварийной ситуации 
водителем автобуса, 
курение в салоне, ис-

пользование мобильно-
го телефона водите-
лем и так далее. Что 
касается повышения 
тарифа на проезд, то 
это всего лишь слухи. 
Цена за проезд в бли-
жайшее время повы-

шаться не будет, – за-
явил Айдар МЕНЕЕВ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Такая просьба была 
озвучена представителем 
компании ТОО "ОралТех-
Сервис". По словам руковод-
ства,  предприятие работает 
в убыток и цена в 80 тенге не 
оправдывает расходов.

– Наш общественный 
транспорт сейчас находит-
ся в плачевном состоянии. 
Автобусы старые, а ремонт 
очень дорого обходится. 
Пусть субсидируют, купят 
новые автобусы или повы-
сят цены на проезд – тогда 

будут новые автобусы. Будут 
и камеры, и все что угодно, – 
заявил представитель ТОО 
"ОралТехСервис" Алек-
сандр НИКОЛАЕВ на бри-
финге в управлении адми-
нистративной полиции ДВД 
ЗКО.

Между тем, в город-
ском отделе ЖКХ сообщи-
ли, что до конца года пасса-
жироперевозчикам выделят 
170 миллионов тенге в каче-
стве субсидий.

– До конца года мы пла-
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Георгий ЖОРОВ

Ко г д а - т о , 
много лет 
назад, во-
круг теа-
тра Остров-
ского был 
садик. И в 

нем по вечерам проходили 
танцы. Поколение 60-70 го-
дов помнит все это.

Председатель ОО «Цен-
тра семьи – «Ақ Отау» Ал-
тынай Искалиева решила 
возродить эту традицю. Она 
пошла на прием к акиму го-
рода и поделилась с ним сво-
ей идеей. Мурат Мукаев под-
держал ее.

– Аким города принял 
меня. Выслушал с большим 
интересом мое предложе-
ние. И сегодня чувствуется 
его поддержка, – рассказы-
вает Алтынай Искалиева. – 
Идея проводить вечера для 

пожилых людей у меня воз-
никла много лет назад. Я 
когда-то проводила акцию 
«Осенний вальс». Но это 
один раз проведешь и все. 
А тут есть где развернуть-
ся в прямом и в переносном 
смысле. Я мечтаю наш Ар-
бат превратить в кульурный 
центр. Помимо танцев здесь 
художники могут показать 
свое искусство, рисовать 
портреты и шаржи, которые 
нам приятно будет получить 
на память. Поэты могут чи-
тать свои стихи. Тут же наши 
рукодельники могут реали-
зовать свои поделки. Подня-
тие настроения и внимания 
пожилым людям сегодня не-
обходимо.

Пришедшие пары так-
же были в восторге от этой 
идеи.

– Просто замечательно, 
что нашей возрастной груп-
пе дали такую возможность 

выплеснуть свои эмоции. 
Это положительно отложит-
ся на нашей душе, – делится 
Нина Пустобаева. – Сегодня 
мы вспомнили свои моло-
дые годы. Встретились здесь 
со своими знакомыми. Про-
сто замечательно провели 
время.

Тут же горожане смогли 
показать свои таланы. Они 
читали стихи и исполняли 
песни, под которые все при-
сутствующие танцевали.

Дискотека для 
пожилых людей 
будет проводиться 
каждую пятницу до 
13 октября с 20.00. 
В последний вечер 
самые активные 
пары будут 
отмечены призами.

Фото автора

Руслан АЛИМОВ

В управлении 
строитель-
ства отме-
тили, что с 
каждым го-
дом объемы 
п л о щ а д е й 

построенного жилья растут. 
В 2017 году было сдано в экс-
плуатацию 392 тысячи ква-
дратных метров жилья при 
плане в 287 тысяч. Это на 
42% больше, чем в 2016 году. 
Введено в эксплуатацию 10 
многоквартирных домов 
(1426 квартир) и 113 одно-
квартирных домов на селе.

- В этом году выделено 
в сферу строительства 16,8 
млрд тенге. Из них 13,2 млрд 
на строительство 17 много-
квартирных домов (2760 
квартир) и 88 жилых домов 
на селе. Четыре многоэтаж-
ных дома строится для жи-
телей снесенных аварий-
ных домов. Более 3,5 млрд 
тенге выделено на строи-
тельство 25 объектов инже-
нерно-коммуникационной 

инфраструктуры, - сообщил 
и.о руководителя управле-
ния строительства ЗКО Али-
бек Антазиев.

В этом году на 
строительство 
социальных 
объектов было 
выделено 2,5 млрд 
тенге. По линии 
образования по 
программе «Нурлы 
жол» были сданы 
в эксплуатацию 
два объекта – 
школа на 600 мест 
в поселке Деркул 
и школа на 300 
мест с интернатом 
на 100 мест в 
селе Дарьинское 
Зеленовского 
района.

Также в этом году будут 
сданы еще два объекта обра-
зования – школа на 900 мест 
в микрорайоне Сарытау и оз-
доровительный лагерь на 48 
мест в селе Сары Омир Те-
ректинского района.

- Государственные про-
граммы «Нурлы жол», «Нур-
лы жер» и «7-20-25» дают 
импульс для развития стро-
ительной отрасли. Наша 
компания возводит соци-
альные объекты и жилые 
дома. Есть уверенность в за-
втрашнем дне, - говорит ге-
неральный директор ТОО 
«Альтаир» Сергей Потичен-
ко.

Планируется завер-
шить реконструкцию 22-х 
объектов водоснабжения. 
Это позволит обеспечить 
доступ к централизованно-
му водоснабжению 254 ты-
сяч человек. Это составляет 
44,8% от общего числа жи-
телей региона.

В эти выходные строи-
тели отметят свой профес-
сиональный праздник. 11 
августа в городском парке 
культуры и отдыха состя-
лось мероприятие по этому 
поводу. В 11 часов дня че-
ствовали лучших по про-
фессии, затем пройдет кон-
церт.

В ЗКО строят 17 
многоквартирных домов
В Западно-Казахстанской области на строительство жилья и 
инженерной инфраструктуры в рамках программы «Нурлы 
жер» выделено 16,8 млрд тенге.

В Уральске проводятся танцы 
для пожилых людей
На площади перед областным драматическим театром имени А.Островского пожилые люди танцевали под популярные мелодии 
своей юности.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Заместитель начальни-
ка МПС ДВД ЗКО Кен-
жебек КУСПАЕВ рас-

сказал, что переполненный 
общественный транспорт - 
это благополучная обстанов-
ка для работы карманных 
воров.

- За 7 месяцев этого 
года в общественных местах 
совершено 828 преступле-
ний, из них 115  - это карман-
ные кражи. Сотрудниками 
полиции была раскрыта 31 
карманная кража. Данный 
вид преступления доказать 

очень тяжело, так как сами 
потерпевшие не сразу узна-
ют, что их обокрали, обра-
щаются в полицию спустя 
большое количество време-
ни. Здесь речи о раскрытии 
преступления по горячим 
следам быть не может. Также 
при совершении карманных 
краж свидетелей почти не 
бывает. Доказать факт кра-
жи очень трудно. Поэтому в 
первую очередь мы прово-
дим профилактику престу-
плений, - заявил Кенжебек 
КУСПАЕВ.

Стоит отметить, что на 
брифинге присутствовали 

и представители пассажир-
ских перевозок, которых по-
просили установить камеры 
видеонаблюдения в сало-
нах общественного транс-
порта. По словам Кенжебе-
ка КУСПАЕВА, камеры могут 
значительно снизить коли-
чество карманных краж, а 
также помочь при раскры-
тии дела.

- Наш общественный 
транспорт сейчас находит-
ся в плачевном состоянии. 
Автобусы старые, а ремонт 
очень дорого обходится. 
Пусть субсидируют, купят 
новые автобусы или повы-

Свыше 18 тысяч 
молодых людей 
нуждаются  
в жилье

Об этом рассказала представитель Жил-
стройсбербанка Анаргуль ЖОЛДАСКАЛИ на 
очередном заседании совета молодежи при 
акиме города Уральск.

Стало известно, что по ЗКО зарегистрировано 
более 61 тысячи вкладчиков Жилстройсбербанка, 
из них 18 тысяч - молодые люди в возрасте от 14 
до 29 лет. 3 тысячи человек открыли счета в этом 
году.

-   Несмотря на то, что в городе заметен зна-
чительный спад цен на жилье, среди молодежи и 
молодых семей остается высокий спрос на завет-
ные квадратные метры. Потому что нет специаль-
ных льготных программ именно для этой категории. 
«Свой дом» – это собственная программа Жил-
стройсбербанка. Она позволяет вкладчикам бан-
ка покупать жилье в новостройках на уникальных 
условиях. В программе «Свой дом» могут принять 
участие все вкладчики банка, накопившие не ме-
нее 500 тысяч тенге на момент подачи заявления 
на участие в программе. Первоначальный взнос по 
предварительному займу - 20% от стоимости жилья 
при наличии. Срок займа составляет от 6 месяцев 
до 23 лет, - рассказала Анаргуль ЖОЛДАСКАЛИ.

Как стало известно в ходе конференции, в рам-
ках программы "Свой дом" по улице Гагарина, 1 при 
долевом участии строится 84-квартирный дом.

В целях обеспечения граждан доступным жи-
льем на данный момент иду переговоры по за-
ключению соглашения в рамках программы "Свой 
дом" с другими строительным компаниями. Допол-
нительную информацию можно будет получить на 
портале baspana.kz.

Кроме того, в ходе заседания обсудили вопро-
сы творческой молодежи. По словам и.о акима го-
рода Мирболата НУРЖАНОВА, акимат предоставит 
все условия для самореализации творческой моло-
дежи.

- Арбат по улице Нурпеисовой в вашем рас-
поряжении. Молодежь может там петь, рисовать, 
устраивать концерты, организовывают творческие 
вечера. Нужно создавать непрофессиональные 
лиги спортивной молодежи как в Европе и Амери-
ке. Пусть создают команды, устраивают чемпиона-
ты. Мы во всем готовы поддержать молодежь, - за-
явил Мирболат НУРЖАНОВ.

Особое внимание, по словам замакима, вызы-
вает молодежь, вовлеченная в деструктивные рели-
гиозные течения, которой в ЗКО оказалось немало. 
Причиной этому, по словам Мирболата НУРЖАНО-
ВА, является отсутствие теологов в регионе. Обуче-
ние, трудоустройство и обеспечение специалистов 
в области религии должно значительно сократить 
число приверженцев нетрадиционной религии.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Дана РАХМЕТОВА

11 августа по улице Их-
санова в Уральске 
прошла сельскохо-

зяйственная ярмарка. В ос-
новном здесь были пред-
ставлены овощи и фрукты а 
также мясо, яйца и мед.

- Мы очень рады, что 
снова заработала ярмар-
ка. Все это время прихо-
дилось ездить на рынок за 
овощами, потому что в ма-
газине, во-первых, дороже, 
во-вторых, не всегда свежее. 
А сейчас нам очень удобно. 
Вот сегодня закупили огур-
цы на засолку. В следующие 
выходные уже можно на-
чинать лечо крутить. Здесь 
и дешевле, и все всегда све-
жее и поторговаться можно, 
потому как в основном сами 
производители продают, - 
говорит пенсионерка Нина 
Петренко.

Ярмарку посетил за-

Полицейские просят 
установить видеонаблюдение 
в автобусах
По словам полицейских, это поможет снизить количество карманных краж.

Сельскохозяйственная 
ярмарка прошла в Уральске
Продукцию представили более 50 производителей.

меститель акима области 
Игорь Стексов и и.о. акима 
Уральска Мирбулат Нуржа-
нов.

- Отзывы сегодня са-
мые разные. Кто-то жалует-
ся, что ценников нет, сей-
час будем разбираться по 
этому вопросу. Кто-то, на-

оборот, радуется, подходит 
и благодарит. Такие ярмар-
ки нужны как покупателям, 
которые здесь приобретают 
свежую продукцию по сво-
ей цене, так и самим произ-
водителям, которые реали-
зуют товар без посредников. 
Сегодня свою продукцию 

представили более 50 това-
ропроизводителей Зеленов-
ского, Теректинского и Ак-
жайыкского районов. Такие 
ярмарки традиционно будут 
проводиться до конца сентя-
бря, - рассказал Игорь Стек-
сов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

сят цены на проезд - тогда 
будут новые автобусы. Бу-
дут и камеры, - заявил пред-
ставитель ТОО "ОралТехСер-
вис" Александр НИКОЛАЕВ.

Как стало известно, со-
трудники МПС проводят 
профилактические меро-
приятия - в салонах автобу-
сов транслируются специ-
альные ролики о карманных 
кражах, расклеены плака-
ты, раздают памятки пасса-
жирам. Карманные воры со-
стоят на учете. Но, по словам 
полицейских, безопасность 
личного имущества в руках 
самих же граждан.

- Согласно Закону РК 
"Об участии граждан в ох-
ране общественного поряд-
ка" предусмотрено поощ-
рение любого гражданина, 
который оказал содействие 
в раскрытии преступления. 
Размер разового вознаграж-
дения составляет до 10 МРП, 
а это более 20 тысяч тен-
ге. Для этого из областного 
бюджета в этом году выделе-
но 4 млн тенге, - заявил Кен-
жебек КУСПАЕВ.

Фото предоставлено пресс-
службой МПС ДВД ЗКО
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К началу но-
вого учеб-
ного года 
Министер-
ство обра-
з о в а н и я 
и науки 

РК разошлёт инструктив-
ное письмо о том, что ра-
бочие тетради – это допол-
нительный материал для 
обучения и применять их 
необязательно, сообщили в 
ведомстве.

Требования школ 
к родителям о 
покупке рабочих 
тетрадей для 
учащихся 
начальных классов 
незаконны, 
подчеркнул 
вице-министр 
образования 
и науки Асхат 
Аймагамбетов.

- Приобретать и ис-

пользовать рабочие те-
тради необязательно. Это 
вспомогательный матери-
ал, который может быть 
только рекомендован. Мы 
будем применять соответ-
ствующие меры, если шко-
лы незаконно требуют ку-
пить рабочие тетради. Но 
мы не можем запретить их 
использование, – сказал 
вице-министр.

Асхат Аймагамбетов 
добавил, что 
хрестоматии 
к различным 
предметам тоже 
необязательны.

- Родители жалуют-
ся, что школьные рюкза-
ки очень тяжёлые из-за 
обилия книг. Это и являет-
ся причиной, потому что 
иногда рабочая тетрадь по 
размеру не меньше самого 
учебника. МОН совместно 
с Министерством здраво-

охранения разрабатывает 
чёткие стандарты по всем 
учебникам, рабочим тетра-
дям и другим учебным по-
собиям, – сказал он.

Глава министерства 
Ерлан Сагадиев 
на заседании 
Правительства 
сообщил, что в 
школах перестанут 
готовить к 
ЕНТ, а также 
рекомендовал 
всем местным 
исполнительным 
органам обратить 
внимание на вопрос 
строительства 
новых школ, 
чтобы избежать 
трёхсменной 
системы.

Источник: 
informburo.kz.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Мы по-
с е т и -
ли ряд 
т о р -
говых 
точек, 
к о т о -

рые пользуются популярно-
стью среди уральцев. Нужно 
отметить, что родители вов-
сю закупают форму к шко-
ле, а также канцтовары. На 
школьной ярмарке, которая 
устраивается ежегодно в го-
роде, возле торговых точек 
с канцтоварами не протол-
кнешься.

– Уже почти середина 
августа. Еще недели 2–3 и 
снова начнется учебный год, 
поэтому мы уже сейчас заку-
паемся одеждой и канцтова-
рами. Цены, я вам скажу, не 
радуют. С каждым годом до-
рожает все. Хочется каких–
то скидок, акций. Тем более 
у меня в этом году в школу 
идут сразу двое детей. По-
лучается космическая сум-
ма. А у некоторых по 4–5 де-
тей школьного возраста. Это 
очень накладно, – говорит 
жительница города Алты-
най.

Так, в торговом центре 
можно купить костюм для 

мальчика из 2 предметов за 
10 тысяч тенге, рубашки от 
3500 тенге, туфли от 5500 
тенге, спортивный костюм 
от 7500 тенге, кроссовки от 
5500 тенге. Для девочки к 
этой цифре нужно добавить 
цены на бантики, гольфы и 
колготки. А это еще около 
3000 тенге.

Тогда как в специализи-
рованном магазине школь-
ной формы цена одного 
пиджака колеблется в райо-
не 10 тысяч тенге, а костюм 
школьникам обойдется в 17–
20 тысяч тенге. В комплект 
входит пиджак и брюки тем-
но–синего цвета.

В МОН заверили,  
что покупать рабочие тетради 
и хрестоматии необязательно

Школа не может заставить родителей 
приобретать дополнительные материалы. 

В случае выявления таких фактов 
министерство примет меры.

Собираемся в школу:  
сколько стоит форма и канцтовары 
Приближается новый учебный год и родители школьников начинают суетиться в поисках выгодных мест для закупа школьной 
одежды и канцтоваров. Корреспонденты «МГ» проехали по рынкам и торговым домам и посмотрели, сколько стоят школьные 

принадлежности и где дешевле.

Рынок отличается не 
только более демократич-
ными ценами, но и широким 
выбором фасонов и цветов. 
Так, костюм из 4 предме-
тов (пиджак, жилет, 2 пары 
брюк) можно приобрести за 
11 тысяч тенге. Для девочки 
нужно будет дополнитель-
но приобрести аксессуары 
примерно на 2000 тенге. Тут 
можно, как говорится, и по-
торговаться.

– У нас недорого. В от-
личии от торговых центров 
и бутиков цены у нас нор-
мальные. Они за аренду до-
рого платят и цены у них 
соответственные. Хотя то-
вар везде один. А здесь ры-
нок. Тем более сейчас самая 
пора. Люди приезжают с по-
селков, чтобы детей одеть, – 
рассказывает продавец цен-
трального рынка Сауле.

Пошив одежды тоже 
разнообразный. На рынке 
можно встретить вещи как 
казахстанского производ-
ства, так и товары из Кыр-
гызстана, Китая и Турции. 
Как стало известно, казах-
станские вещи не самые де-
шевые, в отличие от Кыр-
гызстана и Китая. По словам 
продавцов, отечественные 
производители используют 
качественные ткани и аксес-
суары при пошиве школь-
ной формы.

Стоит отметить, спор-
тивный костюм для ребен-
ка обойдется родителям в 
5500–7000 тенге. Но боль-
шинство родителей, по сло-
вам продавцов, предпочи-
тают покупать спортивное 
трико и футболку. Это сэко-
номит около 2000 тенге.

К выбору школьных 
портфелей тоже нужно бу-
дет подойти со всей ответ-
ственностью. Если на рынке 
цена на ранцы колеблется 
от 2000 до 6500 тысяч тен-
ге, то в гипермаркете можно 
приобрести рюкзаки от 1500 
до 15 тысяч тенге, а в специ-
ализированном магазине 
канцтоваров  можно купить 
ранец и за 17 и даже за 30 ты-
сяч тенге с ортопедическим 
каркасом, сумкой для смен-
ной обуви и пеналом в ком-
плекте.

Что же касается кан-
целярских товаров, то и тут 
цены везде разные. Так, те-
традь в 12 листов в магази-
нах канцтоваров стоит 12 
тенге, а на школьной ярмар-
ке – 14 тенге, а простые ка-
рандаши за 20 тенге  и 25 тен-
ге соответственно.

Цены на цветные ка-
рандаши зависят от каче-
ства и количества цветов. 
Так, самые бюджетные ка-
рандаши можно купить в 
гипермаркете за 149 тенге, 

тогда как на рынке цены на-
чинаются от 220 тенге.

Что касается дневни-
ков, то тут самые дешевые 
можно купить на рынке за 
150 тенге, тогда как в специ-
ализированных магазинах 
канцтоваров они стоят 259 
и 290 тенге. Стоит отметить, 
что самый дорогой дневник, 
который мы встретили на 
своем пути, стоит 1890 тенге.

Таким образом, 
обойдя все 
возможные 
торговые точки, 
можно сделать 
вывод, что каждый 
родитель одевает 
ребенка там, где 
ему это позволяет 
его бюджет. Найти 
товары подешевле 
в одном месте не 
получится, так как 
там, где канцтовары 
подешевле, к 
примеру, рюкзаки 
стоят дороже. 
Поэтому нужно 
вооружиться 
терпением и 
отправляться  по 
рынкам и торговым 
домам уже сейчас.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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ю хронически не хватает денег 
вать, что ФСМС будет про-
должать администрировать 
выплаты в рамках гаранти-
рованного объёма бесплат-
ной медпомощи. Это ещё 
как минимум сотни милли-
ардов тенге гарантирован-
ных бюджетом.

СОХРАННОСТЬ 
ДЕНЕГ

По словам главы не-
коммерческого акци-
онерного общества 

"Фонд социального меди-
цинского страхования" Еле-
ны Бахмутовой, сейчас, 
пока система не заработала 
на полную, деньги граждан 
максимально защищены от 
любых рисков.

"На сегодняшний день 
деньги, которые мы собра-
ли, кстати, на 1 августа их 
было собрано за год 88,9 
млрд тенге, они в целости 
и сохранности. Они пока не 
использовались на цели ме-
дицинского страхования, 
потому что оно ещё не запу-
щено, эти деньги за исклю-
чением одной двенадцатой 
части, которую мы в виде 
наличных денег сохраняем 
в Национальном банке, раз-
мещаются в финансовых ин-
струментах на основании 
нашего договора о довери-
тельном управлении с Нац-
банком. Перечень инстру-
ментов тоже установлен, 
то есть они инвестируются. 
Инвестируются в высоко-
ликвидные надёжные ин-
струменты. Потому что мы 
надеемся, что деньги нам 
окажутся нужны внезапно 
и практически все. Это не 
длинные деньги, поэтому 
они ни в какие длинные ин-
струменты не размещают-
ся. Но это означает, что эти 
деньги пока сохраняются".

Многих волнует то, как 
будут хранить и тратить ус-
ловный триллион тенге 
ФСМС. Как минимум поло-
вина казахстанцев, почув-
ствовав все возможности 
страховой медицины, своё 
право на медицинскую по-
мощь, вероятно, будет регу-
лярно реализовывать. И это 
нормально.

Судьба денег казахстан-
цев волнует и ещё по одной 
простой причине. Первый 
Казахстанский фонд мед-
страхования (ФОМС) актив-
но  проработал  всего 2 года 
– с 1996–го по 1998–й. За-
кончилась история новой 
для казахстанского здраво-
охранения реформы очень 
плохо: пропали и деньги, 
и руководитель. Сам гла-
ва первого отечественного 

ФОМС Талапкер Иманбаев 
живёт в США с 1998–го, куда 
поехал (а по данным право-
охранительных органов – 
сбежал) 20 лет назад по сту-
денческой визе. В 2001 году 
в Казахстане его заочно при-
говорили к 9 годам лишения 
свободы с отбыванием нака-
зания в колонии общего ре-
жима с конфискацией иму-
щества за хищение средств 
фонда. Согласно матери-
алам дела, Иманбаев при-
чинил ущерб государству в 
размере 906 млн тенге. Суд 
признал его виновным в 
создании и руководстве ор-
ганизованной преступной 
группы, а также обвинил в 
том, что он в 1996–1997 го-
дах, используя свое служеб-
ное положение, присваивал 
и растрачивал доверенные 
ему государственные день-
ги.

Сам Иманбаев в 2014 
году  дал  эксклюзивное ин-
тервью казахстанскому 
Forbes, в котором заявил, что 
стал жертвой интриг и схем 
Рахата Алиева. Последний, 
по словам Иманбаева, ис-
кал компромат на Имангали 
Тасмагамбетова. Власти Со-
единённых Штатов, по при-
знанию экс–главы фонда 
медстрахования, дали ему 
политическое убежище на 
основании представленных 
им неких неопровержимых 
документов. Версию о хи-
щениях Талапкер Иманбаев 
опроверг также, сказав, что 
в финансовую пропасть пер-
вый казахстанский ФОМС 
обрушили именно предста-
вители Рахата Алиева.

Кстати, разница в на-
звании двух фондов лишь в 
одном: в последнем, создан-
ном в 2016 году, вместо при-
лагательного "обязатель-
ный" стоит "социальный". 
Сделано, вероятно, это по-
тому, что пока главным пла-
тельщиком взносов числит-
ся государство. И на него 
финансовая нагрузка про-
гнозируется самая серьёз-
ная. Но, может быть, это 
происходит потому, что эта 
реформа в здравоохранении 
нужнее всего именно госу-
дарству. А за важность и ско-
рость, как известно, прихо-
дится платить.

Казахстанцы, согласно 
выкладкам, в идеале 
при системе медстра-

хования из кармана на соб-
ственное здоровье тратить 
будут всё же меньше, чем 
сейчас. И пока это главная 
мотивации за участие в этой 
реформе. Впрочем, ожида-
емые плюсы первого фонда 
страховой медицины были 
не менее глобальными.

Сегодня казахстан-
ские стандарты признаны 
и сертифицированы Меж-
дународным обществом по 
качеству в сфере здравоох-
ранения ISQua. Это, по за-
думке чиновников, должно 
навести порядок на рынке.

НОВЫЙ ГИГАНТ 
ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ

Пока государство окон-
чательно ещё не ре-
шило, когда именно 

в полную силу заработает 
механизм медсоцстрахова-
ния – с 1 января 2019–го или 
2020–го года. Но профиль-
ный фонд понемногу набрал 
вес. С 1 июля 2017 года за 
счёт работодателей, отчис-
ляющих в Фонд социального 
медицинского страхования 
(ФСМС) по 1,5% от начис-
ленного дохода (закон пред-
усматривает, что работник 
может получать не только 
"голую" зарплату, но и пре-
мии с бонусами) своих со-
трудников и других платель-
щиков, было собрано более 
88,9 млрд тенге. До конца 
года на счетах удастся акку-
мулировать около 114 млрд.

Однако эти деньги пока 
значительно меньше той 
суммы, которая через ФСМС 
проходит сегодня. Минздра-
вом фонд был выбран стра-
тегическим закупщиком и 
единым плательщиком ус-
луг в рамках ГОБМП. В 2018–
м он распоряжается суммой 
почти в 1 триллион тенге. 
Официально ничего экстра-
ординарного не произошло, 
делается это сознательно, 
чтобы приучить клиники 
и больницы к новой систе-
ме компенсационных вы-
плат. Упрощённая схема 
"получил аванс – вылечил 
пациента – отправил отчёт 
– снова получил" будет ка-
саться клиник, работающих 
как в рамках гарантирован-
ного объёма бесплатной ме-
дицинской помощи, так и в 
системе обязательного со-
циального медстрахования 
(ОСМС) в будущем.

В руководстве НАО 
"ФСМС" считают, что они 
смогут обеспечить прозрач-
ность расходования средств. 
На 1 августа 2018 года взно-
сы по ИИН поступили за 6 
млн казахстанцев. А вот ко-
личество тех, за кого фонд 
эти платежи получает каж-
дый месяц, меньше – 4 млн. 
После полноценного стар-
та системы медстрахования 
платежи будут поступать 
ещё как минимум за 10 млн 

казахстанцев. Речь идёт о 
льготных категориях граж-
дан. Выплаты по ним лягут 
на республиканский бюд-
жет. Если к 1 января 2020 
года гражданин не будет ин-
тегрирован в систему, то ему 
будет доступен только пере-
чень услуг ГОБМП, в страхо-
вой медицине он ничего по-
лучать не сможет.

ДОВЕРЯЙ, НО 
ПРОВЕРЯЙ

Поставщиками фонда 
в рамках гарантиро-
ванного объёма бес-

платной медицинской по-
мощи сегодня являются 1352 
организации, 603 из них – 
частные. Большая часть вы-
плат по ГОБМП достаётся го-
сударственным больницам 
– примерно 85%. Однако это 
не мешает бизнесменам кон-
курировать с государством. 
Пока у них 15% этого бюд-
жета, но цифры растут: сум-
ма договоров с частниками 
в 2018 году в два раза пре-
высила объём аналогичных 
контрактов в 2017–м.

Именно фонд медицин-
ского страхования – глав-
ный ревизор на этом рынке. 
В этом году ФСМС мониторит 
больше 1352 медорганиза-
ций. В аудит входят не толь-
ко проверки документов, но 
и реальные посещения – в 
формате "тайный пациент". 
Это происходит после жалоб 
больных. С 1 января 2018 года 
сотрудниками ФСМС по всем 
видам оказываемых услуг 
было выявлено более 171 ты-
сячи дефектов на сумму 2,7 
млрд тенге. Эти деньги боль-
ницы не получат.

Государственные день-
ги непросто получить, но 
ещё сложнее за их освое-
ние отчитаться. Специаль-
ные правила оплаты  были 
приняты ещё в марте. Доку-
мент насчитывает 260 стра-
ниц убористого текста. По 
словам главы фонда Еле-
ны Бахмутовой, достаточно 
непростая процедура под-
тверждения сделана специ-
ально для того, чтобы избе-
жать тех самых приписок. 
Однако лазейки некоторые 
больницы ищут в системе до 
сих пор:

"Если вы посмотрите 
структуру, почему, собствен-
но, мы эти дефекты выяв-
ляли, есть такие случаи де-
фектов, допустим, случай 
необоснованного отклоне-
ния от стандартов лечения. 
Второй момент – это случаи 
завышения весового коэф-
фициента клинико–затрат-
ных групп. Есть такие коды, 

которые можно отнести 
сюда, можно отнести туда. 
Одно стоит 800 тенге, допу-
стим, а второе – 80 000 тенге, 
а можно то же самое, но тре-
тье, которое стоит условно 15 
000 тенге. Но если вы просто 
бездоказательно подвели 
оказанную услугу под 80 000 
тенге, то как раз эксперт мо-
жет сказать, что это необо-
снованное завышение. Или, 
допустим, некорректный 
ввод пациента в регистр. 
Может быть, пациента там и 
не было, это тоже проверяет-
ся. Если, допустим, по амбу-
латорно–поликлинической 
службе это раньше не про-
верялось, то сейчас стали 
проверять. Один и тот же па-
циент, оказывается, по бума-
гам к нескольким врачам хо-
дил в один и тот же день. Ну, 
это физически бывает невоз-
можно сделать. Вот так и вы-
являются нарушения".

На руку проверяющим, 
по словам Бахмутовой, сы-
грала цифровизация здра-
воохранения. Отслеживать 
и проверять клиники стало 
гораздо легче. Пациент, так 
или иначе, оставляет в си-
стемах и на порталах свой 
цифровой след. Проверя-
ющие из ФСМС находили и 
подтверждение приписок 
прикреплённого населения.

ЧТО БУДЕТ 
ДАЛЬШЕ?

Если с расходами бюд-
жета более или менее 
понятно: Минздрав 

обещает, что они будут ра-
сти, то введение единого со-
циального платежа несколь-
ко меняет планы по сбору 
средств для медстрахова-
ния. При условии переноса 
старта системы ОСМС с 2020 
на 2019 год в фонд будет со-
брано порядка 215 млрд тен-
ге.

Если переноса всё же 
не будет, то с 2020 года, со-
гласно  профильному зако-
ну, государство за 10,5 млн 
льготников (это прогнозные 
данные к 2020 году) будет 
платить по 4% от среднеме-
сячной зарплаты двухгодич-
ной давности. По данным 
Министерства националь-
ной экономики, среднеме-
сячная зарплата в 2018–м со-
ставляет  162 тысячи тенге. 
Итого государство намере-
но, по приблизительным 
подсчётам, вносить ежеме-
сячно 68,5 млрд, а ежегод-
но более  822 млрд  тенге за 
льготников.

Работодатели будут от-
числять в Фонд социально-
го медстрахования с 2020–

го уже не 1,5%, как сегодня, 
а 2% с дохода своих наём-
ных сотрудников. Их в стра-
не, по данным Министер-
ства труда и социальной 
защиты населения РК, в 2017 
году  насчитывалось  6,5 млн 
человек. Умножаем и полу-
чаем условно 20 млрд тен-
ге. Такая сумма будет посту-
пать в ФСМС ежемесячно 
после 1 января 2020 года. В 
год общий объём выплат ра-
ботодателей может соста-
вить  240 млрд  тенге. Сами 
работники  будут платить  с 
1 января 2020–го 1% от сво-
ей зарплаты. Это ещё  120 
млрд в год.

К общим объёмам го-
дового оборота НАО "ФСМС" 
стоит прибавить выплаты 
по единому совокупному 
платежу неформально за-
нятых граждан. Планиру-
ется, что в фонд ежемесяч-
но будет уходить по 40% от 
1 МРП за городского жите-
ля (1010 тенге по ставке 2019 
года) и 0,5 МРП за сельского 
жителя (505 тенге по ставке 
2019 года). Всего неформаль-
но занятых в стране 1,4 млн 
тенге. Эти люди должны са-
мостоятельно перечислять 
в фонд за год около 12 млрд 
тенге. Иначе им будет за-
крыт доступ к медицинской 
помощи в системе ОСМС.

Будут ещё и обязатель-
ные выплаты от 915 тысяч 
индивидуальных предпри-
нимателей Казахстана. Им 
предстоит каждый месяц 
отдавать 5% от двух мини-
мальных заработных плат 
(МЗП). В 2019–м МЗП пла-
нируют зафиксировать на 
уровне 29 698 тенге. Это фон-
ду принесёт ещё  30 милли-
ардов.

По приблизительным 
расчётам, с 2020 года в фонд 
социального медстрахова-
ния государство и гражда-
не обязаны будут каждый 
год платить почти 1 трилли-
он 224 млрд тенге. При даль-
нейшем повышении ставки 
взносов – ещё больше. Ко-
нечно, такой объём образу-
ется при условии, что будут 
платить абсолютно все. А как 
показывает опыт, 100% со-
бираемости вряд ли вообще 
можно достичь. Так что за-
ветный триллион на счетах 
фонда пока только на бума-
ге. Также неизвестно, сколь-
ко денег будет отдано на 
ГОБМП и сколько казахстан-
цы продолжат тратить из 
своего кармана, когда запу-
стится страховая медицина. 
Высчитать, сколько процен-
тов от ВВП будет занимать 
реформированное здравоох-
ранение пока не представля-
ется возможным.

Однако не стоит забы-

Здравоохране-
ние – одна из 
наиболее ча-
сто реформи-
руемых сфер в 
Казахстане и, 
пожалуй, одна 

из самых чувствительных к 
переменам. Любое нововве-
дение после предыдущего 
неудачного опыта воспри-
нимается врачами и пациен-
тами с недоверием. Сейчас 
отечественную медицину 
переводят в цифровой фор-
мат и пытаются подготовить 
граждан к скорому внедре-
нию обязательного страхо-
вания. Informburo.kz проа-
нализировал первые шаги 
Минздрава и рассказывает, 
чего добилось ведомство и 
какие проблемы ему придёт-
ся решать в течение долгого 
времени.

ОБЕЩАНИЙ 
– МНОГО, 
БЮДЖЕТА – 
МАЛО

По данным Министер-
ства здравоохране-
ния РК, в 2017 году 

расходы государства на 
здравоохранение составили 
940 млрд тенге. Казахстан-
цы из собственного карма-
на при этом отдали за плат-
ные медицинские услуги 
ещё 678 млрд тенге. Солид-
ная на первый взгляд сум-
ма в абсолютном значении. 
В общей сложности – 1 трил-
лион 618 миллиардов тенге, 
что составляет всего 3,8% 
ВВП страны.

По данным Всемирной 
организации здравоохране-
ния, объём совокупных меди-
цинских расходов граждан и 
государства должен превы-
шать 6%. Развитые страны 
такой показатель даже пре-
восходят, и часть государств 
с развивающейся экономи-
кой к нему также уже при-
близились. К примеру,  со-
гласно данным ВОЗ  за 2016 
год (доклад за 2017–й будет 
обнародован только осенью) 
у Китая – 5,5% от ВВП, у Рос-
сии – 5,6%, у Латвии – 5,7%, 
у Мексики – 5,8%, у Бразилии 
– 6,2%, а у Польши – 6,4%. В 
результате страны получа-
ют высокую продолжитель-
ность жизни, низкий уровень 
заболеваемости, длитель-
ный период активного дол-
голетия своих граждан.

Казахстан, деклариру-
ющий стремление попасть 
в 30–ку передовых стран, в 
последние годы сильно от-
ставал от показателя меди-

цинских расходов в 6% ВВП. 
С 2009 года расходы государ-
ства в этой сфере снизились 
с 2,6% до 1,9%. Формально 
эта статья в государствен-
ном бюджете индексирова-
лась и росла, но фактически 
расходы на здравоохране-
ние отставали от роста эко-
номики в целом.

Итоговый результат 
диспропорции неутешите-
лен: значительный объём 
того, что было декларирова-
но в перечне гарантирован-
ного объёма бесплатной ме-
дицинской помощи (ГОБМП), 
оставался лишь на бумаге. 
Стандарт приняли ещё в 2009 
году, но по факту часть обе-
щанной государством бес-
платной помощи потребите-
ли так и не получили.

Хроническое недофи-
нансирование пакета услуг 
ГОБМП к 1 января 2018 года до-
стигло показателя в 360 млрд 
тенге. Возможно, это ещё и 
осторожные оценки со сторо-
ны аналитиков Минздрава.

ГОБМП БУДУТ 
МЕНЯТЬ

В 2018 году стало извест-
но  о том, что в Минз-
драве работает не-

сколько экспертных групп, 
цель которых – оптимизи-
ровать и пересмотреть со-
держание ГОБМП. Ревизию 
национального стандарта 
предоставления бесплат-
ных медицинских услуг, как 
стало известно журналисту 
Informburo.kz, уже провели.

В ведомстве обеща-
ют, что спустя 9 лет с мо-
мента принятия  первого 
перечня  ситуация с непод-
креплёнными деньгами 
обязательствами государ-
ства больше не повторится. 
К возможному сокращению 
гарантированного объёма 
медпомощи льготные кате-
гории граждан относятся с 
большой осторожностью. 
Многие группы пациентов 
боятся, что расходы снизят 
именно для них.

Официально известно, 
к примеру, что Минздрав на-
мерен сократить количество 
заболеваний, подлежащих 
обязательному диспансер-
ному наблюдению с 259 до 30 
групп, оставив только соци-
ально значимые диагнозы. 
Динамическое наблюдение 
за больными будет осущест-
вляться по основным забо-
леваниям, требующим до-
рогостоящего лечения. Из 
консультативно–диагности-
ческой помощи хотят исклю-
чить 16 консультаций про-
фильных врачей, а также 

Казахстанскому здравоохранени
Врачей и пациентов Минздрав готовит к страховой медицине 
через приватизацию больниц и предоставление большей 
финансовой свободы госклиникам.

сразу 959 устаревших и неэф-
фективных услуг. 769 диагно-
зов, 529 операций и манипу-
ляций будут перенесены из 
круглосуточного стационара 
на уровень дневного.

Первичная медико–са-
нитарная помощь в полном 
объёме после этой реформы 
будет включать: базовые ме-
дицинские услуги для всех 
граждан, целевые скринин-
ги, наблюдение беременных, 
патронаж детей. В рамках 
консультативно–диагности-
ческой ГОБМП будут, к приме-
ру, дорогостоящие услуги для 
социально уязвимых групп 
населения (молекулярно–ге-
нетическое исследование бе-
ременных, диагностика на-
следственных и орфанных 
заболеваний).

Как только государство 
решит, что и кому будет пре-
доставлять бесплатно, по-
явится и чёткое понимание 
того, что гарантирует казах-
станцам и отложенная по 
срокам введения страховая 
медицина.

ДОВЕРИЯ 
ГОСУДАРСТВУ 
ПОКА НЕТ

Негатив вокруг вве-
дения обязательно-
го медстрахования в 

Минздраве прекрасно пони-
мают. Реформу отложили, но 
от идеи не отказались. Жела-
ние ввести механизм соли-
дарного участия гражданина 
в заботе о его здоровье упи-
рается в то, что по сути казах-
станцы и так все последние 
годы за медицину платили 
из собственного кармана.

678 миллиардов тен-
ге, которые казахстанцы от-
дали за услуги, процедуры 
и медпрепараты в 2017 году, 
это более 40% всего объёма 
медицинского рынка. В ре-
комендациях Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
чётко указано, что доля част-
ных расходов в системе не 
должна превышать 20%. Ве-
роятные последствия таких 
высоких расходов в том, что 
медицина реально перестаёт 
быть доступной, а увеличе-
ние трат на лекарства и вра-
чей приближает десятки ты-

сяч семей к черте бедности и 
проблемам со здоровьем.

Это лишь часть общей 
картины. 30% карманных 
трат наших граждан – при-
мерно 200 млрд тенге – было 
израсходовано на то, что го-
сударство гарантировало 
в качестве бесплатной ме-
дицинской помощи. Это не 
только бьёт по семейному 
бюджету среднестатистиче-
ской семьи, но и ставит под 
сомнение эффективность 
бюджетных расходов на 
здравоохранение в целом.

По словам Азамата 
Умертаева, директора де-
партамента координации 
обязательного социального 
медицинского страхования 
МЗ РК, скепсис казахстанцев 
чиновники понимают. Госу-
дарство в недоверии отча-
сти виновато само:

"Со временем мы приш-
ли к такой формуле: тратим 
столько, на сколько хватает 
денег. Это не очень рацио-
нально и не совсем правиль-
ный подход, отсюда возни-
кают завышенные ожидания 
граждан от системы при хро-
ническом недофинансиро-
вании. Неподкреплённые 
финансами обязательства 
отталкивают людей и за-
ставляют их пойти и купить 
эти услуги на рынке. Не по-
лучив то, что было гаранти-
ровано, человек вынужден 
пойти в частную медицин-
скую организацию, чтобы 
это получить. На что тратили 
граждане? На первичную ме-
дицинскую помощь, стацио-
нарное лечение, на реабили-
тационные услуги, какие–то 
изделия медицинского на-
значения и так далее. Это всё 
было продекларировано в 
пакете ГОБМП".

По его словам, ошибоч-
но считать, что государство 
будет лишь сокращать соб-
ственные траты. Наоборот, 
даже с новым перечнем га-
рантированного объёма бес-
платной медицинской по-
мощи бюджетные расходы с 
каждым годом будут только 
расти. По данным профиль-
ного ведомства, за последние 
5 лет ожидаемая продолжи-
тельность жизни в республи-
ке увеличилась на 6,8 года. 
Следовательно, выросло и 
количество пенсионеров, ко-
торых Минздрав называет 

интенсивными потребителя-
ми медицинской помощи. К 
2025 году в стране, по прогно-
зам, существенно вырастет и 
доля детей – с 5,6 до 6,9 млн 
человек.

РЫНОК 
СПРАВИТСЯ 
ЛУЧШЕ

Минздрав готов отда-
вать в частные руки 
бюджетные деньги. 

В рамках оказания услуг га-
рантированного объёма бес-
платной медицинской по-
мощи за каждого пациента 
деньги получают не только 
государственные больницы, 
но и коммерческие.

Параллельно в стране 
продолжается и кампания 
по приватизации больниц, 
клиник и медицинских цен-
тров. С 2015 года бизнесме-
нам были проданы 24 круп-
ных объекта в 9 регионах и 
3 городах республиканско-
го значения. Ещё 15 клиник 
были отданы в доверитель-
ное управление с последу-
ющим правом выкупа. Де-
лается это с благородной 
целью повысить качество 
обслуживания в отечествен-
ном здравоохранении. Част-
ники более клиентоориен-
тированы.

Минздрав проводит не-
большую революцию в го-
склиниках. Некий новый 
уровень административ-
ной и финансовой свободы 
получили коммунальные 
предприятия на праве хо-
зяйственного ведения, те 
самые ГКП на ПХВ. Теперь в 
их наблюдательные советы 
можно принимать юристов, 
управленцев и экономистов, 
а не только людей с меди-
цинским дипломом.

"МЁРТВЫХ 
ДУШ" НЕ 
БУДЕТ?

В Казахстане с 15 сентя-
бря по 15 ноября 2018 
года пройдёт очеред-

ная кампания по прикре-
плению граждан к поликли-

нике. Казахстанцы смогут 
выбрать новую или остаться 
в старой на весь следующий 
год. На 1 июля количество 
прикреплённого населения 
в республике превышало 
18,3 млн человек. Доля част-
ников в поликлинической 
части серьёзно растёт: на се-
годня уже 153 частных и 374 
госполиклиники поделили 
всё население страны между 
собой. Несколько лет назад 
государственные доминиро-
вали гораздо серьёзнее.

Регулярные призывы 
Минздрава проверить элек-
тронную "прописку" понят-
ны. Фиксировались много-
численные случаи, когда 
именно государственные ме-
дучреждения за счёт "мёрт-
вых душ" получали из казны 
подушевое финансирование. 
При этом пациент о своей 
"прописке" даже не знал. К 
примеру, сам министр Бир-
танов в июле 2018–го  при-
знался  журналистам, что 
был прикреплён не к столич-
ной поликлинике, а к медуч-
реждению в другой области. 
Услуга прикрепления теперь 
доступна и через ЦОНы.

Конкуренция за паци-
ента с бизнесменами госу-
дарственным управленцам 
должна пойти на пользу, 
считают в Минздраве. При-
писками пациентов зани-
маться вечно не получит-
ся. Частники всё активнее 
переманивают пациентов к 
себе отсутствием очередей 
и наличием узких специа-
листов.

На 1 января 2018 года из 
3 273 амбулаторно–поликли-
нических организаций (са-
мостоятельных и входящих 
в объединённые больнич-
ные организации и диспан-
серы) 1137 – частные. Только 
за один год на рынке появи-
лось 158 новых коммерче-
ских медучреждений. При-
ватизация больниц в этом 
бизнесу помогла лишь отча-
сти. Бизнесменам интересен 
общий рынок медицинских 
услуг страны, который по 
итогам 2018–го приблизится 
к 5 млрд долларов.

Минздрав обновил и 
национальные стандарты 
аккредитации. Её произво-
дят добровольно, но она не-
сёт определённые имидже-
вые плюсы для клиник.

Исправят ли это ОСМС и реформы?
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВЫСШИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
объявляет набор абитуриентов

на 2018-2019 учебный год
на коммерческой и бюджетной основе 
по заочной и очной формам обучения

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

Выпускников 11-х классов приглашаем на специальность 
«1304000» Вычислительная техника и программное обеспечение 

с присвоением квалификации «Прикладной бакалавр программист 
вычислительной техники»

Прием документов на очную форму обучения осуществляется с 20 июня 
по 20 августа, на заочную форму обучения с 20 июня по 20 сентября

Документы принимаем по адресу: 
г. Уральск ул. Фрунзе, 20/1 (автобусные остановки Кирова, Банк) 
тел.: 8 /7112/ 51 35 70, 50 34 20, 25 50 52; +7 702 952 74 04. 
г. Аксай ул. Железнодорожная, 164 здание Досааф тел.: 8 /7113/ 32 07 71

rvtk_07           RZHTK . KZ          vtsh_08@ mail.ru

ВЫ ПОСТУПИЛИ К НАМ – ВЫ ПОСТУПИЛИ ПРАВИЛЬНО!

Государственная Лицензия KZ01LAA00007070 18.05.2016 года (без ограничения срока)

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

МАГИСТРАТУРА:
6М010300  ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
6М010800  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
6М011700  КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
6М011900  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: ДВА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКА
6М011400  ИСТОРИЯ
6М050900  ФИНАНСЫ

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

еmail: wkha@mail.ru. Сайт: wkitu.kz

Лицензия №13001837 от 28.01.2013 выдана Министерством образования и науки РК.

ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКИЙ 
ИННОВАЦИОННО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Педагогический факультет

предоставляет образование с получением степени  
Бакалавра и Магистра по следующим специальностям:

Говоря о систе-
ме приема в 
специализиро-
ванные школы 
для одаренных 
детей, коих в 
стране на се-

годня насчитывается 131, ви-
це-министр образования и 
науки РК Асхат Аймагамбе-
тов затронул ряд вопросов.

 - Вот эти школы, я по-
ручение дал, министр под-
держал. Мы хотим, чтобы 
был принцип меритократии 
при отборе в эти школы. Те-
лефонное право, блат, звон-
ки... Надо, чтобы отбор был 
такой, как у нас в Назарбаев 
интеллектуальных школах. 
Если мы говорим, что отби-
раем детей в спецшколы, мы 
должны так отбирать, чтобы 
никто не мог на это повли-
ять. В типовые правила де-
ятельности и приема необ-
ходимо внести изменения. 
Создайте рабочую группу, 
дайте предложения, - обра-
тился Асхат Аймагамбетов к 

собравшимся.
Основываясь на своем 

опыте, вице-министр пред-
ложил приглашать для про-
ведения отбора в спецшко-
лы стороннюю организацию 
либо создать внутри спецш-
кол систему приема по опре-
деленным склонностям, воз-
можностям, в которой будет 
исключен человеческий 
фактор.

«Досталось» от вице-
министра некоторым кон-
курсам и предметным олим-
пиадам. По его словам, у 
казахстанских школьни-
ков замечательные успехи 
по конкурсам. Но в народе 
еще с советских времен есть 
определенный скепсис на-
счет этих показателей.

 - Нам надо сделать си-
стему такой, чтобы каждый 
понимал: обмануть невоз-
можно. А для этого нужно 
предпринять определенные 
меры. Для всех конкурсов, 
олимпиад нам нужно сде-
лать единый большой пор-

Школьные олимпиады и 
правила приема в спецшколы 
раскритиковал вице-министр 

образования
Систему приема и некоторые предметные олимпиады раскритиковал вице-министр Асхат Аймагамбетов на августовском 

совещании с педагогами специализированных школ для одаренных детей в Университете Сулеймана Демиреля в Каскелене.

тал, где весь календарь этих 
олимпиад, где все должны 
регистрироваться, где мы 
должны видеть их рейтин-
ги, жюри, регламенты. Все 
должно быть на этом порта-
ле, чтобы каждый ребенок 
и каждый родитель знал. 
Этот портал нам нужно бу-
дет сделать в течение этого 
учебного года. Есть некото-
рые конкурсы платные. Там 
тоже должна быть обеспе-

чена прозрачность - безна-
личный расчет, чтобы ни у 
кого никаких вопросов это 
не вызывало, - сказал вице-
министр. 

Как выяснилось, не-
которые школьники 
участвуют в так назы-

ваемых интернет-олимпи-
адах, где нет гарантии, что 
ребенок сам делает все зада-
ния.

 - Если есть интернет-
олимпиады, надо сделать 
соответствующую систе-
му проверки, чтобы видеть, 
что ребенок сам заполня-
ет, или это должно быть он-
лайн в школе. Но когда мы 
раздаем (задания олимпиа-
ды на дом), приходят орга-
низаторы в школу, агитиру-
ют на участие в олимпиаде, 
а родители не знают, кто их 
проводит, соглашаются, а 

мы получаем этот негатив. 
Есть перечень и список тех 
олимпиад и конкурсов, ко-
торые нами признаются при 
аттестации. Другие «олим-
пиады» в однокомнатной 
квартире в Тюмени, которые 
печатают сертификаты, мы 
не признаем. Надо на это на-
страиваться, - заявил Асхат 
Аймагамбетов.

 Он обратил 
внимание, что 
в специали-
зированных школах 
для одаренных 
детей успех 
обучения ребенка 
зависит не только 
от него самого и 
педагогов, но еще 
и от родителей. 
Однако, по словам 
вице-министра, 
не все спецшколы 
ведут с ними 
правильную работу.

Источник: Inform.kz

Государственная лицензия серия АБ  № 0036468 от  02.09. 2009 г (без ограничения срока)

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Объявляет набор абитуриентов на 2018 -2019 учебный год 

(очное и заочное отделение) на базе основного среднего (9 класс) 
и общего среднего образования (11класс) по следующим специальностям:

0105013 «УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0105023 «УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0105033 «УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0111013 «УЧИТЕЛЬ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ»
0103023 «УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
0101013 «ВОСПИТАТЕЛЬ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ»
на базе 9 класса – 3 года 10 месяцев; на базе 11 класса – 2 года 10 месяцев

0401013 «БИБЛИОТЕКАРЬ»
0516053 «ЭКОНОМИСТ ПО ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ»
0510023 «ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ»
0301023 «ЮРИСКОНСУЛЬТ»
на базе 9 класса– 2 года 10 месяцев; на базе 11класса – 1 год 10 месяцев 

Вступительные экзамены проводятся в форме тестов по предметам: история Казах-
стана, казахский или русский язык и один экзамен по профилирующему предмету. 

На дневную (очную) форму обучения документы принимаются с 1 июня по 25 августа; на за-
очную форму обучения  до 30 сентября. Тестирование проводится согласно расписанию колледжа.

Язык обучения: казахский и русский. Предусмотрены скидки.
Документы принимаются по адресу:  

г.Уральск,ул. А.Тайманова, 135, и ул.Г.Караша,12, 
тел: 50-02-84, 50-50-82, 51-46-47, сайт: www.ugk.kz

Директор департа-
мента антикорруп-
ционной политики 

Агентства по делам госу-
дарственной службы и про-
тиводействию коррупции 
(АДГСПК) РК Данияр Сабир-
баев заявил, что у агентства 
накопилось много вопросов 
к руководству колледжей по 
принципу распределения 
грантов.

- Почему, к примеру, 
25 грантов на гостиничный 
бизнес, а 400 грантов – на 
менее привлекательные и 

Опубликован список 
обладателей грантов - 
2018 в Казахстане

Республиканская конкурсная комиссия 
по присуждению государственных образова-
тельных грантов завершила свою работу.

В ее состав вошли представители государ-
ственных органов, Национальной палаты предпри-
нимателей, Ассоциации высших учебных заведений, 
общественных объединений, общественного совета 
по вопросам образования и науки и защите прав де-
тей МОН РК, педагогической общественности.

В рамках поручения Главы государства Нурсул-
тана Назарбаева «Пять социальных инициатив» в 
текущем году увеличен объем госзаказа на 20 ты-
сяч грантов. Из них 11 тысяч направлены на техни-
ческие специальности, в том числе на подготовку 
специалистов в области информационных техноло-
гий, робототехники и нано-технологий, 5 тысяч на 
другие специальности, востребованные рынком тру-
да, 3 тысячи направлены на подготовку магистров, 
1 тысяча - на подготовку докторов PhD. Так, коли-
чество образовательных грантов на высшее образо-
вание увеличено до 53 594 грантов. 

Из них 50 944 грантов для приема на 1 курс по 
очной форме обучения, 2 650 мест - на подготови-
тельные отделения вузов. 

С учетом указанных приоритетов, 24 737 гран-
тов предусмотрены на технические и технологиче-
ские специальности, 9 499 грантов - на педагоги-
ческие, 2 785 грантов - на сельскохозяйственные 
и ветеринарные специальности, 2 700 грантов - на 
медицинские специальности, 1 450 - на гуманитар-
ные специальности, 100 - на специальности права, 
300 - на специальности искусств, 1 780 - на специ-
альности социальных наук, экономики и бизнеса, 3 
246 - на специальности естественных наук, 2 330 
- на специальности услуги, а также 500 грантов на 
специальности военного дела и безопасности.

 При этом расширен перечень вузов, допущен-
ных к размещению госзаказа. В конкурсе на присуж-
дение образовательных грантов принимают участие 
75430 человек, в том числе 60327 человек с казах-
ским языком обучения, 14810 - с русским языком об-
учения, 293 - с английским языком обучения. 

В конкурсе по квоте на обучение студен-
тов в рамках проекта «Мәңгілік ел жастары - 
индустрияға!» принимают участие 5494 человек.

Источник: Tengrinews.kz

АДГСПК: В Казахстане сложилась 
порочная практика распределения 
грантов в колледжах
У антикооррупционщиков накопилось много вопросов к руководству колледжей 
страны, которые не раскрывают, по какому принципу распределяют гранты.

востребованные на сегодня 
профессии. У нас есть слу-
чаи, когда гранты выделя-
ют на связистов, радистов, 
когда эти профессии в прин-
ципе уже не востребованы. 
По этому принципу распре-
деления у нас есть вопросы, 
– сказал он на совещании в 
Федерации профсоюзов РК.

Антикоррупци-
онщики также 
не понимают, 
почему колледжи 
самостоятельно 
составляют задания 
для вступительных 
экзаменов, 
самостоятельно их 
проводят и сами 
принимают решения 
по распределению 
грантов среди 
поступающих. При 
этом директора 
колледжей не 
горят желанием 
раскрываться перед 
общественностью.

- Как только грант по-
пал в стены колледжа, всё 
остальное за семью печатя-
ми. Наши сегодняшние по-
пытки вскрыть эти, скажем 
так, схемы, наработанные 
годами, наталкиваются на 
определённое сопротивле-
ние со стороны руководства 
колледжей и местных лю-
дей, которые привыкли си-
деть «на потоках», – заявил 
Данияр Сабирбаев.

Главным инструмен-
том по борьбе с коррупцией 

в руках агентства он считает 
открытость и публичность, 
потому что антикоррупци-
онщики не могут гоняться за 
всеми одноразово. Но если 
вступительные экзамены и 
распределение грантов ста-
нут публичными, это решит 
много вопросов.

- Очень сложно про-
водить свои не совсем за-
конные и с моральной точ-
ки зрения (нечестные) 
действия, будучи на виду. Но 
если в комиссии сидят толь-
ко сотрудники агентства, 
это не есть публичность. Что 
сотрудник агентства может 
сделать, когда в 20 кабине-
тах идёт тестирование? Но 
когда в каждом кабинете бу-
дет по пять представителей 
общественности – это и есть 
публичность, – считает Да-
нияр Сабирбаев.

Агентство готово обе-
спечить присутствие об-
щественности на всту-
пительных экзаменах и в 
комиссиях по распределе-
нию грантов. Однако жела-
ющих среди граждан оказа-
лось немного – 200 человек 
по всей стране.

- Мы через СМИ обра-
тились: кто хочет, заинтере-
сован быть открытым? Хотя 
все мы говорим о том, что 
хотим бороться с коррупци-
ей, но реальные действия 
никто не хочет делать. Хо-
тят, но это количество 200 
человек. Борьба с корруп-
цией – это тот случай, ког-
да словами сыт не будешь. 
Нужно принимать самое ак-

тивное участие, к чему я вас 
призываю, – заключил Да-
нияр Сабирбаев.

Общественников и экс-
пертов включат в комиссии 
по распределению грантов 
уже в этом году в рамках 
проекта АДГСПК и МОН РК 
«Карта общественного кон-
троля».

- В конкурсных про-
цедурах активное участие 
примут члены специаль-
ных мониторинговых групп 
агентства, созданных в каж-
дом районе, каждой обла-
сти. Туда входят эксперты из 
разных областей, предста-
вители гражданского обще-
ства, предпринимательства, 
научного-экономического 
сообщества, СМИ, блогеры. 
Гранты распределены по 
колледжам, но ещё нет об-
ладателей. Они будут комис-
сию проходить, и после 20-
го числа будут результаты, 
– сообщила руководитель 
департамента Агентства по 
делам госслужбы и проти-
водействию коррупции по 
Астане Жазира Жылкишие-
ва.

Сотрудники АДГСПК 
также предложили 
директорам 
колледжей 
транслировать 
вступительные 
экзамены в 
социальных сетях.

Источник: 
Informburo.kz
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Дана РАХМЕТОВА

9–летней Анаста-
сии срочно тре-
буется операция 
на позвоночник. 
Провести эту опе-
рацию можно в 
Московской кли-

нике имени Бурденко. Она 
прошла обследование и ей 
был поставлен диагноз – 
спина бифида, липома ко-
нуса спинного мозга, фик-
сированный спинной мозг, 
терминальная сирингомие-
лия. Другими словами,  рас-
щепление позвоночника 
– дефект закрытия позво-
ночного столба. Поражение 
у девочки видно на спине. 
Лечение, как правило, хи-
рургическое. При этом у На-
сти на спине явно выражен-
ная опухоль.

– Летом мы провели об-
следование в Москве и нам 
сказали, что Насте требуется 
операция, в противном слу-
чае у нее откажут ноги и она 
не сможет ходить. Дальше по-
следствия будут хуже. Из–за 

липомы у дочери нарушение 
в органах таза. То есть в буду-
щем у нее из–за неправильной 
работы почек и мочевого пу-
зыря начнутся отеки и другие 
более ужасные последствия. 
В Москве врачи сказали, что 
возьмутся за проведение опе-
рации, – рассказала мама На-
сти Любовь КИРКИНА.

На операцию и про-
живание нужно 3 миллио-
на тенге. У семьи этих денег 
нет. Женщина одна растит 3 
детей. Муж ушел из семьи и 
в лечении младшей дочери 
не помогает.

– Я снова вынуждена 
просить у людей помощи, 
потому что нам просто не-
обходима эта операция. Я 
очень боюсь, что с Настей 
что–то случится, если не 
провести операцию. Я бла-
годарна всем, кто вот уже не 
первый год помогает нам, 
перечисляя средства. Спаси-
бо всем огромное, – говорит 
Любовь КИРКИНА.

Нужно отметить, 
что мама Насти не в пер-
вый раз обращается с 

просьбой о помощи к лю-
дям.  Анастасия БУЗГОН    - 
инвалид  детства, у нее 
спинномозговая грыжа. На  
фоне этого заболевания у 
девочки   в 2014 году обра-
зовалась мозоль на пятке, 
которая потом перешла 
более сложную форму за-
болевания. У Насти нача-
лось гниение кости. Мама 
начала сбор денежных 
средств для проведения 
операции в Самаре. При по-
мощи неравнодушных лю-
дей нужную сумму им все–
таки собрать удалось. 6 
сентября девочке успеш-
но  провели операцию. На 
повторную операцию де-
вочке  требовалось 400 
тысяч тенге.  После того, 
как деньги были собраны, 
мама с девочкой выехали 
в Самару и ей провели опе-
рацию. После этого выяс-
нилось, что у девочки си-
негнойная инфекция, ей 
требуется лечение в Сама-
ре. Деньги также помогли 
собрать читатели сайта.

Арайлым УСЕРБАЕВА

До этого мама малень-
кой Ару, которая стра-
дает редкой формой 

эпилепсии, обратилась к 
уральцам с просьбой еще не-
много помочь в сборе денеж-
ных средств для лечения ма-
лышки в Венгрии.

– Большинство горожан 
начали активно помогать. 
Всем огромное спасибо, что 
не оставили нас в беде. Мы 
практически у финала. Но 
на данный момент средств 
на счете недостаточно, а вре-
мени остается все меньше и 
меньше. Ведь в клинике Бу-
дапешта мы с дочерью долж-
ны быть уже 12 сентября. Да и 
билеты на самолет подорожа-
ли. В общей сложности нам не 

хватает 127 тысяч на лечение 
и 134 тысячи тенге на самолет, 
– рассказала Аида ГАБДЕЕВА.

Через несколько дней 
мама Ару сообщила, что нуж-
ная сумма собрана.

– Сбор закрыт!!! Спасибо 
Вам, дорогие наши доброже-
латели, болельщики за Ару! Я 
сегодня безмерно рада, слезы 
счастья на моих глазах за дол-
гое время. С вашей помощью 
мы приближаемся к цели — 
к здоровью! Дай Аллах, Ару 
с помощью реабилитации 
встанет на ножки и будет ра-
довать нас ВСЕХ! – подели-
лась своей радостью мама Ару 
Аида ГАБДЕЕВА.

Напомним, диагноз, 
который поставили Ару 
врачи полностью звучит 
как синдром CDKL5, эпи-

лептическая энцефалопа-
тия (частичная атрофия 
зрительных нервов обоих 
глаз).   Ару – единственная 
пациентка в Казахстане, 
которая страдает этой 
редкой болезнью. Родители 
малышки нашли клинику в 
Венгрии, в которой был за-
регистрирован точно та-
кой же случай. Стоит от-
метить, что Ару сейчас не 
ходит, не разговаривает, 
не реагирует на окружаю-
щие звуки и почти не видит. 
Со слов венгерских доктор-
ов, реабилитация в клинике 
дает шанс не только на вы-
здоровление, но и на восста-
новление зрения малышки.

Фото предоставлено  
Аидой ГАБДЕЕВОЙ

Казахстанцы собрали деньги на лечение  
3-летней Ару из Уральска

В последний раз родителям не хватало 127 тысяч тенге. 

Из-за опухоли на спине девочка 
может остаться инвалидом
Если 9–летней Насте Бузгон не 
провести операцию вовремя, она не 
сможет ходить.

ЖЕЛАЮЩИЕ ПОМОЧЬ ДЕВОЧКЕ МОГУТ ПЕРЕЧИСЛИТЬ 
ДЕНЬГИ ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ:

Народный банк Казахстана KZ286012353000016141
Сбербанк России KZ36914CP64324836318 (только в рублях), 
KZ84914CP39886366491 ( в тенге)
Карта Сбербанка России 4263 4472 9520 8158 (в тенге), 
номер счета в Сбербанке KZ8491CP39886366491 (в тенге)
Номер карты Сбербанка: 4424 6400 1069 0611 (в рублях)
Киви–кошелек: 87471631562
Депозит в Каспий банке 780312402466 ИИН 780312402466
Номер карты Каспи голд 5169493191223133
Также можно связаться с мамой девочки по телефонам: 
87471631562 и 87769138642.

ВОПРОС – ОТВЕТ В Астане провели опера-
цию по замене искус-
ственного сердца на 
донорское. Сложные 
хирургические мани-
пуляции, которые дли-
лись более 12 часов, пе-

ренёс житель Павлодарской области 
Кунанбай Абраев.

В 2017 году этому пациенту, стра-
дающему хронической бивентрику-
лярной сердечной недостаточностью 
в терминальной стадии, вживили пол-
ностью искусственное сердце CARMAT, 
которое представляет собой биопротез 
весом около одного килограмма.

Спустя восемь месяцев Кунанбаю 
Абраеву провели вторую операцию – ор-
тотопическую пересадку сердца, заме-
нив искусственный орган на донорский.

- Сегодня для пациентов с хрони-
ческой сердечной недостаточностью 
на терминальной стадии пересадка до-
норского сердца – это единственный 
способ продлить жизнь. Но не всем 
она подходит, ведь на фоне заболева-
ния могут пострадать другие органы. 
Альтернативным способом является 
имплантация левых желудочков или 
полностью искусственного сердца. И 
наш пациент доказал это. Поступив к 
нам, Кунанбай Абраев был в таком со-
стоянии, при котором ему невозмож-
но было сделать пересадку донорского 
сердца. Спустя шесть месяцев его состо-
яние нормализовалось, и мы решили 
включить его в лист ожидания органа. 
Спустя время мы получили подходя-
щее сердце и трансплантировали его, 

– рассказал председатель правления 
Национального научного кардиохи-
рургического центра Юрий Пя.

Уникальная операция прошла в 
Астане 19 июня 2018 года, однако рас-
сказать о ней специалисты центра ре-
шились лишь сейчас, когда состоянию 
пациента уже ничто не угрожает.

- Кунанбай Абраев находится в от-
делении реанимации, поскольку его 
состояние требует постоянного наблю-
дения. Нужно не забывать, что такая 
операция прошла впервые в мире. Но 
он стабилен, находится в полном со-
знании. Внутри палаты ведёт обычный 
образ жизни: смотрит телевизор, ест, 
общается с родственниками и персо-
налом центра, – пояснила первый за-
меститель председателя правления АО 
«Национальный научный кардиохи-
рургический центр» Махаббат Бекбо-
сынова.

Она отметила, что в данный 
момент в листе ожидания 
донорского сердца находятся 
более 60 человек, среди 
них есть дети младше 18 
лет. Но это только те, кто 
заявил о необходимости 
этой операции, фактически 
людей, нуждающихся 
в трансплантации, 
гораздо больше.

- Первую трансплантацию донор-
ского сердца мы провели 8 августа 2012 
года. Почти сразу началась пропаган-
да, причём не только со стороны ме-

дицинской общественности, но и госу-
дарственных структур. Она привела к 
тому, что мы довели число этих опера-
ций до 20-ти в год, но для нашей стра-
ны это очень мало. Согласно междуна-
родной статистике, только на один млн 
населения необходимо 10 транспланта-
ций сердца, это значит, что мы ежегод-
но должны проводить до 180 пересадок 
сердца. Но добиться этих результатов 
сложно, казахстанцы не готовы жерт-
вовать своими органами. С чем это свя-
зано, сказать сложно, вероятнее всего, 
дело в ментальности, – сказал Юрий Пя.

По его словам, своеобразным спа-
сательным кругом в этом вопросе яв-
ляется именно искусственное сердце. 
Стоимость биопротеза составляет свы-
ше 1 млн евро, но казахстанцам их пре-
доставляют бесплатно в рамках между-
народного клинического исследования 
по изучению полностью искусственно-
го сердца CARMAT.

С октября 2017 года трём казах-
станцам провели пересадку искус-
ственного сердца, все они сейчас нахо-
дятся под наблюдением специалистов 
кардиохирургического центра. 

К каждому искусственному 
сердцу в комплекте идут 
батарейки и электронный 
контролёр, который 
показывает артериальное 
давление пациента, уровень 
заряда. Весь этот «набор» 
весит три килограмма.

Источник: Informburo.kz

В Астане провели первую в мире 
операцию по замене искусственного 
сердца на донорское
Операция длилась 12 часов, в ней было задействовано 30 специалистов.

- Почему появляется разница остроты зре-
ния в глазах?

- Петр
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий 

программы «О самом главном»:
 В основе амблиопии (патологии, при которой 

один глаз видит значительно хуже другого) лежит 
дисфункция зрительного анализатора и нарушение 
его взаимодействия с мозгом, из-за чего предметы 
теряют объём и привычные очертания. Амблиопия - 
явление обратимое, однако самостоятельно не про-
ходит. Чем раньше начато лечение, тем скорее на-
ступит выздоровление. В зависимости от факторов, 
спровоцировавших болезнь, врач назначит либо кон-
сервативную, либо оперативную терапию.

- Защищают ли глаза от солнца цветные 
очки?

- Марина
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий 

программы «О самом главном»:
Пластиковые  цветные очки не защищают от 

солнца, а только вредят глазам. Зрачок, «обману-
тый» полумраком, расширяется, в результате в глаз 
проникает больше ультрафиолета. Оптимальны-
ми считаются линзы тёмно-серого и тёмно-зелёно-
го цвета. Цветные стёкла увеличивают контраст-
ность восприятия, возбуждают нервную систему и 
повышают внутри¬глазное давление. Лучше всего за-
щищают стеклянные солнцезащитные очки со сте-
пенью светопропускания до 50% с маркировкой «High 
UV-protection».
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ХРАП, АПНОЭ, 
БЕССОННИЦА
По статистике око-

ло 30% населения планеты 
храпит. Мужчины, женщи-
ны, дети – все могут изда-
вать по ночам эти характер-
ные и раздражающие звуки. 
Храп ухудшает качество сна 
пациента и окружающих его 
людей, а также может быть 
проявлением опасной бо-
лезни – синдрома ночного 
апноэ. 

– Храп можно и нуж-
но лечить. В зависимости 
от первопричины храпа, 
проводить терапию мож-
но несколькими способа-
ми, начиная от похудения 
и заканчивая оперативным 
вмешательством, – гово-

рит заведующая консуль-
тативно–поликлиническим 
отделом Самарского диа-
гностического центра, врач–
сомнолог Марина ХИВИНЦЕ-
ВА.

Почему вам необхо-
димо заняться лечением 
храпа прямо сейчас?

• Храп может быть 
единственным симпто-
мом опасного заболева-
ния – болезни остановок 
дыхания во сне или по–
научному — апноэ сна!

• Если у Вас есть ап-
ноэ сна, риск получить 
инфаркт или инсульт 
возрастает в 4–5 раз!

• Люди, страдаю-
щие апноэ сна, в 3–4 
раза чаще попадают в 
ДТП, преимущественно в 
тяжелые, с неблагопри-
ятным исходом!

• Остановки дыха-
ния во сне приводят к 
набору веса и препят-
ствуют его снижению!

• Храп, осложнен-
ный апноэ сна, может 

быть причиной неподда-
ющихся лечению гипер-
тонии, импотенции, го-
ловной боли, изжоги!

• Кроме того, храп 
приводит к необрати-
мым разрушительным 
изменениям в голов-
ном мозге и значитель-
но снижает умственные 
способности!

• Храп ухудша-
ет отношения с близки-
ми людьми! По статисти-
ке, причиной разводов 
в 12% случаев является 
хронический храп одно-
го из супругов!

– Если вы страдаете 
храпом или апноэ сна, вам 
срочно нужно обратиться 
к врачу–сомнологу, – про-
должила специалист. –  В 
нашем центре можно сразу 
же записаться на обследо-
вание – пульсоксиметрию, 
которую проводят при по-
мощи специального датчи-
ка, с последующей консуль-
тацией врача. Исследование 
проводится ночью у пациен-

Самарский диагностический центр 
лечит храп и нарушение сна
Если Вы храпите или заподозрили у себя апноэ сна (болезнь остановок дыхания во сне), не отчаивайтесь. Вам 
поможет излечиться от этих недугов Самарский диагностический центр.

Лицензия № ЛО-63-01-003864 от 22.08.2016 г. выдана Министерством здравоохранения Самарской области.

та дома. По результатам ис-
следования врач–сомнолог 
сможет поставить точный 
диагноз и выбрать опти-
мальный для больного спо-
соб лечения.

Пульсоксиметриче-
ский датчик оценивает важ-
нейший параметр жизне-
деятельности организма 
— уровень насыщения арте-
риальной крови кислородом 
(сатурацию). Циклические 
эпизоды падения сатура-
ции характерны для син-
дрома обструктивного апноэ 
сна. Постоянное снижение 
уровня кислорода в арте-
риальной крови (хрониче-
ская гипоксия) отмечается 
при хронической дыхатель-
ной недостаточности во сне, 
обусловленной различными 
заболеваниями легких.

С НАМИ – УДОБНО

Диагностика храпа и 
апноэ проводится ночью, 
Вам не придется отпраши-
ваться с работы. Консульта-
цию также можно получить 
в удобное время, в том чис-
ле и в субботу.

Исследование на дому 
комфортно для вас и наибо-
лее информативно в плане 

выявления расстройств сна, 
храпа и синдрома обструк-
тивного апноэ сна.

Диагностику и лечение 
проводит врач–сомнолог, за-
ведующая консультативно–
поликлиническим отделом 
Самарского диагностическо-
го центра Хивинцева Марина 
Васильевна.

Наш адрес: РФ, г. Самара, ул. Мяги, 7 а 
Предварителная  запись по тел.: 8 (846) 300–44–63.
samaradc.ru

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

 Следует отметить, что 
по результатам  рейтин-
га Республиканского Центра 
Развития Здравоохранения 
(РЦРЗ) за 2017 год областной 
центр психического здоровья 
и областной наркологический 
диспансер из 16 регионов Ре-
спублики Казахстан по кли-
ническим показателям  и по 
показателям менеджмента 
входят в 5 лучших медицин-
ских организаций, оказываю-
щих психиатрическую и нар-
кологическую помощь.

– Анализируя деятель-
ность психиатрической и нар-
кологической службы за по-
следние 3 года, отмечается 
снижение общей заболевае-
мости  за счет дифференци-
рованного взятия на учет по 

психиатрической службе на 
3,7%, по наркологической 
службе  на 8,4%, – рассказала 
Лариса ДОГОРОВА. – Отмеча-
ется увеличение первичной 
заболеваемости  по психиче-
ским расстройствам в период 
с 2015 по 2017 годы  на 5,5% 
ввиду улучшения своевре-
менной выявляемости забо-
леваний среди детского на-
селения. За последние 3 года 
по психиатрической и нарко-
логической службе все пока-
затели по стационарной по-
мощи согласно Меморандуму 
были достигнуты.  По психи-
атрии и наркологии ежегод-
но  предельный объем по вы-
полнению государственного 
заказа составлял 100% . По 
пролеченным  случаям выпи-

санных пациентов с улучше-
нием из стационара составля-
ет 99,4%.

После слияния двух 
областных медучрежде-
ний центр функционирует 
как ГКП на ПХВ «Областной 
центр психического здоро-
вья». Согласно «Дорожной 
карте по развитию службы 
охраны психического здоро-
вья Республики Казахстан на 
2017–2018 годы» МЗ РК от 
01.08.2017 года № 575 при 
объединении двух медучреж-
дений было проведено  со-
кращение круглосуточного 
стационара на 75 коек.   

Структура областного 
центра психического здоро-
вья после реорганизации пред-
ставлена следующим образом:

круглосуточный стационар – 
на 510 коек ( из них для лече-
ния больных с психическими 
и поведенческими расстрой-
ствами – 365 коек, стацио-
нарное отделение по прину-
дительному лечению – 145 
коек); 
стационарзамещающая   по-
мощь – на 27 мест (центр вре-
менной адаптации и детокси-
кации–50 коек+10 коек ( г. 
Аксай)).

Согласно реализации 
«Дорожной карты по разви-
тию службы охраны психи-
ческого здоровья Республи-
ки Казахстан на 2017–2018 
годы» МЗ РК от 01.08.2017 
года № 575 планируется так-
же открытие первичных цен-
тров психического здоровья 

на уровне 6 поликлиник горо-
да до 1 января 2019 года. 

На базе ГКП на ПХВ «Об-
ластной центр психического 
здоровья»  функционирует 
служба поддержки пациен-
тов и внутреннего контроля с 
марта 2015года. Служба дей-
ствует в рамках закона, и соз-
дана на основании Кодекса 
Республики Казахстан от 18 
сентября 2009 года №193–IV 
«О здоровье народа и систе-
ме здравоохранения», при-
казом МЗ и социального раз-
вития РК №173 от 27.03.2015 
года «Об утверждении пра-
вил организации и проведе-
ния внутренней и внешней 
экспертиз качества медицин-
ских услуг». 

–  Цель службы – совер-

шенствование системы управ-
ления качеством медицинских 
услуг, оказание медицинской 
организацией доступной, ка-
чественной, своевременной, 
безопасной медицинской по-
мощи населению, – заключи-
ла врач.

Информация населе-
нию предоставляется в 
регистратуре центра пу-
тем визиток и буклетов, 
наглядного информаци-
онного стенда на сайте 
центра с указанием кон-
тактных телефонов. «Те-
лефон доверия» выде-
лен в отдельную линию 
по номеру : 24–17–14, 52–
52–44.

В ЗКО реорганизован 
областной центр 
психического здоровья
На основании постановления акимата области №27 от 16 февраля 2018 года, в связи с реорганизацией путем 
присоединения областного наркологического диспансера (ОНД) к областному центру психического здоровья (ОЦПЗ) 
прошла реорганизация психиатрических и наркологических коек. Подробности реорганизации рассказала заместитель 
директора областного центра психического здоровья Лариса ДОГОРОВА.

На базе Областного Перинатального центра проводится  
Плазмолифтинг - инъекционная процедура локальной стимуляции регенеративных  

процессов в тканях с помощью собственной плазмы крови человека.

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 
УЗА ЗКО Гинекологическое отделение

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

Наш адрес: г. Уральск, ул. Ахмирова, 4. Телефон: 26-63-41

ПОЛУЧАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
- Противомикробный
-Противовоспалительный
-Восстановление слизистой оболочки шейки матки и 
влагалища.
-Усиление тонуса мышц тазового дна.
-Улучшение микроциркуляции и метаболизма.
-Устранение дискомфорта в интимной жизни.

-Снижение риска возникновения рецидивов.
-Улучшение качества жизни.
АМАЛАИН ИНТИМ.
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТИМНОГО 
ЛИФТИНГФИЛЛИНГА:
-Лабиопластика-коррекция объёма и формы больших и 
малых половых губ.
-Перинеопластика-коррекция преддверия и стенок 

влагалища.
-Клиторопластика-увеличение объёма головки и карма-
на клитора-
-Аугментация точкиG
-Коррекция инволюционных изменений.
-Косметический эффект-«омоложение».
ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИЙ 
НИЯЗОВА КЛАРА ТУРЕСОВНА.

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

Миссия областного пе-
ринатального центра «Про-
фессиональная помощь, бе-
режный уход и искренняя 
забота о каждом ребёнке, 
маме и семье».

Областной  перинаталь-
ный  центр развернут  на 165 
коек, а также 15 коек днев-
ного стационара, является 
третьим уровнем оказания 
квалифицированной специ-
ализированной стационар-
ной  и  амбулаторной  помо-
щи  беременным, роженицам, 
родильницам  и новорожден-
ным.

Внедрение в практи-
ку родовспоможения эффек-
тивных технологий, рекомен-
дованных ВОЗ, позволило 
снизить материнскую смерт-
ность. По итогам 2017 года 
не было материнской смерт-
ности. За последние годы 
увеличилось количество ро-
дов. Так, если в прошлом 
году благополучно прошли 

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

О достижениях 
Областного 
перинатального центра
Основным видом  деятельности ГКП на ПХВ «Областной  перинатальный  
центр»  является  оказание  специализированной медицинской помощи  по 
форме стационарная, стационарно-замещающая, высокоспециализированная 
медицинская помощь, а также лечебно-диагностическая помощь населению 
города и области по акушерству, гинекологии и неонатологии.

6300 родов, то с начала это-
го года более 4 тысяч родов. 
Основные направления рабо-
ты: наблюдение беременных 
группы риска, послеродовая 
реабилитация, выхаживание 
тяжёлых и недоношенных но-
ворожденных,  лечение при-

вычного невынашивания, 
бесплодия, оказание высоко-
технологичных медицинских 
услуг, а также  кураторская 
работа.

По итогам ежегодного 
рейтинга среди медицинских 
организаций, проведенного 

РГП на ПХВ «Республикан-
ский центр развития здраво-
охранения»  МЗРК, среди го-
родских родильных домов и 
перинатальных центров Ре-
спублики Казахстан Област-
ной перинатальный центр по-
лучил пять звезд.

По каким признакам 
можно выявить миому 
матки?

Отвечает гинеколог Марина Алёхина:
Лучшая профилактика миомы – регуляр-

ный осмотр у гинеколога и проведение каждые 
6 месяцев УЗИ малого таза. Но, разумеется, не 
стоит ждать полгода, если появились опреде-
лённые симптомы. Вот они:

• обильные и длительные менструации. 
Иногда – со сгустками крови;

• боль внизу живота или в области таза, 
запоры, нарушения мочеиспускания, боль при 
половом акте. Конкретные симптомы зависят 
от расположения и размера миомы.

Столкнувшись с любым из этих симпто-
мов, надо немедленно обратиться к врачу и 
сделать УЗИ малого таза – это основной ме-
тод скрининга и первичной диагностики ми-
омы матки. Современные 3D-технологии по-
зволяют чётко определить расположение 
миомы, а при цветовом допплеровском кар-
тировании (ЦДК) есть возможность оценить 
качест¬венные и количественные параметры 
кровотока миоматозного узла. Другие мето-
ды исследования, такие как компьютерная 
томо¬графия и мультиспиральная компью-
терная томография (МСКТ), используются по 
строгим показаниям (например, при планиро-
вании рентгенохирургического лечения мио-
мы).

Если вовремя обнаружить заболевание, 
справиться с ним можно малой кровью – без 
применения хирургических методов, с помощью 
исключительно медикаментозной терапии.

Источник:  
Аиф здоровье
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НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

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

Уведомление о реорганизации 
предприятия 

ГКП ПХВ «Областная клиническая больница» уведомляет о реорганиза-
ции предприятия,  путем присоединения ГКП ПХВ «Областной консуль-
тативно-диагностический центр»  с последующей сменой наименования 

предприятия на ГКП ПХВ «Областная многопрофильная больница».

Основанием для реорганизации предприятия является Постановление  
акима Западно-Казахстанской области №  179 от  25 июля  2018 г. и 

приказ УЗ ЗКО №  109 н/қ от «31» июля 2018года.
После реорганизации полным правопреемником по всем правам и 

обязанностямбудетявляться ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная 
больница».

 
В связи с этим, требования по взысканию кредиторской задолженно-
сти можно заявить в установленные законом сроки,с даты последнего 
опубликования сообщения о реорганизации в газете «Мой город»  от 

«08» августа 2018 г.

Кәсіпорынды қайта ұйымдастыру 
туралы хабарлама

ШЖҚ "Облыстық клиникалық ауруханасы" МКК-ны оған ШЖҚ "Облыстық 
кеңесші-диагностикалық орталығы" МКК-нын біріктіру жолымен 

кәсіпорынның қайта ұйымдастырылып, кейіннен кәсіпорынның атауы ШЖҚ 
"Облыстық көп бейінді ауруханасы" МКК болып өзгеретіні туралы хабардар 

етеді. 
Кәсіпорынның қайта ұйымдастырылуына Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 

2018 жылғы «25» шілдедегі № 179 Қаулысы және БҚО денсаулық сақтау 
басқармасының 2018 жылғы «31» шілдедегі № 109 н/қ бойынша бұйрығы 

негіз болып табылады.
Қайта ұйымдастырылғаннан кейін ШЖҚ "Облыстық көп бейінді аурухана-
сы" МКК барлық құқықтар мен міндеттер бойынша толық мирасқор болып 

табылады.
Осыған байланысты кредиторлық берешекті өндіру бойынша талаптарды 

Заңмен белгіленген мерзімде қайта ұйымдастыру туралы хабарламаны «Мой 
город» газетінде жариялаудың «08» тамыз 2018 ж. соңғы күнінен бастап 

ұсынуға болады.

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

М е д и ц и н а л ы қ 
ұйымдардың және 
ғылыми орталықтардың 
жылдық рейтингісі 2016-
2019 жылдарға арналған 
«Денсаулық» мемлекеттік 
бағдарламасына көзделген 
және қазақстандық 
ұйымдардың денсаулық 
сақтау саласында бәсекеге 
қабілеттілігін арттыруға 

бағытталған.
Рейтингтік әдіснаманың 

жаңа нұсқасында бірқатар 
жаңа көрсеткіштер: 
медициналық ақпараттық   
жүйенің қолданылуы, 1 
ставкадағы дәрігердің орта-
ша айлық жалақысының аймақ 
экономикасындағы орташа 
айлық жалақыға арақатынасы, 
байқаушы кеңестің болуы, 

медициналық персоналдың 
жұмыс жағдайына қанағаттану 
деңгейі, пациенттердің 
медициналық көмектің сапасы-
на қанағаттанарлығы және т.б 
енгізілген.

Рейтингтің балдық 
жүйесі екі бағытқа клиникалық 
қызмет және  менеджмент 
деңгейі болып, 1-ден 5 
дейінгі жұлдыз белгісіне ау-

ыстырылды. Облыстық 
клиникалық аурухананың рей-
тинг қорытындысы бойын-
ша клиникалық көрсеткіш 3 
жұлдыз-62%, менеджмент 
көрсеткіші 3 жұлдыз-69% 
құрады.

Куспанова Люция Жексенби-
евна  СӨСҚ дәрігері  Облыстық 

клиникалық аурухана

Медициналық ұйымдардың 
қорытынды рейтингілік бағалауы
Сыртқы және ішкі аудит қорытындысына негізделген, және де пациенттердің пікірі бойынша Республикалық 
электрондық денсаулық сақтау орталығы 2017 жылға тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі аясында 
медициналық көмек  көрсететін республикалық, облыстық, қалалық, жеке медициналық ұйымдардың қорытынды 
рейтингілік бағалауын жүргізді.

2017 ж. қорытындысы бойынша ересектерге арналған облыстық ауруханалардың жұлдыз бойынша есептелінуі

Аймақ Медициналық 
ұйымның атауы

Менеджмент бойынша қорытынды есеп 
көрсеткіштері (mах ШБ=830)

Клиникалық көрсеткіш бойынша қорытынды 
есеп көрсеткіші (mах ШБ=300)

НБ НК (%)=НБ/max 
ШБ Жұлдыз НБ НК (%)=НБ/max 

ШБ Жұлдыз

БҚО

ШЖҚ «Облыстық 
клиникалық ауру-
хана» МКК Батыс 

Қазақстан облысының 
денсаулық сақтау 

басқармасы әкімдігі

570 69% 185 62%

БҚО

ШЖҚ «Облыстық 
кардиологиялық 

орталығы» МКК Батыс 
Қазақстан облысының 

денсаулық сақтау 
басқармасы әкімдігі

555 67% 185 62%

mах ШБ- максималды шекті балл, НБ-нақты  балл, НК-нәтижелілік коэффициенті

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

- Какие продукты помогут загореть?
- Светлана

Отвечает врач-дерматолог Ирина Васи-
льева:

Пища, конечно, никогда не заменит использова-
ния солнцезащитных средств, применение которых 
должно быть обязательным правилом при загаре. 
Тем не менее известно, что еда, богатая витами-
нами-антиоксидантами А, Е, С, может в какой-то 
степени укрепить устойчивость к солнечным ожо-
гам, а также защитить кожу от свободных радика-
лов и преждевременного старения. Особенно важны 
витамин Е (хорошо увлажняет) и С (защищает от 
фотостарения). Но принимать комплексные вита-
мины лучше как минимум за месяц до отпуска.

Также известно, что некоторые продукты со-
держат особые вещества, помогающие коже лучше 
загорать. Среди них:

• белковая пища  (постное мясо, рыба, белое 
мясо птицы, молочные продукты). Они содержат 
тирозин – аминокислоту, из которой образуется 
меланин – тёмный пигмент в коже;

• помидоры,  содержащие ликопин, – это ещё 
один антиоксидант, который способствует ровно-
му загару;

• морепродукты, капуста, чеснок,  содержащие 
селен, укрепляющий иммунную систему.

Вирусный гепатит А (или 
болезнь Боткина) – особый 
вид вирусных гепатитов, он 
не имеет хронических форм 
и обладает фекально-ораль-
ным механизмом передачи. 
Такими же свойствами обла-
дает менее распространен-
ный вид вирусных гепатитов 
– гепатит Е.

- Источником инфекции 
является больной человек, 
который выделяет вирусы в 
окружающую среду с калом, 
- рассказывает специалист. – 
Вирусы, попадая в воду и про-
дукты питания, проникают в 
организм здорового челове-
ка и могут вызвать заболева-
ние. Особенно опасны блюда 
из мяса, рыбы и морепродук-

тов, прошедшие недостаточ-
ную термическую обработку. 
Часто заражение происходит 
при употреблении в пищу ово-
щей и фруктов, которые мо-
гут содержать вирус гепатита 
А или могут быть вымыты за-
раженной водой. Меньше все-
го инфекция передается через 
зараженную кровь, обычно 
это происходит при перели-
вании крови, использовании 
наркоманами общих шприцов, 
а также при гомосексуальных 
контактах.

СИМПТОМЫ 
ГЕПАТИТА А И Е. 
Безжелтушный период 

при вирусе может продол-
жаться в течение 1-2 недель. 

При этом наблюдаются общие 
симптомы, похожие на прояв-
ления гриппа и простуды:

• Снижение аппетита;
• Утомляемость;
• Недомогание;
• Лихорадка (обычно по-

вышение температуры до 38-
39 градусов, редко до 40);

• Боли в мышцах и су-
ставах;

• Головная боль, ка-
шель, насморк, боли в горле;

• Тошнота и рвота, боли 
в животе.

- Первый симптом, ко-
торый должен насторожить, 
– потемнение мочи, она ста-
новится темно-коричневой. За-
тем желтеют глазные склеры и 
слизистые глаз, рта, что мож-

но определить, подняв язык к 
верхнему небу. Пожелтение 
также может быть на ладонях. 
Позже желтеют кожные по-
кровы, - поясняет доктор. – С 
началом желтушного перио-
да общие симптомы уменьша-
ются, больному обычно стано-
вится легче. Однако помимо 
пожелтения кожи и слизистых 
появляется тяжесть и боль в 
правом подреберье. Иногда 
наблюдается обесцвечивание 
кала, которое связано с заку-
поркой желчных ходов.

ЛЕЧЕНИЕ
Как правило, гепатит А и 

Е не требует лечения. Самое 
главное при заболевании необ-
ходимо соблюдать постельный 

режим и строгую диету №5. В 
положении лежа улучшается 
кровоснабжение внутренних 
органов, в том числе и печени, 
что помогает нормальному вос-
становлению клеток печени. 

При этом заболевании 
запрещены: алкогольные на-
питки, свежие хлебобулоч-
ные изделия, сдоба, жирные 
сорта мяса и рыбы, грибы, 
консервы, копчености, кис-
лые фрукты и ягоды, кофе.

- При тяжелых формах 
заболевания проводят ме-
дикаментозное лечение, ко-
торое заключается в прове-
дении дезинтоксикационной 
терапии, то есть снижении 
уровня токсинов, которые на-
капливаются в крови в связи 

с поражением печени. Обыч-
но проводится внутривенное 
введение различных дезин-
токсикационных растворов, - 
продолжила эпидемиолог.

ПРОФИЛАКТИКА 
ГЕПАТИТА А И Е
Меры общей профилак-

тики сводятся к соблюдению 
элементарных правил общей 
гигиены: 

• необходимо мыть 
руки перед едой;

• обязательно мыть 
фрукты и овощи проточной 
незараженной водой;

• не употреблять в 
пищу недостаточно обрабо-
танные продукты: мясо, рыбу, 
особенно морепродукты.

Вирусные гепатиты А и Е: как себя 
уберечь от опасных заболеваний
По данным ВОЗ, от острых и хронических гепатитов в мире ежегодно умирает около 2 миллионов человек. О 
симптомах, лечении и профилактике опасных форм гепатита А и Е рассказала врач-эпидемиолог областной 
клинической больницы Ольга КРУГЛОВА.

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
объявляет конкурс на занятие вакантных должностей:

Наш адрес: ЗКО, г.Уральск, пос. Деркул
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» управления здравоохранения акимата ЗКО.

Врач общей практики (2013г, 2014 года с переподготовкой):
       1. Врач анестезиолог – реаниматолог – 1 ед

       2. Врач рентгенолог – 1 ед
       3. Врач кардиолог (взр) – 3 ед
       4. Врач невропатолог – 0,5 ст

       5. Помощник эпидемиолога (СМР) – 1.

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

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

Республиканский центр 
развития здравоохранения 
подвел итоги рейтинговой 
оценки медицинских орга-
низаций республиканского, 
областного и городского 
уровней, включая частные, 
оказывающие медицинскую 
помощь в рамках гаранти-
рованного объема бесплат-
ной медицинской помощи 
(ГОБМП), на основе результа-
тов внешнего и внутреннего 
аудита, а также отзывов па-
циентов за 2017 год.

– В качестве индикато-
ров для расчета рейтинга ото-
браны около 50 наиболее зна-
чимых показателей в области 
качества оказываемых меди-
цинских услуг и эффективно-
сти использования ресурсов, 
– рассказал врач–кардиохи-
рург Даулет ЖАКИПБАЕВ.  – 
Рейтинг проходил в новом 
формате. В зависимости от 

профиля медучреждения был 
включен ряд новых индика-
торов: использование меди-
цинской информационной 
системы, соотношение сред-
немесячной заработной пла-
ты врача на 1 ставку к сред-
немесячной заработной плате 
в экономике региона, нали-
чие наблюдательного совета, 
уровень удовлетворенности 
медицинского персонала ус-
ловиями труда, наличие меж-
дународной и национальной 
аккредитации, возможность 
электронной записи на при-
ем к врачу через платформу 
e.gov и другие показатели.

Также бальная система 
рейтинга была заменена на 
присвоение от 1 до 5 звезд по 
двум направлениям: клиниче-
ской деятельности и уровню 
менеджмента, а для научных 
организаций дополнительно 
по научной деятельности.

– Наш областной карди-
ологический центр набрал 3 
звезды из 5 возможных звезд 
по двум направлениям: по 
показателям менеджмента 
и клиническим показателям, 
что является хорошим пока-
зателем работы наших спе-
циалистов, – добавила Асель 
МУСРАЛИЕВА. – В настоящее 
время Фондом социального 
медицинского страхования 
запущено мобильное прило-
жение «Народный контроль», 
в котором каждый пациент 
имеет возможность поставить 
свою оценку медицинской ор-
ганизации за услуги, оказан-
ные в рамках ГОБМП. Таким 
образом, в дополнение к еже-
годному рейтингу РЦРЗ, ко-
торый составляется на осно-
ве объективных показателей, 
мобильное приложение «На-
родный контроль» является 
быстрым способом обратной 

связи с пациентами, течение 
всего года.

Рейтинг медицинских 
организаций РЦРЗ – это сти-
мул непрерывно повышать 
качество услуг медицинскими 
организациями. Через инфор-
мирование потребителей он 
также дает возможность па-
циентам осознано выбирать 
врача  или медицинскую ор-
ганизацию.

В отчете Организации 
Экономического Сотрудни-
чества и Развития (ОЭСР) от 
2018 года о системе здраво-
охранения РК, международ-
ные эксперты высоко оценили 
и поддержали рейтинговую 
оценку медицинских органи-
заций, проводимую РЦРЗ, как 
инструмент для информиро-
вания потребителей услуг и 
повышения прозрачности де-
ятельности медицинских ор-
ганизаций.

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 оказы-
вается 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, пробле-

маларды 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 телефоны-
на 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 ока-
зывает экстренную помощь людям, находящимся 

в сложной жизненой ситуации, Помогает найти пути решения проблемы.

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

Какие цвета считаются самыми вредными 
для глаз?

Психологи утверждают, что цвета по-
разному влияют на человека. Например, считается, 
что синий цвет вызывает ощущение спокойствия 
и отстранённости. При этом он же считается са-
мым вредным для глаз. Врачи считают волны спек-
тра, которые находятся в диапазоне от синих до 
ультрафиолетовых, опасными для зрения. Человек 
практически постоянно контактирует с синими 
световыми волнами: они отражаются от монито-
ров компьютеров, экранов гаджетов, светодиодных 
ламп.

Что они выяснили?
Группа учёных провела опыт с фоторецеп-

торными клетками сетчатки. Исследователи воз-
действовали на них синим излучением. Оказалось, 
что под его влиянием ретиналь (форма витамина 
А, которая содержится в сетчатке) начинал на-
капливаться в избытке и становился токсичным. 
При этом активировались процессы, приводящие к 
резкому увеличению концентрации кальция в цито-
плазме. В результате происходила частичная ги-
бель клеток сетчатки. Этот процесс провоцирует 
развитие макулярной дегенерации: прогрессирую-
щего заболевания центральной области сетчат-
ки глаза, приводящего к потере остроты зрения. 
Обычно основным фактором риска для этой болез-
ни считается старение.

А как воздействуют другие цвета?
Учёные провели подобный опыт с жёлтым, зе-

лёным и красным светом: при воздействии на клет-
ки этими видами излучений опасные биохимические 
реакции не запускались.

Как спасти зрение от воздействия синего 
излучения?

Исследователи отмечают, что выявленный 
механизм поможет в будущем разработать эффек-
тивные средства для защиты зрения от синего цве-
та. А пока они советуют меньше времени прово-
дить у мониторов и стараться избегать свечения 
экранов и светодиодов в ночное время.

Областной кардиоцентр 
признан одним из 
квалифицированных 
медучреждений ЗКО
Об этом рассказали заместитель директора по качеству медпомощи 
областного кардиоцентра Даулет ЖАКИПБАЕВ и врач–статистик областного 
кардиоцентра Асель МУСРАЛИЕВА.
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ПИСЬМО  С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

продолжение читайте  
в следующем номере газеты

Источник: yummybook.ru

Ты навсегда 
останешься в моем 
сердце

– Ты пришла?
– Почему ты раньше не сказала, что 

больна?
– Не хотела тревожить по пустякам. Это 

всего лишь маленький узелок. Послезавтра 
операция.

– Какой узелок? Злокачественный? – я 
заставила себя произнести это страшное сло-
во.

В ответ мама лишь пожала плечами. А я 
не знала, что говорить в такой ситуации, как 
себя вести.

– Я тут тебе принесла… – начала суетли-
во выгружать гостинцы на тумбочку. – В тер-
мосе бульон. Горячий. Может, поешь?

Налила в чашку бульона, подала маме. 
Она сделала глоток, снова улыбнулась:

– Такой же вкусный, как тот, что ты при-
носила тогда…

– Ты помнишь?!
– Ну конечно! Я тогда так тобой горди-

лась!
– Недолго гордилась, – вырвалось у 

меня.
– Прости. Я причинила тебе много боли…
Неужели это говорит моя мама? Вот уж 

не ожидала услышать от нее такое! Впервые 
в жизни признала, что была неправа. Навер-
ное, признание далось ей нелегко. Почему 
мы ни разу в жизни не поговорили по душам? 
Мне столько лет не хватало ее нежности и 
понимания, а теперь… у меня своя жизнь, у 
нее – своя.

Я просидела с мамой до тех пор, пока 
она снова не заснула, а потом отправилась 
искать ее лечащего врача. Нашла в ордина-
торской.

– Не хочу вас понапрасну обнадеживать, 
– сказал доктор. – Прогнозы неутешитель-
ные. Вы должны быть готовы к худшему.

Весь следующий день я провела в боль-
нице.

– Вот увидишь, все будет хорошо, – шеп-
тала, сжимая мамину руку. – Тебя проопери-
руют, и скоро вообще забудешь про свою бо-
лезнь.

– Прости меня, Оленька, – прошептала 
она. – Это я виновата, что мы стали чужими. 
Я так сильно тебя люблю!

Горло сдавил спазм.
– Почему ты никогда об этом не говори-

ла? Была, как… Снежная королева.
– Думала, что материнская любовь для 

ребенка настолько очевидна, что нет необхо-
димости ее доказывать. Глупой была, столь-
ко ошибок наделала. А теперь… теперь уже 
ничего не изменить, – по ее щеке поползла 
слезинка.

– Мы изменим, – я сжала мамины паль-
цы, – Теперь все будет иначе, вот увидишь.

…Пока шла операция, я нервно мери-
ла шагами больничный коридор. Наконец из 
операционной вышел хирург. Метнулась к 
нему

– Все так, как я и предполагал. Разре-
зали и зашили. Слишком поздно обратились. 
Четвертая стадия. Метастазами поражены 
почти все органы. Нет смысла мучить ее хи-
миотерапией. Кстати, могу посоветовать хо-
роший хоспис…

Учёный и философ 
Блез Паскаль когда–
то сказал: «Все про-
блемы человечества 
проистекают из не-
способности спокой-
но посидеть в одино-

честве». Мы боимся тишины и скуки. 
Чтобы сбежать от них и от своих эмо-
ций, мы постоянно ищем развлечений. 
Мы не умеем быть наедине с собой. 

Высказывание Паскаля сегодня 
особенно актуально. Если можно од-
ним словом описать прогресс техноло-
гий за последние 100 лет, то это будет 
слово «связанность». Телефон, радио, 
телевидение и интернет сблизили нас 
с другими людьми.

 █ МЫ ЖИВЁМ В МИРЕ, 
 █ ГДЕ ОЩУЩАЕМ 
 █ СВЯЗЬ СО ВСЕМИ,
 █  КРОМЕ САМОГО СЕБЯ. 

Практически всем кажется, что 
они хорошо знают себя: свои 
чувства, желания и проблемы. 

На деле это совсем не так. Мы всё боль-
ше отдаляемся от самих себя. Чем не-
комфортнее вам в одиночестве, тем 

выше вероятность, что вы плохо себя 
знаете. Можно отгородиться от дис-
комфорта, находя себе развлечения. 
Но этот дискомфорт всё равно никуда 
не денется. Зато в процессе разовьётся 
зависимость от технологий.

 █ НАША НЕПРИЯЗНЬ 
 █ К ОДИНОЧЕСТВУ — 
 █ НЕПРИЯЗНЬ К СКУКЕ.

Мы становимся зависимы от те-
левизора не потому, что смо-
треть его удивительно при-

ятно. Скорее уж, мы зависимы от 
отсутствия скуки. Мы не можем пред-
ставить, как это — просто быть и ничего 
не делать. Поэтому ищем развлечений 
и общества, а если они не помогают — 
чего–то более экстремального.

В результате мы испытываем тре-
вогу и чувствуем себя одинокими, не-
смотря на тесную связь с окружающим 
миром. К счастью, выход есть. Един-
ственный способ справиться со стра-
хом —  это посмотреть ему в лицо. Так 
что дайте скуке завладеть собой. Тогда 
вы, наконец, услышите свои мысли и 
поймёте, что происходит у вас в голове.

Вы заметите, что быть наедине с 

собой не так уж плохо. Скука тоже мо-
жет вдохновлять. Вы лучше узнаете 
себя. Увидите вещи такими, какие они 
есть. Научитесь обращать внимание на 
то, чего обычно не замечаете.

 █ ПРИМИТЕ СКУКУ, ЧТОБЫ 
 █ ПО–НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ 
 █ НА ВЕЩИ И РАЗРЕШИТЬ 
 █ ВНУТРЕННИЕ КОНФЛИКТЫ.

Конечно, в одиночестве мысли 
иногда сворачивают в непри-
ятное русло. Особенно когда вы 

задумываетесь о своих чувствах, со-
мнениях и надеждах. И всё же это по-
лезнее, чем неосознанно избегать та-
ких размышлений.

Без понимания себя не 
будет и фундамента, на 
котором строится остальная 
жизнь. Возможно, умение 
быть наедине с собой не 
решит все проблемы, но 
оно поможет начать.

Источник:  
Лайфхакер

Быть наедине с собой 
– важный навык, 

который мы потеряли
Прогресс дал нам многое, но лишил важной возможности 

заглянуть внутрь себя.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Грудка куриная - 1 шт.;
Яйцо - 1 шт.;

Карри - 1/2 ч.л.;
Соль по вкусу;

Смесь перцев по вкусу;
Пшённые хлопья - 1 стак.;

Масло растительное для жарки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Куриное филе режем на полоски толщи-
ной 1-1,5 см. Солим и перчим по вкусу.

Шаг 2. Яйцо взбиваем с солью и карри. Для пани-
ровки берём пшённые хлопья.

Шаг 3. Мясо сперва обмакиваем в яйцо, затем хо-
рошенько обваливаем в хлопьях. Обжариваем наг-
гетсы на растительном масле с двух сторон до 
румяной корочки. Готовые наггетсы выкладываем 
на салфетку, что бы стекло лишнее масло.

Вкусный  и полезный фаст-фуд: 
быстрые рецепты

Фаст-фуд полезная пища, если она приготовлена дома из качественных продуктов. Гамбургеры, наггетсы, картофель фри, 
пицца, чипсы - знакомые «вредные» блюда, но любимые многими. Приготовить их просто в домашних условиях, при этом в их 
пользе и идеальном вкусе не останется никаких сомнений. Такие блюда можно без опаски предлагать детям, брать с собой на 
работу и в дорогу и подавать на стол к ужину. Предлагаем вам взять на заметку несколько замечательных рецептов фаст-фуда, 
который можно готовить всей семьей. 

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Картофель молодой - 5 -7 шт.;
Яичный белок - 2 шт.;

Соль по вкусу;
Паприка сладкая молотая по вкусу;

Перец чёрный молотый по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Картофель очистить, нарезать брусочками 
толщиной 1 см. Яичные белки взбить до пены. Добавить 
соль, сладкую паприку, чёрный перец, перемешать.

Шаг 2. Картофель переложить в глубокую чашку, доба-
вить яичные белки и хорошо перемешать, чтобы каждый 
картофельный брусочек был равномерно покрыт яичны-
ми белками.

Шаг 3. Духовку разогреть до 200-220 градусов. Про-
тивень застелить пекарской бумагой, равномерно вы-
ложить картофель и запекать в духовке в течение 7- 10 
минут, затем убрать бумагу и продолжать запекать 
картофель на противне до золотистого цвета.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Булочка с отрубями - 
4 шт.;

Филе куриной грудки 
- 2 шт.;

Красный болгарский 
перец - 1 шт. (боль-

шой);
Авокадо - 1/2 шт.;

Красный лук - 1 шт.;
Листья салата – 1 

пуч.;
Оливковое масло – 150 

мл;
Соль по вкусу;

Перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Перец слег-
ка смазать оливковым 
маслом и запекать в 
духовке при 220 граду-
сах минут 20-30 до чер-
ных подпалин. Затем 
поместить его в блюдо 
и плотно закрыть пи-
щевой пленкой (можно 
просто положить в па-
кет и завязать). Осту-
дить, затем очистить 
и порезать пластина-
ми.

Шаг 2. Филе кури-
ной грудки разрезать 
вдоль на две тонкие 
пластинки, посолить, 
поперчить. В сковоро-
де разогреть немно-
го оливкового масла и 
обжарить пластины 
филе с каждой стороны 
по 3-4 минуты. Можно 
сделать это на пекар-
ской бумаге. Очень удоб-
но, ничего не подгорает 
и идеальная прожарка. 
Остудить на салфетке, 
чтобы избавиться от 
лишнего масла.

Шаг 3. Лук нарезать 
полукольцами. Авокадо 
очистить и порезать 
тонкими ломтика-
ми. Булочки разрезать 
вдоль на две части.

Шаг 4. Теперь сбор-
ка. На нижнюю часть 
булочки выложить ком-
поненты в таком по-
рядке: лист салата, 
пластина печеного пер-
ца, несколько полуколе-
чек лука, куриное филе, 
ломтики авокадо, вто-
рая часть булочки.

Домашний бургер  
с куриной грудкой и печеным 

перцем
Иногда очень хочется какого-нибудь фаст-
фуда. И если это желание не победить, то 

утолить его можно максимально полезно и 
вкусно в домашних условиях. За счет того, что 
перец очень сочный, никакого майонеза нам 
не надо. В общем, быстрый, вкусный и легкий 

в приготовлении перекус.

Картофель фри без масла
Картофель фри по данному рецепту получается 
с хрустящей корочкой и мягкий внутри. Такой 

картофель фри нужно есть сразу горячим. 
Очень вкусно!

Куриные наггетсы
Быстрый и вкусный ужин готов на радость 

детям, и не надо ходить в закусочные.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Лаваш тонкий - 2 листа;
Сметана (20% жирно-

сти) - 100 г;
Специи (сухой лук, чес-
нок, паприка и другие) 

по вкусу;
Соль – ¼ ч.л.;

Укроп свежий измель-
ченный - 2 ст.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Смешать смета-
ну, специи, укроп, соль

Шаг 2. Лист лаваша 
смазать сметаной и оста-
вить на 3 минуты. В это 
время разогреть духовку 
до 180 градусов.

Шаг 3. Лаваш нарезать 
ножницами произвольной 
формы и выложить на 
противень. Запекаем 7 ми-
нут до румяности. Гото-
вые чипсы охладить.

Приятного аппетита!
Источник: koolinar.ru 

Чипсы из лаваша
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Как из 2-комнатной квартиры сделать 3-комнатную:  
до и после перепланировки
Если ваша квартира состоит из двух довольно просторных комнат — это уже большая удача, но еще лучше, когда из них 
получается сделать три функциональных помещения. Сегодня освещаем тему целесообразных перепланировок пространства 
двухкомнатных квартир.

Предположим, вас по-
высили в должности, 
появилось больше 

обязанностей, и необходим 
личный домашний кабинет; 
или, возможно, — ожидается 
пополнение в семье, а быть 
может, совсем другая, не 
менее весомая причина, за-
ставляющая обыграть функ-
цию комнат по–другому.

Мы представляем ва-
шему вниманию три вари-
анта перепланировок для 
двухкомнатных квартир, 
у которых есть все шансы 
стать трехкомнатными.

 █ ЭЛЕМЕНТАРНО 
 █ — ИСПОЛЬЗУЕМ 
 █ ПРОСТРАНСТВО 
 █ ЛОДЖИИ ИЛИ БАЛКОНА

Например, простран-
ство квартиры состав-
ляют две отдельных 

комнаты, одна из которых 
совмещена с кухней–столо-

вой. Не рекомендуем, в этом 
случае, возводить стену меж-
ду ними, так как лучше кух-
ня–гостиная, нежели два 
отдельных, но тесных и неле-
пых помещения.

Если разрушать старые 
или возводить новые стены 
вы не готовы, предлагаем 
более тщательно организо-
вать пространство лоджии, 
которая объединена с гости-
ной. Здесь можно располо-
жить рабочий стол, стеллаж 
и даже мини–диван, — все, 
что необходимо для того, 
чтобы чувствовать себя ком-
фортно, при этом, работать 
в отделенном от основной 
комнаты пространстве.

 █ ДВА В ОДНОМ — 
 █ РАЗДЕЛЯЕМ СПАЛЬНЮ 
 █ И ДЕТСКУЮ

На плане, представ-
ленном ниже, — пла-
нировка двухкомнат-

ной квартиры, где прихожая 
объединена с гостиной, от-
куда ведут двери в спальню.

Организовать еще одну 
комнату за счет перемеще-
ния одной из стен спальни 
в сторону кухни неудобно, 
— последняя станет совсем 
тесной, и количество поса-
дочных мест за столом со-
кратится.

Очень хорошо, если в 
комнате, к тому же, есть вы-
ход на лоджию: со стороны 
родительской спальни мож-
но демонтировать двери, и 
наоборот, — установить их 
в детской, чтобы обеспечить 
тепло и звукоизоляцию.Как 
вариант, третью комнату 
(например, детскую малы-
ша) можно сделать, если воз-
вести стационарную перего-
родку в спальне, тем самым, 
поделив ее пространство. 
Естественно, образованные 
комнаты будут довольно не-
большого размера, но все, 

что нужно для отдыха роди-
телей и развития ребенка, в 
них поместится.

Совет: в возведен-
ной стене следует устано-
вить двустворчатые двери 
для того, чтобы родителям 
можно было быстро и удобно 
заходить к ребенку.

 █ ТИХО И СВЕТЛО — 
 █ РАЗДЕЛЯЕМ СПАЛЬНЮ 
 █ И КАБИНЕТ

Еще один способ сде-
лать пространство 
квартиры более функ-

циональным, чтобы в нем 
появилась комната под ка-
бинет или гардеробную, 
— это реорганизация про-
странства с двумя окнами.

Так, за раздвижны-
ми створками можно офор-
мить пространство домаш-
него офиса, комфортной 
гардеробной или комнату 
для занятий музыкой (твор-
чеством).Если в квартире 
две комнаты, одна из кото-
рых длиннее в плане, да еще 
и с двумя окнами, — можно 
в ней использовать перего-
родку с раздвижными две-
рями. Полупрозрачные сте-

клянные полотна сберегут 
ощущение объема и уровень 
освещенности обеих зон, в 
целом.

Совет: Не рекомендуем 
возводить подобную перего-
родку в гостиной, так как в 
ней чаще собирается много 
людей, а значит, работать 
в тишине можно будет до-
вольно редко. Спальня – это 
более подходящее простран-
ство для зонирования, пото-
му как в ней тихо и спокойно.

emontdizajn.ru

1 лайфхак: У нас после 
работы на грядках руки гряз-
ные, а помыть негде? Поэто-
му возьмём с собой на гряд-
ку большую бутылку воды 
и поставим её на какую-ни-
будь возвышенность, проде-
лав отверстие. Теперь у нас 
есть умывальник, достаточ-
но приоткрыть крышку и 
можно мыть свою морковку, 
а при закрывании вода оста-
новится.

2 совет: Нас укусил ко-
мар или мы пробежали по 

кустам с крапивой, после 
чего появился жуиткий зуд? 
Тогда смешаем воду и соду 
в пропорциях 1 к 3, чтобы 
была густая масса. Прило-
жим смесь к пострадавшему 
месту, облегчение последует 
через несколько минут! Ну а 
если специальных средств 
нет под рукой, слегка нагре-
ем ключ, пару секунд доста-
точно, и приложим ключ к 
больному месту.

3 лайфхак для дачи: 
Для того, чтобы избавить-

ся от муравьёв, не исполь-
зуя пестицидов, от которых 
могут пострадать не толь-
ко насекомые, то смешаем 
обычный столовый сахар с 
пищевой содой в пропрции 
1 к 1 и хорошо перемешаем. 
Посыпаем в местах заселе-
ния насекомых. Средство 
очень эффективное.

4 совет: Если слома-
лась ручка на ведре, нас вы-
ручит верёвка. Для этого по 
центру верёвки ставим ве-
дро и завязываем обычный 

узел. Затем петлю узла рас-
тягиваем на стенки ведра и 
затягиваем. Дальше делаете 
сверху обычный узел и по-
лучаете крепкую, надёжную 
ручку!

5 лафхак: Люди, кото-
рый собирали такие ягоды, 
как черника, черешня, сли-
ва и т.д., знают, что отмыть 
руки от их сока практически 
невозможно. А ходить с чёр-
но- синим оттенком рук не 
очень-то охота. Эту пробле-
му вы решите с помощью ли-

Сегодня нас ждут 11 лайфхаков 
для дачи. Поехали!

мона, которым вы протирае-
те свои руки. А если у вас нет 
лимона, берёте лимонную 
кислоту.

6 лайфхак: Если вы на 
даче, то можете воспользо-
ваться стеблем помидора 
или картофеля, чтобы от-
чистить ваши руки. Хорошо 
трёте руки о стебли. Затем 
тщательно промойте руки с 
мыло, так как стебли карто-
феля и помидоров ядовиты!

7 хитрость для дачи: 
Чтобы постоянно не соби-
рать постоянно по огороду 
перчатки, сделаем для них 
вешалку. Для этого берёте 
прищепки, которые вы при-
клеиваете при помощи клей-
пистолета или прибиваете к 
какой-нибудь поверхности. 
Итак, вы получили хоро-
шую вешалку, тут главное-
после работы в огороде воз-
вращать перчатки на своё 
место.

8 лайфхак: Чтобы не 
искать спички, положи-
те в коробок железную мо-
нету и с помощью магни-
та прицепите их на видное 
место. Так вы будете всегда 
знать,чтобы их найти.

9 лайфхак: Для того, 
чтобы сделать крутой роз-
жиг для костра, вам понадо-
бятся ватные диски и свеча. 
Хорошо пропитываете ват-
ные диски воском, пока не 
покроете всю поверхность. 
Такие ватные диски хоро-
шо разгораются и горят как 

свечи, только круче и даже 
сильный ветер не способен 
их задуть. Только аккурат-
нее, а то пальцы будут как 
жареные сосиски. Ну а если 
вы резко дунете, то диск 
можно потушить и оставить 
для следующей растопки.

10 совет: Если у вас 1 
ключ на всех, то сделайте 
тайник. Для этого возьмите 
пластмассовую ёмкость от 
«Тик-так» или витаминок, 
подбираете по размеру клю-
ча. Закидываете ключ в ко-
робочку, чтобы не потерять 
и с помощью клея-пистоле-
та приклеиваете на крышку 
какой-нибудь камень, чтобы 
замаскировать и отметить 
место тайника. Прячьте ку-
да-нибудь ваш тайничок. 
Было бы здорово, если бы 
ещё рядом вы накидали бы 
камней. Теперь проблема од-
ного ключа решена!

11 лайфхак: Если вам 
надо идти в огород, а вы за-
были взять с собой резино-
вые сапоги, вас выручат 2 
больших пакета. Просто оде-
ваете их на ноги. Цвет паке-
та не имеет значение, если 
вы, конечно, не модник. По-
сле того, как одели, може-
те, не боясь, идти на дачу и 
ваша обувь будет защищена 
от грязи.

Источник: 
izobreteniya.net
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Руслан АЛИМОВ

Во з в е д е н и е 
объекта на 
9 месяцев 
было прио-
становлено 
по причи-
не судебных 

тяжб. 
Одна из строительных 

компаний – ТОО «Марасант» 
не согласилась с условиями 
конкурса по государствен-
ным закупкам. Из-за этого 
финансирование объекта не 
производилось.

Сейчас подрядная 
организация 
ТОО «Альтаир» 
продолжила 
строительство. Всю 
зиму территорию 
интерната пришлось 
охранять и убирать 
здесь снег.

- Сейчас стройка рас-
консервирована. Объект 
очень интересный. Здесь бу-
дут расположены под одной 
крышей три спортзала и еще 
спортплощадка на улице. 
В интернате будут жить 150 
воспитанников, - отметил 
директор подрядной орга-
низации ТОО "Альтаир" Сер-
гей Потиченко.

Сейчас дети, обучаю-
щиеся в спортинтернате, 
проводят тренировки на 
различных аренах города. 
Для этого используют транс-
порт и оплачивают аренду 
помещений. На аренду при-
способленного здания еже-
годно из бюджета выделяет-
ся 57 млн тенге. После ввода 
в эксплуатацию нового спор-
тинтерната эти статьи рас-
ходов исчезнут.

- Наша компания не 
впервые строит социальные 
объекты – школы и спортив-

но-оздоровительные ком-
плексы. Мы понимаем от-
ветственность. Здесь будут 
заниматься одаренные в 
спорте дети. Поэтому вкла-
дываем в работу свою душу, 
- говорит начальник участка 
Рамиль Ишмаков.

Новая школа-
интернат для 
одаренных в спорте 
детей строится 
неподалеку от 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса "Орал" 
в поселке Деркул. 
Территория 
составляет 4,5 
гектара. Стоимость 
проекта – порядка 
1,5 млрд тенге.

Фото автора

Дана РАХМЕТОВА

История со сквером 
по улице 8 Марта в 
Уральске началась 

два года назад. Жители ули-
цы были возмущены, когда 
там начали спиливать дере-
вья.

Вечером 8 августа жи-
тели данной улицы пришли 
к скверу с плакатами. Един-
ственным их требованием 
стало не уничтожать зеле-
ные насаждения.

В прошлом году жите-
ли улицы обратились с ис-
ком в суд.

- Решение суда было в 
нашу пользу, и не потому 
что судьям было жалко де-
ревья, а потому что сделка 
была признана незаконной. 
Это не мы решаем. Суд про-
верил все документы. Мы 
как жильцы ходили на два 
суда, оба суда приняли ре-
шения в нашу пользу. По-
сле подачи апелляции суд в 
Астане дал разрешение на 
строительство, то есть реше-

ния двух наших судов при-
знали недействительными. 
Неужели в Астане думают, 
что наши суды ничего не со-
ображают? Сейчас мы снова 
требуем, чтобы нам остави-
ли сквер, потому что здание 
будет занимать даже боль-
шую часть дороги и весь 
снег будет падать на наши 
дома и столбы. Ни скорая, 
ни пожарная не проедут. В 
прошлом году здесь сгорели 
три дома, потому что пожар-
ные не могли проехать. Мы 
просим оставить сквер для 
детей, - говорит жительница 
улицы 8 Марта Татьяна Гор-
бунова.

По словам Людмилы 
Вдовиной, теперь они наме-
рены обратиться к председа-
телю Верховного суда и ге-
неральному прокурору РК, а 
также обратиться с письмом 
президенту Казахстана.

- Я живу на этой улице с 
1973 года. В свое время "Зелен-
строй" высадил все эти дере-
вья. Здесь ничего не вырос-
ло просто так. Кругом дороги 

Уральцы с плакатами вышли  
на улицу, чтобы отстоять сквер

На месте сквера хотят построить гостиницу.

и поток автомашин. Деревья 
нам просто необходимы. Мы 
просим оставить в покое этот 
сквер, пусть он останется для 
детей, - говорит пенсионер 
Саин Султанов.

Стоит отметить, что к 
скверу прибыли полицей-
ские и сотрудники акимата, 
которые сообщили собрав-
шимся, что митинг не был 
согласован с акиматом. По-

сле того как полицейские за-
писали данные собравших-
ся, люди разошлись.

Напомним, разногла-
сия жильцов улицы 8 марта 
и предпринимателя Васи-
льевой начались в 2016 году, 
когда в сквере стали массово 
вырубать деревья. Выясни-
лось, что земельные участки 
площадью по 0,1000 га для 
строительства и обслужива-

ния жилого дома по улице 
8 Марта между улицами Ал-
мазова и Победы были пре-
доставлены гражданам Фат-
куллину и Шамшиеву ещё в 
середине 2005 года. Поста-
новление было принято аки-
матом города на основании 
заявления граждан Фаткул-
лина и Шамшиева.

В апреле 2017 года уча-
сток земли, некогда полу-

ченный Фаткуллиным при-
обрела некая Васильева, она 
обратилась в акимат Ураль-
ска с ходатайством об изме-
нении целевого назначения 
этого земельного участка под 
строительство гостиницы.

Позже в ЖКХ 
Уральска 
сообщили, что 
вырубка деревьев 
происходит на 
частной территории 
и что хозяин участка 
обязался высадить 
деревья в другом 
месте в соотношении 
один к трем.

Сама же Васильева счи-
тает, что это заросли де-
ревьев и никаких доказа-
тельств того, что это сквер у 
жильцов улицы нет. К тому 
же женщина на судебном за-
седании заявила, что благо-
устроит участок после стро-
ительства.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Сдачу спортинтерната перенесли на 2019 год
Строительство школы-интерната для одаренных в спорте детей возобновили.

30 улиц переименуют в Уральске
Улицы будут переименованы в поселке Кру-

глоозерное, который входит в состав города.
И.о. акима поселка Круглоозерное Татьяна Сумкина 

рассказала, что вопрос о переименовании улиц назрел 
уже давно. Как выяснилось, на общем сходе было реше-
но поменять названия 30 улицам.

- Практически на каждой отчетной встрече мест-
ные жители поднимали вопрос о переименовании улиц. 
Мы пошли на встречу и 7 июня в местной городской га-
зете дали сообщение о том, что будут проводиться об-
щественные слушания по поводу переименования улиц. 
Слушания прошли 9 июля. На них присутствовали мест-
ные жители и общественники. Мы обсудили этот вопрос, 
все граждане нас поддержали. Теперь этот вопрос будет 
вынесен на обсуждение на сессии областного маслихата, 
а затем уже в комиссию по ономастике. Также хочу ска-
зать, что финансовых затрат на это не требуется, - рас-
сказала Татьяна Сумкина.

По словам и.о. акима поселка, менять названия бу-
дут только тем улицам, чьи названия устарели идеоло-
гически.

Дана РАХМЕТОВА

Дана РАХМЕТОВА

Постановлением пра-
вительства Республи-
ки Казахстан от 28 

августа 2013 года за №876 ут-
вержден перечень объектов, 
уязвимых в террористиче-
ском отношении.

Каждый объект УТО, 
включенный в список, дол-
жен иметь систему антитер-
рористической защиты, в со-
ответствии с требованиями 
Постановления Правитель-
ства Республики Казахстан.

– В целях реализации 
требований данного поста-
новления Правительства 
№191 проводятся провер-
ки объектов УТО на соответ-
ствие их к предъявляемым 
требованиям по антитер-
рористической защищен-
ности. Департаментом 

внутренних дел в настоя-
щее время осуществляется 
проверка объектов УТО на 
предмет соответствия их 
антитеррористической за-
щищенности, – сообщили в 
пресс–службе ДВД ЗКО.

По результатам про-
верок, к административ-
ной ответственности за 
непринятие мер по обеспе-
чению антитеррористиче-
ской защищённости объ-
ектов административным 
судом привлечено 17 руко-
водителей объектов УТО. По 
16 материалам, 13 – по ст. 
149 КоАП РК "Неисполне-
ние требований антитерро-
ристической защищенно-
сти" и 5 по ст. 462 ч. 3 КоАП 
РК "Неисполнение предпи-
сания выданное уполномо-
ченным гос.органом". 2 ру-
ководителя привлечены к 

административной ответ-
ственности дважды, это 
руководители АО «Казах-
телеком» и ОДЮСШ «Нацио-
нальные виды спорта».

В связи с этим ДВД 
ЗКО доводит до владель-
цев и руководителей объ-
ектов УТО, что за невы-
полнение требований по 
соблюдению антитерро-
ристической защищенно-
сти влечет штраф:

– на физических и долж-
ностных лиц в размере ста 
МРП (240500 тенге);

– на субъектов малого 
предпринимательства или 
некоммерческой организа-
ции в размере двухсот МРП 
(481000 тенге);

– на субъектов средне-
го предпринимательства в 
размере трехсот МРП (721500 
тенге);

– на субъектов крупного 
предпринимательства пять-
сот МРП (1202500 тенге).

При совершении по-
вторно в течение года по-
сле наложения админи-
стративного взыскания 
влекут штраф:

– на физических и долж-
ностных лиц в размере двух-
сот МРП (481000 тенге тен-
ге);

– на субъектов малого 
предпринимательства или 
некоммерческой организа-
ции в размере трехсот МРП 
(721500 тенге);

– на субъектов среднего 
предпринимательства в раз-
мере пятисот МРП (1202500 
тенге)

– на субъектов крупно-
го предпринимательства в 
размере одной тысячи МРП 
(2405000 тенге).

Переноса начала учебного года  
не будет – МОН РК

Первый звонок в школах Казахстана прозве-
нит 1 сентября, в субботу.

Согласно приказу министра образования и науки 
Казахстана от 5 июля 2018 года "Об определении нача-
ла, продолжительности и каникулярных периодов 2018–
2019 учебного года в организациях среднего образова-
ния" переноса начала учебного года не будет.

Продолжительность учебного года в предшкольных 
классах составит 32 учебные недели, в 1 классах – 33 
учебные недели, во 2–11 (12) классах – 34 учебные неде-
ли. Занятия, выпавшие на праздничные дни, переносят-
ся на следующие дни с учетом интеграции содержания 
учебных программ за счет часов, отведенных на повто-
рение.

Также в приказе определены каникулярные перио-
ды в течение учебного года.

"В 1–11 (12) классах: осенние – 7 дней (с 29 октября 
по 4 ноября 2018 года включительно), зимние – 10 дней 
(с 31 декабря 2018 года по 9 января 2019 года включи-
тельно), весенние – 13 дней (с 21 марта по 2 апреля 2019 
года включительно)", – говорится в документе.

При этом в предшкольных классах каникулы будут 
длится дольше. Зимние – 14 дней (с 27 декабря 2018 
года по 9 января 2019 года включительно), весенние – 
15 дней (с 21 марта по 4 апреля 2019 года включитель-
но), а также дополнительные каникулы в предшкольных 
и 1 классах – 7 дней (с 4 по 10 февраля 2019 года вклю-
чительно).

Источник: Tengrinews.kz 

Оштрафовали руководителей 
"Казактелекома" и спортшколы 
Оба руководителя были дважды привлечены к адмответственности за 
террористическую незащищенность.


