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Зеленовский район 
предложили переименовать 
в район Байтерек. Депутаты 
областного маслихата одобрили 
предложение и направили его на 
рассмотрение в республиканскую 
ономастическую комиссию.

КПО б.в. выплатит 
компенсацию 
Денежную компенсацию в размере 1,1 
млрд долларов выплатит консорциум 
Карачаганакского проекта правительству 
Казахстана. Стороны подписали соглашение 
о принципах урегулирования спора о 
разделе прибыли от продажи нефти. Стр.7  

Стр.3

Стр.2 Стр.2

В консервах «Кублея» 
обнаружили токсичное 
вещество 
Россельхознадзор обнаружил токсичный металл – 
кадмий в мясных консервах ТОО «Кублей» и ввел режим 
усиленного лабораторного контроля в отношении 
уральского производителя. Руководство компании 
возмущено заявлением российских партнеров.

Малолетний  
угонщик пытался угнать 
еще одно авто
Автовладелец сумел предотвратить угон и оттаскал 
мальчика за уши. 8-летний Николай Керцман переведен на 
домашнее обучение. Ущерб водителям разбитых машин 
родные мальчика частично выплатили.

В Байтерек хотят 
переименовать 
район ЗКО
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Дана РАХМЕТОВА

По дан-
ным сайта 
"Россель-
хознадзо-
ра", в про-
д у к ц и и 
пяти ка-

захстанских предприятий 
подведомственными Рос-
сельхознадзору лаборато-
риями выявлены серьезные 
нарушения ветеринарно–
санитарных требований Ев-
разийского экономического 
союза и России.

– С 29 сентября в свя-
зи с повторным выявле-
нием остатков запрещен-
ного и вредного вещества 
– бензапирена – в консервах 
рыбных (шпроты в масле) 
производства ТОО «J. F. M. 
company» Россельхознадзор 
вводит временные ограни-
чения на поставки продук-
ции указанного предприя-
тия на территорию России, 
– говорится на сайте.

Кроме того, Россель-
хознадзор вводит режим 
усиленного лабораторно-
го контроля в отношении 

продукции   ТОО «Кублей» 
в связи с выявлением кад-
мия в мясных консервах, ПК 
«Ижевский»  по причине вы-
явления листерий в мясе ку-
рицы, ТОО «Арай–East Food» 
на основании выявления 
несоответствия сырьевого 
состава мясной колбасной 
продукции (колбаса полу-
копченая «Говяжья зерни-
стая халяль»), ТОО «Кузмич» 
– в связи с выявлением ли-
стерий в рыбе.

Руководитель област-
ной территориальной ин-
спекции комитета вете-
ринарного контроля и 
надзора МСХ РК Темирхан 
Конакбаев сообщил, что им 
известно об усилении мер в 
отношении ТОО "Кублей".

– Ввоз продукции (в 
Россию – прим.автора)   им 
не запрещен. В отношении 
них (ТОО "Кублей" – прим.
автора) усилили меры лабо-
раторного контроля. Если  
другая партия продукции 
буде соответствовать нор-
мам, то режим усиленного 
контроля будет снят. Мы, в 
свою очередь, дадим пору-
чение нашей лаборатории 

внимательнее изучать про-
дукцию на наличие токсич-
ных веществ, – сообщил Те-
мирхан Конакбаев, добавив, 
что сырье для изготовления 
продукции проходит лабо-
раторный контроль и выда-
ется протокол испытаний.

Между тем, директор 
ТОО "Кублей" Талгат БЕ-
РЕКЕШЕВ возмущен таким 
заявлением со стороны Рос-
сии.

– У нас есть письмо от 
партнеров из Новосибирска, 
которые пустили информа-
цию, что при проверке на-
шей продукции был обнару-
жен кадмий 0,18%. Я поднял 
все бумаги и по техрегламен-
ту пищевой продукции ЕАЭС 
в мясных консервах допу-
скается содержание кадмия 
в размере 0,3%. То есть по-
лучается, что в нашей про-
дукции его содержится в два 
раза меньше нормы. Провер-
ка была проведена некор-
ректно, – возмутился Талгат 
Берекешев.

По словам директора 
компании, это наносит им 
существенный урон, влияет 
на репутацию компании.

– Мы сразу же напи-
сали им письмо, в котором 
указали, что проверка не-
корректна, однако ответа со 
стороны российских коллег 
так и нет. Это создание недо-
брососедского отношения. Я 
вообще впервые вижу такие 
придирки со стороны Рос-
сии. Для нас это репутаци-
онные риски и моральный 
ущерб. Я считаю, что с этим 
нужно разбираться. Нужно 
провести полное расследо-
вание. Я прошу наши госор-
ганы защищать нас, – зая-
вил Талгат Берекешев.

НАША 
СПРАВКА

Кадмий – один из са-
мых токсичных тяже-
лых металлов отнесен 
ко 2–му классу опасно-
сти – "высокоопасные 
вещества". Как и мно-
гие другие тяжелые 

металлы, кадмий име-
ет отчетливую тен-
денцию к накоплению 
в организме – период 
его полувыведения со-
ставляет 10–35 лет.

Малолетний 
угонщик 
пытался угнать 
еще одно авто
Автовладелец сумел предотвратить угон и 
оттаскал мальчика за уши.

Николай Керцман из Уральска сейчас переве-
ден на домашнее обучение. Педагоги из СОШ №26 
приходят на дом к мальчику. Занятия проводятся 
пять раз в неделю. По мнению родителей, обучение 
в таком формате может проходить в течение всего 
учебного года.

Бабушка Николая рассказала, что после трех 
угонов мальчик вновь сел за руль машины. Но во-
дитель автомобиля, который оставил его открытым, 
смог предотвратить угон.

– Это произошло еще летом. Коля шел вместе с 
другом. Хорошо, что водитель вовремя заметил. Он 
его оттаскал за уши. Мальчик очень гиперактивный. 
Он не может сидеть на месте. Я ему таблетки успо-
коительные даю. Ущерб водителям разбитых ма-
шин мы частично выплатили, – рассказала бабушка 
мальчика Валентина Керцман.

В школе №26 считают, что причиной произо-
шедшего мог стать разлад в семье. Папа Николая и 
его мама сейчас не живут вместе. Из–за этого маль-
чик был летом предоставлен самому себе.

– Николай Керцман по решению 
психолого–медико–педагогической 
комиссии переведен на индивидуальное 
домашнее обучение. У него обнаружены 
поведенческие нарушения. С ним по 
месту жительства работают психолог, 
логопед и учителя. Он живет по–прежнему 
с отцом, дедушкой и бабушкой. К нему 
прикреплен педагог–наставник, который 
живет неподалеку, – рассказала директор 
СОШ №26 Гибадат Урынгалиева.

Напомним, что 8–летний Коля за одну неделю 
августа 2018 года угнал сразу три автомобиля, при-
чинив владельцам авто ущерб на 1 млн 400 тысяч 
тенге. В акимате Уральска состоялось заседание ко-
миссии по делам несовершеннолетних, на котором 
Коля пообещал больше не угонять машины.

Руслан АЛИМОВ
Фото автора

Уральский производитель 
ответил на заявление 
Россельхознадзора о 
наличии токсичного 
вещества в консервах
 ■ Россельхознадзор опубликовал информацию о том, что в мясных 

консервах производителя из ЗКО обнаружен кадмий. 28 сентября на очередной 19–ой сес-
сии маслихата ЗКО руководи-
тель управления по развитию 
языков ЗКО Айгуль МЫНБАЕВА 
попросила направить в республи-
канскую ономастическую комис-
сию предложение о переименова-

нии Зеленовского района ЗКО.

– Прошу направить в республиканскую ономастиче-
скую комиссию при правительстве РК предложение о пере-
именовании Зеленовского района ЗКО в район Байтерек. Во 
всех 22 округах района была проведена соответствующая ра-
бота, были проведены местные общественные сходы. 24 сен-
тября была организована встреча с населением. Предложе-
ние было рассмотрено на заседании постоянной комиссии 
Зеленовского района, – заявила Айгуль МЫНБАЕВА.

Предложение было одобрено депутатами 
областного маслихата и направлено 
на рассмотрение в республиканскую 
ономастическую комиссию.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Дана РАХМЕТОВА

По данным сотруд-
ников пограничной 
службы КНБ РК, из–

за стремления найти высо-
кооплачиваемую работу ми-
гранты стремятся любыми 
путями попасть в РФ.   Поэ-
тому обращаются за услуга-
ми жителей приграничных 
населенных пунктов по их 
незаконной переправке   за 
определенное денежное воз-
награждение.

– Согласно Уголовно-
му Кодексу РК, нарушение 
границы, содействие ему 
считаются преступлением 
средней тяжести и наказы-
ваются лишением свобо-
ды сроком до 5 лет.   Несмо-
тря на это, организаторы 
незаконной миграции про-
должают заниматься пре-
ступной деятельностью, 
оценивая свои услуги от 500 
до 1500 условных единиц 
за каждого переправлен-
ного мигранта. В основном 
переправляют мигрантов 
мелкими группами в коли-
честве от 3 до 5 человек, – 
сообщили в пограничной 
службе КНБ РК.

Так, нередки случаи, 

когда представители из 
числа не пропущенных ми-
грантов,   трудоустраива-
ются в крестьянские хозяй-
ства и другие места работ 
в приграничных поселках, 
и изыскивают незаконные 
пути перехода через грани-
цу.   Местный работодатель, 
сам того не подозревая, при 
приеме мигранта на работу 
в качестве дешевой рабочей 
силы в перспективе может 
оказать содействие в нару-
шении государственной гра-
ницы.

– Указанные каналы 
незаконной миграции че-
рез границу к тому же могут 
привести к более серьезной 
угрозе национальной без-
опасности. Так, этими ка-
налами незаконной мигра-
ции могут воспользоваться 
адепты религиозно–экстре-
мистских движений, боеви-
ки международных терро-
ристических организаций. 
В целях пресечения подоб-
ных каналов сотрудниками 
ПС КНБ РК, а также други-
ми правоохранительными 
органами постоянно прово-
дятся мероприятия по вы-
явлению и пресечению этих 
преступлений в погранич-

В Байтерек хотят  
переименовать район в ЗКО

Зеленовский район предложили переименовать в район Байтерек.

За 1500 долларов нелегально 
переправляют мигрантов через 
границу РК
 ■ Организаторы незаконной миграции переправляют нелегалов небольшими группами по 3–5 человек.

Местный работодатель, сам того 
не подозревая, при приеме мигранта 
на работу в качестве дешевой 
рабочей силы в перспективе может 
оказать содействие в нарушении 
государственной границы.

ном пространстве РК. В ре-
зультате проведенных ме-
роприятий были пресечены 
четыре устойчивых канала 
незаконной миграции, в от-
ношении всех фигурантов 
преступлений возбуждены 
уголовные дела, – сообщи-
ли в ПС КНБ РК.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

29 сентября с 9 утра в фойе 
областного казахского 
драматического театра 

имени Х. Букеевой прошел тради-
ционный день открытых дверей 
"Открытый акимат". С раннего 
утра посетители начали собирать-
ся для того, чтобы им помогли ре-
шить те или иные вопросы.

В ходе проведения «Откры-
того акимата» каждый желаю-
щий мог обратиться с вопросами, 
просьбами, жалобами, предложе-
ниями, другими обращениями к 
акиму области и акиму города, ру-
ководителям областных и город-
ских исполнительных органов, 
коммунальных служб, правоохра-
нительных органов и других ве-

домств и организаций.
Большинство обращений к об-

ластному акиму были касательно 
жилья.

– Мы приехали из Жангалин-
ского района. Просим вас помочь 
решить вопрос с жильем. В очере-
ди стою с 2015 года. Сдвигов ника-
ких нет. Каждый год хожу к акиму 
района. У нас дети. Снимаем жи-
лье, иногда скитаемся по родствен-
никам, – рассказал житель ЗКО Ай-
болат КЕРДЕНБАЕВ.

Выслушав эту просьбу, Алтай 
КУЛЬГИНОВ на месте связался с 
акимом Жангалинского района и 
поручил разобраться с этим вопро-
сом в скором времени.

Были вопросы и по предпри-
нимательству.

– Я предприниматель. Хо-

тел бы построить парк развлече-
ний на новой площади. Поставить 
там колесо обозрения, чтобы люди 
приходили с семьями и проводи-
ли время нашем парке, – рассказал 
индивидуальный предпринима-
тель Бауыржан.

Это предложение заинтересо-
вало акима области и он поручил 
соответствующим органам рассмо-
треть данное предложение и озна-
комиться с планом предпринима-
теля.

Среди посетителей были и та-
кие, чьи проблемные вопросы тре-
бовали более тщательного иссле-
дования.

– Наш дом был построен в 
1887 году. Капитального ремонта 
не было никогда. Кирпич сыпется, 
перекрытия гнилые, удобств нет, в 

доме сыро, влажно, люди болеют 
туберкулезом. Степень износа со-
ставляет 70%. Но на наш дом пове-
сили табличку, что он охраняется 
государством. Мы попросили аки-
ма области обследовать дом, рас-
селить жильцов и снести его. На 
этом месте можно будет построить 
гостиничный комплекс. Ведь дом 
расположен в самом центре горо-
да, по проспекту, рядом парк. Мы 
надеемся, что наша проблема ре-
шится. Алтай КУЛЬГИНОВ обещал 
завтра создать специальную ко-
миссию и обследовать наш дом, – 
рассказал председатель кондоми-
ниума Владимир ЗЕЛЕНЦОВ.

Как рассказали 
организаторы, день 
открытых дверей 

традиционно проводится 
второй год подряд, 
один раз в квартал.

– В этом году это третье ме-
роприятие. Каждый раз мы реги-
стрируем около 300 человек. На 
сегодняшнем "Открытом акима-
те" помощь населению оказыва-
ют заместители акимов области и 
города, представители правоох-
ранительных органов, представи-
тели коммунальных служб. Они 
консультируют всех желающих по 
всем проблемным вопросам. Запи-
сываться заранее не нужно,  – рас-
сказал заместитель начальника 
управления внутренней политики 
Дархан КАДРАЛИЕВ.

Фото автора

Десятки людей обратились 
к акиму ЗКО со своими 

проблемами
Жители города и области смогли напрямую рассказать о своих проблемах акиму ЗКО Алтаю 

КУЛЬГИНОВУ и получить ответы на интересующие вопросы.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказали жиль-
цы, старый дом в центре 
города был построен в 1887 
году. Дом принадлежал ге-
нералу Мартынову. В нем 15 
квартир. Комнатки малень-
кие, коридоры узкие, а дере-
вянные лестницы уже давно 
сгнили и ходить по ним уже 
небезопасно. Хотя дом трех-
этажный, первый этаж уже 
превратился в полуподваль-
ное помещение. Жители 
дома говорят, что жить здесь 
дальше просто невозможно, 
так как дом в любой момент 
он может просто рухнуть.

– Я живу на третьем 
этаже. Лестницы узкие, гни-
лые. Мама несколько раз па-
дала и ломала руку, дети 
тоже падали. Хотели как–
то поменять подоконники, 
у нас половина стены отва-
лилось. Обои хотели менять, 
тоже ужаснулись. С крыши 
сыпется кирпич. За детей 
страшно. Я 6 лет снимаю жи-
лье и живу на съемной квар-
тире. Я боюсь за жизнь и 
здоровье своих детей. Воду 
кое–как провели, нам долго 
не давали согласия. Туалет 
на улице. В некоторых квар-
тирах нет отопления. Я со-
гласна на любое жилье, хоть 
вторичное, – рассказала жи-

тельница дома Светлана КО-
ШЕЛЕВА.

Выяснилось, что в доме 
сыро, в следствии чего мно-
гие жильцы страдают забо-
леваниями дыхательных пу-
тей.

– В доме сырость. Люди 
болеют. Уже четыре чело-
века умерли от туберкуле-
за. У многих бронхит и аст-
ма. Капитального ремонта 
здесь не было с того момен-
та, как его построили. Фасад 
здания, который выходит 
на проспект, ремонтирова-
ли своими силами. Но кир-
пич рассыпается. Никаких 
удобств нет.   Ремонт делать 
просто невозможно, стены 
искривились, крыша сгни-
ла, полы деревянные про-
валиваются. Пока не случи-
лась трагедия, мы просим 
его снести, а людей рассе-
лить, чтобы они жили в че-
ловеческих условиях. Дом 
свое уже отжил. На его месте 
можно построить торговый 
дом или гостиницу, – гово-
рит председатель  кондоми-
ниума Владимир ЗЕЛЕНЦОВ.

В прошедшие выход-
ные Владимир ЗЕЛЕНЦОВ 
был на приеме у акима ЗКО. 
Алтай КУЛЬГИНОВ поручил 
создать специальную комис-
сию и обследовать дом. Ко-
миссия прибыла сегодня, 1 

Арайлым УСЕРБАЕВА

По словам жительницы го-
рода Людмилы, она уже 
второй день приезжает в 
управление государствен-
ных доходов, чтобы опла-
тить налог на квартиру.

- Мне пришло изве-
щение о том, что нужно погасить задолжен-
ность. Я приехала и вижу огромную очередь. 
В помещении душно. Людей много. Все ждут 
своей очереди в пятый кабинет, - пожалова-
лась Людмила.

Как рассказали в отделе разъяснений 
управления государственных доходов, по-
добный ажиотаж наблюдается каждый год.

- Каждый год в сентябре у нас подобная 
ситуация. В июле или в августе мало кто при-
ходит, а в сентябре начинается сезон. Хотя 
мы всем горожанам заранее выслали уве-
домления и извещения о сумме задолжен-

ности и о необходимости оплаты налога до 
1 октября. Речь идет о налоге на имущество 
и на землю для физических лиц за 2017 год. 
Мы выделили посетителям целый зал и по-
ставили стулья, - рассказала руководитель 
отдела разъяснений управления государ-
ственных доходов ЗКО Наталья КАМЫШЕВА.

Стоит отметить, что если гражданин не 
получил подобное уведомление, то ему необ-
ходимо будет самостоятельно обратиться в 
управление государственных доходов. Здесь 
же можно получить информацию о сумме 
задолженности.

- Хочу отметить, что налог на имуще-
ство и землю необходимо оплатить до 1 ок-
тября этого года, а налог на транспорт горо-
жане должны будут заплатить до 31 декабря 
2018 года. Оплатить можно во всех банках и 
отделениях Казпочты, - пояснила Наталья 
КАМЫШЕВА.

Позже в управлении государственных 
доходов сообщили, что в свете последних из-

менений в 2018 году у налогоплательщиков 
появилось еще больше времени для оплаты 
налога на имущество и земельного налога.

- Данные изменения на постоянной 
основе доводились до жителей города че-
рез СМИ. Следует напомнить, что налого-
плательщики могут исполнять свои обяза-
тельства в течение указанного периода и 
заранее, не создавая для себя неудобств по 
простаиванию в очередях в последние дни 
установленных сроков. Кроме того, каждый 
налогоплательщик вправе в течение года 
предъявлять документы на льготы, предус-
мотренные налоговым законодательством, 
узнавать свое состояние расчетов с бюдже-
том, производить сверку, не дожидаясь на-
ступления или истечения сроков уплаты на-
логов, - рассказали в управлении.

Выяснилось, что органами государ-
ственных доходов горожанам были заранее 
отправлены уведомления о сумме налогов 
с указанием необходимых сумм к оплате. 

Имея на руках такие уведомления, налого-
плательщики могут произвести оплату в лю-
бом отделении банков второго уровня, либо 
отделениях АО «Казпочты», а также онлайн 
через портал электронного правительства и 
мобильные приложения.

- Наряду с этим для создания благопри-
ятных условий для налогоплательщиков в 
управлении государственных доходов по 
городу Уральск выделен большой зал с до-
статочным количеством стульев, который 
оснащен двумя большими кондиционера-
ми, также имеется кулер с бутилированной 
водой, при необходимости которым можно 
воспользоваться. Также для удобства нало-
гоплательщиков, обратившихся в органы го-
сударственных доходов и желающих сразу 
исполнить свое обязательство по уплате на-
логов, в здании расположены кассы отделе-
ния банков и АО "Казпочты", - рассказали в 
управлении госдоходов.

Жильцы аварийного дома: 
"Боимся остаться под руинами" 
Жители дома по улице Фрунзе, 47 вот уже который год пытаются добиться сноса их аварийного жилья, который относится к 
памятнику архитектуры 19 века и находится под защитой государства.

октября. В ее составе были 
заместители акима области 
и города, а также представи-
тели ЖКХ.

– Нужно найти инве-
сторов, которые согласятся 
взяться за этот дом. Другой 
вопрос, что этот дом, по сло-
вам жителей, является па-

мятником архитектуры. Но, 
так как этот дом признан 
аварийным, мы должны его 
из этого списка исключить. 
Далее инвестор, вне зависи-
мости от того, что он будет 
здесь строить, должен бу-
дет расселить жильцов или 
выкупить квартиры. Жи-

тели должны будут предо-
ставить нам все докумен-
ты на дом, будет составлен 
список жильцов,   – расска-
зал заместитель акима горо-
да Уральск Бекжан ТУКЖА-
НОВ.

Стоит отметить, что к 
жителям уже обращались 

застройщики из России, ко-
торые предлагали жителям 
выкупить их дом, а на его 
месте построить торговый 
центр. Сейчас данный во-
прос находится на стадии 
переговоров.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Уральцы пожаловались на огромные 
очереди в налоговой
На бесконечные очереди и душные помещения в здании управления государственных доходов пожаловались жители города.
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Дана РАХМЕТОВА

По данным 
п р е с с –
с л у ж б ы 
а к и м а 
Уральска, 
двумя го-
родскими 

перевозчиками ТОО «Батыс 
Дилижанс» и ТОО «Акжол 
авто» приобретены и выпу-
щены на линию 20 новых ав-
тобусов вместимостью 70 че-
ловек.

До конца 2018 года пла-
нируется другими городски-
ми перевозчиками приобре-
сти 35 автобусов большой и 
средней вместимостью для 
городского маршрута.

– Акиматом Уральска в 
декабре 2016 года было при-
обретено программное обе-
спечение «Busreport» на 500 
единиц автотранспорта. 

По состоянию на 1 сентября 
2018 года к данной програм-
ме подключены все 500 ком-
плектов GPS. В настоящее 
время к данной системе под-
ключено все 28 городских 
маршрутов.

InfoBus mobile – инфор-
мация о маршрутах город-
ского общественного транс-
порта, об остановках, о 
текущем положении транс-
порта в режиме онлайн. 
Приложение позволяет оп-
тимизировать время ожи-
дания транспорта на оста-
новке. Данное приложение 
скачали 72000 человек, – со-
общили в пресс–службе аки-
ма Уральска.

В Уральске с 1 февраля в 
пилотном режиме было вне-
дрено электронное билети-
рование на маршруте №51, 
было проведено более 1000 
транзакций по транспорт-

ным картам, реализовано 
300 карт, в результате отсле-
живания работы в течение 
полугода оборудование про-
работало без поломок, а си-
стема без сбоев. Также с 4 
городскими перевозчиками 
был заключен договор о вне-
дрении на маршрутах транс-
портной карты.

С 13 августа электрон-
ное билетирование было 
внедрено на 3 маршрутах 
– №5, №7, №39. Реализова-
но 5000 транспортных карт, 
проведено более 6000 тран-
закции по транспортным 
картам. Дальше планирует-
ся после прибытия в октя-
бре и ноябре 200 термина-
лов (валидаторов) внедрить 
оплату электронной кар-
той на маршрутах №3, №12, 
№16, №33, №35, №43.

Дана РАХМЕТОВА

Руководитель 
отдела эко-
номическо-
го анализа и 
статистики 
ЗКОФ Нац-
банк Еркебу-

лан АХАНОВ рассказал, что 
в данный момент по про-
грамме "7–20–25" выдают 
ипотечные займы 3 банка 
второго уровня: Банк Центр-
Кредит, АТФ Банк и Цесна-
банк.

– На 20 сентября банка-
ми второго уровня по стране 
принято 2526 заявок на по-
лучение займа по програм-
ме, из них 1695 заявок на 
сумму 20,2 млрд тенге были 
одобрены. В ЗКО на 21 сен-
тября филиалами БВУ было 
принято 97 заявок, из них 76 
заявок на сумму 590,8 млн 
тенге одобрены. Из числа 
одобренных заявок по 47 вы-
даны ипотечные кредиты, 
– рассказал Еркебулан АХА-
НОВ.

Чтобы получить ипо-
течный займ по программе 
«7–20–25», нужно иметь по-
стоянный доход от трудо-
вой или предприниматель-

Еще на 6 маршрутах можно 
будет оплатить проезд 
транспортной картой

Оплату проезда транспортной картой 
планируется внедрить на маршрутных авто-
бусах №3, 12, 16, 33, 35, 43.

Как рассказали в компании ТОО "KTS – Kaztrans 
Service", на шести маршрутах внедрят новую систе-
му оплаты за проезд в октябре и в ноябре 2018 года.

– На сегодняшний день реализовано свыше 
пяти тысяч транспортных карт, совершено более 
шести тысяч транзакций. В скором времени ожида-
ется поставка еще 200 терминалов–валидаторов, 
после чего данная система будет работать на марш-
рутах №3, 12, 16, 33, 35, 43, – рассказал директор 
ТОО "KTS – Kaztrans Service" Ринат ИБАТОВ, доба-
вив, что оплату транспортными картами планирует-
ся ввести в конце месяца.

Стоит отметить, что система электронного би-
летирования была внедрена 13 августа 2018 года. 
Сегодня транспортной картой можно оплатить про-
езд на трех маршрутах. Это автобусы №5, 7 и 39.

В городском ЖКХ также сообщили, что если 
кондуктор не примет у горожан оплату транспорт-
ной картой, то поездка для пассажира будет бес-
платной.

Арайлым УСЕРБАЕВА

10 новых пассажирских 
автобусов вышли на линию 
 ■ 10 новых автобусов марки «Vektor» вышли на линию по маршруту №7 сегодня, 28 сентября.

76 заявок одобрено в ЗКО по 
программе "7-20-25"
Всего по госпрограмме было подано 97 заявок.

ской деятельности, которая 
должна быть подтвержде-
на выпиской из ЕНПФ, либо 
справкой о доходах с места 
работы, либо налоговой де-
кларацией по индивидуаль-
ному подоходному налогу. 
Также у заемщика не долж-
но быть задолженности по 
ипотечным займам.

– У заемщика на пра-
ве собственности не долж-
но быть жилья за исключе-
нием комнаты в общежитии 

полезной площадью не бо-
лее 15 квадратных метров 
либо жилого дома в аварий-
ном состоянии, что должно 
быть подтверждено справ-
кой местного исполнитель-
ного органа, – пояснил Ерке-
булан АХАНОВ.

По госпрограмме мож-
но приобрести только пер-
вичное жилье, приобрете-
ние жилья на вторичном 
рынке не допускается про-
граммой.

По словам спикера, в 
данный момент рассматри-
вается вопрос о снижении 
первоначальной ставки до 
10% местными исполни-
тельными органами.

Ипотечный займ вы-
дается только в тенге. Для 
Западно–Казахстанской 
области установлена маки-
мальная стоимость приобре-
таемого жилья – 15 миллио-
нов тенге.

Дана РАХМЕТОВА

–Сегодня Прави-
тельство Респу-
блики Казахстан 

в лице министерства энерге-
тики РК, министерства фи-
нансов РК и полномочного 
органа – ТОО «PSA», а также 
акционеры Карачаганакско-
го проекта в лице компаний 
"Эни", "Шелл", "Шеврон", 
"Лукойл" и "КазМунайГаз" 
(далее – Консорциум) до-
стигли принципиальных 
договоренностей по друже-
ственному урегулированию 
спора по Индексу объектив-
ности. Стороны подписали 
Соглашение о Принципах, 
закрепляющее основные ус-
ловия урегулирования, – 
сообщили в пресс–службе 
министерства энергетики 
РК. – Между Казахстаном и 
Консорциумом существова-
ли разногласия по методике 
калькуляции. В этой связи, 
в соответствии с условиями 
Окончательного Соглаше-
ния о Разделе Продукции 
(далее – ОСРП) Карачаганак-
ского проекта, республика 
подала иск в международ-
ный арбитраж для защиты 
своих прав. Однако, учиты-
вая многолетний опыт со-
трудничества, стороны в 
процессе переговоров наш-

ли взаимовыгодный путь 
дружественного урегулиро-
вания спора.

Стороны подписали со-
глашение, закрепляющее ос-
новные условия урегулиро-
вания:

1. Консорциум выпла-
тит республике денежную 
компенсацию в размере 1,1 
млрд долларов;

2. Будут внесены изме-
нения в механизм раздела 
продукции ОСРП, что обе-
спечит республике дополни-
тельные доходы от проекта 
в размере около 415 млн дол-
ларов до 2037 года при цене 
80 долл./баррель;

3. Консорциум предо-
ставит республике долго-
срочный заём сроком на 10 
лет для строительства ин-
фраструктурного проекта 
в размере 1 млрд долларов, 
либо выплатит эквивалент-
ную ценность займа (в слу-
чае отказа республики от за-
йма) в сумме около 200 млн 
долларов.

В дополнение к указан-
ному предложению, Пра-
вительство договорилось о 
принятии Консорциумом 
обязательств по своевремен-
ной реализации важных для 
будущего развития Кара-
чаганака инвестпроектов. 
Предварительно объем ин-

Виктор МАКАРСКИЙ

25 сентября в управлении государ-
ственных доходов прошла встреча 
с предпринимателями и налогови-

ками, где обсуждался вопрос установки при-
боров учета. Счётчик позволяет в режиме 
online отслеживать, сколько топлива было 
закуплено и сколько реализовано. Как выяс-
нилось, чтобы установить один такой при-
бор, владельцу АЗС придется заплатить за 
него не меньше 2,5 млн тенге. Потянуть та-
кую сумму может не каждый.

- Этот вопрос у нас давно поднимался, 

мы не сразу к нему пришли. У предприни-
мателей было время, чтобы купить и уста-
новить этот прибор. Он дает нам полный 
контроль по нефтепродуктам, помогает в 
борьбе с теневой экономикой. И еще это ми-
нимизация коррупционных рисков, - гово-
рит руководитель УАКН ДГД по ЗКО Ерболат 
ГАЙНЕШЕВ.

С начала года лишь 70% владельцев ав-
тозаправок смогли приобрести и установить 
контрольные приборы учета. Требования 
вступают в силу с начала января следующего 
года. Если он, не будут исполнены, предпри-
нимателям грозит крупный штраф, а глав-

ное - приостановление деятельности.
- Штраф на физических лиц будет в 

размере 20 МРП, на субъекты малого пред-
принимательства и некоммерческие ор-
ганизации - 50 МРП, на субъекты среднего 
предпринимательства в размере 100 МРП, 
крупным предпринимателям грозит штраф 
300 МРП и конфискация нефтепродуктов, - 
сказал заместитель руководителя УГД по г. 
Уральск Есенжол БЕРДИГАЛИЕВ.

Поставщик оборудования 
Михаил НОВИКОВ заявил, 
что любое устройство, даже у 

самого надежного изготовителя 
может выйти из строя, его 
ремонт осуществляется на 
заводе изготовителя минимум 
в течение месяца. Как работать 
предпринимателю, пока прибор 
не отремонтируют, неизвестно.

Кроме этого, есть вероятность того, что 
с нового года топливо поднимется в цене, но 
пока об этом не упоминается.

Денежную компенсацию  
в размере 1,1 млрд долларов 
выплатит КПО б.в. Казахстану
1 октября Правительство Казахстана и Консорциум КПО б.в. подписали соглашение о принципах урегулирования спора о 
калькуляции долей сторон в разделе прибыльной продукции . Совокупная денежная ценность данного урегулирования для 
Казахстана составляет свыше 1,7 млрд долларов США, из которых в ближайшие годы государство получит около 1,3 млрд 
долларов.

Установить до конца года приборы учета 
обязали владельцев АЗС 

вестиций оценивается в сум-
ме до 5 млрд долларов США 
с возможным дополнитель-
ным приростом доходов для 
республики до 2037 года око-
ло 23,5 млрд долларов при 
цене 80 долл./баррель.

Также стороны догово-
рились о возможных постав-
ках углеводородного сырья 
(нефти и газа) на коммерче-
ских условиях для местных 
НПЗ и для развития газохими-
ческого комплекса в Западно 
– Казахстанской области.

– Это были очень слож-

ные переговоры с Консорци-
умом, которые продолжа-
лись около трех лет. Столь 
длительный срок свиде-
тельствует не только об их 
сложном содержании и ха-
рактере, но и о том, что мы 
ставили во главу угла, пре-
жде всего экономические 
интересы государства, и, 
соответственно, настаива-
ли на максимизации выго-
ды для Республики в рам-
ках переговоров. Мирное 
урегулирование спора от-
ражает приверженность Ре-

спублики к дружественному 
разрешению возникающих 
споров со стратегическими 
партнерами в соответствии 
с положениями, предусмо-
тренными в контракте, – за-
явил министр энергетики 
РК Канат Бозумбаев, доба-
вив, что сделку планируют 
завершить до конца нынеш-
него года, подписав оконча-
тельное Соглашение об уре-
гулировании спора.

– В дополнение, хочу 
особо отметить, что для нас 
было важно урегулировать 

данный спор, поскольку он 
вносил неопределённость 
в дальнейшее развитие Ка-
рачаганакского проекта. В 
этой связи, одним из прин-
ципиальных элементов дан-
ных договорённостей явля-
ется принятие обязательств 
Консорциумом по своевре-
менной реализации важных 
инвестиционных проектов 
для будущего развития Ка-
рачаганака, – отметил Ка-
нат Бозумбаев.

Фото из архива "МГ"

Если требования не будут выполнены, то предпринимателю грозит крупный штраф и конфискация нефтепродуктов.



№ 40 (378), среда, 03 октября 2018 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

|   электронная версия газеты «мой город»   | |   электронная версия газеты «мой город»   |

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 40 (378), среда, 03 октября 2018 г.                                          

Александр Констан-
тинович родился 6 октября 
1948 годав Уральске. Он 
окончил уральскую сред-
нюю образовательную шко-
лу №7 и сразу же поступил 
в городское профессиональ-
но–техническое училище 
№29. После окончания учи-
лища Александр Константи-
нович отправился работать 
на предприятие «Казэлек-
тромонтаж», где его, как 
подающего набольшие на-
дежды специалиста замети-
ли еще во время практики. 
Свою трудовую деятель-
ность Александр Констан-
тинович прервал лишь раз, 
исполняя свой долг перед 
Родиной, он, как и положено 
служил в рядах Советской 
Армии. После этого он вновь 
вернулся на родное пред-
приятие работать по той же 
специальности. Все лучшие 
годы трудовой деятельно-
сти Александр Константино-
вич провел на предприятии 
филиале АО «Электромон-
таж» в г. Уральск. Нужно от-
метить, что руководство по 

достоинству ценило талант 
и способности молодого 
работника. В августе 1974 
года он был переведен на 
должность мастера линии 
строительных и монтажных 
работ. С августа 1992 года 
работал старшим прора-
бом предприятия. В февра-
ле 2001года Александр Кон-
стантинович был назначен 
на должность главного ин-
женера предприятия.

За годы работы под 
руководством Александра 
Константиновича были сда-
ны и введены в эксплуата-
цию такие важные объекты 
как, очистные сооруженияв 
г. Уральск, электросиловые 
оборудования цехов №11, 
17 в здании на заводе «Ме-
таллист», котлы №3,4,5 и 
паровая машина ТЭЦ, пти-
цефабрика в п. Щапово, па-
нельные и кирпичные дома 
в г. Уральск. Также Алек-
сандр Константинович был 
директором строительства 
газопровода в Барсы–Кай-
рате Уральской области 
ВЛ–10 кВ (длинной 54 км.), 

электроснабжения линей-
ной части газопровода и 
антикоррозийной защиты 
газопровода. Все эти объек-
ты действуют и по сей день, 
что говорит о высоком про-
фессионализме руководи-
телей и работников пред-
приятия.

Под его чутким руко-
водством велось строитель-
ство электроснабжения п. 
Деркул и п. Деркул 2, инже-
нерно–коммуникационных 
сетей электроснабжения в 
селе Аралтал Бурлинского 
района. Он также руково-
дил установкой подстанции 

110/10 с двумя трансфор-
маторами по 16 МВА в Се-
веро–Восточной части горо-
да Уральск, реконструкцией 
и расширением ОРУ–220кВ 
подстанции ПС–220 «Степ-
ная» в п. Белес и  многими 
другими объектами в Ураль-
ске и за его пределами.

Как отличного работ-
ника и хорошего профес-
сионала своего дела Алек-
сандра Константиновича 
отметило руководство. В 
различные годы он был на-
гражден множеством грамо-
тами, в 1990 году получил 
знак «Ударник ХII пятилет-
ки», а в 2006 году награж-
ден знаком «Почетный мон-
тажник».

Коллеги с добротой и 
теплотой вспоминают о го-
дах работы под руковод-
ством Александра Констан-
тиновича. По их словам, 
Александра Константинови-
ча всегда отличало трудо-
любие, жизненная мудрость, 
добросовестное отношение 
и уважение к людям, про-
фессионализм и талант гра-

мотного организатора про-
изводства. Он внес большой 
вклад в становление фи-
лиала акционерного обще-
ства «Электромонтаж» в 
г. Уральск, и по настоящее 
время принимает активное 
участие в жизни и производ-
стве филиала. Много поко-
лений электромонтажников 
было воспитано признанным 
мастером. Его ученики полу-
чили путевки в жизнь бла-
годаря переданным им его 
профессиональным знаниям 
и многолетнему трудовому 
опыту.

Поздравляем 
Александра 

Константиновича 
с юбилеем! 

Желаем здоровья и 
долгих лет жизни!

С поздравлениями,  
коллектив

Почетный монтажник  
Александр БАДАКВА отмечает юбилей

В этом году ведущий технический специалист–электромонтажник Бадаква Александр Константинович  
отмечает 70–летие, 53 года из которых проработал в филиале АО «Электромонтаж» г. Уральск.

На правах рекламы.

Руслан АЛИМОВ

Начало игры не пред-
вещало подобно-
го результата. Матч 

проходил в обоюдоострой 
борьбе. Но в середине вто-
рого тайма после подачи 
углового Антон Чичулин не-
отразимо пробил в ворота, 
которые защищал Боровик. 
Хозяева могли увеличить 
преимущество, но Шахме-
тов, пробивая пенальти, не 
смог переиграть голкипера 
«Акжайыка». 1:0 – победа ка-
рагандинцев.

– Мы сегодня проигра-
ли, в первую очередь, в борь-
бе, отдали середину поля. Не 
было игровой дисциплины, 
из–за этого возникали мо-
менты возле наших ворот. У 
нас же ничего не получилось 
в атаке, к сожалению. Нужно 
разобраться, проанализиро-
вать эту игру, найти причи-
ну и двигаться дальше – дру-
гого выхода нет, – отметил 

главный тренер ФК «Акжай-
ык» Сергей Зайцев.

Главный тренер кара-
гандинского «Шахтера» Ни-
колай Костов заявил, что 
победа была задержана за-
служенно.

– Команда хорошо дей-
ствовала в защите, игроки 
проявили предельную вни-
мательность и сконцентри-
рованность. Я доволен тем, 
что ребята именно в такой 
напряженный момент зара-
ботали три очка. У нас не-
плохая команда, которая 
умеет побеждать, контро-
лировать мяч, позиционно 
располагаться, поэтому нет 
смысла паниковать, – отме-
тил он.

После этого матча «Ак-
жайык» занимает девятое 
место в турнирной таблице. 
6 октября уральцы на своем 
поле примут петропавлов-
ский «Кызыл –Жар СК».

Стоит отметить, что ра-
нее "Акжайык" проиграл ко-

станайскому "Тоболу". 
Волею судьбы подопеч-

ные главного тренера Сергея 
Зайцева за последние две 
недели сыграли сразу три 
матча с лидерами чемпио-
ната Казахстана по футбо-
лу. 16 сентября со счетом 1:0 
в гостях был обыгран алма-
тинский «Кайрат», идущий 
на втором месте. Затем дома 
«Акжайык» уступил «Аста-
не», которая является ли-
дером турнирной таблицы. 
Счет игры 1:2. 26 сентября в 
Уральск приезжал «Тобол».

Первый тайм принес 
много борьбы на поле, но 
мало голевых моментов. Го-
сти действовали напори-
сто, уральцы пытались взять 
инициативу в свои руки. 
Действовать более изобре-
тательно командам меша-
ла пасмурная и дождливая 
погода. Но все же костанай-
цы оказались более удачли-
вы в атаках. Многоходовка 
завершилась точным уда-

«Акжайык» проиграл «Шахтеру»
В матче казахстанской Премьер-лиги уральский «Акжайык» уступил на выезде 

карагандинскому «Шахтеру». Исход игры решил единственный мяч, забитый на 31-й минуте.

ром грузинского легионера 
Джабы Канкавы на 81–й ми-
нуте встречи. Отыграться у 
уральцев не хватило ни вре-
мени, ни сил.

– Это очень важные 
для нас три очка. Мы ста-
вим цель сохранить третье 
место. После потери очков в 

домашних играх, мы смогли 
одержать победу в гостях, – 
отметил главный тренер ФК 
«Тобол» Марек Зуб.

Главному тренеру ФК 
«Акжайык» вновь пришлось 
искать оправдания для от-
рицательного результата.

– Мы не наиграли на та-

кой результат. Будем делать 
выводы. Против нас играли 
сильные команды, в соста-
вах которых есть представи-
тели сборных команд. Нуж-
но было забивать самим и 
решать все вопросы, – отме-
тил тогда Сергей Зайцев.

Фото автора
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 █ ДЛЯ ЧЕГО ПРОВОДЯТ
 █  ПЕРЕПИСЬ?

В Казахстане перепись насе-
ления проводят каждые 10 
лет (последняя была в 2009 

году). По такому же временному 
принципу "переписывают" насе-
ление во многих странах. Но есть 
и исключения. К примеру, в Кана-
де эту процедуру проводят каждые 
пять лет.

Благодаря переписи госу-
дарство узнаёт более точную чис-
ленность населения, этнический 
состав, фиксирует изменения ус-
ловий жизни, анализирует дина-
мику изменений по сравнению с 
предыдущими подсчётами. Затем 
результаты послужат базой для 
дальнейших расчётов, планирова-
ния и прогнозирования на ближай-
шие годы.

Каковы результаты прошлых 
итогов переписи?

По сравнению с 1999 годом в 
2009 население выросло более чем 
на 1 млн 27 тысяч человек. Изме-
нился и этнический состав насе-
ления. Численность казахов уве-

личилась на 26%, узбеков – на 23,3 
%, уйгур – на 6,8 %, а вот количе-
ство русских, немцев, украинцев и 
других этносов наоборот уменьши-
лось на 15,3 %; 49,5 %; 39,1 % и 4,8 % 
соответственно.

 █ О ЧЁМ БУДУТ
 █  СПРАШИВАТЬ?

В переписных листах в 2019 
году будут стандартные во-
просы: по адресной части и 

жилищным условиям, этно–куль-
турным характеристикам, об-
разованию и грамотности, ми-
грации, брачному состоянию, 
рождаемости, занятости, источни-
ков средств существования.

Однако добавят и новые. В 
2019 году в опросники будут вклю-
чены пункты, рекомендованные 
Статкомиссией ООН, Евростатом, 
ЕЭК ООН, Статкомитетом СНГ, та-
кие как местонахождение респон-
дента в момент переписи; огра-
ничение жизнедеятельности 
(трудности со зрением, трудности 
со слухом, трудности при ходьбе, 
трудности с памятью и/или с кон-

центрацией внимания); страна из 
которой прибыл временно прожи-
вающий на территории РК; цель 
приезда. Организаторы подсчёта 
уверяют, что сведения, получен-
ные в ходе переписи населения, 
строго конфиденциальны, они бу-
дут публиковаться исключительно 
в обобщённом виде. 

 █ КАК БУДУТ 
 █ ПРОВОДИТЬ 
 █ ПЕРЕПИСЬ?

Цифровизация не обошла и 
процесс переписи. Бланки 
народ будет заполнять он-

лайн. Уже известно, что нацио-
нальная перепись пройдёт в два 
этапа. На первом (с мая по июнь) 
интервьюеры проведут обход всех 
жилых и нежилых помещений. По 
итогам обхода проведут деление 
на счётные участки. На втором эта-
пе (с 1 по 15 ноября), пройдёт интер-
нет–опрос населения на веб–сай-
те. Одновременно с 1 по 30 ноября 
интервьюеры проведут сплошной 
опрос населения с использованием 
планшетных компьютеров.

 █ КТО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
 █ В ПЕРЕПИСИ?

Абсолютно все граждане Ка-
захстана, в том числе и не-
совершеннолетние. Причём 

не только живущие в Казахстане, 
но и отсутствующие (постоянно 
или временно проживающие за ру-
бежом). Также участвовать в пере-
писи будут постоянно или времен-
но проживающие на территории 
страны иностранцы.

 █ СКОЛЬКО СРЕДСТВ ВЫДЕЛЯТ
 █  НА ПЕРЕПИСЬ–2019?

Комитет по статистике Мини-
стерства национальной экономи-
ки РК попросил из бюджета на про-
ведение переписи населения 8,8 
млрд тенге. Из них: 3,3 млрд тенге 
пойдут на оплату услуг персона-
ла; 1,9 млрд тенге  на приобретение 
планшетов с чехлами и зарядными 
устройствами; 1 млрд тенге на до-
работку интегрированной инфор-
мационной системы "е–Статисти-
ка" в части разработки модуля по 
проведению национальной пере-

писи населения; 2,6 млрд.тенге ? на 
приобретение рабочих станций, 
многофункциональных устройств, 
мебели, канцелярских товаров, 
оплату командировочных расхо-
дов, услуг по аренде помещений и 
транспортных средств, услуг по об-
работке статистических данных по 
переписи, полиграфических услуг 
и другие.

 █ БУДУТ ЛИ ПЛАТИТЬ 
 █ ИНТЕРВЬЮЕРАМ 
 █ И СКОЛЬКО?

Организаторы заявляют, что 
для проведения переписи не-
обходимо привлечь около 30 

тысяч временного переписного пер-
сонала (инструкторы–контролёры, 
интервьюеры 1–го этапа (регистра-
торы), интервьюеры 2–го этапа (пе-
реписчики) по договору возмездно-
го оказания услуг. Платить будут на 
основании представленных актов 
выполненных работ до 72 143 тенге 
за 1 месяц работы и до 108 214 тенге 
за 1,5 месяца работы.

Informburo.kz

Перепись населения будет в 2019 году.  
Что хочет знать о нас государство

На переписи населения в 2019 году будут новые вопросы. Она обойдётся государству в 8,8 
млрд тенге.

С 1 ноября 2018 
года в Казах-
стане будет 
введён обнов-
лённый ва-
риант Госу-
дарственного 

герба, сообщает Министер-
ство по инвестициям и раз-
витию РК.

На новом эскизе слово 
"Казахстан" будет переведе-
но на латинскую графику, 
уточнили в ведомстве.

"12 сентября 2018 года 
протокольным решением 
заседания научно–техниче-
ской комиссии в области тех-
нического регулирования и 
метрологии Комитета тех-
нического регулирования и 
метрологии МИР РК одобре-
но изменение герба с датой 
введения 1 ноября 2018 года. 
Таким образом, в националь-
ный стандарт РК СТ РК 989–
2014 "Государственный герб 
Республики Казахстан. Тех-
нические условия" внесено 
изменение в части написа-
ния слова "Казахстан" на ла-
тинской графике Qazaqstan 
по всему тексту стандарта", 
– говорится в ответе на офи-
циальный запрос редакции 
informburo.kz.

В изменённый стан-
дарт также включена ре-
комендательная ссылка на 
методическое пособие опи-
сания элементов и истории 

В 2018 году двоим подсуди-
мым из ВКО и Кызылордин-
ской области химическая 

кастрация была назначена во вре-
мя принятия судом решения.

В данных случаях оба были 
признаны виновными в изнаси-
ловании несовершеннолетних и 
должны провести за решеткой 16 
лет.

Отбывать наказание они бу-
дут в колонии строгого режима, 
где им произведут ввод уколов со 
специальным препаратом.

Остальным 7 осужденным 
кастрация назначена уже после 
того, как был вынесен приговор. 
То есть ранее при вынесении вер-

дикта по половым преступлени-
ям такая мера для них не предус-
матривалась.

Теперь за 6 месяцев до ос-
вобождения из колонии будет 
проводиться психиатрическая 
экспертиза. В случае, если она 
подтвердит склонность осужден-
ного к насилию на сексуальной 
почве, его влечение будет пода-
вляться с помощью медицины.

Так, в этом году данная про-
цедура была предусмотрена для 
осужденных в Туркестанской (1), 
в Костанайской (4) и в Акмолин-
ской (2) областях.

Напомним, указ президен-
та о проведении подобных при-

нудительных мер в отноше-
нии осужденных за сексуальные 
преступления против малолет-
них вступил в силу в Казахстане с 
1 января 2018 года.

На это государство выдели-
ло из бюджета около 9,5 млн тен-
ге.

Причем, на каждого из паци-
ентов ориентировочно будет за-
трачено примерно 126 тысяч тен-
ге.

Ранее стало известно, 
что  впервые в стране инъекцию 
сделают в Туркестанской области.

Источник: Tengrinews.kz.

Государственный герб 
Казахстана обновят с 1 ноября
Слово "Казахстан" на государственном символе заменят на латинское Qazaqstan.

Государственного герба Ка-
захстана, подготовленная 
автором герба республики 
Жандарбеком Малибеко-
вым.

Как пояснили в мини-
стерстве, сейчас изменение 
проходит процесс макетиро-
вания для дальнейшего ти-
ражирования.

Переходный период по 

осуществлению замены ра-
нее изготовленных государ-
ственных гербов Республики 
Казахстан на новые опреде-
лит Министерство культуры 
и спорта, учитывая рацио-
нальное использование бюд-
жетных средств, уточнили в 
ведомстве.

Проект изменения Го-
сударственного герба под-

готовила рабочая группа, в 
состав которой вошли пред-
ставители Министерства 
культуры и спорта РК, Коми-
тета технического регулиро-
вания и метрологии МИР РК, 
РГП "Казахстанский инсти-
тут стандартизации и сер-
тификации", акимата Аста-
ны, автор Государственного 
герба Республики Казахстан 

Жандарбек Малибеков, а 
также представители ком-
паний–изготовителей: ТОО 
"Мекен KZ", ТОО "Industrial 
Company Zoom", ТОО "Сим-
волика", ЗАО "Алматыгоро-
формление", ТОО "Ак бастау 
KZ", ИП "Тынымбаев".

20 февраля 2018 года 
Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев  подпи-

сал Указ о внесении измене-
ний в утверждённый ранее 
алфавит казахского языка, 
основанный на латинской 
графике.

Переход на латиницу 
в Казахстане пройдёт в три 
этапа: 2018–2020 годы, 2021–
2023 годы, 2024–2025 годы.

Informburo.kz

Химическую кастрацию в Казахстане 
применят к 9 педофилам
В текущем году инъекции, подавляющие сексуальное влечение, назначены по решению суда 9 мужчинам, обвиненным в 
педофилии.
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21–летний авиадиспетчер 
ценой собственной жизни 
спас лайнер
 В Индонезии простились с 21–летним 
авиадиспетчером, который, несмотря на 
землетрясение, остался на посту, сообщает РИА 
Новости со ссылкой на Daily Mail.

Антониус Гунаван Агунг 28 сентября находил-
ся на рабочем посту в аэропорту Palu's Mutiara SIS 
Al–Jufrie на острове Сулавеси. Когда начались пер-
вые подземные толчки магнитудой 6,1, он отказался 
вместе со всеми покидать командно–диспетчерскую 
вышку до тех пор, пока готовящийся ко взлету пас-
сажирский рейс авиакомпании Batik Air с сотнями 
человек на борту не поднялся в воздух.

Убедившись в том, что самолет в 
безопасности, молодой человек поспешил 
покинуть вышку, которая начала 
рушиться. На тот момент подземные 
толчки уже достигли магнитуды 7,4.

Ему пришлось прыгать с высоты четвертого 
этажа, в результате чего он получил множествен-
ные повреждения внутренних органов.

В ближайшей больнице ему оказали первую 
медицинскую помощь. Однако мужчина умер, не 
дождавшись прибытия вертолета, который должен 
был госпитализировать его в медучреждение, рас-
полагающее более современным оборудованием.

Он всего месяц не дожил до своего 22–го дня 
рождения.

Алмаз почти в 3 карата 
пенсионерка нашла во 
время прогулки в парке
Есть много причин, по которым люди 
стремятся в Америку. Одна из них – 
единственное в мире месторождение 
алмазов, открытое для посетителей. 

Речь идет о государственном парке камней 
"Алмазный кратер" в штате Арканзас, посетители 
которого могут попытаться поискать драгоценные 
камни. Если гостю удастся найти дорогостоящий 
камень, находку он может оставить у себя. Недав-
но камушек там нашла 71–летняя пенсионерка бук-
вально за 10 минут. 

"Я взяла другой камень, чтобы 
соскрести с него грязь, но не знала, 
алмаз ли это или нет", – призналась 
бабушка. Семья продолжила поиски, 
но так и не нашла ничего ценного. 
Пенсионерка отнесла находку в местный 
исследовательский центр, где ей 
подтвердили, что алмаз настоящий.

Сотрудник парка Вэймон Кокс описал его так: 
"Этот белый алмаз размером примерно с фасолину, 
а его форма напоминает ноготь на руке. Несколько 
коричневых, похожих на веснушки, отметин на его 
поверхности, придают ему неповторимый шарм". По 
его словам, каждый пятый из найденных посетите-
лями алмазов лежал на поверхности земли.

"Алмазный кратер" имеет такое название, так 
как располагается на месте потухшего вулкана. В 
общей сложности с момента его открытия в 1972 
году в нем обнаружили больше 33 тысяч драгоцен-
ных камней. Одной из самых уникальных находок 
стал алмаз Строуна–Вагнера в 1990 году. Это ред-
чайший бесцветный камень, полностью лишенный 
внутренних дефектов. Парк выкупил его у посети-
теля за 34,7 тысячи долларов.

Источник: TengriMIX

Выплаты будут предус-
мотрены для 2,8 мил-
лиона совершенно-

летних жителей Сингапура, 
а сумма вознаграждения бу-
дет зависеть от суммы дохо-
да граждан за 2017 год.

Жителей разделили на 
три группы. В первую груп-
пу вошли сингапурцы, чей 

доход в 2017 году не превы-
сил 28 тысяч сингапурских 
долларов (20,4 тысячи дол-
ларов США). Им выплатят по 
300 сингапурских долларов 
(219 долларов США).

Во вторую группу вош-
ли жители с доходом, не 
превышающим 100 тысяч 
сингапурских долларов (73,1 

тысячи долларов США). Они 
получат 200 сингапурских 
долларов (146,5 долларов 
США). А к третьей группе от-
носятся граждане страны 
с доходом выше 100 тысяч 
сингапурских долларов, им 
положена выплата в разме-
ре 100 сингапурских долла-
ров (73 доллара США).

Согласно официаль-
ным данным, в 2017 году 
рост экономики Сингапура 
составил 3,6%, что более чем 
в два раза превысило перво-
начальный прогноз властей 
страны.

Источник:  
РИА Новости.

Лауреатами Нобелев-
ской премии 2018 
года в области физи-

ологии и медицины стали 
Джеймс Эллисон и Тасуку 
Хондзё, которые разработа-
ли новые методы лечения 
рака. Об этом сообщает офи-
циальный  сайт Нобелевско-
го комитета.

Джеймс Эллисон – аме-
риканский иммунолог, спе-
циалист по иммунотерапии 
рака. Профессор Онкологи-
ческого центра имени Ан-
дерсона Техасского универ-
ситета, член Национальной 
академии наук США и На-
циональной медицинской 
академии США. Джеймс Эл-
лисон открыл новые мето-
ды лечения самых смертель-
ных видов рака.

Тасуку Хондзё – япон-
ский учёный–иммунолог, 
которому принадлежат тру-
ды по молекулярной иден-
тификации цитокинов и 
белка PD1. Член Националь-
ной академии наук США, Ле-
опольдины, Японской ака-
демии наук.

Лауреат Нобелевской 
премии по физике будет 
объявлен 2 октября, по хи-
мии – 3 октября. Лауреата 
премии мира назовут 5 ок-
тября. Обладатель премии 
по экономике памяти Аль-

Власти Сингапура раздадут 
жителям более 500 миллионов 
долларов
Правительство Сингапура выплатит своим гражданам 511 миллионов долларов 
в качестве вознаграждения за вклад в развитие экономики страны. Об этом 
свидетельствует заявление Министерства финансов.

Нобелевскую 
премию по медицине 
присудили за новый 
метод лечения рака
 ■ Лауреатами Нобелевской премии 2018 года в области физиологии 

и медицины стали Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё.

фреда Нобеля, учреждённой 
Государственным банком 
Швеции в 1968 году, станет 
известен 8 октября.

Награду в 9 млн крон 
(1,02 млн долларов) в каж-
дой номинации лауреаты 
получат 10 декабря в Сток-
гольмской филармонии в 
день смерти Нобеля. Король 
Карл XVI Густав вручит им 
также золотую медаль с пор-

третом учредителя премии 
и диплом.

Лауреат премии по ли-
тературе станет известен 
лишь в 2019 году. Решение о 
переносе вручения этой пре-
мии  приняли  после скан-
дала, в результате которо-
го число членов академии 
уменьшилось, а доверие к 
ней во всем мире ослабло.

В 2017 году Нобелев-

скую премию в сфере физи-
ологии и медицины  прису-
дили группе учёных из США: 
Джеффри Холлу, Майклу Ро-
сблашу и Майклу Янгу. На-
граду учёные получили за 
открытие молекулярных ме-
ханизмов, контролирующих 
биоритм.

Источник: 
informburo.kz

В частности, 
п о л и ц е й -
ские обна-
ружили бо-
лее 100 кг 
м и н е р а л ь -
ных удобре-

ний, которые могли быть 
использованы для изготов-
ления "бомбы на колесах", 
а также другие взрывчатые 
вещества, которыми, как 
полагает следствие, злоу-
мышленники планировали 
наполнить пояса смертни-
ков.

Арест семи подозрева-
емых произошел в ми-
нувший четверг в ходе 
спецоперации элитно-
го антитеррористи-

ческого подразделения 
голландской полиции в 
городах Арнем на вос-
токе Нидерландов и 
Верт, который рас-

положен недалеко от 
границы с Бельгией.

Спецслужбы страны 
располагают сведениями 
о том, что арестованные 
планировали совершить 
масштабный теракт во 
время крупного культур-
ного мероприятия в Ни-
дерландах.

Есть основания пола-
гать, что подозреваемые 
планировали еще одно на-
падение с помощью начи-
ненного взрывчаткой ав-
томобиля, который они 
намечали взорвать в люд-
ном месте, чтобы убить как 
можно больше людей.

Однако, по данным 
правоохранительных орга-
нов Голландии, это не связа-
но с проведением в ближай-
шее время в Верте ярмарки 
аттракционов.

Что именно должно 
было стать мишенью терро-
ристов, не сообщается, од-
нако, по информации поли-
ции, эти аресты связаны с 
более широкой экстремист-
ской сетью, планирующей 

Семеро арестованных  
и центнер взрывчатки: 

в Голландии предотвращен масштабный теракт
На следующий день после того как в Голландии были арестованы семеро предполагаемых 

джихадистов, полиция провела серию масштабных обысков, изъяв по их  
результатам внушительные объемы химических веществ, используемых  

для изготовления взрывных устройств.
Прокуратура Голлан-

дии также сообща-
ет, что у задержан-
ных имелось при себе 
пять единиц стрел-
кового оружия и что 
они искали возмож-

ность приобрести ав-
томаты Калашнико-

ва, винтовки, гранаты 
и пояса смертников, а 
также намеревались 

пройти подготовку по 
обращению с ними.

В настоящий момент 
уровень террористической 
угрозы в Нидерландах оце-
нивается в четыре балла из 
пяти возможных.

П р е м ь е р – м и н и с т р 
страны Марк Рютте заявил, 
что правоохранительным 
органам удалось предотвра-
тить трагедию, но призвал 
население сохранять бди-
тельность.

"Угроза нападения по–
прежнему очень реальна", – 
сказал он.

Голландии удалось из-
бежать масштабных терак-
тов, которые в последние 
годы поразили ряд других 
европейских стран, в част-
ности, Британию, Францию 
и Германию.

Однако в последнее 
время в этой стране прозве-
нел целый ряд "тревожных 
звонков".

В частности, три ме-
сяца назад в Роттердаме 
были арестованы два че-
ловека по подозрению в 
подготовке терактов на 
территории Франции и Ни-
дерландов.

Также месяц назад 19–
летний афганец, имевший 
вид на жительство в Гер-
мании, успел ранить но-
жом двух американских 
туристов на центральном 
вокзале в Амстердаме, пре-
жде чем был обезврежен по-
лицейскими.

Источник:  
Русская  

служба Би–би–си

нападения в европейских 
странах.

ЧТО 
ИЗВЕСТНО 
О ПОДОЗРЕ- 
ВАЕМЫХ?

Все семеро были аре-
стованы в ходе спец-
операции в четверг, а 

в пятницу предстали перед 
судом в Роттердаме.

Сообщается, что сре-
ди задержанных мужчины в 
возрасте от 18 до 34 лет.

Прокуратура полага-
ет, что во главе этой груп-
пы стоял 34–летний вы-
ходец из Ирака курдского 
происхождения по имени 
Харди Н.

Он был арестован в 2014 
году за попытку примкнуть 
к боевой исламистской груп-
пировке "Фронт ан–Нусра" в 
Сирии. Тогда он провел три 
месяца в тюремном заклю-
чении и был выпущен на по-
руки.

Однако его брат в ин-
тервью голландскому те-
леканалу NOS заявил, что 
обвинения в планирова-
нии теракта безоснова-
тельны.

Полиция между тем об-
народовала весьма впечат-
ляющую запись этой спецо-
перации, на которой видно, 
как нескольких подозревае-
мых вытаскивают силой из 
фургона с французскими но-
мерами в Верте и как спецо-
тряд штурмует квартиру в 
жилом доме в Арнеме в рай-
оне Презикхаф.

Предполагаемый гла-
варь ячейки Харди Н. был 
среди четверых подозрева-
емых, задержанных в Арне-
ме.

В их числе также 18–
летний юноша и двое моло-
дых людей в возрасте за 20, 
которых ранее задерживали 
турецкие спецслужбы вбли-
зи границы с Сирией.

Одного из них, извест-
ного как "Вайль эль–А", аре-
стовывали в прошлом году 
при фотографировании пе-
риметра голландской авиа-
базы.
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Миграционный 
ЦОН открылся в 
Уральске
Новый миграционный ЦОН стал пятым по 
счету в республике. Он расположился на 
первом этаже здания бывшего управления 
дорожной полиции.

Сейчас здесь размещается местная полицей-
ская служба. На открытии присутствовали аким 
ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ и аким Уральска Му-
рат МУКАЕВ.

В центре организованы места для сотрудни-
ков миграционной и криминалистической служб, го-
скорпорации "Правительство для граждан", пред-
ставителей медицинских организаций, страховых 
компаний и банков второго уровня. Это позволит 
обеспечить соблюдение принципа одного окна и со-
кратить сроки оказания услуг с 5–7 дней до одного 
рабочего дня.

– Для нас очень важно, как для приграничного 
региона, чтобы услуги были оказаны качественно и 
оперативно. Все необходимое доступно в одном ме-
сте, – заявил Алтай КУЛЬГИНОВ.

В центре услуги оказывают 11 сотрудников го-
скорпорации и 8 сотрудников миграционной службы 
ДВД. Время работы с 9 утра до 18.30 вечера.

– В центре миграционных услуг будут оказы-
ваться 10 услуг, связанных с регистрацией ино-
странцев, временно прибывших в РК, решени-
ем вопросов визовой поддержки, продления виз и 
гражданства. Ежегодно в область прибывает поряд-
ка 30 тысяч иностранных граждан. Все они будут об-
служиваться здесь, – сообщил заместитель началь-
ника ДВД ЗКО Талгат АХАЕВ.

Стоит отметить, что с начала года почти 6 ты-
сяч иностранных граждан получили разрешение на 
трудовую деятельность.

Руслан АЛИМОВ

Родные ищут 
пропавшего 
мужчину
Он пропал в феврале нынешнего года. 

– Адилов Се-
рикжан Какимжано-
вич 1961 года рожде-
ния вышел из дома в 
феврале 2018 года. В 
тот день он был дома, 
и внезапно вышел 
и ушел. Ушел в чем 
был, в калошах, курт-
ке. При себе имел те-
лефон, который прак-
тически в тот же день 
отключился. С собой 
также было удосто-

верение личности, – рассказала сноха пропавшего 
Жанара. 

По словам девушки, свекр был не конфликтным 
человеком. Работал у частников. Раньше он также 
уходил из дома из надолго. Мужчина выпивал. 

– Мы подали заявление в полицию. Если кто–
то его видел, или знает о его местонахожде-
нии просим сообщить по номеру 8 747 292 43 
16, – рассказала Жанар. 

Анна СУВОРОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

В Уральске 29 
сентября по 
улице Ихса-
нова прошла 
сельскохо -
зяйственная 
ярмарка. В 

основном здесь были пред-
ставлены овощи и фрукты, а 
также мясо, рыбу, яйца, мед, 
колбасные изделия, сажен-
цы и даже шашлыки.

Стоит отметить, что не-
смотря на то, что ярмарка 
должна была начать свою 
работу с 9 утра, активная 
торговля началась уже с 8 
утра.

– Я каждую субботу при-
хожу сюда за продуктами. 
Цены дешевле, чем на рын-
ке. Сами же знаете, что мясо 
на рынке очень дорогое. А 
здесь я купила хорошую ко-
нину по 1400 тенге. Очень 
удобно, что в центре горо-
да можно прийти и никуда 
ехать не надо. Живу недале-
ко. Практически все запасы 
на зиму, соленья и варенья 

я приготовила с того, что ку-
пила здесь. Здесь все свежее, 
натуральное. Для нас, пен-
сионеров, очень выгодно за-
купаться на ярмарке. Радует, 
что акимат заботится о нас. 
Спасибо огромное, – говорит 
пенсионерка Гульбаршын.

Желающих приобре-
сти продукты по низким це-
нам было очень много. Люди 
мешками покупали картош-
ку, лук, огурцы и помидоры.

– Зимой ведь все будет 
дорого. Картошка будет сто-
ить 150–160 тенге, а то и еще 
дороже. Сегодня мы купи-
ли по 55 тенге. Сорт "Коро-
лева Анна" как раз идеаль-
но подходит для хранения. 
Лук купили по 55 тенге. Нам 
еще и скидку сделали. Про-
сим, чтобы ярмарка работа-
ла как можно дольше и что-
бы в другие дни недели тоже 
можно было закупить необ-
ходимое. Это существенная 
экономия денег и времени 
для нас, – рассказала жи-
тельница города Людмила.

Стоит отметить, что 
на ярмарке была предо-

ставлена продукция Ак-
жаикского, Зеленовского, 
Каратюбинского, Терек-
тинского районов и города 
Уральск, а также перераба-
тывающие предприятия, 
крупные оптовые постав-
щики города.

– Мы приехали с Кара-
тюбинского района. Привез-
ли мясо. Сейчас всего 9.30 
утра, а у нас прилавок почти 
пустой. Нам очень выгодно. 
Мы приехали, продали и уе-
хали. У нас уже есть посто-
янные покупатели. За место 
мы не платим. Цены не под-
нимаем, – говорит продавец 
Салтанат.

По словам организато-
ров ярмарки, цены на про-
дукцию являются фиксиро-
ванными. Если картошку 
можно было купить за 55–60 
тенге за килограмм, то лук 
продавался по 50 тенге, по-
мидоры и баклажаны по 100 
тенге, болгарский перец по 
150 тенге. Цена за мясо была 
в пределах от 1200 до 1400 
тенге, а мед от 500 до 3000 
тенге в зависимости от вида 

и объема посуды. А желаю-
щим перекусить предприни-
матели предлагали попро-
бовать шашлыки, которые 
жарили прямо на месте. 
Порция шашлыка из свини-
ны стоила 800 тенге, а из ба-
ранины 1000 тенге.

 Как сообщили в пресс–
службе управления сельско-
го хозяйства ЗКО, всего на 
ярмарке было продано 17 
туш говядины, 10 туши ко-
нины, 20 туш баранины, 32 
тонны картофеля, 25 тонн 
лука, 1 тонна моркови, 0,5 
тонн огурцов, 0,6 тонн по-
мидоров, 7 тонн арбуза, 3,5 
тонн дыни и 18 тысяч штук 
яиц.

– Все  заинтересован-
ные в участии сельхозто-
варопроизводители могут 
обратиться в ГУ «Отдел 
сельского хозяйства горо-
да Уральск» или по теле-
фону 8 (7112) 50–09–77, – 
заявили в пресс–службе 
управления сельского хо-
зяйства ЗКО.

Фото автора

Сотни уральцев 
посетили 
сельскохозяйственную 
ярмарку 
 ■ На сельскохозяйственной ярмарке можно было купить 

продукцию по ценам ниже рыночных.

ВОПРОС – ОТВЕТ 

Как быстро успокоить нервы?
– Борис

Отвечает нейропсихолог Олег Молчанов.
Когда человек чувствует страх, ощущает гнев или вол-

нение, в его организме вырабатывается большое количество 
адреналина. Его так и называют: гормон стресса. Когда в 
крови его слишком много, у человека учащается сердцебие-
ние, сужаются сосуды, расширяются зрачки и происходит 
так называемая психическая мобилизация: паника нарас-
тает, гнев усиливается. Это крайне нежелательное состо-
яние как для здоровья (известны случаи, когда при сильном 
стрессе и у человека происходила остановка сердца), так и 
для дальнейших взаимоотношений с окружающими (в таких 
ситуациях человек, мягко говоря, ведет себя неадекватно). 
Поэтому главная задача в такой ситуации — это как мож-
но быстрее снизить уровень адреналина в крови. А для этого 
нужно его быстро израсходовать, то есть «сжечь».

Сделать это можно несколькими способами:
Дышите глубже
Это поможет быстро стабилизировать дыхание и 

пульс, а значит, кислород будет активнее распростра-
няться по организму и адреналина в крови станет меньше.

Если вы в одиночестве, можно дышать часто и глубо-
ко (глубокий интенсивный вдох через нос и выдох через рот), 
затем — делать короткую паузу (3–5 секунд). 5–6 таких 
вдохов — и вам станет заметно лучше.

Если вы на публике, дышите чуть глубже, чем обычно, 
и постарайтесь сосредоточиться на дыхании: так вы не 
только сожжете адреналин, но и отвлечетесь, что позво-
лит вам «подняться над ситуацией».

Поиграйте мускулами
Активные физические действия расходуют адреналин 

еще быстрее. Если ситуация позволяет, бегите, подтяги-
вайтесь или приседайте. Если нет, резко сожмите пальцы в 
кулак и так же резко выбросите вперед. 10–15 таких движе-
ний будет достаточно!

Прикусите язык
В буквальном смысле. Легкая боль отвлечет и охла-

дит ваш пыл. Также можно слегка ущипнуть себя.
Считается также, что стрессоустойчивость можно 

выработать с помощью закаливаний, аутогенной трени-
ровки и так далее. Но есть и более простой способ стать 
спокойнее. Исследования показывают, что этого можно до-
биться с помощью правильного рациона. Наблюдения пока-
зывают, что люди, которые часто едят вредную пищу (по-
луфабрикаты, сладости, жирное, злоупотребляют кофе и 
крепким чаем), легче теряют контроль над собой.

АиФ Здоровье

И особенно опасны в этом пла-
не батарейки – их пребывание 
в детском носу способно приве-

сти к печальным последствиям.

 █ ОСТОРОЖНО, ОЖОГ!

Все предметы, которые ребёнок 
засовывает в нос, являются по-
тенциально опасными. Малыш 

может вдохнуть инородное тело, и тог-
да из полости носа оно попадёт в ниж-
ние дыхательные пути (трахею, брон-
хи), что приведёт к затруднению или 
даже остановке дыхания либо возник-
новению воспалительного процесса. 
Инородное тело из носа может попасть 
и в пищевод, застрять там, и тогда ре-
бёнок не сможет ни есть, ни пить.

Однако из всех предметов, кото-
рые оказываются в детских носах, са-
мую большую угрозу для здоровья не-
сут батарейки. Даже спустя совсем 
немного времени после попадания в 
нос металлическая батарейка вызыва-
ет химический ожог слизистых оболо-
чек. Из–за ожога нарушается питание 
слизистой оболочки перегородки носа, 
происходит расплавление хрящевой 
ткани, образуется дефект перегородки 
носа.

Любые батарейки (как и другие 
мелкие предметы, попадающие в поле 
зрения малыша) вызывают у него ин-
терес и нередко оказываются в носовой 
полости. Однако чаще всего в нос попа-
дают батарейки–таблетки, и это созда-

ёт дополнительные проблемы, ведь вы-
нуть маленький скользкий кругляшок 
бывает очень сложно.

 █ БЕГОМ К ВРАЧУ!

Если вы заметили, что ребёнок за-
сунул в нос батарейку или любой 
другой предмет, не нужно пы-

таться вытащить его самостоятельно. 
Не обладая специальными навыками, 
можно протолкнуть инородное тело 
дальше в дыхательные пути или нане-
сти дополнительную травму ребёнку. 
Необходимо срочно обратиться в по-
ликлинику или скоропомощную боль-
ницу к врачу–оториноларингологу. Это 
можно сделать самостоятельно, доста-
вив ребёнка в поликлинику или приём-
ный покой больницы, а также вызвав 
скорую помощь.

Не нужно везти ребёнка в травм-
пункт. Квалифицированно извлечь 
инородное тело из носа может только 
врач–оториноларинголог, а таких спе-
циалистов в травмпунктах нет.

Если батарейка или другой пред-
мет находится в полости носа короткое 
время, то его можно удалить в амбула-
торных условиях с помощью специаль-
ного зонда.

Если же инородное тело было в 
носу малыша длительное время, удале-
ние проводится под наркозом в услови-
ях стационара.

Именно по этой причине не стоит 
затягивать с визитом к врачу и ждать, 

что батарейка или другой предмет вы-
йдет сам, заставлять ребёнка сильно 
сморкаться или капать в нос масло. 
Дело в том, что инородные тела, как 
правило, сами из носа не выходят. И 
чем раньше будет удалён посторонний 
предмет, тем меньше осложнений мо-
жет получить ваш малыш.

 █ НЕ ДОПУСТИТЬ
 █   ОСЛОЖНЕНИЙ

После удаления инородного тела 
из носа ребёнку проводится 
противовоспалительная и сим-

птоматическая терапия (как правило, 
назначаются капли в нос). Дальнейшее 
лечение зависит от того, сколько вре-
мени предмет пробыл в носу, и харак-
тера вызванных им осложнений.

Например, после удаления бата-
рейки из полости носа в результате хи-
мического ожога нередко возникает 
перфорация (отверстие) в перегородке 
носа. Ребёнок начинает свистеть носом 
при дыхании, часто ковырять в носу, 
так как дефект перегородки доставля-
ет маленькому пациенту дискомфорт, 
возникают носовые кровотечения от 
частого травмирования слизистой обо-
лочки полости носа. Со временем мо-
жет возникнуть и изменение формы 
носа. Во всех этих случаях показано 
оперативное лечение.

Источник:  
Аиф здоровье

Какие предметы малыши 
засовывают в нос
Склонность маленьких детей тянуть в рот самые неподходящие вещи известна всем 
родителям, однако малыш способен засунуть мелкие предметы не только в рот, но и 
в нос.
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ВОПРОС–ОТВЕТ

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

Производит следующие операции: пластика верхних и нижних век; восточные веки – европеизация век; операции на ушных раковинах при 
врожденной патологии и травматических повреждениях; подтяжка лица, операции на молочной железе для ее увеличения и уменьшения, при 
отсутствии молочной железы – ее реконструкция; пластика передней брюшной стенки, локальном ожирении; омолаживающие кожу операции; 
другие пластические и реконструктивно – восстановительные операции.

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница» оказывает медицинские услуги по пластической хирургии. 

С интересующими вопросами можно обратиться по телефонным номерам: 8 705 145 66 07, 8 (7112) 93 37 44 
По адресу: г.Уральск,  мкрн. Астана стр. 16 ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница». 

Прием ведет пластический хирург  

Уразов Алмат Айсагалиевич 
– хирург высшей категории, эндоскопический хирург. 

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, 

проблемаларды 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 оказывает экстренную помощь людям, находящимся 

в сложной жизненой ситуации, Помогает найти пути решения проблемы.

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

– Чем полезна лапчатка прямостоячая?
– Мария

Отвечает преподаватель Пятигорской го-
сударственной фармацевтической академии, 
профессор Валерий Мелик–Гусейнов:

На лесных опушках и лугах легко встретить 
жёлтые цветки лапчатки прямостоячей. Расте-
ние оказывает вяжущее, кровоостанавливающее, 
бактерицидное, противовоспалительное действие. 
Препараты лапчатки используют при фарингите, 
стоматите, гингивите.

Принимают внутрь препараты растения при 
воспалительных заболеваниях желудка и кишечни-
ка, сопровождающихся поносом (энтериты, энте-
роколиты, диспепсии, дизентерии). Растение при-
меняют наружно в виде примочек для лечения ран, 
язв, кожных заболеваний, при потливости ног и в ги-
некологии для спринцеваний при белях, а также при 
кольпитах, вагинитах, эрозии шейки матки в виде 
спринцеваний.

Отвар для внутреннего применения готовят 
из расчёта 2 ч. ложки измельчённых корневищ на 1 
стакан кипячёной воды; принимают по 1–2 ст. лож-
ки 3–4 раза в день за 20–30 минут до еды.

Отвар для наружного применения готовят из 
расчёта 4–6 ч. ложек на 1 стакан кипятка.

– Как уменьшить гиперчувствительность 
зубов при повреждении эмали?

– Николай
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий 

программы «О самом главном»:
Гиперчувствительность зубов может возник-

нуть по многим причинам, одна из которых – истонче-
ние эмали, когда любое воздействие на зуб вызывает 
дискомфорт. В первую очередь следует отказаться 
от отбеливающих паст (лучше заменить их фторид–
содержащими со средним коэффициентом абразивно-
сти) и жёстких зубных щёток. Важно не нервничать 
– стрессы ухудшают работу желудочно–кишечного 
тракта. Из–за этого меняется кислотность рото-
вой полости, что приводит к разрушению эмали. 

АиФ Здоровье

Отит — одно 
из опасных 
и край-
не болез-
н е н н ы х 
п а т о л о -
г и ч е с к и х 

состояний. Заболевание это 
обычно наступает неожи-
данно: страдают и взрослые, 
и дети. Однако, диагноз не 
всегда ставится сразу. При 
этом, врачи утверждают, 
что на самом деле отит по-
дает определенные «сигна-
лы». И важно научиться их 
распознавать, чтобы начать 
лечение как можно раньше. 
В такой ситуации удастся из-
бежать проблем с ушами и 
свести к минимуму риски ос-
ложнений. 

 █ ФЛАЖКИ 
 █ ДЛЯ ВНИМАНИЯ

Первым флажком, ука-
зывающим на нали-
чие проблемы, мож-

но назвать заложенность 
уха. В любом случае такое 
состояние ненормально: 
следует показаться врачу. 
Вторым важным сигналом 
служит боль в ухе. Но тут 
проще: терпеть такую боль 
мало кто может. Отдельное 
внимание следует уделять 

прострелам в ухе: они мо-
гут указывать на скаплива-
ющийся гной. Если ощуща-
ются сильные прострелы и 
давление изнутри, значит, 
гнойных выделений скопи-
лось много и выйти им не-
куда. Тут опасен самопроиз-
вольный разрыв перепонки. 
Гной может пойти наружу, а 
может — и внутрь. Если про-
рваться он не может, надо 
обращаться к врачу для про-
ведения такой процедуры, 
как парацентез, то есть раз-
рез барабанной перепонки 
и освобождение полости от 
гноя.

Не стоит бояться такого 
вмешательства, так как оно 
не является опасным, а без 
него будет только хуже. Ведь 
гной под давлением начнет 
проникать в структуру вну-
треннего уха, а дальше уже 
может распространиться и 
в головной мозг. Это приве-
дет к такому осложнению, 
как отогенный менингит, то 
есть воспаление оболочки 
мозга.

Еще одним опасным 
симптомом можно назвать 
появление головокружений. 
Оно развивается на фоне 
внутреннего отита. Если у 
человека постоянно кружит-
ся голова, надо, чтобы его 

осмотрели сразу два специ-
алиста: врач, специализиру-
ющийся на сосудах, и ЛОР. В 
противном случае ситуация 
может перейти в хрониче-
скую форму, от которой не 
избавиться.

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ

В обязательном поряд-
ке, если начались 
проблемы с ушами, 

следует обратиться к специ-
алисту. В данном случае сто-
ит все тщательно проверить. 
Бездействие при воспале-
нии любой части уха приве-
дет к развитию хроническо-
го течения болезни.

Важно помнить, что, 
если барабанная перепонка 
прорвалась сама под давле-
нием гноя, все равно следу-
ет обратиться к врачу. Хотя 
обычно после этого насту-
пает облегчение, боль про-
ходит, падает температура, 
если она поднималась на 
фоне накопления гноя в по-
лости. Врач должен отсле-
живать, как будет заживать 
порез или разрыв перепон-
ки. Бывают ситуации, когда 
он закрывается раньше вре-
мени, а гной еще не вышел, 
и тогда ситуация повторит-
ся снова.

Кроме того, стоит по-
нимать, что за ухом при 
произвольном разрыве или 
парацентезе должен осу-
ществляться правильный 
уход. Открытая рана в пере-
понке является входными 
воротами для бактериаль-
ной инфекции: она легко по-
падает в травмированную 
область с грязных рук, кото-
рыми человек решит почи-
стить уши, или при купании 
в водоеме.

 █ ПРАВИЛА 
 █ ЗАЩИТЫ

Чтобы не испытывать 
боль и не прислуши-
ваться к сигналам, 

которые подает организм, 
лучше заранее заняться про-
филактикой. Она неслож-
ная. Следует надевать шап-
ку в холодное время года, 
не избегать перчаток и шар-
фов, держать ноги в тепле. 
Кроме того, стоит повышать 
защитные силы организма, 
сушить волосы после бассей-
на, принимать витамины и 
защищать носоглотку от ви-
русов.

Источник:  
Аиф здоровье

Лечим «выстрелы» в ухе
По данным ВОЗ, более 330 млн людей в мире страдают от хронических инфекций 
ушей, в том числе — от хронического среднего отита. Осложнением заболевания 

является глухота. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

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

ГКП ПХВ "Областная многопрофильная больница"

в ГКП ПХВ "Областной многопрофильной больнице"
ведет прием врач анестезиолог–реаниматолог высшей категории 

Макауов Мухтар Бахиткалиевич 
и предлагает получить процедуры барокамеры и плазмафереза 

Чаще всего на плазмаферез направляют пациентов с 
аутоиммунными заболеваниями: ревматоидным артри-
том, рассеянным склерозом, системной красной волчан-
кой, узелковым периартериитом, гепатитами, а также с 
бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, острой 
и хронической крапивницей, псориазом, женщины с 
резусконфликтной беременностью.

В барокамере при повышении давления на 1 атмосферу 
количество кислорода увеличивается в 20 раз. И ткани 
начинают дышать. Например, у больных сахарным диа-
бетом стенки сосудов сужены. В самые мелкие из них 
эритроциты проникнуть не могут, в плазме же кисло-
рода мало. И ткани начинают отмирать, развивается 
гангрена, приходится конечность ампутировать. 

Если бы у всех диабетиков была возможность регуляр-
но лечиться чистым кислородом в барокамере, многие 
из них избежали бы драматических ситуаций.
После курса плазмафереза и барокамеры состояние 
значительно улучшается, поэтому к нам с охотой идут 
повторно.

По всем интересующим вопросам и за консультацией вы можете обратиться по телефону +7 777 183 6876, 24 15 63.
Мы находимся по адресу: ул. Н.Савичева, 85, 9–ый корпус, отделение реанимации. 

– Стоит ли все–таки очищать водопрово-
дную воду и как? Какой должна быть, согласно нор-
мативам, вода?

– Анна
Отвечает заместитель директора исследо-

вательского центра МГУ по системе менеджмен-
та качества Игорь Бузин:

Очищать воду стоит прежде всего — из–за высоко-
го содержания в ней хлора. Бороться с этим можно с по-
мощью фильтров, а также кипячением и отстаиванием. 

Полезной является вода, в которой концентра-
ция других веществ и элементов не превышает пре-
дельно допустимые значения. То есть она содержит 
достаточное количество солей для поддержания нор-
мальной работы организма. Оптимальное содержа-
ние солей варьируется в диапазоне 100–700 мг/л. Вода 
должна содержать в себе кальций, магний, калий, же-
лательно — фториды. При этом совершенно не имеет 
значения, из какого источника мы будем получать та-
кую воду.

– Почему при смене погоды болят суставы?
– Валентина

Отвечает ревматолог, артролог Надежда 
Жукова:

Это связано с воздействием на барорецепторы, 
которые имеются в суставах. При изменениях пого-
ды уровень хрящевой жидкости снижается, а сухожи-
лия и связки расширяются. Именно поэтому в этот 
момент человек чувствует дискомфорт. Особенно гу-
бительны такие изменения для людей, у которых уже 
есть проблемы с суставами и сосудами. Сырая погода, 
сильные ветер, резкое понижение температуры мо-
гут привести к осложнению имеющихся заболеваний. 
Сильное внешнее переохлаждение конечностей может 
даже привести не только к обострению имеющихся за-
болеваний, но и к возникновению артрита. У здорово-
го человека может появиться дискомфорт только при 
сильном воздействии погоды.

При резкой боли в суставах можно принимать 
противовоспалительные нестероидные препараты. 
Только не натощак. Тем более людям, страдающим вы-
раженным гастритом. При легком дискомфорте в су-
ставах лучше ограничиться локальным воздействием 
противовоспалительных мазей.

Весна и тё-
плое лето 
для мно-
гих облада-
телей дач-
ных наделов 
прошли бо-

лее чем ударно. Садоводы и 
огородники сажали, поли-
вали, удобряли, пропалыва-
ли, рыхлили – ни минуты не 
сидели сложа руки. И вот на-
стала пора сбора урожая. И 
опять не до отдыха. На гряд-
ках полно овощей, сады ло-
мятся от яблок, груш и слив 
– только поспевай убирать 
всё это да перерабатывать. 
После таких трудов многие 
чувствуют себя не лучшим 
образом: руки и ноги ломит, 
спина отваливается. Как 
прийти в норму?

Восстанавливать здо-
ровье суставов нужно и сна-
ружи, и изнутри. Внутрь 
полезно принимать специ-
альные комплексные пре-
параты, в составе которых 
компоненты хряща: глюко-
замин с хондроитином, а 
также коллаген и витами-
ны. Снаружи можно исполь-
зовать специальные мази 
и кремы. Некоторые из них 
оказывают обезболиваю-
щий и противовоспалитель-
ный эффект (как правило, 
они содержат диклофенак). 

Приводим суставы в норму
Осенью у врачей наплыв пациентов, жалующихся на боли в суставах. Большая часть 
из них – дачники, которые за минувшее лето явно переусердствовали на своих 
земельных участках.

А другие обладают разогре-
вающим эффектом и спо-
собствуют не только обезбо-
ливанию, но и расширению 
сосудов, улучшению пита-
ния тканей и усилению кро-
вообращения в месте на-
несения. Среди активных 
ингредиентов, содержащих-
ся в подобных кремах, мо-
гут встречаться такие ком-
поненты, как пчелиный и 
змеиный яд, жгучий крас-
ный перец, ментол, эфирное 
масло эвкалипта, камфора, 
бишофит (магниевая соль 
– минерал, популярный в 
бальнеологии). Эти средства 

действуют сильнее, чем тра-
диционные спиртовые ком-
прессы, которые применяют 
с той же целью. Чтобы вос-
становиться после перене-
сённых нагрузок и вернуть 
себе возможность активно 
двигаться, полезно прибег-
нуть к массажу с использо-
ванием таких кремов. 

Осенью очень важно 
одеваться по погоде, потому 
что солнышко уже становит-
ся слишком обманчивым, 
а переохлаждение ведёт к 
обострению заболеваний су-
ставов. Неплохо бы заняться 
ЛФК и исключить из рацио-

на мучное и сладкое – ведь 
контроль над лишним весом 
и лечебная гимнастика счи-
таются главным методом ле-
чения начальных стадий ар-
троза. Пока ещё не сильно 
похолодало, нужно продол-
жать как можно больше вре-
мени проводить на свежем 
воздухе – например, зани-
маясь скандинавской ходь-
бой, которая не только не 
вредит суставам, но и укре-
пляет их. Также очень полез-
но плавание, поэтому сей-
час самое время записаться 
в бассейн. Ведь конец дачно-
го сезона – вовсе не повод до 
следующего года забыть про 
физическую активность.

При проблемах с суста-
вами требуется соблюдать 
некоторые ограничения, на-
пример, не поднимать тяже-
сти, не бегать, не приседать, 
не сидеть на корточках и не 
вставать на колени. И, ко-
нечно, избегать переохлаж-
дения. Но основным мето-
дом профилактики является 
обращение к врачу при воз-
никновении первых же жа-
лоб. Правильно проведён-
ная диагностика и вовремя 
начатое лечение позволя-
ют предотвратить большие 
проблемы.

Аиф здоровье
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РЕНТГЕНИССЛЕДОВАНИЕ:

1 Рентгеноскопия органов грудной клетки 784

2 Рентгенография (обзорная) 
органов грудной клетки 1388

3 Рентгенография органов 
грудной клетки в 2-х проекциях 1633

4 Рентгенография позвоночника 
в 2-х проекциях 2339

5 Рентгенография черепа в 2-х проекциях 2085

6 Рентгенография височных костей 
в 2-х проекциях 2182

7 Рентгенография пальцев 1459

8 Рентгенография ключицы 1238

9 Рентгенография турецкого седла 1949

10 Рентгенография кисти 1483

11 Рентгенография стопы 1483

12 Рентгенография голени 1537

13 Рентгенография предплечья 1537

14 Рентгенография бедра 1702

15 Рентгенография стоп на плоскостопие 2833

16 Рентгенография придаточных пазух носа 1091

17 Рентгенография ребра прицельно 1243

18 Рентгенография верхней челюсти 1973

19 Рентгенография нижней челюсти 1949

20 Урография внутривенная 7183

21 Урограмма обзорная 2224

РЕНТГЕНОСКОПИЯ ЖКТ:

22 Рентгеноскопия грудной клетки 784

23 Рентгеноскопия  пищевода 2026

24 Рентгеноскопия  желудка 2955

25 Рентгеноскопия кишечника через 24 часа 882

26 Ирригоскопия кишечника 4415

27 Рентгеноскопия тонкого кишечника 3521

28 Томография грудной клетки 2375

УЗИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

29 Эхокардиография сердца 5129

30 Эхокардиография чрезпищеводная 6129

31 Ультразвук.диагност.артерий конечностей 
со спектральн. анализом 3457

32 Печень и желчный пузырь 2021

33 Поджелудочные железа 2021

34 Селезенка 2021

35 Почки и надпочечники 2021

36 Печень+желчный пузырь+поджелудочная 
железа+селезенка 4043

37 Предстательная железа и яички 2021

38 УЗИ щитовидной железы 1516

39 Почки+надпочечники+мочевой 
пузырь+предстательные железа 4548

ОБСЛЕДОВАНИЕ С НАГРУЗКОЙ:

1 Велоэргометрия 4215

2 Холтеровское мониторирование  АД 5160

3 Холтеровское мониторирование ЭКГ 5160

4 Тредмил-тест 4417

5 ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия) 4200

6 ЧП ЭФИ 7500

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

1 Общего белка 524

2 Альбуминов 592

3 Тимоловая проба 364

4 Билирубин общий 441

5 Билирубин прямой 434

6 Мочевины 589

7 Мочевая кислота 640

8 Креатинина 492

9 Креатинин киназы 624

10 Глюкозы крови из вен 541

11 Глюкозы крови из пальца 526

12 Глюкозы мочи 389

13 В-липопротеидов 292

14 Холестирина 511

15 Холестирин высокой плотности 845

16 Холестирин низкой плотности 1002

17 Трансаминаз АСТ 429

18 Трансаминаз АЛТ (анализ) 499

19 КФК на анализаторе 476

20 Альфа-амилаза 636

21 ЛДГ на анализаторе 585

22 Фибриногена  429

23 Коагулограмма (5 параметров) 1056

24 «С» реактивный белок 1074

25 Определение группы крови 318

26 Определение резус-фактора 318

27 Микрореакция 296

28 Триглицериды 498

29 Железы 579

30 Кальция 517

31 Антистрептозилина 1018

32 Т-тропонин 3170

33 Миоглобин 4546

34 Д-димер 6050

35 Электролиты 1483

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

35 Определение гемоглобина 471

36 Взятие крови на анализ из вены 286

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГКП НА ПХВ  «ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» НА 2018 ГОД
Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

37 Подсчет лейкоцитарной формулы 591

38 Определение СОЭ 296

39 Общий анализ крови 797

40 Определение МНО 917

41 Общий анализ мочи 497

42 Обнаружение желчных пигментов 297

43 Проба Нечипоренко 295

44 Проба Земницкого 246

45 Забор анализа 526

1 Стационарное лечение по желанию 
пациентов в условиях сервисной палаты 3650

2 Консультативный прием врача-кардиолога 3600

3 Консультативный прием врача-хирурга 3335

4 Снятие электрокардиограммы 690

5 Снятие электрокардиограммы с расшифровкой 820

6
Платное стационарное  лечение пациентов 

кардиологического профиля с диагнозом: ИБС. 
Стабильная стенокардия напряжения ФК 2-3 ст.

141393

7
Платное стационарное  лечение пациентов 
кардиологического профиля с диагнозом: 

ИБС. Нестабильная стенокардия 
141393

8
Платное стационарное лечение пациентов 
кардиологического профиля с диагнозом: 

Артериальная гипертензия 2-3 ст.
92620

9 Инфаркт миокарда 229182

10 Нарушение ритмов сердца 75700

11 Ранняя реабилитация после инфаркта 
миокарда и кардиохирургических операций 118465

12 Реабилитация после 6 месяцев до 1 года 99949

13 Аортокоронарное шунтирование 2201029

14 Коронарографическое исследование 
сосудов (через руку) 258905

15 Коронарографическое исследование 
сосудов (через бедро) 258905

16 Введение стента в коронарные артерии 
без лекарственного  вещества 858855

17 КАГ и стентирование коронарных сосудов 
с лекарственным покрытием 1069735

18 Введение стента в коронарные артерии
 с лекарственным веществом 869943

19 Введение постоянного ЭКС, первоначальное 
или его замена 1466500

20 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898135

21 Эндоваскулярная балонная ангиопластика 
сосудов 431413

УСЛУГИ КОРОНАРОГРАФИИ

1 Запись на 2 диска 1018

2 Запись на 1 диск 838

3 Запись на свой диск 658

№ 
п/п Наименование Стои-

мость
№ 

п/п Наименование Стои-
мость

№ 
п/п Наименование Стои-

мость

ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» . СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 21-70-19 (АМБУЛАТОРНЫЙ КАБИНЕТ), 24-03-58 (БУХГАЛЕРИЯ)

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
объявляет о том, что приняли участие в процедуре 
услуг по оказанию гарантированного объема бес-
платной медицинской помощи, финансируемых за 
счет средств республиканского бюджета, по видам 
медицинской помощи: высокоспециализированная, 
специализированная; по форме (–ам) медицинской 
помощи: стационарная помощь, стационарозамеща-
ющая помощь, восстановительное лечение и меди-

цинской реабилитации.

Услуги по вышеперечисленным медицинским 
видам оказываются по адресу: ГКП на ПХВ 

«Областной кардиологический центр», 
Западно–Казахстанская область, г. Уральск, 

п. Деркул, 
электронный адрес: kardio–zko@mail.ru

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

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» 
МКК республикалық бюджет қаражаты есебінен 

қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін медициналық 
көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық 

көмек түрлері бойынша: жоғарымамандандырылған, 
мамандандырылған; медициналық көмектің форма-
сы бойынша: стационарлық, стационаралмастырғыш 
көмек, қалпына келтіру және медициналық оңалту 

түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабар-
лайды.

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық 
түрлері мына мекен жай бойынша көрсетіледі: 
ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы»
 МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, 

Деркөл ауылы, 
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

ВОПРОС - ОТВЕТ

– Почему нельзя умываться водопроводной водой?
– Валентина

Отвечает врач–косметолог Инна Феронова:
Водопроводная вода, как правило, бывает двух типов: жесткая и мягкая. В городских 

условиях мы чаще всего сталкиваемся именно с первым типом, в своем составе он содер-
жит различные минералы, а также соли калия и магния. Они, в свою очередь, являются 
сильными раздражителями для нашей кожи, которые вызывают зуд, воспалительные про-
цессы, шелушение. Особенно если вы являетесь обладательницей сухой, чувствительной, 
склонной к высыпаниям или затронутой возрастными изменениями кожи. Но, откровенно 

говоря, те, у кого нормальная, смешанная и жирная кожа, тоже находятся в группе риска.
Если вы хотите избежать проблем с кожей, лучше «подготовьте» воду для умывания: 

вскипятите ее и добавьте для смягчения пищевую соду из расчета 1 чайная ложка соды на 
литр воды. Либо используйте уже готовую минеральную воду. Но тут вы можете стол-
кнуться с проблемой, так как выбор воды — дело не совсем простое: существует ряд тон-
костей, поэтому стоит изначально проконсультироваться по данному вопросу с врачом–
косметологом.

АиФ Здоровье

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

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 кар-
мана 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.

В работе съезда приня-
ли участие свыше 200 спе-
циалистов: врачи–генетики, 
специалисты генетическо-
го скрининга, специалисты 
пренатальной ультразвуко-
вой диагностики, неонатоло-
ги, акушер–гинекологи, ор-
ганизаторы здравоохранения 
из 14 регионов Казахстана и 
г. Астаны и Алматы, а также 
ведущие специалисты гене-
тического скрининга из Рос-
сийской Федерации, Велико-
британии, Финляндии, США, 
Италии, Республики Бела-
русь, Таджикистана, Узбеки-
стана и Киргизии. 

Второй съезд был по-
священ итогам внедрения 
генетического скрининга в 
РК, соответствующим между-
народным стандартам пре-
натального и неонатально-
го скрининга, современным 

возможностям ультразвуко-
вой диагностики плода и был 
приурочен к 20–летию респу-
бликанского общественно-
го объединения «Ассоциация 
медицинских генетиков Ка-
захстана». 

– На съезде были от-
мечены несомненные успе-
хи генетического скрининга 
в нашей стране, а также пер-
спективы, то есть внедрение 
новых методов пренатально-
го скрининга в Казахстане, – 
отметила участник съезда от 
нашего региона Екатерина 
ЖОЛДЫБАЕВА. – Это такие 
методы как: скрининг преэ-
клампсии, неинвазивный пре-
натальный скрининг и диа-
гностика микроделеционных 
синдромов, включение муко-
висцидоза в программу мас-
сового неонатального скри-
нинга, а также внедрение 

Казахстанские 
медицинские генетики 
поделились опытом с 
зарубежным коллегами
20–21 сентября в южной столице РК состоялся II съезд медицинских 
генетиков Казахстана, в котором приняла участие главный внештатный 
генетик управления здравоохранения Западно–Казахстанской области 
Екатерина ЖОЛДЫБАЕВА.

селективного скрининга на-
следственных болезней обме-
на методом тандемной масс–
спектрометрии.

Следует отметить, что 
врач–генетик областного пе-
ринатального центра и глав-
ный внештатный генетик 

управления здравоохранения 
ЗКО Екатерина Жолдыбаева 
была награждена медалью 
«За профессиональные за-
слуги» в честь 20–летия Ассо-
циации медицинских генети-
ков Казахстана.

Какие ягодные чаи пить 
для улучшения зрения?

Чтобы зрение не портилось и глаза не уста-
вали, пейте ягодные чаи.

1 ст. ложку сухих измельчённых плодов ши-
повника залейте 2 стаканами кипятка, настаи-
вайте в течение ночи в термосе, процедите и пей-
те по 1/2 стакана 3 раза в день.

1 ст. ложку сухих плодов черники заварите 1 
стаканом кипятка и настаивайте в термосе 8 ча-
сов. Пейте как чай.

Что поможет при 
проблемах с горлом?

 Если голос сел, подогрейте стакан молока, 
вбейте в него яичный желток и добавьте ложку 
мёда. Это средство быстро устранит хрипоту.

А если к осиплости добавились боль и пер-
шение, приготовьте полоскание из шалфея: 1 ст. 
ложку сухой травы залейте стаканом кипятка, 
дайте настояться 20 минут, затем процедите, ото-
жмите сырьё и полощите горло тёплым настоем 
2–3 раза в день. Уже через пару дней боль в горле 
полностью исчезнет.

Какие овощи и фрукты 
лучше не сочетать?

Лучше не совмещать овощи и сладкие фрук-
ты. Например, листья салата, помидоры, огурцы, 
перец, кабачки, свёклу, тыкву нельзя есть одно-
временно с яблоками, абрикосами, вишней, сли-
вой и виноградом.
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ПИСЬМО  С ПРОДОЛЖЕНИЕМ Источник: kitchenmag.ru

 █ НОВОСЕЛЬЕ 
 █ ДЛЯ ДВОИХ

Женя позвонил только через две не-
дели и пригласил на новоселье. Все, как 
обещал. Ну что же, романтики, видимо, не 
предвидится. Мужчина просто решил вы-
полнить свое обещание. Тоже неплохо.

Нина купила в подарок кофейный 
сервиз, надела джинсы (все равно на полу 
сидеть) и отправилась в гости.

Но, только переступив порог, ахнула. 
Квартиру невозможно было узнать – от-
тенка кофе с молоком шторы удачно со-
четались с ковровым покрытием шоколад-
ного цвета. Картину дополнял огромный 
велюровый диван и журнальный столик, 
накрытый на две персоны.

– Решил воспользоваться твоими со-
ветами. Прости, что не позвонил раньше, 
просто очень хотелось закончить все к 
твоему приходу. Тебе нравится?

Разумеется, ей нравилось. И кварти-
ра, и мебель, и хозяин квартиры, такой 
смешной – босой, в полосатой рубашке и 
джинсах. Но такой милый… и родной.

А потом, уютно устроившись на ди-
ване, они пили вино, говорили, смеялись 
и ели приобретенные в отделе готовых 
блюд салаты. И Нина поняла, что уходить 
ей совсем не хочется…

 █ НОВАЯ
 █  ЖИЗНЬ

«Никогда не знаешь, где найдешь, а 
где потеряешь», – вспомнилась любимая 
поговорка мамы. Женя спал, подложив 
ладонь под щеку, а Нина, стоя на балконе, 
встречала утро. Пасмурное осеннее утро, 
но такое новое и такое радостное!

А большой город уже просыпался. Он 
даже не подозревал, что случилось этой 
ночью с этой стоящей на балконе хруп-
кой девушкой. Нина вернулась в комнату, 
присела на краешек дивана и долго, зата-
ив дыхание, смотрела на спящего мужчи-
ну, так неожиданно ставшего для нее са-
мым родным и близким.

Без десяти минут семь она включи-
ла кофеварку. Когда зазвенел будильник, 
Нина накинула хозяйскую полосатую ру-
башку и налила в новые чашки свежепри-
готовленный ароматный кофе, подошла к 
еще дремавшему Жене и нежно прикосну-
лась губами к его щеке.

– Привет.
Он открыл глаза, улыбнулся и про-

шептал: «Здравствуй, моя новая жизнь».

Источник:  
myjane.ru

A Новоселье  
для двоих

Любимая работа, посиделки с 
друзьями, выставки, театры и 
путешествия – это так прекрасно. Но, 
как оказалось, это не может сделать 
женщину по-настоящему счастливой.

 █ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВЫ ЗНАКОМЫ 
 █ ЦЕЛУЮ ВЕЧНОСТЬ

Вы недавно познакомились, но, 
кажется, будто знаете друг дру-
га чуть ли не с рождения. Неко-

торые детали ваших жизней настолько 
похожи, что складывается впечатле-
ние, будто вы росли вместе. Взгляды на 
важные вещи совпадают. И это дарит 
ощущение комфорта и близости.

 █ ВЫ ПОНИМАЕТЕ ДРУГ ДРУГА

Чаще всего вам без уточняющих 
вопросов понятно, что человек 
хочет сказать. В большинстве 

романтических или дружеских отно-
шений система жестов и знаков появ-
ляется с годами, этому способствует 
тесное общение. Но некоторые прихо-
дят в нашу жизнь уже подготовленны-
ми и верно трактуют, что мы хотим до-
нести. И это очень всё упрощает, так 
как не надо тратить время на объясне-
ния. Однако ни от кого не стоит ожи-
дать сеансов телепатии. Если вам что–
то нужно, скажите об этом. Так куда 
лучше, чем ждать от человека сверше-
ний, а потом обижаться, что он вас не 
понял.

 █ РАЗЛИЧИЯ НЕ ССОРЯТ 
 █ ВАС, А РАЗВИВАЮТ

Даже близнецы при всём внешнем 
сходстве очень отличаются по ха-
рактеру. Чего ждать от чужих, по 

сути, людей. Естественно, в вас есть по-
лярно разные качества. Но само собой 

получается, что вы используете их не 
как повод для ссоры. Различия в харак-
тере и поведении позволяют вам учить-
ся друг у друга, делая каждого из вас со-
вершеннее.

 █ ВЫ СОПЕРЕЖИВАЕТЕ

«Вместе в горе и в радости» — 
не пустые слова, эта фор-
мула работает и в любви, и 

в дружбе. Эмпатичный человек может 
понять, что чувствует знакомый, по-
павший в беду. А боль по–настоящему 
близкого человека переживается, как 
своя.

 █ РАДОСТЬ СБЛИЖАЕТ ВАС

Если с горем всё понятно, то с ра-
достью обычно ситуация не так од-
нозначна. Посочувствовать кому–то 
достаточно просто, а вот разделить мо-
менты счастья уже сложнее. Если вы 
искренне способны на это и не завиду-
ете, не превращаете достижения друг 
друга в элемент соревнования, не обе-
сцениваете чужие успехи, и это взаим-
но, то такие отношения дорогого стоят.

 █ ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ СОБОЙ

Обычно при знакомстве человек 
хочет казаться лучше, чем он 
есть на самом деле. Свои стран-

ности и чудачества мы приберегаем 
для тех, с кем становимся ближе. Хотя и 
в этом случае, бывает, не раскрываем-
ся до конца.

Это вопрос безопасности: пока-

зывая себя с необычной стороны, че-
ловек может столкнуться с насмешка-
ми, упрёками или оскорблениями, что 
очень неприятно. С родственными ду-
шами же мы чувствуем себя настолько 
расслабленно, что не боимся быть со-
бой.

 █ ВЫ ЛЕГКО МИРИТЕСЬ 
 █ С НЕДОСТАТКАМИ ДРУГ ДРУГА

К отношениям можно подходить с 
разной меркой. Чаще их приня-
то оценивать с позиции того, как 

много люди в них вкладывают, что де-
лают, насколько готовы меняться.

Но можно подойти и с другой 
стороны: среди ваших близких всег-
да есть люди, которые бесят меньше, 
чем остальные. Вы легко уживаетесь 
на одной территории, ваши привычки 
не противоречат друг другу, а мысль, 
что вам лучше было бы в одиночестве, 
практически не мелькают. Не стоит не-
дооценивать таких людей.

 █ ВЫ ВМЕСТЕ, ПОТОМУ 
 █ ЧТО ХОТИТЕ ЭТОГО

Главное, что вас связывает, — же-
лание быть рядом, а не внешние 
обстоятельства. Если вычесть из 

уравнения совместную ипотеку, общий 
бизнес или какие–то другие обязатель-
ства, вы всё равно будете общаться, 
причём не лучше и не хуже, чем сейчас.

Источник: Лайфхакер

Признаки того, 
что вы встретили 
родственную душу
 ■ Выясните, есть ли по-настоящему близкий вам человек среди 

знакомых. Психологи: родственная душа — не обязательно вторая 
половинка.

ВАМ
 ПОНАДОБИТСЯ:

Капуста свежая – 350 
г;

Картофель – 3–4 шт.;
Морковь – 3 шт.;

Лук репчатый, ма-
ленький – 2 шт.;

Томаты сливовидные 
– 2 шт.;

Лавровый лист – 2 
шт.;

Бульон овощной – 2,5 л;
Соль по вкусу;

Сметана по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Для начала 
вскипятите бульон (или 
подсоленную воду) на 
сильном огне, убавьте 
его до среднего. Очисти-
те картофель, нарежь-
те его на небольшие 
кубики и положите в ка-
стрюлю.

Шаг 2. Пока варится 
картофель, почистите 
капусту. Нарежьте ли-
сты небольшой солом-
кой и добавьте к кар-

тошке. 

Шаг 3. Не выключая 
огонь под кастрюлей, 
продолжите разделы-
вать ингредиенты. На-
трите морковь на сред-
ней терке и нашинкуйте 
лук. Обжарьте их вме-
сте с небольшим коли-
чеством оливкового мас-
ла в течение 7–10 минут 
на среднем огне, а затем 
добавьте к капусте с 
картофелем.

Шаг 4. Нарежьте то-
маты на средние дольки 
и закиньте в суп вместе 
с лавровым листом. По-
солите по вкусу и вари-
те все вместе еще 10–15 
минут.

Щи можно подавать 
со свежей зеленью, смета-
ной или натуральным йо-
гуртом.

 Приятного аппетита!

Супы — это неотъемлемая часть осеннего рациона. 
Возьмите на заметку рецепты самых вкусных первых 
блюд, которые отлично согревают в холодную погоду.

ВАМ
 ПОНАДОБИТСЯ:

Тыква – 1 кг;
Куриный бульон – 0,8 

мл;
Жирные сливки – 250 

мл;
Мускатный орех – 2 

щеп.;
Тыквенные семечки – 

50 г;
Кленовый сироп – 1 ст. 

л.;
Соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Разогрейте ду-
ховку до 170 градусов и 
очистите тыквенные се-
мечки. У тыквы отрежь-
те верхушку и помести-
те в духовку примерно на 
20–25 минут. Положите 
на фольгу или пергамент 
тыквенные семечки и от-
правляйте в ту же духов-
ку на 10 минут.

 Шаг 2. Когда тыква бу-
дет готова, вытащите 
семечки. Если вы решили, 
что суп будете подавать 
в тыкве, то легким дви-
жением руки, при помо-
щи ложки выньте из ово-
ща мякоть. Оставьте по 
3 сантиметра по краям, 

чтобы емкость не разва-
лилась. Если вы решили 
сервировать суп в тарел-
ках, то просто очистите 
тыкву от кожуры.

Шаг 3. Подогрейте ку-
риный бульон и положи-
те в него мякоть тыквы. 
Пюрируйте при помощи 
блендера до однородной 
массы. Через пару ми-
нут начните добавлять 
в кастрюлю сливки, кле-
новый сироп, мускатный 
орех и соль по вкусу.

Шаг 4. Если тыквен-
ная емкость кажет-
ся мягкой, подложите 
внутрь фольгу, после 
чего смело наливайте в 
нее готовый суп. Добавь-
те в готовый суп тык-
венные семена и укрась-
те дополнительной 
порцией сливок.

ВАМ
 ПОНАДОБИТСЯ:

Картофель –1 кг;
Морковь средняя – 2 

шт.;
Лук – 1 шт.;

Чеснок – 1 зуб.;
Сливки 10% – 230 мл;
Сливочное масло – 1,5 

ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. В глубокой ка-
стрюле поставьте ва-
риться картофель.  В 
отдельной сковороде раз-
ведите сливочное масло 
и обжарьте нарезанную 
тонко морковь, лук и чес-
нок в течение 7–10 минут 
на среднем огне. 

Шаг 2. За 10 минут до 
готовности картофе-
ля положите в кастрю-
лю морковь, лук и чеснок. 

Когда все дойдет до го-
товности, переложите 
овощи в блендер и с не-
большим количеством 
воды перемешайте до со-
стояния пюре. Если пюре 
показалось слишком гу-
стым, добавьте еще не-
много воды.

Шаг 3. Перелейте пюре 
обратно в кастрюлю, по-
ставьте на средней огонь 
и влейте сливки.

Варите, помешивая, в 
течение 5 минут. Поперчи-
те и посолите по вкусу.

Моментально разно-
образить картофельный 
крем–суп помогут жаре-
ный бекон, гренки с сыром, 
ароматные травы и раз-
личные соления: марино-
ванные томаты черри, ква-
шенная капуста, сушеные 
томаты, маринованные 
баклажаны и так далее. 

Тыквенный суп
Осень — это сезон оранжевой красавицы. 
Из тыквы можно приготовить большое 
количество вкусных и изысканных блюд. 
Например, тыквенный суп. Если вы хотите 
подать его к столу максимально эффектно, то 
лучше не использовать посуду, а использовать 
для этих целей саму тыкву. 

Картофельный  крем-суп
Картофельный крем-суп — это довольно 
доступное, но и очень вкусное блюдо. Он хорош 
сам по себе. Однако вы можете приготовить 
его с различными добавками. Например, 
с беконом, семгой, ароматными травами, 
гренками и сыром. 

Щи из свежей капусты
Щи, пожалуй, пробовал каждый. Если 
готовить этот суп из свежей капусты, 
то он получится необычайно нежным, 
ароматным и сытным. Убедитесь в этом сами 
и приготовьте щи по этому рецепту. 
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Удивительная трансформация кухни!  
Эта пара сделала настоящий шедевр…
 ■ Сегодня наша редакционная команда поделится с вами 

удивительным способом превратить небольшую кухню в шедевр.  
Трудно поверить, что такое преобразование — это работа молодой пары.

Ремонт молодая 
пара делала эффек-
тивно и спокойно в 

течениу восьми месяцев.

 █ РЕМОНТ СВОИМ
 █  И РУКАМИ

Прежде чем начать 
ремонтировать 
кухню, молодым 

людям удалось купить 
всю технику, и уже под 
нее отрегулировали ди-
зайн комнаты.

Кстати, изначаль-
но планировалось за-
кончить кухню белым 
цветом, но в процессе 
фиксации предпочтение 
изменилось в пользу ан-
трацита.

Пара все еще удив-
ляется тому, как им уда-
лось точно рассчитать 
положение большой вы-
тяжки и сделать отвер-
стие в потолке без помо-
щи ремонтной команды.

Всю мебель, куплен-
ную в магазине, хозяй-

ственный муж собрал 
сам, и скорректировал 
форму столешницы.

Огромной мечтой 
супруги был маленький 
кухонный островок. Де-
вушка не пожалела: те-
перь она и ее муж могут 
готовить вместе, стоя на 
разных сторонах плиты.

Эта кухня — мечта 
всех женщин! Встроен-
ная духовка и плита, ка-
менная раковина и боль-
шая вытяжка — все это 
напоминает лофт-стиль.

Мы надеемся, что 
мы вдохновили вас на из-
менение интерьера …

Источник: 
tomer.su

Теперь я знаю, как моя комната будет выглядеть: 
фантастический дизайн в мгновение ока!

Молодой художник 
продемонстриро-
вал, как превратить 

простую, скучную стену в 
шедевр с помощью изоляци-
онной ленты!

 █ ДИЗАЙН СТЕН 
 █ В КОМНАТЕ

Сначала она сдела-
ла эскиз рисунка. Ри-
суя квадрат, вам нуж-

но провести прямую линию 
к соседней стороне под не-
большим углом, перемеща-
ясь к центру. Получается 
сходство с раковиной улит-
ки, только квадратной фор-
мы.

Вот из таких квадратов 
и состоит эта будущая кар-
тина.

С нарисованного ша-
блона, она перенесла узор 
на стену с помощью изоля-
ционной ленты.

С помощью ложки де-
вушка выжала пузырьки 
воздуха.

В одоимульсионной 
краской она покрыла узор, 
смешав черный и белый 
цвета и размыв переходы 
между ними.

После того как высохла 
краска, девушка отклеила 
изоленту.

Получилось очень кру-
то! 

 Источник: tomer.su

Чтобы изменить дизайн интерьера, не нужно начинать ремонт, достаточно иметь небольшой 
карандаш и иметь простой набор материалов.
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МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Арайлым УСЕРБАЕВА

По словам руко-
водителя де-
партамента об-
щественного 
здоровья ЗКО 
Жайдара КУР-
МАНОВА, вак-

цинация против гриппа в ЗКО нач-
нется с 1 октября 2018 года.

– В связи с похолоданием по 
прогнозам министерства здраво-
охранения ожидается циркуля-
ция вируса гриппа среди населе-

ния области. Самой эффективной 
мерой профилактики гриппа яв-
ляется вакцинация. Для создания 
иммунной прослойки населения 
ежегодно мы охватываем не ме-
нее 10% населения вакцинацией 
против гриппа. На сегодняшний 
день управлением здравоохране-
ния области закуплено 60 тысяч 
доз вакцины. Эти все вакцины уже 
поступили в город Уральск, они 
распределяются по территории 
области и с 1 октября начинается 
массовая вакцинация населения, – 
рассказал Жайдар КУРМАНОВ.

Стоит отметить, что на приоб-
ретение вакцин из бюджета было 
выделено свыше 51 млн тенге. При-
вивки против гриппа бесплатно 
смогут получить часто болеющие 
дети, состоящие на диспансерном 
учете, пожилые люди, проживаю-
щие в домах престарелых, дети из 
детских домов и медицинские ра-
ботники.

– Остальные горожане смогут 
привиться на платной основе или 
за счет средств работодателей. За 
счет вакцинации в прошлом году 
нам удалось снизить заболевае-

мость ОРВИ и гриппом на 7,8%, – 
заявил Жайдар КУРМАНОВ.

Выяснилось, что каждый же-
лающий может получить платную 
прививку против гриппа, которая 
приводится в прививочных каби-
нетах частных клиник и поликли-
никах города по месту жительства. 
Цена за вакцину колеблется от 1200 
тенге до 2800 тенге, в зависимости 
от страны производителя.

– Вакцины производства РФ 
и Голландии ничем не отличаются 
по качеству друг от друга. Они ока-
зывают одинаковые действия. Мы 

призываем все население нашей 
области прийти и получить при-
вивку, – заявил заместитель руко-
водителя департамента охраны об-
щественного здоровья ЗКО Дамир 
КОПЖАСАРОВ.

Стоит отметить, что в про-
шлом году по области было зареги-
стрировано 164 случая гриппа.

Далее главный санитарный 
врач области в прививочном каби-
нете №1 городской поликлиники 
получил вакцину против гриппа, 
чтобы на своем примере показать 
необходимость иммунизации.

Арайлым УСЕРБАЕВА

28 сентября на оче-
редной 19–ой сес-
сии областного 

маслихата руководитель 
управления экономики и 
бюджетного планирова-
ния ЗКО Кайсар МАНКА-
РАЕВ рассказал, что област-
ным маслихатом утвержден 
перечень 12 местных проек-
тов государственно–частно-
го партнерства. Среди них 6 
проектов в сфере образова-
ния, 3 проекта с сфере здра-
воохранения, 1 проект в сфе-
ре дорог, 1 проект в сфере 
спорта и 1 проект жилищно–
коммунального хозяйства.

– Из данного переч-
ня предлагается исключить 
следующие проекты. Это 
строительство 4 детских са-
дов, 2 из которых находит-
ся в городе Уральск, 1 садик 
в селе Жымпиты и 1 садик 
в селе Чапаево Акжайык-

ского района. Связано это с 
тем, что по данным проек-
там несколько раз были объ-
явлены конкурсы. Заявок 
от потенциальных частных 
партнеров не поступало. 
Впоследствии сроки дей-
ствия проекто–сметной до-
кументации истекли, – зая-
вил Кайсар МАНКАРАЕВ.

Стоит отметить, 
что по 5 проектам ГЧП 
в сфере здравоохране-

ния и дорог обществен-
ной безопасности 

конкурсная докумен-
тация утверждена и 
все необходимые про-
цедуры выполнены.

– Соответственно, по-
ступили заявки о вынесе-
нии на сессию областного 
маслихата вопроса о вклю-
чении данных проектов 

в перечень местных про-
ектов ГЧП области. В свя-
зи с этим в перечень про-
ектов ГЧП предлагается 
включить аренду столовой 
областной клинической 
больницы с проведением 
капитального ремонта и 
заменой технологического 
оборудования, приобрете-
ние в лизинг компьютерно-
го томографа для Акжай-
ыкской ЦРБ, приобретение 
в лизинг ангиографа для 
городской многопрофиль-
ной больницы, капиталь-
ный ремонт и сервисное 
обслуживание автомобиль-
ных дорог в селе Перемет-
ное, установка и сервисное 
обслуживание камер ви-
деонаблюдения в Зеленов-
ском районе, – рассказал 
Кайсар МАНКАРАЕВ.

Предложение было одо-
брено депутатами областно-
го маслихата.

Главный санврач ЗКО первым 
сделал прививку от гриппа

Перед наступлением эпидемического сезона ОРВИ и гриппа главный санитарный врач области 
Жайдар КУРМАНОВ первым прошел вакцинацию.

Строительство 4 детских 
садов исключили из списка 
проектов ГЧП
 ■ Проекты 2 детсадов в городе Уральск, а также в селе Жымпиты и в Акжаикском районе 

исключили из списка проектов государственно–частного партнерства.

 Арайлым УСЕРБАЕВА

Тр а д и ц и о н -
ный благотво-
р и т е л ь н ы й 
г р а н д – б а л 
вот уже чет-
вертый год 
подряд про-

ходит в Уральске. Органи-
затором является продюсер 
Алпамыс ШАРИМОВ.

В списке почетных го-
стей был Абзал АДИЛОВ и 
его супруга. В октябре 2017 
года парень из Уральска, 
узнав о тяжелой 25–летней 
Жамили из Шымкента, по-
жертвовал свою почку. По-
сле курса реабилитации Аб-
зал устроился на работу, а в 
июле 2018 года женился.

Пару пригласили в ка-
честве дебютантов бала. Вме-
сте с другими участниками 
Абзал и Айгерим танцевали 
венский вальс и кадриль.

Мероприятие нача-
лось с красной дорожки, где 
участников встречали веду-
щие и поклонники, которые 
хотели сделать селфи со сво-
ими кумирами.

Ведущими вечера были  
Сергей ЖУЖА, Динара САТ-
ЖАН, Асылхан ТОЛЕПОВ и 
Нурбигуль ЕГИЗОВА.

По красной дорожке 
гранд–бала прошлись та-
кие звездные гости, как То-
регали ТОРЕАЛИ, Асылхан 
ТОЛЕПОВ, Молдир АУЕЛБЕ-

КОВА, Тамара АСАР, Гуль-
нур ОРАЗЫМБЕТОВА, Рустем 
ЖУГУНИСОВ, Нурболат АБ-
ДУЛЛИН, Динара САТЖАН, 
Нурлан КОЯНБАЕВ, группа 
"Бастау" и другие.

Стоит отметить, что 
среди дебютантов бала были 
военные, учителя, врачи, 
студенты и даже тренер ФК 
"Акжайык". Всего 120 чело-
век со всей страны. Целый 
месяц дебютанты готови-
лись к мероприятию и учили 
венский вальс, кадриль, по-
лонез и другие традицион-
ные бальные танцы.

– Я всегда мечтала 
быть участницей бала. Го-
товилась, можно сказать, с 
прошлого года. Очень вол-
новалась перед выходом. 
Спасибо нашему хореографу 
Карлыгаш КАДЫРБЕКОВОЙ. 
Она настоящий професси-
онал, – говорит участница 
бала Назерке.

Особенностью бала в 
этом году стало выступле-
ние ветеранов, которые на 
ряду с дебютантами танце-
вали популярные танцы.

Поприветствовать го-
стей и участников бала при-
ехал заместитель акима ЗКО 
Габидолла ОСПАНКУЛОВ.

Стоит отметить, что 
все средства собранные с 
мероприятия пойдут на 
лечение незрячей девуш-
ки из Шымкента Гульхаи 
ЖУАШБАЕВОЙ.

Тамара Асар, Торегали Тореали 
и Динара Сатжан выступили на 
гранд–бале 
Абзал АДИЛОВ, который подарил свою почку незнакомой девушке из Шымкента, с супругой 
стали дебютантами гранд–бала.
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