
СТР. 4-5

Поваленные 
деревья, 
разбитые 
автомобили 
и здания без 
крыш.  
С чем остался 
регион после 
ураганного 
ветра.

Как после 
бомбежки

СТР. 2

Уральца задержали за убийство 
собутыльника. Труп мужчины пролежал 

под кроватью убийцы почти месяц.

Месяц  
с трупом под 

кроватью
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Женщина зарезала 
своего сожителя 

ЧП произошло 1 августа в райне 
затона имени Чапаева.

В полиции рассказали, что между со-
жителями возникла ссора, после чего 
женщина нанесла колото–резаные ране-
ния мужчине.

Потерпевший на машине скорой по-
мощи был доставлен в городскую много-
профильную больницу.

– 50–летний мужчина был доставлен 
с проникающей колото–резаной раной 
грудной клетки с обеих сторон. Врачи 
сразу же его прооперировали, но трав-
мы были очень серьезные. Были задеты 
легкие и сердце. К сожалению, 2 августа 
он скончался, – сообщили в пресс–службе 
управления здравоохранения ЗКО.

Женщина задержана. В отношении 
нее начато досудебное расследование по 
ч. 3 ст. 106 УК РК "Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть человека".

Дана РАХМЕТОВА

Месяц прятал труп 
у себя под кроватью 
убийца

Тело мужчины случайно 
обнаружил коллега убийцы, он 
же вызвал полицейских.

31 июля в специализированном меж-
районном суде ЗКО огласили приговор в 
отношении Серикжана Адилова.

Из материалов дела следует, что 58–
летний Серикжан Адилов работал сто-
рожем в ТОО "Ғимарат", до этого долгое 
время он работал мясником. 3 марта 
этого года в 20.00 Адилов распивал в сто-
рожевой комнате с 38–летним Маратом 
Черниязовым спиртное. За столом у них 
возникла словесная ссора, и Черниязов 
ударил Адилова кулаком по лицу. Послед-
ний в ответ ударил собутыльнику кула-
ком по лицу. Удар был настолько силь-
ным, что Черниязов сразу же упал на пол 
и потерял сознание. Тогда Адилов сел ему 
на спину и начал наносить удары руками 
по голове. Убийца раздробил потерпевше-
му череп, после чего спрятал труп у себя 
под кроватью, причем застелил ее пле-
дом так, чтобы убитого не было видно.

Стоит отметить, что Адилов жил в 
сторожевой комнате и спал на этой кро-
вати 27 дней, пока труп случайно не об-
наружил один из водителей базы. После 
этого он дал признательные показания и 
покаялся в содеянном.

Со слов Адилова, в 1989 году он попал 
в аварию, после чего лишился чувства 
обоняния. О преступлении никому не рас-
сказывал из–за того, что боялся.

В ходе следствия выяснилось, что до 
происшествия Черниязов неоднократно 
избивал Адилова, указывая, что он вто-
рой человек после директора у них на ра-
боте.

Адилов ушел из своей семьи 2017 году, 
никак не объясняя родным свой посту-
пок, и стал бомжевать. По просьбе детей 
домой не вернулся. Черниязов тоже был 
разведен и жил на рабочем месте.

– Суд признал Адилова виновным в со-
вершении  уголовного правонарушения, 
предусмотренного статьей 99 УК РК 
"Убийство" и назначил наказание в виде 
лишения свободы сроком на 10 лет в уч-
реждении максимальной безопасности, 
– зачитал приговор судья специализиро-
ванного межрайонного суда по ЗКО Ба-
кыт Ермаханов.

Приговор не вступил в законную силу 
и может быть обжалован.

Кристина КОБИНА

Кристина КОБИНА

Жители двухэтажного дома по 
улице Ескалиева, 178 с ужасом 
вспоминают, как едва не погиб-

ли в пожаре ночью 7 мая 2018 года. Тогда, 
чтобы остаться в живых, они были вы-
нуждены выпрыгивать из окон. После 
пожара им пришлось восстанавливать 
квартиры и подъезд собственными си-
лами. Однако после пожара в доме стало 
невозможно жить. Спустя 1,5 года запах 
гари еще не исчез, стены невозможно по-
чистить, так как все осыпается. Жители 
побросали свои квартиры и переехали 
на съемное жилье, кто–то ютится у своих 
родственников. В доме живет лишь толь-
ко одна семья из 8 человек, им некуда 
идти, к тому же один из детей – инвалид.

Как рассказала жительница дома Роза 
Сариева, все, что они смогли поменять 
после пожара на свои деньги, это элек-
тропроводка.

– Жить без света невозможно. На все 
остальное нет денег. У меня есть сын, он 
инвалид детства. После пожара у него до 
сих пор остался страх, теперь он ни на 
минуту не остается один в комнате, пере-
стал спать ночами, задыхается от запаха 
гари, от которой мы никак не можем из-
бавиться. Сделать ремонт невозможно, 
все равно все обвалится. Переехать тоже 
некуда. Очень сильно переживаем за 
предстоящую зиму. Для того чтобы про-
верить отопление, нужно лезть на чер-

Уральцы живут в обгоревшей двухэтажке
Люди просят переселить их, так как в доме сильно пахнет гарью и нет никаких условий.

дак, но дом ветхий, никто не решается, 
можно проломить потолок и разбиться 
или покалечить себя, – говорит расстро-
енная женщина. – Я обращалась к акиму 
города, просила жилье. Я стою на очере-
ди по категории неполная семья. Но мне 
сказали, что в рамках закона я   должна 
ждать своей очереди. Идти нам некуда. 
Мы хотим, чтобы хоть инвестора наш-
ли и переселили по программе государ-
ственного частного партнерства. Но пока 
нам только обещают, а время идет к зиме.

Еще одна жительница дома Нейля 
Кузнецова говорит, что временно пере-
ехала к отцу, но каждый день приезжает 
в свою квартиру.

– Да, после пожара мы сделали ре-
монт в квартире. Но все это без толку. Это 
огромные деньги в никуда. В нашем доме 
нет фундамента. Он может просто в один 
день рухнуть. Конечно, люди опасаются 

за свою жизнь, и покинули свои кварти-
ры. Я, например, езжу ухаживать за от-
цом–инвалидом и толком не живу здесь, 
а так если все бросить, разворуют и оста-
нешься вовсе ни с чем, – говорит Нейля 
Кузнецова. – Куда мы только не обраща-
лись, но дело с места не сдвигается. Ведь 
вопрос серьезный, и тут под вопросом 
жизнь людей, которые бывают в этом 
доме. Мы согласны на ГЧП, только помо-
гите.

Руководитель ЖКХ г.Уральска Мир-
жан Нуртазиев подтвердил, что дом при-
знан аварийным с 2010 года.

– На данный момент мы ищем за-
стройщика по программе государствен-
ного частного партнёрства. Инвестор 
еще не определён, но как только найдут-
ся желающие построить на этом месте 
дом, вопрос будет решен, – пояснил Мир-
жан Нуртазиев.

Очевидцы рассказали, что было 
найдено взрывное устройство воз-
ле мусорных контейнеров.

Однако заместитель управления по-
лиции города Уральск Нурлан Бисенов 
заявил, что "все хорошо, ничего не слу-
чилось".

Тем не менее, полицейские оцепили 
мусорные контейнеры, а также перекры-
ли дорогу. 

Также стало известно, что взрывное 
устройство обнаружили работники ТОО 
"Жайк Таза Кала". Коммунальщики под-
твердили наличие взрывного устройства 
возле мусорных баков.

Позже в пресс–службе департамен-
та полиции ЗКО данную информацию 
подтвердили и рассказали, что 6 августа 
в 10.55 в дежурную часть поступило со-
общение о том, что работник ТОО «Жай-
ык Таза Кала» при уборке территории на 
пересечении ул.Айтиева и ул.Л.Толстого 
возле мусорного контейнера в кустах об-
наружил предмет, похожий на гранату.

– При получении информации на 
место происшествия был осуществлен 
выезд руководства департамента поли-
ции ЗКО и управления полиции горо-
да Уральск, следственно–оперативной 
группы, сапёров и всех заинтересован-
ных служб. Обнаруженный предмет с со-
блюдением всех мер безопасности был 
вывезен в безопасное место. Решается во-
прос о назначении взрыво–технической 
экспертизы, – пояснили в ведомстве.

Также сапёрами ДП ЗКО была осмо-
трена близлежащая территория,  сомни-
тельных предметов там обнаружено не 
было.

Граната – 
не граната? 
6 агуста на пересечение улиц Л. Толстого 
и Айтиева прибыли сотрудники местной 
полицейской службы, КНБ, а также 
спасатели. 

Кристина КОБИНА

Как рассказал заместитель акима 
ЗКО Габидолла Оспанкулов, для 
того чтобы поддержать малообе-

спеченные и многодетные семьи, прези-
дентом РК было принято решение выде-
лить гранты для обучения выпускников 
за счёт государства в высших учебных за-
ведениях.

– На областном уровне создана комис-
сия. По рассмотрению регламента этой 
комисии сейчас мы определяем, в какие 
высшие учебные заведения мы будем на-
правлять эти гранты. Критерии таковы, 
что учебные заведения сами подают за-
явку на конкурс. На сегодняшний день 
подано 4 заявки, сейчас определяют спе-
циальности, которые востребованы в За-
падно–Казахстанской области. Эти дети 
должны быть из малообеспеченных и 
многодетных семей. Остальные вопросы 

будут определены на конкурсной основе. 
У кого выше балл, тот и получит грант, – 
отметил замакима области.

По словам заместителя руководите-
ля управления образования ЗКО Зауре 
Гумаровой, в этом году министерством 
образования и науки РК было выделено 
5 тысяч грантов на всю республику для 
получения высшего образования для де-
тей из малообеспеченных и многодетных 
семей.

– На Западно–Казахстанскую область 
выделено 100 грантов. Распоряжением 
областной конкурсной комиссии гранты 
были распределены именно по специаль-
ностям, востребованным в нашем регио-
не. Конкурс для присуждения грантов в 
местные вузы пройдет с 5 по 10 августа. 
Все мы знаем, что при сдаче ЕНТ каж-
дый выпускник имеет право за год сдать 
его 4 раза. Тут учитываются сертифика-
ты только тех выпускников, которые сда-
ли единое национальное тестирование 

в июне, – пояснила Зауре Гумарова. – 25 
грантов распределены на педогогиче-
ские вузы по специальности категории 
искусства. 35 грантов выделены на меди-
цинское образование по специальности 
"Общая медицина". Остальные гранты 
распределены по техническим и агротех-
ническим специальностям.

Зауре Гумарова отметила, что соглас-
но постановлению правительства РК и 
приказу министерства образования и 
науки РК, каждый абитуриент, обучив-
шийся по местному гранту, должен отра-
ботать не менее трех лет в том учрежде-
нии или организации, куда его направят 
местные исполнительные органы.

Стоит отметить, что выпускни-
ки колледжей тоже имеют право 
претендовать на гранты, если 
они также из многодетных или 
малообеспеченных семей.

В хлебе обнаружили 
муху

Девушка утверждает, что 
купила хлеб 30 июля в местной 
пекарне в поселке СМП.

По сло-
вам Юлии 
Хохловой, 
она купила 
в магази-
не, который 
находит-
ся рядом с 
пекарней 
и продает 
хлеб именно 
с этой пе-
карни, две булки хлеба.

– Пришла домой и обнаружила на од-
ной булке хлеба муху. Я взяла этот хлеб 
и пошла на пекарню. Заведующая посмо-
трела, взяла у меня эту булку, сковырну-
ла ногтем эту муху, сказав, что у них бы-
вает такое. Затем она заменила мне эту 
булку хлеба. Но на той, что она мне дала, 
также была муха, – рассказала Юлия.

Как пояснила заведующая хлебопе-
карни ИП "Широкова" Людмила Широко-
ва, к ним действительно обращались с 
жалобой на то, что нашли в корочке хле-
ба муху.

– Мы тут же заменили хлеб и извини-
лись. Но к нам обращались только один 
раз. Понимаете, процесс выпечки хлеба 
сложный, и мы работаем в ночную смену. 
Муха была не в самом хлебе, а на корочке, 
это говорит о том, что она попала туда 
случайно. Перед тем, как поставить вы-
пекаться хлеб, формы смазывают рас-
тительным маслом, мухи, конечно же, 
летят туда. Видимо, её просто не заме-
тили, форма чёрного цвета. Потом, сей-
час лето, пекарня находится в посёлке, 
соседи держат скотину, естественно, 
мух очень много. Но мы травим их. Такое, 
к сожалению, иногда бывает, – сказала 
Людмила Широкова.

Кристина КОБИНА

Мусульмане отметят 
Курбан Айт 11 августа

Айт намаз в этот день пройдет 
в трех мечетях Уральска.

Как говорится на сайте Духовно-
го управления мусульман Казахстана, 
праздник Курбан Айт в 2019 году начнет-
ся 11 августа.

По астрономическим исследованиям 
рождение Луны соответствует четвер-
гу, 1 августа. И 2 августа, первый день 
месяца Зуль–Хиджа. День Арафа соот-
ветствует 10 августу. День Арафа – это 
день, когда паломники делают поклоне-
ние на горе Арафа.

Мусульманину, имеющему достаток, 
совершать жертвоприношение является 
ваджибом (обязательным). Жертвенны-
ми животными могут быть верблюды, 
коровы и бараны (а также козы). Время 
для его совершения наступает сразу по-
сле завершении праздничной молитвы, 
а завершается оно незадолго до захода 
солнца третьего дня. Мясо жертвенного 
животного делится на три части: одна 
— неимущим, вторая — на раздачу сосе-
дям или угощение родственников и дру-
зей, а третья остается дома для после-
дующего употребления в пищу.

Нужно отметить, что в этом году в 
городе установлено три места, где мож-
но совершить обряд жертвоприноше-
ния – рынок "Ел ырысы", ТОО "Кублей" и  
ТОО"Батыс адал–ет".

Дана РАХМЕТОВА

Дана РАХМЕТОВА

В редакцию газеты  "Мой ГОРОД" об-
ратились жители Теректинского 
района ЗКО, которые пожаловались 

на дорогое сено.
– Держим 1–2 головы скотины. По-

следнее время сено дорожает ежегодно. 
Вот в этом году тракторную телегу луго-
вого сена крестьянские хозяйства про-
дают по 40 тысяч тенге, а житняк – по 60 
тысяч. Чтобы прокормить эти 1–2 головы 
КРС, нужно пару телег купить, еще и зер-
ноотходы нужны. Приобретешь эти кор-
ма, и получается, что скот не оправдыва-
ет свое содержание. Так нам – сельчанам 
– на что жить прикажете? Почему власти 
не занимаются этим вопросом? Почему 
не спросят у крестьянских хозяйств: по-
чему так сено дорожает, ведь ни ГСМ, ни 
запчасти не дорожали, – говорят сельча-
не. – Мы даже ответ знаем, скажут, что в 
этом году сена мало. Так они решили на 
этом и заработать. Земли набрали, копей-
ки налогов платят. А они платят налог за 
то сено, которое продают?

По словам жителя района по имени 
Мурат, в прошлом году сено также было 
дорогим по сравнению с другими райо-
нами области.

На дорогое 
сено жалуются 
сельчане ЗКО
Держать скот на селе становится сложнее.

100 грантов выделил акимат 
Они предназначены для детей из малообеспеченных семей ЗКО. 
После окончания учебы специалисты должны будут отработать в 
течение 3 лет там, куда их направят.

– Про южные районы молчу, но даже 
в соседнем Сырымском и Таскалинском 
районах сено в разы дешевле. Вот тюк 
сена в Таскалинском районе можно ку-
пить за 2–3 тысячи тенге, у нас 6 тысяч 
просят. И это летом. Зимой цена до 8 ты-
сяч повышалась. Смысла держать скот 
не остается. Корма дорогие, во многих 
сельских округах даже пасти негде. Все 
раздали частным лицам. Кто–то что–то 
растит, а кто–то просто держит, дождик 

польет, сено вырастает, они только косят 
и продают, – сетует мужчина.

Между тем, в акимате Теректинского 
района рассказали, что о проблеме зна-
ют.

– Мы постоянно проводим монито-
ринг. Знаем, что сено дорогое. В связи с 
этим в ближайшие время проведем вы-
ездные совещания в сельских округах, 
куда пригласим глав крестьянских хо-
зяйств, – сообщили в акимате.
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Как после 
Кристина Кобина

5 августа на территории Запад-
но–Казахстанской области 
было объявлено штормовое 
предупреждение. Местами ожи-
далась гроза, град, шквальный 
ветер с порывами до 23–28 м/с.

Сильнейший ветер начался 
во второй половине дня.

В некоторых районах области и в 
городе ураган повалил многолетние 
деревья, сорвал кровлю, светофоры 
вышли из строя, а также пострада-
ли местные жители. Так, слетевший с 
крыши кусок шифера попал в голову 
5–летней девочки. 

– По проспекту Абулхаир хана на 
автомобиль упала большая ветка. В ре-
зультате пострадал 31–летний муж-
чина. Ему в глаз попал осколок. По-
сле чего он был доставлен в Областную 
многопрофильную больницу. Также по-
страдала 16–летняя девушка, которая 
была доставлена в многопрофильную 
больницу города Уральск, – пояснили в 
облздраве.

Между тем, в управлении здравоохра-
нения ЗКО рассказали, что в посёлке Же-
лаево с крыши слетел кусок шифера и по-
пал в голову 8–летней девочки. Она была 
доставлена в многопрофильную боль-
ницу города Уральск в отделение нейро-
хирургии с закрытой черепно-мозговой 
травмой.

– Также по проспекту Нурсултана 
Назарбаева ветка упала на голову двум 
женщинам 69 и 74 лет. Одна из них от го-
спитализации отказалась, вторая была 
доставлена ГМБ, – рассказали в управле-
нии здравоохранения ЗКО вечером 5 ав-
густа.

Между тем, большая часть города 
осталась без электричества. Как поясни-
ли в аварийной службе, порывы электро-
сетей зафиксированы во многих райо-
нах, по городу работает 12 бригад.

В отделе пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог города Уральск по-
яснили, что силами ТОО "Жайык Жары-
гы" в усиленном режиме ведутся работы 
по восстановлению светофоров.

Как сообщили в ДЧС ЗКО, в результате 
сильного ветра был срыв кровли на соци-
альных объектах.

– В Казталовском районе в селе Жана-
жол в результате сильного ветра сорва-
на кровля Жанажолской СОШ на площа-
ди 120 квадратных метров и в поселке 
Талдыкудук сорвана кровля со школы 
имени Есетова на площади 150 квадрат-
ных метров. В Жанибекском районе, по-
селке Жанибек сорвана кровля спортив-
ного зала колледжа им. М.Б. Ихсанова. В 
Таскалинском районе, поселке Таскала 
сорвана кровля Центра занятости населе-
ния на площади 225 квадратных метра, – 
пояснили в ДЧС ЗКО. 

В департаменте отметили, что в 
Уральске в результате сильного ветра со-
рвана кровля СОШ №47 на площади 144 
квадратных метра и в школе –лицее №38 
им. А. Молдагуловой.

Однако утром следующего дня выяс-
нилось, что поврежденных объектов на-
много больше. 

С утра 6 августа в региональной служ-
бе коммуникаций провели брифинг, на 
котором рассказали, как устраняются по-
следствия порывистого ветра.

По словам начальника ГЭС «ЗапКаз-
РЭК» Валерия Диминтевского, из–за ве-
тра 5 августа по городу и области нача-
лись массовые отключения и обрывы 
линий электропередач.

Ураганный ветер повалил деревья, разбил 
автомобили и сорвал кровлю школ. В 
городе из–за шквального ветра разрушены 
рекламные щиты и конструкции, больше 
суток уральцы сидят без электричества. 

– Было зафиксировано 105 обрывов. Все силы были брошены на то, 
чтобы обесточить объекты и чтобы люди не попали под напряжение. 
Восстановительными работами вчера (5 августа – прим. автора) мы не 
занимались. Естественно, жизненно важные объекты подключали, такие как 
кардиологический центр и так далее. На данный момент по городу отключено 
18 воздушных линий. Было задействовано 6 ремонтных бригад и 2 аварийные. 
На данный момент около 3 тысяч абонентов остались без напряжения по городу 
и одна тысяча по пригороду.

бомбёжки
– Было зафиксировано 105 обрывов. 

Все силы были брошены на то, чтобы 
обесточить объекты и чтобы люди не по-
пали под напряжение. Восстановитель-
ными работами вчера (5 августа – прим. 
автора) мы не занимались. Естественно, 
жизненно важные объекты подключа-
ли, такие как кардиологический центр и 
так далее. На данный момент по городу 
отключено 18 воздушных линий. Было 
задействовано 6 ремонтных бригад и 2 
аварийные, – пояснил Валерий Димин-
тевский. – На данный момент около 3 ты-
сяч абонентов остались без напряжения 
по городу и одна тысяча по пригороду.

Руководитель ЖКХ г.Уральск Миржан 
Нуртазиев отметил, что в связи сильным 
ветром в ТОО «Жайык Таза Кала» посту-
пило 60 обращений по факту обрушения 
деревьев.

– В тот же день было отработано 20 
адресов. Падение деревьев произошло 
на тротуары, дороги, а также на газопро-
воды. На эти случаи было задействова-
но 6 бригад ТОО «Жайык Таза Кала», 60 
работников и 10 единиц техники. Работы 
велись до 23.00, – рассказал Миржан Нур-
тазиев.

Между тем, заместитель начальника 
ДЧС по ЗКО Акылбек Ахметжанов допол-
нил, что по линии «112» поступило более 
400 звонков, и на 109 –  более 300 звон-
ков.

– До сих пор поступают звонки и об-
ращения, обстановка стабильная, идёт 
ликвидация последствий, – сказал Акыл-
бек Ахметжанов.

Как сообщили на официальной стра-
нице акимата Западно–Казахстанской 
области в Facebook, сегодня, 6 августа, 
аким ЗКО Гали Искалиев провел опера-
тивное совещание в диспетчерской служ-
бе АО «Горэлектросеть» по устранению 
последствий сильного ветра в ЗКО.

– Вследствие мощнейших порывов 
4 000 абонентов были отключены от 
электроэнергии, кроме того, по причи-
не отсутствия электропередачи в КНС в 
микрорайонах Арман, Коктем, Сарытау 
и Зачаганск остановлена подача воды. 
Акимом области отмечена слабая готов-
ность к таким чрезвычайным ситуациям 
и низкая оснащенность АО «ЗапКазРЭК» 
автогидроподъемниками, необходимы-
ми для быстрого восстановления элек-
тропередач, – сообщается на странице 
акимата ЗКО.

Также стало известно, что в 
ходе совещания глава региона 
поручил соответствующим 

службам и акимату г.Уральска 
привлечь дополнительно ав-

тотранспорт и принять меры 
совместно с АО «ЗапКазРЭК» 
для дальнейшего восстанов-

ления линий электропередач в 
населенных пунктах.

Фото Медета Медресова
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Ни поесть, ни нужду 
справить – водители 
большегрузов сутками 
стоят на госгранице

Очередь из фур растянулась на 4 километра на посту Сырым. Такая ситуация 
наблюдается только со стороны казахстанского контрольно–пропускного пункта.

Кристина КОБИНА

31 июля в редакцию "МГ" 
обратились водители 
большегрузов, кото-
рые ждут своей оче-
реди на контроль-
но–пропускном посту 
Сырым уже сутки.

– Вот, стою со вчерашнего дня, с 8 ча-
сов вечера. Погранцы пошли навстречу, 
нас запускают заранее на нейтральную 
территорию для прохождения налого-
вой полиции. Сейчас очередь скопилась 
длиною в 4 километра. Еду из Алматы в 
Москву, – говорит водитель большегруза 
Рустам. – Тут нет никаких условий, весь 
мусор собираем и держим у себя в фурах, 
хоть бы мусорки поставили бы. В туалет 
сходить некуда, они все забиты, а пита-
ние покупаем в Уральске. Ладно, у меня 
еще груз не скоропортящийся, а кто–то 

ведь везет  фрукты и ягоды. Холодильни-
ки молотят, солярка тратится.

Еще один водитель по имени Атабек 
рассказал, что он едет из Шымкента в 
Нижний Новгород.

– Стою сутки, боюсь, что дыни, кото-
рые везу, скоро испортятся. Такой боль-
шой поток, а работает всего два окна, 
конечно, будет большая очередь ска-
пливаться. Пока все ксерокопии сни-
мут, пока все напечатают, уходит много 
времени. Там надо посадить 10 человек, 
чтобы обслуживали скопившийся поток 
людей. Больше всего возмущает, что мы 
для того, чтобы справить нужду, платим 
страховщикам, они нам открывают туа-
лет за деньги, – говорит мужчина. 

С нашей стороны задержек 
нет

По словам руководителя управле-
ния разъяснительных работ ДГД 
по ЗКО Айман Куановой, в их отде-

ле на посту Сырым работает 3 человека в 
штатном режиме.

– У нас проблем никаких нет и очере-
ди при обслуживании тоже не возникает. 
А такое большое скопление фур, я думаю, 
можно объяснить большим потоком боль-
шегрузов на экспорт. С нашей стороны в 
настоящее время порядка 160 фур. А на ней-
тральной территории, со стороны соседей, 
где–то 30 фур, – пояснила Айман Куанова.

Позже в комитете госдоходов сообщи-
ли, что на госгранице в ЗКО увеличена про-
пускная способность из–за из–за сезонного 
увеличения транспортного потока.

В комитете государственных доходов 

МФ РК сообщили, что пропускная спо-
собность АПП "Сырым" составляет 150 
автомобильных транспортных средств 
– 75 на въезд и 75 на выезд. Инфраструк-
тура позволяет запускать одновременно 
на территорию пункта пропуска не более 
четырех грузовых автомашин на въезд и 
четырех на выезд из РК для проведения 
контроля. В связи с увеличением авто-
транспортного потока фактически уве-
личено количество до 5 на въезд и 5 на 
выезд. 
– Отметим, увеличение произошло по 
причине сезонного роста потока АТС с 
плодоовощной продукцией. Среднее ко-
личество грузов в мае и в первой поло-
вине июня на выезд составляло 150–180 
в сутки, с 21 июня увеличилось до 250 ав-
томобилей. Фактическая затрата време-
ни на оформление сотрудниками ДГД со-
ставляет не более 2–3 минут. На 31 июля 
этого года наблюдалось скопление АТС 
порядка 160 единиц на экспорт, на ней-

Циркуляционные монеты, изготовленные из не-
драгоценных металлов, предназначены для налич-
ного денежного обращения. Коллекционные мо-
неты – это юбилейные, памятные и иные монеты 
специального чекана, изготовленные ограничен-
ным тиражом как из драгоценных металлов, так и 
из сплава нейзильбер и мельхиор. 

Коллекционные монеты из золота и серебра вы-
пускаются в сувенирной упаковке и снабжены номер-
ным сертификатом качества НБРК на государствен-
ном, русском и английском языках. Данные монеты 
выпускаются в ограниченном количестве и имеют ху-
дожественную и нумизматическую ценность.

Для того чтобы сохранить первозданную чи-
стоту монет, их закрывают в капсулы. Для сохра-
нения микроклимата, блеска и предотвращения 
появления царапин капсулу не открывают, так как 
наличие даже микроскопических царапин для ну-
мизматов является дефектом, который снижает 
ценность стоимости монеты.

Коллекционные монеты имеют свою инвести-
ционную привлекательность. После полной реа-
лизации тиража в Нацбанке, монеты реализуются 
на вторичном рынке, где их стоимость зависит от  
уникальности, художественной ценности, дизайна, 
темы, тиража и так далее. 

Юбилейные и памятные монеты вне зависи-
мости от металла или сплава, из которого они из-
готовлены, можно купить во всех филиалах Наци-
онального Банка Республики Казахстан. Продажа 
осуществляется в наличной и безналичной форме, 
посредством POS–терминала, через Интернет–ма-
газин, а также путем регистрации на сайте Нацио-
нального Банка РК в разделе «Национальная валю-
та» (www.nationalbank.kz).

Жители Западно–Казахстанской области за пе-
риод с 1 января по 12 июля 2019 года приобрели 
536 коллекционных монет, в том числе золотых – 
58, серебряных – 184, монет из мельхиора – 294.

На сегодняшний день в Западно–Казахстанском 

филиале Национального Банка РК имеются в про-
даже 34 наименования коллекционных монет из 
серебра, а также 10 наименований золотых монет, 
в том числе монеты серии «Знаменитые мечети 
мира», «Спорт», «Выдающиеся события и люди», 
«Космос», «Флора и фауна Казахстана», «Сказки 
народа Казахстана» и т.д. Стоимость реализуемых 
в филиале монет варьируется в зависимости от 
веса и металла, из которого они изготовлены. Наи-
меньшая цена одной серебряной монеты состав-
ляет 6000 тенге. 

Более подробную информацию о коллекцион-
ных монетах можно получить в Западно–Казах-
станском филиале НБРК по адресу: г. Уральск, ул. 
Ж. Досмухамедова, 16/1, телефон 55–45–32, а так-
же официальном сайте Нацбанка.

САУГАНОВА Ж.Т. , 
заместитель начальника  

ОРНДиКО.

R
О коллекционных монетах  

Национального Банка Республики Казахстан
Национальный Банк Республики Казахстан является единственным эмитентом национальной валюты в стране, выпуская 

в обращение банкноты, циркуляционные и коллекционные золотые (999,9 пробы) и серебряные (925 пробы) монеты. 

тральной территории около 30 автотран-
спортных средств, – рассказали в коми-
тете государственных доходов МФ РК.

По данным ведомства, за три дня 
перемещено автотранспортных 
средств:

29 июля – экспорт – 70, импорт – 40;
30 июля – экспорт – 60, импорт – 80;
31 июля – экспорт – 160, импорт – 40.

Увеличили пропускную способ-
ность

–Во избежание скопления гру-
зовых АТС департаментом 
государственных доходов по 

Западно – Казахстанской области и Во-
йсковой части 2029 ПС КНБ РК внесены 
изменения и дополнения в схемы орга-
низации пропуска через Государствен-
ную границу Республики Казахстан лиц, 
транспортных средств, грузов и товаров 
в пункте пропуска «Сырым», – пояснили 
в пресс–службе ведомства.

Согласно изменениям, при выезде из 
Республики Казахстан экспортный кон-
троль проводится документально до за-
езда в пункт пропуска автотранспортных 
средств. Это позволило увеличить про-
пускную способность АПП «Сырым».

Автомобильный пункт пропуска «Сы-
рым» ЗКО находится на расстоянии 60 
км от города Уральск на международной 
трассе «М–32 Самара–Шымкент». Сопре-
дельным пунктом пропуска в Российской 
Федерации является МАПП «Маштако-
во». Нейтральная полоса составляет по-
рядка 1,5 км.

Деятельность пункта пропуска на-
ходится в ведении пограничной служ-

бы КНБ РК. Соответственно, контроль за 
въездом и выездом АТС на территорию 
пункта пропуска осуществляет погра-
ничная служба. На территории пункта 
пропуска наряду с пограничным контро-

лем (паспортный контроль, досмотр всех 
АТС, в том числе грузовых и легковых) 
осуществляется также экспортный кон-
троль органами госдоходов по товарам, 
перемещаемым в рамках Евразийского 

экономического союза (Казахстан, Рос-
сия, Белоруссия, Киргизия, Армения).

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Автомобильный пункт пропуска «Сырым» ЗКО находится 
на расстоянии 60 км от города Уральск на международной 
трассе «М–32 Самара–Шымкент». Сопредельным пунктом 
пропуска в Российской Федерации является МАПП 
«Маштаково».  
Нейтральная полоса составляет порядка 1,5 км.
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Кристина КОБИНА

Порыв на КНС обнару-
жили корреспонденты 
"МГ". Сточные воды тек-
ли рекой и запах стоял 
невыносимый. С утра 
жители Зачаганска по-
жаловались, что у них 

нет света и воды.
– Понятно, что вчера была непогода, 

скорее всего, произошли обрывы линий 
электропередач. Ветер был очень силь-
ный. Теперь нет электричества. Но вот 
почему нет воды – непонятно. Как может 
быть связана непогода и вода. Почему до 
сих пор никто не устранил аварию? На 
дворе 21 век, а у нас ни света, ни воды, – 
пожаловалась жительница поселка Зача-
ганск Айгуль.

Однако в "Батыс су арнасы" заяви-
ли, что отсутствие воды в Зачаганске не 
связано с порывом на канализационном 
коллекторе.

– В Зачаганске нет воды, потому что 
нет электричества. Из–за отсутствия элек-
троэнергии отключена КНС–20. Авария на 
КНС–19 устраняется в штатном режиме, 
отключений и снижения давления воды в 
городе нет, – пояснил технический дирек-
тор "Батыс су арнасы" Арман Кенжебаев.

Напомним, 29 мая почти весь город 
остался без воды из–за порыва маги-
стральной сети КНС. Позже в некоторые 
районы водоснабжение было восстанов-
лено. Однако большая часть города еще 
в течение 2 дней оставалась без воды. 
С утра 30 мая в районы города, где нет 

Канализационный 
коллектор снова прорвало

Сточные воды образовали огромные лужи.

воды, был организован подвоз. Однако в 
связи с жаркой погодой за водой образо-
вались очереди. Подача воды была воз-
обновлена 30 мая. 27 июня на КНС сно-
ва произошел порыви часть уральцев 
осталась без воды. Власти города сразу 

же организовали подвоз воды. Местные 
власти т огда заявили, что причиной по-
рыва является труба из стеклопластика, 
которая не предназначена для КНС.

Между тем, столичный поставщик не 
согласен с версией о причинах аварии на 

КНС в Уральска. Для выявления истин-
ных причин аварии руководство компа-
нии ТОО "Amitech Astana" предложило 
провести экспертизу.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

RСвидетельство №49.14.001 от 20.02.2014 выдано ЗКФ Нац банка РК.

Финансовая компания открылась 
в нашей области в 2013 году. С тех пор 
МФО «Credital» оказывает услуги юриди-
ческим и физическим лицам, оперативно 
реагируя на потребности своих клиентов. 

– Мы стара-
емся помочь жи-
телям нашей об-
ласти решить те 
или иные финан-
совые вопросы. 
Например, кому–
то срочно нужны 

деньги на ремонт или проведение се-
мейного торжества, покупку автомоби-
ля или жилья, а, возможно, кто–то хочет 
совершить покупки всего необходимого 
к школе для детей. А также мы помога-
ем предпринимательской деятельности 
экономически активных слоев населе-
ния нашей области, – рассказал руково-
дитель МФО «Credital» Нуртай КАСИ-
МОВ (на фото).

ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДВА ПРОДУКТА: 
• Беззалоговые микрокредиты на потре-
бительские нужды до 300 тысяч тенге, 
срок кредитования до двух лет; 
• Кредиты под залог частной или ком-
мерческой недвижимости  до 20 миллио-
нов тенге, срок кредитования до пяти лет.

Credit al – быстро, легко и просто!
У многих возникает такая ситуация – нужны срочно деньги, а зарплату еще ждать и ждать. Или 
необходимы крупные финансовые вложения в свой бизнес. Что же делать? В этом вопросе готова помочь 
микрофинансовая организация «Credital».

При оформлении крупного кредита в 
залог клиенты могут предоставить движи-
мое или недвижимое имущество: земель-
ные участки, дома, квартиры, автомобили, 
коммерческую недвижимость, спецтехнику 
и так далее. 

Оформление кредита 
проходит в кратчайшие сроки: 

залоговые кредиты – 2 дня, 
беззалоговые кредиты – 1 день. 

При оформлении требуется 
минимальный пакет документов.

Следует отметить, что за прошедшие 
шесть лет услугами компании воспользова-
лись многие жители, а также предприятия 
нашей области. Среди них строительные и 
логистические компании, рестораны, кафе, 
предприниматели торговой деятельности 
и другие. Клиенты отмечают уважительное 
отношение, мобильность и аккуратность в 
работе сотрудников МФО «Credital». Мно-
гие стали постоянными клиентами, один из 
них предприниматель Альбек Тастемиров.

– Мне срочно нужны были деньги на 
строительство сауны, и я подал заявку на 
кредит под залог своего имущества в МФО 

«Credital». Оформление прошло быстро, 
и благодаря оперативности сотрудников 
этой финансовой компании я быстро по-
лучил деньги и реализовал свой бизнес–
план. Кредит выплатил досрочно. Сейчас 
я запланировал строительство ресторана, 

и на это дело также решил оформить кре-
дит здесь. Рекомендую другим, – сказал 
Альбек Тастемиров.

Если Вам нужна финансовая помощь, 
обращайтесь к нам. Мы поможем реали-
зовать Ваши планы.

Мы ждем вас: г. Уральск, ул. Аманжолова, 81( здание «АТИСО», со стороны Казпочты). 
Тел.: 8(7112) 50–93–46, 8 776 224 41 01, +7 (771) 085–83–39.                                                                    www. credital.kz
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Маленькой Балаусе 
нужна помощь 

Ребенок редким 
заболеванием целиакия , из–
за которой она не может есть 
обычную еду. Несколько раз в год 
семья возит Балаусу Медет на 
курс реабилитации в Самару. 

Заработка отца семейства хватает 
только на ежедневные продукты и опла-
ту комуслуг, поскольку семья многодет-
ная. Балауса страдает редким заболева-
нием целиакия (мультифакториальное 
заболевание, нарушение пищеварения, 
вызванное повреждением ворсинок тон-
кой кишки некоторыми пищевыми про-
дуктами, содержащими глютен – прим. 
автора). Из–за этого заболевания она не 
может есть обычную еду. Балауса долж-
на соблюдать безглютеновую диету. Про-
дукты без глютена семья заказывает из 
Алматы и стоят они недешево. К тому же 
девочка страдает задержкой психическо-
го развития и у нее диагностирована ги-
дроцефалия головного мозга.

Нужно отметить, что в семье семеро 
детей. Трое из них уже ходят в школу. Муж 
Ботагоз летом потерял работу, подраба-
тывал на калымах. Сейчас он снова устро-
ился на работу.

 
Kazkom 5578 3427 1723 0095  
ИИН 850623351503. 
Халык банк 4390878218355443 
Киви–кошелек 87058218568 
ИИН 851124451381  
Номер Ботагоз 8 707 821 85 68

МИЛОСЕРДИЕ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ С 7 ПО 13 АВГУСТА

Среда

днем

ночью

07.08

+220

+130

Воскресенье

днем

ночью

11.08

+210

+150

Четверг

днем

ночью

08.08

+260

+120

Понедельник

днем

ночью

12.07

+210

+130

Пятница

днем

ночью

09.08

+310

+160

Вторник

днем

ночью

13.07

+260

+120

Суббота

днем

ночью

10.08

+270

+200

Источник: gismeteo.ru

– Здравствуйте. Прошу помочь 
в спорном вопросе. Соседи постро-

или дом, не отступив 1 метра от забо-
ра, а также выставили 3 окна на нашу 
сторону. Правомерно ли это? Если 
нет, то подскажите, пожалуйста, 
куда можно обратиться?

– Алия 

– Согласно СП РК 3.01–102–2012 
"Планировка и застройка районов 

индивидуального жилищного строитель-
ства" п.5.2.1 "При размещении жилого 
дома и хозяйственных построек следу-
ет предусматривать отступ от границы 
смежного усадебного участка не менее 3 
метров до стены жилого дома; 1 метр – до 
хозяйственных построек, кроме случаев 
блокировки указанных строений с соот-
ветствующими строениями на смежных 

Вывезите мусор
– Здравствуйте. Во дворе дома 

143 по улице Кердери не вывозит-
ся мусор. У нас там постоянная грязь, 
вонь и насекомые. Примите, пожалуй-
ста, меры.

– Руслан 

– Отделом жилищно–коммуналь-
ного хозяйства и жилищной инспек-

ции города Уральска дано задание в ком-
мунальные предприятия об усилении 
работ по вывозу твердо–бытовых отхо-
дов и по подбору мусора вокруг мусор-
ных контейнеров, находящихся по улице 
Кердери 143, – ответили в акимате города 
Уральск.

Нет детской площадки
– Здравствуйте. Во дворе до-

мов по ул. Мухита, 99, Победа, 93, 
Победа, 91/1, Победы, 93/2 отсутствует 
игровая площадка. Мало того, по всему 
двору уставлены гаражи и асфальти-
рованная дорога, которая пролегает 
прямо посередине двора, что создает 
опасность для детей. Нет цивилизо-

ванной площадки ни для игры в мяч, ни 
для детей дошкольного возраста. Про-
шу принять во внимание и создать по 
возможности условия для детей.

– Арман 

– Из–за отсутствия проектно–
сметной документации произвести 

работы по установке детских игровых 
площадок не представляется возмож-
ным. При определении списка дворов на 
разработку ПСД на строительство дет-
ских игровых и спортивных площадок 
будет рассмотрена возможность включе-
ния в план на предстоящие годы, – пояс-
нили в акимате города Уральск.

Соседи незаконно построили дом

участках". В случае несоблюдения сосе-
дом правил застройки своего земельного 
участка вы вправе обратиться в суд с ис-
ковым заявлением об устранении наруше-
ний, т.к.согласно ст.17 Закона РК «Об инди-

видуальном жилищном строительстве» 
споры, возникшие между участниками от-
ношений регулируемых вышеуказанным 
законом разрешаются в судебном поряд-
ке, – ответили в акимате города Уральск.

– Когда будут выдавать зем-
лю? В очереди стою уже давно. 

Также хотела бы узнать, можно ли 
под нее взять арендное жилье с по-
следующим выкупом? В каком году по-
дойдет очередь под номером 12883 на 
землю?

– Ольга 

– Заявление, поданное от 02 мая 
2006 года, для получения земельно-

го участка под индивидуальное жилищ-
ное строительство (далее – ИЖС) заре-
гистрировано в специальном учете под 
№С–818. В настоящее время номер очере-
ди – 12833. В соответствии со статьей зе-
мельного кодекса «При спрашивании зе-
мельных участков для индивидуального 
жилищного строительства заявления (хо-
датайства) граждан берутся на специаль-
ный учёт и удовлетворяется по мере под-
готовки площадок для отвода либо при 
наличии свободных территории, исполь-
зуемых для индивидуального жилищ-
ного строительства». На основании ут-
вержденного генерального плана будут 
разработаны проекты детальной плани-
ровки для развития ИЖС в комплексе со-
циальной инфраструктуры. После стро-
ительства инженерной инфраструктуры 
будет рассмотрен вопрос о продолжении 
работы по выделению земельных участ-
ков согласно очередности. В последний 
раз в г. Уральск земельные участки для 
индивидуального жилищного строитель-
ства предоставлялись в 2012 году. С тех 
пор земельные участки не предоставля-
лись в связи с отсутствием разработан-
ного плана детальной планировки и под-
готовленных площадок с подведенными 
инженерными инфраструктурами. По 
программе «Н?рлы жер» на территории 
Круглоозерновского поселкового окру-
га разработан проект детальной плани-
ровки земельных участков которые будут 
предоставляться гражданам стоящим 
на специальном учете на получение зе-

11 августа все мусульмане отмечают Курбан Айт. Я и мой сын Динмухамед Намазов хотим поздравить семью Сагадата и 
Гульшат Гамлетдиновых, которые являются владельцами магазина "Мирас", с этим праздником. А также хотим поздравить их 
с рождением второго сына Касымхана. Желаю родителям маленького Касымхана счастья, исполнения всех желаний, а также 
чтобы их дети стали дорстойными гражданами своей страны.

С уважением, Курманьяз Джаулыбаева и Динмухамед Намазов

Когда получим землю?

МИЛОСЕРДИЕ

По рубрике дежурила  
Кристина КОБИНА.  

На этой неделе в среду,   
7 августа, ваши вопросы  

будет принимать  
 Арайлым УСЕРБАЕВА 
по номеру телефона  
в редакции: 51–39–97. 

Присылайте свои письма на наш электрон-
ный адрес 500678_mg@mail.ru или приносите 
свои письма в редакцию по адресу: г.Уральск, 

ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 7 АВГУСТА ПО 02 СЕНТЯБРЯ

6–летняя Даяна 
нуждается в помощи

У Даяны Бауржан ДЦП атонико–
атаксический синдром, задержка 
психико–речевого моторного 
развития и частичная атрофия 
зрительных нервов.

Из–за тяжелой болезни девочка стра-
дает задержкой психико–речевого мо-
торного развития. Даяна не может долго 
ходить, не умеет разговаривать и само-
стоятельно есть.

Как рассказала мама девочки Ульяна 
МАХМЕТОВА, Даяна прошла несколько ре-
абилитационных курсов в клинике Орен-
бурга, после которых у девочки наблюда-
ются значительные улучшения. Теперь, 
по многочисленным рекомендациям, семья 
решила вести Даяну в физкультурно–оз-
доровительный центр "Потенциал" в 
Оренбург, где обещают еще более замет-
ные улучшения. Однако собрать необходи-
мую сумму самостоятельно семья просто 
не в силах.

– Курс лечения назначен на 25 марта 
2019 года. Перерыв между первым и вто-
рым курсом лечения не должен превы-
шать восемь недель. Стоимость второ-
го курса лечения составляет 400 тысяч 
тенге. На данный момент нам удалось 
собрать 52 тысячи тенге. За оставшее-
ся время мы должны собрать еще 347 ты-
сяч тенге. Самим нам не под силу собрать 
сумму для лечения дочери. Работает один 
супруг, я дома с детьми. У нас есть еще 
младший сын. Ему полтора года. Мы все в 
кредитах, которые брали на лечение до-
чери. Помогать нам некому.  Я очень хочу, 
чтобы моя дочь выздоровела и стала са-
мостоятельной и полноценной девочкой, 
хочу увидеть, как она играет со своими 
сверстниками, как ходит в школу, познает 
мир. Единственная надежда на добрых лю-
дей. Поддержите нас в трудную минуту, – 
обращается мама Даяны.

Все, кто желает помочь Даяне 
может перевести средства на 
следующие реквизиты: 
Kaspi Gold : 5169 4931 7189 1313 
HALYK BANK : 
KZ316010002005869364 
QIWI кошелек: 87770612514 
Карта Российского Сбербанка по 
номеру телефона: 8 967 133 95 19 
Вы также можете позвонить по 
телефону 8 777 061 25 14 Ульяне 
Махметовой.

БЛАГОДАРНОСТЬ

мельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство. В этом году 
местным исполнительным органом пред-
усматриваются финансовые средства на 
подведение инфраструктуры (строитель-
ство дорог, подведение газа, света, воды). 
После строительства инженерной ин-
фраструктуры будет рассмотрен вопрос 
о предоставлении земельных участков 
согласно очередности и будут объявлены 
в СМИ, на телевидении и на сайте акима-
та. Очередь на земельный участок в спе-
циальном учете Вы можете посмотреть 

на сайте акимата города по адресу www.
uralsk.gov.kz., который обновляется еже-
квартально, также можете обратиться 
непосредственно в отдел земельных от-
ношений г.Уральска по адресу: г.Уральск, 
пр. Н.Назарбаева, дом 182/1, опер зал 
доступного акимата, 9–стол. Также со-
гласно закону Республики Казахстан «О 
порядке рассмотрения обращений фи-
зических и юридических лиц» доводим 
до вашего сведения оправе обжалования 
принятого решения, – рассказали в гора-
кимате.
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С 1 января 2020 года в Казахстане 
вводят обязательные пенсионные 
взносы работодателя. Работода-

тель будет обязан перечислять в Единый 
накопительный пенсионный фонд до-
полнительные 5% от зарплаты каждого 
сотрудника, помимо того, что уже отчис-
ляет 10%.

Соответствующий закон был принят 
ещё 2 августа 2015 года. Внедрить систему 
планировали в 2018 году, но из–за ввода 
обязательного социального медстрахова-
ния сроки перенесли.

Informburo.kz и Министерство труда и 
социальной защиты населения РК объяс-
няют, что изменится для работодателей с 
1 января 2020 года и как это отразится на 
размере пенсии казахстанцев.

№1. Как изменится размер 
пенсионных отчислений?

С 1 января 2020 года вводят обязатель-
ные пенсионные взносы работодателя 
(ОПВР). Они коснутся работодателей, 

которые, помимо действующих пенсион-
ных взносов за работников в размере 10%, 
будут отчислять в ЕНПФ дополнительные 
5% с зарплаты каждого сотрудника.

Таким образом, на индивидуальный 
пенсионный счёт работника ежемесячно 
будет поступать 15% от заработной платы: 
10% – обязательные пенсионные взносы 
работника, 5% – пенсионные взносы за 
счёт собственных средств работодателя.

№2. За кого нужно оплачивать 
дополнительные пенсионные 

взносы?

За всех работающих казахстанцев. В 
том числе взносы должны вносить 
индивидуальные предприниматели и 

лица, занимающиеся частной практикой.
Не распространяется новшество на:
* лиц, выполняющих работы и услуги 

на основе договоров гражданско–правово-
го характера;

* пенсионеров;
* военнослужащих и сотрудников сило-

вых структур;
* получателей пенсионных выплат за 

выслугу лет;
* судей в отставке, которые получают 

ежемесячное пожизненное содержание.

№3. Как изменится размер 
пенсии?

Размер пенсии зависит от трудового 
стажа, дохода, оплаты пенсионных 
взносов, а теперь и от ОПВР.

Пенсионные взносы казахстанцев. 
Что изменится в правилах 
отчисления с 1 января 2020 года
Informburo.kz объясняет, почему работодатели должны оплачивать ещё 5% 
взносов за работников и как ими будет распоряжаться Единый накопительный 
пенсионный фонд.

Пример: возьмём работника со ста-
жем 33 года и окладом 172 тысячи тенге 
(средняя зарплата на 2019 год в РК). За 
33 года 10%–ные пенсионные накопле-
ния составят примерно 12,7 млн тенге 
(при подсчётах рост зарплаты не учиты-
вался). К моменту выхода на заслужен-
ный отдых размер пенсии составит 140 
тысяч тенге. Эта сумма сложилась из на-
копительной – 110 тысяч тенге и базовой 
составляющей – 30 тысяч тенге. За счёт 
введения взносов работодателя пенсия 
увеличится на 50 тысяч тенге и составит 
190 тысяч тенге.

В отдельном порядке высчитывается 
пенсия:

* военнослужащих и сотрудников сило-
вых структур;

* получателей пенсионных выплат за 
выслугу лет;

* судей в отставке, получающих еже-
месячное пожизненное содержание.

№4. Как трудовой стаж будет 
влиять на размер пенсии?

Пенсионное обеспечение привязано 
к трудовому стажу работника.

Солидарная (трудовая) пен-
сия привязана к трудовому стажу, нако-
пленному до 1 января 1998 года. Базовая 
пенсия учитывает стаж работника как до 
1998 года, так и после этой даты.

Накопительная пенсия зависит от 
длительности, полноты и своевременно-
сти уплаты обязательных пенсионных 
взносов работника.

В Минтруда заверили, что введение 
5% ОПВР не влияет на учёт трудового 
стажа работника для базовой и солидар-
ной частей пенсии.

№5. В случае смерти работни-
ка наследники могут претен-

довать на получение ОПВР?

Нет, накопленная сумма ОПВР не 
является собственностью работни-
ка, потому что взносы будут вно-

сить из личных денег работодатели. На-
следовать их нельзя.

ОПВР будут распределяться между 
остальными вкладчиками ЕНПФ, находя-
щиеся на счетах:

* умерших людей;
* выехавших на ПМЖ за пределы Ка-

захстана;
* лиц, накопления которых превыша-

ют сумму, достаточную для пожизнен-
ных выплат на уровне двукратного раз-
мера прожиточного минимума (в 2019 
году).

№6. Зачем ввели дополнитель-
ные пенсионные взносы?

"Введение 5%–ных обязательных 
пенсионных взносов направле-
но на повышение благосостояния 

казахстанцев и гарантирование адекват-
ных размеров пенсий, соответствующих 
трудовому стажу. На сегодняшний день 
пенсии обеспечиваются за счёт государ-
ства и взносов самого работника. Однако 
работодатель практически не участвует в 
пенсионном обеспечении своих работни-
ков", – сообщили в Минтруда.

Исключение составляют 5%–ные взно-
сы за работу во вредных условиях труда, 
которые называются обязательными про-
фессиональными пенсионными взносами.

№7. Насколько пополнится 
портфель ЕНПФ с введением 

ОПВР?

6,6 млн казахстанцев ежегодно 
уплачивают 10%–ные обязатель-
ные пенсионные взносы. Среднее 

количество работодателей и самозаня-
тых граждан составляет 670 тысяч.

Средний объём 10%–ных обязатель-
ных пенсионных взносов работников, по-
ступающих в ЕНПФ, составляет около 70 
млрд тенге в месяц.

Ожидаемый размер ОПВР составит 35 
млрд тенге ежемесячно.

№8. Как ЕНПФ будет распоря-
жаться поступлениями?

Деньги от работодателя будут посту-
пать на условные пенсионные сче-
та, открытые на имя работника в 

ЕНПФ. Их будут использовать для пенси-
онных выплат.

"Для сохранения и получения инве-
стиционного дохода пенсионные активы, 
сформированные за счёт обязательных 
пенсионных взносов работодателя, могут 
размещать в финансовые инструменты, 
перечень которых будет определяться 
Правительством и инвестиционной де-
кларацией", – сообщили в ЕНПФ.

На 1 июля 2019 года общее количество 
индивидуальных пенсионных счетов в 
ЕНПФ превысило 10 млн. На них сосредо-
точено 10 трлн тенге. Основную долю – 
более 9,7 млн составляют счета по обяза-
тельным пенсионным взносам.

№9. Куда жаловаться, если ра-
ботодатели начнут выдавать 

зарплаты в конвертах?

В Минтруда уверены, что введение 
ОПВР не должно стать поводом для 
снижения официальной зарплаты 

работников, так как условия труда и раз-
мер оклада оговариваются заранее в тру-
довом договоре. Любые изменения в дого-
вор могут вноситься только по обоюдному 
согласию работника и работодателя.

Если какое–то предприятие начинает 
меньше оплачивать соцплатежей, нало-
говые органы заметят это.

При нарушении трудовых прав об-
ращайтесь в инспекцию труда по месту 
работы либо в Комитет труда, социаль-
ной защиты и миграции по телефонам + 
7 (7172) 74–34–91, 74–35–72.

В планах специалистов – посещение 
могильников Каргалинского, Алгинского, 
Кобдинского, Хромтауского, Темирского, 
Байганинского районов. Многие надписи 
на кулпытасах сделаны на арабском язы-
ке, их не могли расшифровать до сих пор. 
В составе экспедиции специалист–ара-
бист, который займется их изучением.

Первым делом ученые посетили ме-
стечко Жылантобе, недалеко от Акто-
бе, где находятся сарматские могиль-
ники. С этой точки виден весь Актобе и 
его окрестности. Здесь же некогда про-
водили раскопки и есть мнение, что у 
Жылантобе (название связано тем, что 
в этом месте водилось много змей – 
прим. автора) хоронили шаманов, на-
ходили их посохи с колокольчиками.

По словам краеведа Бекарыстана 
Мырзабая, нетронутым остался един-
ственный могильник, остальные из-
учили еще в советское время.

– В Каргалинском районе историки из-
учат мавзолей «Кызыл там», там десят-
ки кулыптасов, – говорит краевед. – Есть 
древние плиты, найденные жителями 
аула Шамши Калдаякова в степи, их над-
писи изучат тоже. Также интерес для уче-
ных представляет могильник рода Жуба-
новых в Мугаржарском районе и кулыптас 
Есет батыра, вылитый из железа. по леген-
де его специально заказывали в Оренбурге.

Как рассказала член экспедиции, 
научный сотрудник института восто-
коведения имени Р. Сулейменова Дина 
Мегерова, на могильных плитах обыч-
но значатся имя усопшего, его род, сто-
ит тамга, есть хадисы из Корана.

В Кобдинском районе члены экспеди-
ции изучат более 200 кулпытасов у мавзо-
лея Абат–Байтак XIV–XV веков, в Темирском 
районе –могильник Маулимберды. Из Акто-
бе экспедиция отправится в Павлодар.

Азамат АКЫЛ

Древние 
могильные плиты 
в Актюбинской 
области изучают 
историки
В Актобе начала работу 
экспедиция института 
востоковедения имени Р. 
Сулейменова.

Мангистауский областной суд 
удовлетворил апелляционную 
жалобу детского хирурга Насука-

на Отаргазиева и отменил решение суда 
первой инстанции, по которому врача 
арестовали на сутки из–за конфликта с 
посетительницей Мангистауской област-
ной детской больницы.

Во время рассмотрения апелляци-
онной жалобы в суде опросили новых 
свидетелей, очевидцев конфликта. Они 
рассказали, что посетительница детской 
больницы, с которой у Отаргазиева про-
изошла ссора, выражалась в адрес врача 
нецензурными словами, а её сын пытал-
ся учинить с ним драку.

Насукан Отаргазиев отметил, что не 
держит зла на своих обидчиков.

"Женщина в возрасте, инвалид второй 

группы, пришла со своим внуком, поэто-
му против неё я ничего не имею, пускай 
живёт, не болеет, на радость своим детям. 
А насчёт её сына – бог ему судья. Что ка-
сается судьи, конечно, мы ещё подумаем, 
подавать ли иск насчёт того, что такой 
вердикт мне был вынесен. Поскольку хоть 
и на сутки, но меня всё же посадили, а это-
го врагу не пожелаешь. Наверное, ещё бу-
дем жаловаться", – сказал хирург.

На заседание суда пришли многие 
коллеги Насукана Отаргазиева из других 
медицинских учреждений города, а так-
же представители Мангистауского управ-
ления здравоохранения. Врачи из других 
регионов Казахстана записали в под-
держку коллеги видеообращения.

Коллеги пришли в суд, чтобы поддер-
жать доктора / Фото с сайта lada.kz

"Надеюсь, теперь начальство решит 
вопрос насчёт охраны в детской больни-
це, звука на камерах и в отношении вра-
чей будет какая–то защита, потому что 
это далеко не первый случай в системе, 
когда приходят люди, угрожают врачам 
и всё остаётся в тени", – сказал Насукан 
Отаргазиев.

Ранее министр здравоохранения РК 
Елжан Биртанов заступился за хирурга, за-
явив, что вполне достаточно было бы на-
значить врачу дисциплинарное взыска-
ние, если его вина доказана, а не прибегать 
к аресту. Министр посчитал, что эта ситуа-
ция противоречит поручению президента 
о повышении статуса медработников.

Конфликт между детским хирургом и 
одной из посетительниц больницы про-
изошёл в середине июня. Женщина воз-

мущалась из–за того, что её с внуком 
заставляют сидеть в очереди. Насукан 
Отаргазиев попросил её не шуметь и по-
дождать, пока их пригласят в кабинет. 
Началась словесная перепалка, вызвали 
полицию, а спустя месяц суд вынес реше-
ние: женщину оштрафовали на 12 тысяч 
тенге, а Насукану Отаргазиеву дали сутки 
ареста за её оскорбление с учётом того, 
что врач извинился перед посетительни-
цей больницы.

Доктору назначили арест по причи-
не того, что его уже во второй раз за год 
привлекли к ответственности по статье 
"Мелкое хулиганство". В первый раз он 
получил штраф за аналогичный кон-
фликт с посетителем больницы.

Источник: lada.kz

"Я прочитала мно-
го отзывов, 
увидела мно-
го репортажей 
в СМИ, поняла, 
что это престу-
пление получи-

ло всеобщий резонанс, благодаря вашему 
неравнодушному отношению! Я хотела 
бы, чтобы в нашей стране ни одна жен-
щина или ребенок никогда не столкну-
лись с насилием, чтобы они чувствовали 
себя защищенными и знали, что в таких 
ситуациях помощь и защита будут про-
фессиональными", – говорится в сообще-
нии. 

По словам пострадавшей, она пере-
жила и переживает до сих пор большое 
личное горе. 

"Я много лет строила свой личный 
безопасный мир, много училась, много 
работала, побывала в разных странах, 
видела разные культуры и с большой лю-
бовью всегда возвращалась на родину. Я 
верила, что нахожусь под защитой в сво-
ей стране, у себя дома. Но оказалось, что 

любой из нас в любой момент, в любом 
месте может стать жертвой подобных об-
стоятельств. Я думала, что страшнее той 
ночи ничего уже не может быть, в те ми-
нуты весь мой мир рухнул", – рассказа-
ла она. 

Девушка также сообщила, что стол-
кнулась "со страшными испытаниями, 
которые, оказывается, нужно проходить 
во время следствия и судов". По ее сло-
вам, моральное насилие и унижение, 
с которыми ей пришлось столкнуться, 
можно сравнить с повторным изнасило-
ванием. Изнасилованной в "Тальго" при-
шлось пережить давление как со стороны 
"группы поддержки" подозреваемых, так 
и со стороны следствия и суда. 

"В связи с этим я, как женщина, пере-
жившая насилие, обращаюсь к руковод-
ству страны и депутатам Парламента РК 
с просьбой ужесточить наказание сексу-
альным насильникам. Выработать еди-
ный алгоритм действий для сотрудни-
ков правоохранительных органов, чтобы 
пережившие насилие точно знали каж-
дый шаг, который должно сделать след-

Врач из Актау доказал незаконность своего 
ареста из–за конфликта с посетительницей
 Коллеги детского хирурга Насукана Отаргазиева и представители Мангистауского областного управления 
здравоохранения пришли в областной суд, чтобы поддержать его.

Пережившая насилие 
в "Тальго" обратилась 

к казахстанцам 
Пережившая насилие в поезде "Тальго" поблагодарила всех неравнодушных 

казахстанцев за поддержку. Обращение девушки опубликовал в своем Facebook фонд 
"НеМолчи.kz". 

ствие", – заключила она. 
Напомним, жительницу Актюбинской 

области изнасиловали в "Тальго" в сен-
тябре 2018 года. Случай вызвал резонанс 
после того, как пострадавшая обратилась 
в фонд "НеМолчи.kz". 

Лидер движения Дина Смаилова на 
своей странице в Facebook рассказала о 
произошедшем. По ее словам, молодая 
женщина возвращалась из Нур–Султана 
в Актобе. 

Изнасилованной в "Тальго" оказа-
лась доктор наук Проводников Умбета-
лиева и Курманиязова признали вино-

вными в изнасиловании пассажирки, 
их приговорили к двум годам и шести 
месяцам лишения свободы. Позже глав-
ный транспортный прокурор Казахстана 
Ернат Сыбанкулов сообщил, что Коста-
найской транспортной прокуратурой в 
суд внесено апелляционное ходатайство 
об изменении приговора и применении 
в отношении осужденных более строгого 
наказания. Сама пострадавшая также за-
явила, что намерена обжаловать реше-
ние суда. 

Источник: Tengrinews.kz

Лидер движения Дина Смаилова на 
своей странице в Facebook рассказала 
о произошедшем. По ее словам, 
молодая женщина возвращалась из 
Нур–Султана в Актобе. 
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Лицензия №13001837 от 28.01.2013 выдана Министерством образования и науки РК.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ – БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАВТРА!

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

предоставляет образование по следующим специальностям:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
БАКАЛАВРИАТ:
1.Дошкольное обучение и воспитание
2.Педагогика и методика начального об-
учения
3.Музыкальное образование
4.Педагогика и психология
5.Физическая культура и спорт
6.Информатика
7.История
8.Правоохранительная деятельность
9.Основы права и экономики
10.Казахский язык и литература
11Русский язык и литература
12.Психология
13.Финансы
14.Туризм
15.Библиотечное дело

МАГИСТРАТУРА:
1.Педагогика и психология
2.Физическая культура и спорт
3.Казахский язык и литература
4.Иностранный язык: два иностранных языка
5.История
6.Финансы

ФАКУЛЬТЕТ ЯЗЫКОВ  
И МЕНЕДЖМЕНТА
БАКАЛАВРИАТ:
1.Иностранный язык: два иностранных языка
2.Переводческое дело
3.Экономика
4.Менеджмент
5.Учет и аудит
6.Государственное и местное управление
7.Культурно-досуговая работа

МАГИСТРАТУРА:
1.Экономика
2.Учет и аудит
 
Наш адрес: г. Уральск, пр.Назарбаева, 194
Тел.: 8(7112) 51–05–75,  
факс: 8(7112) 51–09–22, 
еmail: fakultetyazykov@mail.ru

Наш адрес: г. Уральск, ул. Г.Караш, 12Д,  
Тел.: 8(7112) 51–24–50,  
факс: 8(7112) 50–55–20 
 еmail: wkha@mail.ru. 

ВНИМАНИЕ! ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА!
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Дистанционная форма обучения: 
– на базе общего среднего образования – 4 года. 

– на базе среднего профессионального образования – 3 года; 
– на базе высшего образования – 2 года.

www.wkitu.kz

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1.Документ  о среднем, средне-спе-
циальном или высшем образовании 
(приложение к диплому) – подлин-
ник.
2.Сертификат ЕНТ.
3.Медицинская справка ф. №063, ф. 
№086 (фото флюорография); 
4.6 фотографий размером 3x4.
5.Ксерокопия уд. личности. 
6.Адресная справка.

Лицензия KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г. выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИННОВАЦИОННЫХ

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
УНИВЕРСИТЕТ ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО САМЫМ ВОСТРЕБОВАННЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАМММАМ БАКАЛАВРИАТА 
НА  ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ:

090000, г. Уральск, ул. М. Маметовой, 81 
Тел.: 8 (7112) 547-273, 506-666

Факс.: 8 (7112) 545 – 884
Сайт: www.kazuits.kz. 

6B01401 Профессиональное обучение  
6В02102 Дизайн
6В02303 Переводческое дело
6В05204 Гидрология
6В04105 Менеджмент
6В04106 Государственное 
                    и местное управление
6В04107 Экономика
6В04108 Учет и аудит
6В04109 Оценка
6В04110 Финансы
6В04211 Юриспруденция
6В05212 Экология
6В06113 Информационные системы
6В06114 Вычислительная техника 
                    и программное обеспечение 
6В06215 Радиотехника, электроника 
                    и телекоммуникации
6В07116 Автоматизация и управление
6В07317 Производство строительных 
                    материалов, изделий 
                    и конструкций

6В07318 Кадастр
6В07319 Землеустройство
6В07620 Стандартизация 
                    и сертификация (по отраслям)
6В11221 Безопасность 
                    жизнедеятельности и защита 
                    окружающей среды
6В07122 Электроэнергетика
6В07123 Транспорт, транспортная
                     техника и технологии
6В02324 Филология: казахский язык
6В02324 Филология: русский язык
6В01426 Изобразительное искусство 
                    и черчение
6В07327 Строительство

МАГИСТРАТУРА 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
7М04129 Экономика
7M06130 Информационные системы
7М04225 Юриспруденция

Если вы не являетесь обладателем ГРАНТа, не теряйте возможности стать студентом вуза 
и востребованным специалистом! Казахстанский университет инновационных 

и телекоммуникационных систем (КАЗИИТУ) осуществляет набор абитуриентов 
на 26 специальностей, отвечающих современным требованиям 

Евразийского экономического союза.

Лицензия №14008979 от 20.06.2014г. выдана выдана 
Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО. 

• Информационные системы (по областям применения ) 1 г. 10 мес.
• Переводческое дело (по видам)                                               1 г. 10 мес.
• Вычислительная техника и программное обеспечение
                                                                                               (по видам)     2 г. 10 мес.
• Правоохранительная деятельность                                               1 г. 10 мес.
• Финансы (по отраслям)                                                              1 г. 10 мес.
• Учет и аудит (по отраслям)                                                              1 г. 10 мес.

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ: казахский и русский
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная и заочная

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
1. Документ об образовании (подлинник);
2. Удостоверение личности или паспорт (копия);
3. Сертификат с результатами ЕНТ;
4. Медицинская справка (форма 086-у, 063);
5. 4 фотографий размером 3x4.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ:
• На дневное -  с 20 июня по 25 августа
• На заочное - с 20 июня по 20 сентября

«Евразийский 
индустриально-экономический колледж» 

Прием абитуриентов ведется на базе общего среднего образования 
(11 класса) по следующим специальностям:

Ваш будущий успех начинается здесь!

Документы принимаются по адресу:
г. Уральск, пр. Назарбаева, 194   Тел: 8 (7112) 50-30-24

E-mail: eurasiakolledge@mail.ru   www.eurasia-college.kz

Студенты вузов смогут получать де-
нежное вознаграждение и пере-
зачёт академических кредитов за 

общественно полезную работу, сообща-
ет сайт МОН РК.

Министерство образования и науки и 
Министерство информации и обществен-
ного развития заключили меморандум о 
сотрудничестве в рамках проекта "Соци-
альный студенческий кредит".

Меморандум подписали вице–ми-
нистр образования и науки Фатима Жа-
кыпова и вице–министр информации и 
общественного развития РК Данияр Есин 
/ Фото МОН РК

Проект связан с Годом молодёжи, объ-
явленным в 2019 году Первым Президен-
том – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

Студентам вузов дневной формы обу-
чения предоставят два вида социального 

студенческого кредита:
* 1) кредит на 20 тысяч тенге за 20 ча-

сов деятельности;
* 2) кредит на 50 тысяч тенге за 50 ча-

сов деятельности.
Студенты в качестве волонтёров бу-

дут оказывать помощь в детских домах, 
домах престарелых, образовательных и 
иных социальных учреждениях.

Запуск проекта "Социальный сту-
денческий кредит" запланирован на 
сентябрь текущего года, а его темати-
ческий модуль будет располагаться на 
единой интернет–платформе волонтё-
ров Qazvolunteer.kz.

Минтруда инициировало поправки в 
законодательство, согласно которым мо-
лодыми признали семьи до 35 лет.

Источник: informburo.kz

Казахстанским 
студентам пересчитают 
академкредиты 
за волонтёрство
С сентября 2019 года стартует проект "Социальный 
студенческий кредит".
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0105000 «Начальное образование»  
       0105013 «Учитель начального образования»
       0105023 «Учитель информатики начального образования»
       0105033 «Учитель иностранного языка начального образования»
0111013 «Учитель казахского языка и литературы»
0103000 «Физическая культура и спорт» 
                    «Учитель физической культуры и  спорта»    
0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»
                    «Воспитатель дошкольных организаций»

0401000 «Библиотечное дело»  
                    «Библиотекарь»
0510000 «Делопроизводство и архивоведение» 
                    «Делопроизводитель»  
0516000 «Финансы»
                  «Экономист по финансовой работе»
0201000 «Правоведение»
                    «Юрисконсульт»

Лицензия АБ №0036468 от 02.09.2009г. выдана Управлением образования ЗКО.

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ ВЕДЕТСЯ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО СРЕДНЕГО (9 КЛАССА) 

И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛАССА) ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Прием документов на очную форму 
обучения с 1 июня по 25 августа, 
на заочную форму обучения 
с 1 июня по 25 сентября.

Перечень необходимых документов: 
1. Заявление.
2. Свидетельство о рождении или 
удостоверение личности (оригинал и 1 копия).
3. Документ об образовании 
(свидетельство, аттестат или диплом).
4. Медицинская справка № 086, карта 
№ 063,справки, подтверждающие 
инфалидность (оригиналы).
5. Фотографии 6 шт (размером 3*4).
6. Адресная справка.
7. Свидетельство по реультатам ЕНТ 
(для выпускников 11 класса).
8. Для специальности «0103000 – Физическая культура 

и спорт» справка с физдиспансера 
(улица Ихсанова 44/1) (оригинал).

Вступительные экзамены проводятся 
в форме комплексного тестирования 
и творческий экзамен по специальности 
0103000 «Учитель физической культуры».

На базе 9 класса тестирование по двум предметам: 
казахский (русский) язык и профилирующий предмет.

На базе 11 класса тестирование по трем предметам: 
казахский (русский) язык, история Казахстана и профи-
лирующий предмет.

Предусмотрены скидки для детей-сирот, 
детей-инвалидов.

Документы принимаются по адресам: 
г. Уральск, ул. Асана Тайманова, 135, тел.: 50-02-84, 50-50-82,  
ул. Г. Караша, 12 Д    www ugk. кz, инстаграмм: @ugk_18

Наша цель – твое будущее!

Срок обучения по указанным 
специальностям:
на базе 9 класса–3 года 10 мес.,
на базе 11 класса–2 года 10мес.    

Срок обучения по указанным 
специальностям:
на базе 9 класса – 2 года 10 мес.,
на базе11 класса – 1 года 10 мес.
Язык обучения: казахский и русский 
Форма обучения: очная и заочная

Государственный образовательный заказ (грант) по специальности "0103000-Физическая куль-
тура и спорт", квалификации "0103023-Учитель физической культуры" на базе основного 
среднего образования (9 класса) с казахским языком обучения.

Лицензия №0036514 от 6.08.2010г. выдана Управлением образования ЗКО.

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Наш адрес: г.Уральск, пр. Н. Назарбаева, 215
тел/факс: 8 (711-2) 51-35-31, тел.: 8 (711-2) 24-04-75, 8 702 830 26 16

• Правоведение
• Финансы (по отраслям)
• Учет и аудит (по отраслям)
• Менеджмент (по отраслям и областям при-
менения)
• Маркетинг (по отраслям)
• Вычислительная техника и программное обе-
спечение (по видам)****
• Электроснабжение (по отраслям)****
• Техническое обслуживание, ремонт и эксплу-
атация автомобильного транспорта
• Организация перевозок и управление движе-
нием на транспорте (по отраслям)
• Стандартизация, метрология и сертификация 
(по отраслям)
• Землеустройство
• Эксплуатация нефтяных и газовых месторож-
дений (по профилю)
• Бурение нефтяных и газовых скважин и тех-

нология буровых работ (по профилю)
• Технология переработки нефти и газа
• Ветеринария****
• Экология и рациональное использование 
природных ресурсов (по отраслям)
• Рыбное хозяйство (по видам)
• Сооружение и эксплуатация газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ
• Лесное хозяйство, садово-парковое и ланд-
шафтное строительство (по видам)
• Производство молочной продукции
• Производство мяса и мясных продуктов (по 
видам)
• Элеваторное, мукомольное, крупяное и ком-
бикормовое производство
• Фермерское хозяйство (по профилю)
• Механизация сельского хозяйства. Техноло-
гия машинастроение (по видам) 

• Гранты
• Стипендия
• Общежития
• Социальные выплаты
• Дуальное обучение

• Интегрированные обра-
зовательные программы с 
ВУЗом
• Один диплом – 2,3 квали-
фикации

Сроки приема заявлений:
на дневное с 20 июня по 25 августа
 на заочное с 20 июня по 20 сентября

Сроки проведения комплексного тести-
рования:
на дневное с 1 августа по 28 августа
на заочное с 1 августа по 25 сентября

осуществляет подготовку специалистов на базе 9-11 классов по государственному  
заказу (грант)**** и на платной основе по следующим специальностям:

ВЫПУСКНИКАМ ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
Прием в колледж на базе 11 класса осуществляется по итогам комплексного тестирования, 

проводимого самим колледжом или по результатам ЕНТ. 

   BKITK_ZKITK                                                                                        WKETC@mail.ru

Качественное образование сегодня – большие перспективы завтра

СОШ № 32 объявляет конкурс  
на занятие вакантных должностей

Документы для участия в конкурсе 
должны быть предоставлены 

в течение 15 дней с момента опубликования 
объявления по адресу: 

г. Уральск, ул. Жданова, 48, 
телефон/факс: 28-30-88

1. Учитель КПП – 1 ставка
Требования:
-  образование высшее или сред. спец. 
дошкольное

Документы для участия в конкурсе:
1. Заявление.
2. Копия удостоверения личности 
3. Резюме.
4. Копии документов об образовании и 
квалификации.
5. Копия трудовой книжки.
6. Личный листок по учету кадров.
8. фото 3х4- 2 шт.

Искусственный интеллект "Боль-
шой брат" намерены использовать 
в Верховной раде Украины для 

борьбы с политической коррупцией.
Программное обеспечение будет от-

слеживать "аномалии" при голосованиях 
народных депутатов.

"Будут, наверняка, попытки кор-
рупции в группах. Есть такие традиции 
парламентские. Наша задача – с ними 
бороться. Искусственный интеллект дол-
жен их выловить", – сказал избранный 
народным депутатом от президентской 
партии "Слуги народа" Давид Арахамия.

Он отметил, что формирование во 
фракции групп депутатов по интересам 
– естественный процесс, а технологии 
искусственного интеллекта помогут из-
бежать "рисковых групп".

"В парламенте есть вероятность появ-
ления групп влияния. Это динамическая 
картина. Сегодня 5, 7, потом – 20 человек. 
И мы за этим можем не уследить. Поэто-
му применяем такую технологию", – до-
бавил Давид Арахамия.

Технология направлена на непрерыв-
ный анализ голосов. По словам Дави-
да Арахамии, искусственный интеллект 

решили назвать "Большой брат", он не 
классифицирует причину, а лишь указы-
вает на "аномалию" при голосованиях.

"Система анализирует все результаты 
голосования и выявляет паттерны (схе-
мы), все аномалии от паттернов подсве-
чивает. Условно говоря, вы два месяца 
голосовали так, а потом внезапно девять 
человек голосуют по немножко другому 
сценарию", – сказал он.

Внеочередные парламентские вы-
боры прошли в Украине 21 июля. После 
обработки 100% протоколов партия пре-
зидента Владимира Зеленского "Слуга 
народа" набрала 43,16%, на втором месте 
идёт "Оппозиционная платформа – за 
жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье ме-
сто занимает партия экс–премьера Юлии 
Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%.

В Киеве полиция возбудила уголов-
ное производство по двум фактам, когда 
члены участковых избирательных комис-
сий подписалипротоколы подсчёта голо-
сов до окончания голосования на выбо-
рах в Верховную раду. Виновным грозит 
от пяти до семи лет заключения.

Источник:  "Интерфакс–Украина".

Искусственный интеллект "Большой 
брат" намерены использовать 
в Верховной раде Украины
Программное обеспечение с применением технологий 
искусственного интеллекта будет отслеживать "аномалии" 
при голосованиях народных депутатов.
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Лицензия серия ЛП 10478DZ №0007643 от 10.08.2010г. 
выдана Департаментом здравоохранения г.Астана.

Уважаемые жители 
городов Уральск, Аксай и области! 

 
Клинико–диагностическая лаборатория «ОЛИМП» (Западно–Казахстанский 
филиал ТОО «КДЛ ОЛИМП») проводит бесплатные анализы для социально–

уязвимой категории населения по дорогостоящим видам диагностических ис-
следований: 

 
– ПЦР (полимеразная цепная реакция) на инфекции, вирусные гепатиты; 

 
– Иммунограмма (Имиммунофенотипирование); 

 
– Определение концентрации лекарственных средств в крови после транс-

плантации органов; 
 

– Пренатальный скрининг на выявление риска синдрома Дауна и других ано-
малий плода (медико–генетические исследования беременных). 

 
Для прохождения обследования необходимо обратиться к врачу поликлини-
ки по месту прикрепления, где вы сможете получить направление и сдать  не-

обходимые анализы. 
 

Период оказания услуг до 20.12.2019 г. 
 

Телефоны: 59–79–69, 8 (701) 961 30 25 .

 КОНТАКТ–ЦЕНТР: 59–79–69

"Плохие гены – 
это не приго-
вор, и сила их 
действия на 
ваш метабо-
лизм может 
быть умень-

шена, если постоянно заниматься не-
сколькими определенными видами спор-
та. Наше исследование в очередной раз 
показало, что пользу спорта и упражне-
ний для здоровья нельзя переоценить", 
— отмечает Вань–Ю Линь (Wan–Yu Lin) из 
Национального университета Тайваня в 
Тайбее.

Ученых давно интересует то, что 
именно приводит к развитию ожирения 
– индивидуальные психологические осо-
бенности каждого человека и отсутствие 
самоконтроля, или какие–то генетиче-
ские факторы, которые нарушают круго-
ворот питательных веществ в организме 
или работу центров аппетита и насыще-
ния в мозге.

У каждой из этих теорий есть свои 
сторонники, собравшие множество дока-
зательств в пользу их правоты за послед-
ние годы.

Проблема заключается в том, что по-

мимо нескольких "генов ожирения", та-
ких как FTO, CADM2 или IRX3, очень силь-
но влияющих на развитие ожирения, 
существует около двух миллионов мел-
ких мутаций, статистически связанных с 
лишним весом.

Каждая из них влияет на метаболизм 
человека достаточно слабо, однако их со-
вокупное действие на обмен веществ мо-
жет быть очень серьезным.

Все это, как отмечает Линь, усложня-
ет оценку того, какие именно подходы – 
диета, активный образ жизни или меди-
каментозное вмешательство – должны 
эффективнее всего помогать носителям 
подобных "плохих" вариаций генов.

К примеру, три года назад американ-
ские ученые экспериментировали на 
крысах и пришли к выводу, что подоб-
ным людям следует заниматься спортом, 
а не есть меньше пищи. Позже появились 
другие серьезные исследования, указы-
вавшее на ровно обратное.

Линь и ее коллеги выяснили, что по-
добные разночтения были связаны с тем, 
что далеко не все виды спорта, особен-
но многие популярные виды физической 
активности, были одинаково эффектив-
ны в деле "сжигания калорий".

Диетологи и медики с Тайваня изучили 
то, как различные виды спорта 
влияют на состояние здоровья людей, 
предрасположенных к ожирению, и 
"вычислили" пять наиболее эффективных 
способов похудения для них.

Ученые рассказали, 
как похудеть 
людям с "плохими" 
генами

Они пришли к такому выводу, изучая 
перипетии жизни свыше 18 тысяч жите-
лей острова, участвовавших в проекте 
Taiwan Biobank.

В его рамках добровольцы не только 
регулярно проходили полный медицин-
ский осмотр, но и рассказывали медикам 
о том, какой образ жизни они ведут, чем 
питаются и какими хобби они увлекают-
ся.

Анализируя эти данные, ученые раз-
били участников этого проекта на две 
группы в зависимости от того, как мно-
го "вредных" мутаций они имели. По-
сле этого они проанализировали то, как 
различные виды спорта влияли на их 
индекс массы тела, обхват талии, долю 
жира в теле и другие показатели, связан-

ные с ожирением.
В общей сложности, ученые изучили 

то, как 18 разных видов спорта влияли на 
здоровье и той, и другой группы тайвань-
цев.

Оказалось, что только шесть из них 
помогали носителям "плохих" вариаций 
в генах, и только один вид спорта – бег – 
благотворно сказывался на всех аспектах 
ожирения, и еще пять подавляли хотя бы 
один из них.

В их число попала спортивная ходьба, 
йога, а также походы в горы и спортив-
ные танцы. В противоположность этому, 
такие популярные виды физической ак-
тивности, как велопробеги, плавание, а 
также бадминтон, настольный теннис и 
танцевальные видеоигры не помогали 

людям, предрасположенным к ожире-
нию, сбросить лишний вес и притупить 
силу действия генов.

При этом, как подчеркивают ученые, 
все типы спорта способствовали сбросу 
лишней массы, однако остальные виды 
упражнений действовали на людей с 
"плохой" генетикой не так эффективно 
или далеко не всегда. Это, как считают 
ученые, следует учитывать диетологам и 
терапевтам, помогающих их пациентам 
сбросить лишний вес. 

Источник: РИА Новости.

"Как и любая физическая нагруз-
ка, купание имеет медицин-
ские противопоказания – забо-

левания сердечно–сосудистой системы, 
заболевания органов дыхания, наличие 
инфекционно–воспалительных про-
цессов, заболевания нервной системы, 
сахарный диабет, эпилепсия", – сказал 
главный внештатный специалист пси-
хиатр–нарколог министерства здраво-

охранения Московской области Виталий 
Холдин.

Он подчеркнул, что помимо заболе-
ваний, большую опасность при купании 
в водоемах вызывает состояние алко-
гольного опьянения. По словам Холди-
на, теряется контроль над поведением, 
ухудшается ориентация и координация 
движений.

"Под воздействием алкоголя начина-

ют преобладать процессы торможения, 
больной перестает ощущать опасность, 
инстинкт самосохранения подавляет-
ся. Что также является частой причиной 
травм и несчастных случаев", – добавил 
главный внештатный специалист–пси-
хиатр министерства здравоохранения 
Московской области Борис Белозеров.

Эксперты подчеркнули, что и без ал-
коголя при купании в холодной воде ор-

ганизм испытывает стресс: возрастает 
потребление кислорода органами и тка-
нями, сужаются стенки сосудов, учаща-
ется сердцебиение и повышается артери-
альное давление. 

Источник: РИА Новости.

Медики назвали болезни, при которых 
противопоказано купание
Купание противопоказано при заболеваниях органов дыхания, сердечно–сосудистой системы и сахарном 
диабете, также опасность при купании в водоемах представляет состояние опьянения, рассказали в 
министерстве здравоохранения Подмосковья

Отравление привело к отказу почек 
у ребенка. Родители мальчика и их 
старшие дочери также жаловались 

на расстройство желудка и диарею, вы-
званные, по мнению Холтов, гостинич-
ной пищей.

После возвращения в Великобрита-
нию Киллиан был госпитализирован в 
состоянии, угрожающем жизни, и провел 
22 дня в детской больнице Alder Hey в Ли-
верпуле.

У ребенка диагностировали гемоли-
тический уремический синдром (STEC–
HUS). Киллиану пришлось перенести 
четырехчасовую операцию, несколько 

переливаний крови и сеансов диализа.
Представитель компании TUI, у кото-

рой семья приобрела тур в Хургаду, за-
явил, что болезнь могла быть вызвана 
различными факторами, включая сол-
нечный удар или воду в бассейне.

Ребенок поел в 
гостиничном кафе 
и чуть не умер

Туристы из Великобритании Ричард Холт и Лара 
Уилкокс, отдыхавшие в отеле Jaz Bluemarine Resort в 
Хургаде (Египет), рассказали, что их годовалый сын 
Киллиан отравился в гостиничном кафе и чуть не 
умер. Об этом сообщает Mirror.
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Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»

Эклампси́я – заболевание, возникающее во время беременности, 
родов и в послеродовой период, при котором артериальное давление достигает 
такого высокого уровня, что появляется угроза жизни матери и ребёнка.

Ранняя диагностика  преэклампсии позволяет предупредить преждевременные роды 
и рождение недоношенных детей, а также снизить материнскую и младенческую смертность.

Всем беременным следует пройти скрининг по выявлению тяжелых форм преэклампсии на 
сроках между 11-й и 14-й неделями беременности для получения дальнейшего лечения.

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

Областной перинатальный центр предлагает пройти скрининг на преэклампсию уже сейчас, 
консультацию Вы можете получить по номерам телефонов: 8 (7112) 26 63 83,  8 707 222 35 38.

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

Несмотря на существенные различия в 
симптоматике и способах передачи, все ви-
русы оказывают воспалительное действие и 
негативно сказываются на состоянии здоро-
вья. Сегодня принято различать несколько 
типов распространенных вирусных гепати-
тов: B, A, D, C, E. 

Наш организм защищен иммунитетом, 
который запрограммирован на определе-
ние и устранение патогенных клеток. Чем 
больше выражен иммунный барьер, тем 
больший объем клеток он сможет преодо-
леть за короткое время. Соответственно, 
в процессе борьбы с вирусом нарушения 
работы печени будут проявляться сильнее. 
Таким образом, протекает острый гепатит. 
Но если иммунный ответ имеет адекват-
ную стадию, тогда организм человека спо-
собен сам уничтожить возбудителя, что 
приводит к полному выздоровлению. Это 
обычное явление, когда протекает гепатит 
Е, А, а также в большинстве случаев зара-
жения вирусом В.

Когда иммунная система не в силах 
уничтожить первичные появления клеток 
гепатита, вирус «поселяется» в печени и за-
болевание приобретает хронический харак-
тер. Это тяжелая стадия, которая распро-
странена при поражении гепатитом С, а в 
некоторых случаях и вирусом В.

Профилактика вирусных гепатитов
Для всех типов инфекции гепатита су-

ществует ряд правил, соблюдение которых 
поможет избежать попадания патогенных 
клеток в организм. Главный фактор риска 
– некипяченая вода. Ее нельзя пить, не ре-
комендовано мыть в ней овощи и фрукты 
без последующей термической обработки. 
Залог здоровья и защиты от гепатита А – чи-
стая вода, которая подвергалась нагрева-
нию в 100°C.

Общее правило безопасности – избега-
ние контактов с биологическими жидкостя-
ми чужих людей. Чтобы уберечь себя от за-
ражения гепатитом С и В, в первую очередь 
нужно соблюдать осторожность при попа-
дании чужой крови на открытые ранки, сли-
зистую оболочку и так далее. В микроскопи-
ческих дозах кровь может быть на бритвах, 
ножницах, зубных щетках и прочих предме-
тах гигиены. Поэтому не стоит использовать 
их совместно с кем–то. Никогда не исполь-
зуйте повторно шприцы и иглы, а также со-
блюдайте стерильность состояния инстру-
ментов, которыми вы собираетесь наносить 
татуировку или делать пирсинг. Помни-
те – гепатит очень долго живет в открытом 
пространстве, он может сохраняться до не-
скольких недель на любых поверхностях.

 В основном гепатит В передается путем 
полового контакта, но таким методом воз-

можно и попадание вируса С. Поэтому при-
нимайте максимальные меры предохра-
нения при интимных связях любой формы. 
Вирусная инфекция передается также от 
матери к ребенку при родах, в период бе-
ременности или лактации. Но лучше всего 
провести вакцинацию, поскольку пути зара-
жения могут оставаться неизвестными.

 Стоит также отметить , что в соответ-
ствии с постановлением Правительства РК 
от 01 июля 2016 года № 389 было создано 
Некоммерческое акционерное общество 
«Фонд социального медицинского страхо-
вания», целями которого являются обеспе-
чение всеобщего охвата граждан качествен-
ной медицинской помощью, поддержка 
качества оказываемой медицинской по-
мощи, развитие Фонда в качестве стратеги-
ческого закупщика медицинской помощи. 
Обязательное социальное медсоцстрахова-
ние (ОСМС) гарантирует всем застрахован-
ным  гражданам Казахстана независимо от 
пола, возраста, социального статуса, места 
проживания и доходов равный доступ к ме-
дицинской и лекарственной помощи за счет 
средств Фонда социального медицинского 
страхования.

Система обязательного социального ме-
дицинского страхования – это государствен-
ная система социальной защиты интересов 
в сфере охраны здоровья.

Как не заболеть вирусным 
гепатитом
Вирусные гепатиты являются инфекционными заболеваниями, которые поражают внутренние органы и, в 
частности печень человека. О профилактике опасного заболевания рассказала медсестра отделения реанимации 
и анестезиологии областного перинатального центра Раушан Куандык.

Лечение молочницы в домашних ус-
ловиях

Лечение молочницы в домашних ус-
ловиях. На сегодняшний день можно на-
блюдать большое количество различных 
методов и способов лечения молочницы. 
Однако женщины, страдающие молоч-
ницей, ни в коем случае не должны зани-
маться самолечением, потому что, как 
правило, болезнь переходит в хроническую 
стадию.

При обнаружении симптомов молоч-
ницы (кандидоза) следует сразу же обра-
титься к врачу, который после осмотра 
и анализов назначит адекватное лечение. 
Молочницу (кандидоз) вызывают дрожже-
подобные грибки из рода Candida, которые 
живут на овощах, фруктах, кондитерских 
изделиях и летают в воздухе. В организ-
ме человека грибки можно обнаружить на 
коже и слизистых (во рту, желудочно–ки-
шечном тракте или половых путях).

Народные средства от повышен-
ной кислотности желудка

Люди, которые страдают от повы-
шенной кислотности, должны знать 
полный перечень продуктов, вызываю-
щих повышенную кислотность желудка, 
и стараться их избегать: все виды ци-
трусовых фруктов, продукты животного 
происхождения, имеющие большую жир-
ность, шоколад и кофе, блюда с добавле-
нием уксуса, кислые сорта яблок, тома-
ты, специи, чеснок и лук, жареные блюда.

Помните, что начинать лечение это-
го заболевания можно только после пол-
ного медицинского обследования и кон-
сультации с лечащим врачом. Наряду с 
назначенным медикаментозным лечени-
ем можно применять и народные методы:

Настой из листьев мяты. Успокаива-
ет болевой синдром настой из листьев 
мяты. Для него берут щепотку сырья, за-
варивают на полстакана воды, потом – 
отцеживают. Принимают по две чайных 
ложки трёхкратно.

ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

– Почему появляется раз-
ница остроты зрения в гла-
зах?

– Петр

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

 В основе амблиопии (па-

тологии, при которой один 
глаз видит значительно хуже 
другого) лежит дисфункция 
зрительного анализатора и на-
рушение его взаимодействия 
с мозгом, из–за чего предме-
ты теряют объём и привыч-
ные очертания. Амблиопия 
– явление обратимое, однако 

самостоятельно не проходит. 
Чем раньше начато лечение, 
тем скорее наступит выздо-
ровление. В зависимости от 
факторов, спровоцировавших 
болезнь, врач назначит либо 
консервативную, либо опера-
тивную терапию.

Как с помощью ягод понизить дав-
ление?

1 ст. ложку плодов калины залейте 
стаканом кипятка, нагревайте под крыш-
кой на водяной бане 15 минут, дайте на-
стояться 45 минут, процедите и доведи-
те объём до 200 мл. Пейте по ¹/3 стакана 
3–4 раза в день.

Сок черноплодной рябины принимай-
те за полчаса до еды по ¹/3 стакана 3 раза 
в день.

Какие народные средства помогут 
при слабости и головокружении?

1 ст. ложку измельчённых свежих ли-
стьев заячьей капусты (кислицы) залейте 
стаканом кипятка и настаивайте 4 часа, 
затем процедите и принимайте по 1 ст. 
ложке 3 раза в день.

Смешайте в равных долях листья чер-
ники, розмарина, мелиссы. 1 ст. ложку 
смеси заварите стаканом кипятка, дай-
те настояться в закрытой посуде 30–40 
минут, процедите. Пейте по 1 ст. ложке 
настоя 3 раза в день до еды.

Источник: Аиф здоровье

ВОПРОС - ОТВЕТ

Перечень платных услуг, оказываемых пациентам, не входящих в гарантированный объем бесплатной 
медицинской помощи и по инициативе пациентов

С интересующими вопросами можно обратиться по телефонным номеру: 8 (7112) 93 37 48

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

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница»
R

НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость 
Рентгенография позвоночника (ГОП, ПОП) в 2–х про-
екциях 3 500

Рентгенография почек 1 700
РЕНТГЕН ОТДЕЛЕНИЕ

Рентгенография грудной клетки 1 800
Рентгенография пяточной кости в 2–х проекциях 2 500
Рентгенография крестцово–копчикового отдела в 2–х 
проекциях 1 600

Рентгенография голеностопного сустава в 2–х про-
екциях 1 600

Рентгенография локтевого сустава в 2–х проекциях 1 800
Рентгенография  челюсти в 2–х проекциях 2 200
Рентгенография ребра прицельно 1 800
Рентгеноскопия кишечника 1 500
Рентгеноскопия желудочно–кишечного тракта 3 500
Рентгенография стопы на плоскостопие 2 800
Рентгенография пальцев кисти в 2–х проекциях 1 500
Рентгенография лучезапястного сустава в 2–х проекциях 2 000
Рентгенография предплечья в 2–х проекциях 2 000

Рентгенография плечевой костей в 2–х проекциях 2 000
Рентгенография плечевой сустава  в 2–х проекциях 2 000
Рентгенография грудины  в 2–х проекциях 2 500
Рентгенография кисти  в 2–х проекциях 2 000
Рентгенография голени  в 2–х проекциях 1 800
Рентгенография стопы  в 2–х проекциях 2 000
Рентгенография коленных суставов  в 2–х проекциях 2 000
Рентгенография бедра   в 2–х проекциях 2 500
Рентгенография голени   в 2–х проекциях с захватом 
голеностопного сустава 2 500

Рентгенография костей таза 2 500
Рентгенография тазобедренных суставов 2 500
Рентгенография лопатки 1 600
Рентгенография  пазух носа 1 500
Рентгенография  кости носа в 2–х проекциях 2 000
Рентгенография  височных костей 2 200
Рентгенография  черепа 2–х проекциях 2 500
Ретроградная пиелография с ультравистом 5 875
Рентгенография грудной клетки  в 2–х проекциях 2 800

Рентгенография пояснично–крестцового отдела по-
звоночника в функциональных проб 4 500

В/в комбинированный на спонтанном дыхании 11 730
Эпидуральная анестезия 16 995
Проводниковая анестезия 15 380
Местная инфильтракционная анестезия 7000
спинно–мозговая анестезия 16 989
Эндотрахиальный наркоз 16 000
Ингаляционный эндотрахиальный наркоз 18 000
Лечение в отделении пластической хирургии
блефаропластика вверхняя 125 000
липосакция 125 000
Оттопластика 110 000
блефаропластика без удаления грыж 100 000
Круговая блефаропластика 200 000
Ринопластика с септопластикой 200 000

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
Сервисная палата в послеродовом отделении 4015
Сервисная палата в отделении 2500

Мальчику сделали 
рентген и КТ. У ре-
бенка обнаружилось 
новообразование, со-
стоящее из множе-
ства мелких руди-
ментарных зубов.

11 июля его прооперировали. Врачи 
удалили новообразование весом в 200 

граммов. Профессор кафедры челюстно–
лицевой хирургии отметил, что мальчик 
получил современное лечение. Также он 
обрадовался тому, что ребенку не потре-
бовалась восстановление челюсти.

Специалисты пока не могут расска-
зать о причинах появления такой анома-
лии. Врачи лишь строят догадки, по их 
мнению, причина может крыться в гене-

тике, либо в воздействии окружающей 
среды.

Также эксперты изучают влияние 
вышки сотовой связи на развитие ново-
образования в теле мальчика. Теперь у 
ребенка 21 зуб, как и положено в его воз-
расте, однако врачи не исключают, что к 
16 годам парню потребуются зубные им-
планты.

526 лишних зубов 
нашли во рту  
7–летнего 
мальчика
Врачи–стоматологи удалили 526 лишних зубов у 7–летнего 
мальчика в Индии. О работе специалистов стоматологического 
института в Ченнай пишет The New Indian Express. Ребенок 
поступил к врачам с жалобами на растущую опухоль в правом 
углу нижней челюсти.
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ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, 
что приняли участие в процедуре услуг по оказанию гарантированно-
го объема бесплатной медицинской помощи, финансируемых за счет 
средств республиканского бюджета, по видам медицинской помощи: 

высокоспециализированная, специализированная; по форме (–ам) ме-
дицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая 
помощь, восстановительное лечение и медицинской реабилитации.

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

Западно–Казахстанская область, г. Уральск, 
п. Деркул, 

электронный адрес: kardio–zko@mail.ru

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық 
бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін 

медициналық көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық көмек 
түрлері бойынша: жоғарымамандандырылған, мамандандырылған; 

медициналық көмектің формасы бойынша: стационарлық, 
стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және медициналық 

оңалту түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына ме-
кен жай бойынша көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық 

орталығы»
 МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы, 

электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

РЕНТГЕНИССЛЕДОВАНИЕ:
1 Рентгеноскопия органов грудной клетки 810 Исследование
2 Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки 1211 Исследование
3 Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях 2100 Исследование
4 Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях 2120 Исследование
5 Рентгенография черепа в 2-х проекциях 1930 Исследование
6 Рентгенография височных костей в 2-х проекциях 3000 Исследование
7 Рентгенография пальцев 1370 Исследование
8 Рентгенография ключицы 960 Исследование
9 Рентгенография турецкого седла 960 Исследование

10 Рентгенография кисти 1370 Исследование
11 Рентгенография стопы 1370 Исследование 
12 Рентгенография голени 1470 Исследование 
13 Рентгенография предплечья 1470 Исследование
14 Рентгенография бедра 3700 Исследование
15 Рентгенография стоп на плоскостопие 1370 Исследование
16 Рентгенография придаточных пазух носа 960 Исследование
17 Рентгенография ребра прицельно 1060 Исследование
18 Рентгенография верхней челюсти 960 Исследование
19 Рентгенография нижней челюсти 960 Исследование

РЕНТГЕНОСКОПИЯ ЖКТ:
20 Рентгеноскопия  пищевода 3900 Исследование
21 Рентгеноскопия  желудка 3900 Исследование
22 Рентгеноскопия тонкого кишечника 3900 Исследование 

УЗИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
23 Эхокардиография сердца 5170 Исследование
24 Эхокардиография чрезпищеводная 6100 Исследование
25 Печень и желчный пузырь 2186 Исследование
26 Поджелудочные железа 2186 Исследование
27 Селезенка 2186 Исследование
28 Почки и надпочечники 2186 Исследование

29 Печень+желчный пузырь+поджелудочные 
железа+селезенка 4227 Исследование

30 Предстательная железа и яички 2186 Исследование
31 УЗИ щитовидной железы 1676 Исследование

32 Почки+надпочечники+мочевой пузырь+
предстательные железа 4737 Исследование 

ОБСЛЕДОВАНИЕ С НАГРУЗКОЙ:
1 Велоэргометрия 4100 Исследование
2 Суточное мониторирование АД 5650 Исследование
3 Холтеровское мониторирование ЭКГ 6430 Исследование
4 Тредмил-тест 4230 Исследование
5 ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия) 4200 Исследование 
6 ЧП ЭФИ 7500 Исследование 

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
1 Общего белка 560 Анализ
2 Альбуминов 640 Анализ
3 Тимоловая проба 380 Анализ
4 Билирубин общий 450 Анализ
5 Билирубин прямой 450 Анализ 
6 Мочевины 640 Анализ
7 Мочевая кислота 690 Анализ 
8 Креатинина 530 Анализ
9 Креатинин киназы 670 Анализ

10 Глюкозы крови из вен 580 Анализ
11 Глюкозы крови из пальца 535 Анализ
12 Глюкозы мочи 340 Анализ
13 В-липопротеидов 320 Анализ
14 Холестирина 550 Анализ
15 Холестирин высокой плотности 900 Анализ 
16 Холестирин низкой плотности 1060 Анализ 
17 Трансаминаз АСТ 460 Анализ
18 Трансаминаз АЛТ (анализ) 540 Анализ
19 КФК на анализаторе 510 Анализ
20 Альфа-амилаза 680 Анализ
21 ЛДГ на анализаторе 630 Анализ
22 Фибриногена 460 Анализ
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№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ Стои-
мость

Един.
измер. № п/п НАИМЕНОВАНИЕ Стои-

мость
Един.

измер.
23 Коагулограмма (5 параметров) 1120 Анализ
24 «С» реактивный белок 1140 Анализ
25 Определение группы крови 340 Анализ
26 Определение резус-фактора 340 Анализ
27 Микрореакция 300 Анализ
28 Триглицериды 535 Анализ
29 Железы 615 Анализ 
30 Кальция 550 Анализ 
31 Антистрептозилина 1070 Анализ 
32 Т-тропонин 4340 Анализ 
33 Миоглобин 4600 Анализ 
34 Д-димер 4800 Анализ 
35 Электролиты 1720 Анализ 

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
36 Определение гемоглобина 480 Анализ
37 Взятие крови на анализ из вены 315 Анализ
38 Подсчет лейкоцитарной формулы 600 Анализ
39 Определение СОЭ 300 Анализ
40 Общий анализ крови 780 Анализ
41 Определение МНО 1010 Анализ 
42 Общий анализ мочи 570 Анализ
43 Обнаружение желчных пигментов 300 Анализ
44 Проба Нечипоренко 330 Анализ
45 Проба Земницкого 280 Анализ
46 Забор анализа 526 Анализ

1 Стационарное лечение по желанию пациентов в условиях 
сервисной палаты 3650 1 койко/день

2 Консультативный прием врача-кардиолога 3600 Консультация
3 Консультативный прием врача-хирурга 3600 Консультация
4 Снятие электрокардиограммы 1150 Исследование

6
Платное стационарное  лечение пациентов кардиологиче-
ского профиля с диагнозом: ИБС. Стабильная стенокардия 
напряжения ФК 2-3 ст.

153530 Курс лечения 
10 дней

7
Платное стационарное  лечение пациентов кардиологиче-
ского профиля с диагнозом: ИБС. Нестабильная стенокар-
дия 

170300 Курс лечения 
10 дней

8
Платное стационарное лечение пациентов кардиологи-
ческого профиля с диагнозом: Артериальная гипертензия 
2-3 ст.

109560 Курс лечения 
10 дней

9 Инфаркт миокарда 245700 Курс лечения  
14 дней

10 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения  
10 дней

11 Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардио-
хирургических операций 150041 Курс лечения  

8 дней

12 Реабилитация после 6 месяцев до 1 года 150041 Курс лечения  
8 дней

13 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция 

14 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
руку) 258905 Исследование 

15 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
бедро) 258905 Исследование

16 Введение стента в коронарные артерии без лекарственно-
го  вещества 858855 Операция

17 КАГ и стентирование коронарных сосудов с лекарствен-
ным покрытием 1069735 Операция

18 Введение стента в коронарные артерии с лекарственным 
веществом 869943 Операция

19 Введение постоянного ЭКС, первоначальное или его за-
мена 1466500 Операция

20 Стентирование почечных, подвздошных, бедренных ар-
терий 898135 Операция

21 Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов 431413 Операция 
УСЛУГИ КОРОНАРОГРАФИИ

1 Запись на 2 диска 1250
2 Запись на 1 диск 1070
3 Запись на свой диск 890

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» . справки по тел.: 21–70–19 (амбулаторный кабинет), 24–03–58 (бухгалерия)

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RR
ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница» 

предлагает гостям и жителям г. Уральска 

БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ!

В отделении Урологии проводится безоперационный метод 
по удалению камней – ЛИТОТРИПСИЯ, двух видов: дистанционная, 

контактно–лазерная.
Литотрипсия – малотравматичный и высокоэффективный 

метод лечения камней в почках и всех отделов мочеточника.
Данную процедуру проводит врач–уролог высшей категории 

Муталов Жайдарбек Сатканович
Предварительно необходима консультация, 

имеются противопоказания.

Наш адрес: г. Уральск, ул. Н. Савичева, 85
Контакты: +7 701 148 69 13

В ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница»
приглашет жителей и гостей г. Уральска посетить 

СОЛЯНУЮ КОМНАТУ 
(ГАЛОТЕРАПИЯ).

Галотерапия показания к назначению:
1. Простудные заболевания у детей и их профилактика;
2. Аллергия, а также синусит, гайморит, тонзиллит и другие заболева-
ния ушей, носа, горла и гортани.
3. Бронхиальная астма;
4. Псориаз, прыщи и другие кожные заболевания;
5. Различные заболевания сосудов и сердца;
6. Депрессия, бессонница, повышенная тревожность.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ, ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Наш адрес: г. Уральск, ул. Н. Савичева, 85
Тел.: 24 15 63, +7 707 192 29 02

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
Кризисная ситуация?
Проблемы в семье,  

на работе?
Выход есть всегда!
Психологическая 

помощь  
«Телефон доверия»

8 (7112) 53–74–74  

8 (778) 9079981

Дағдарыс жағдайы  
туындады ма?

Отбасыңызда, жұмыста 
қиындықтарға тап болдыңыз ба?

Кез келген жағдайда шешім 
табуға болады!

Психологиялық көмек
 «Сенім телефоны»
    8 (7112) 53–74–74  
8 (778) 907– 99– 81

ВОПРОС – ОТВЕТ

– Защищают ли глаза от солнца 
цветные очки?

– Марина
Отвечает доктор Сергей Агап-

кин, ведущий программы «О самом 
главном»:

Пластиковые  цветные очки не за-
щищают от солнца, а только вредят 
глазам. Зрачок, «обманутый» полу-
мраком, расширяется, в результате в 
глаз проникает больше ультрафиоле-
та. Оптимальными считаются лин-
зы тёмно–серого и тёмно–зелёного 
цвета. Цветные стёкла увеличивают 
контрастность восприятия, возбуж-
дают нервную систему и повышают 
внутри¬глазное давление. Лучше всего 
защищают стеклянные солнцезащит-
ные очки со степенью светопропуска-
ния до 50% с маркировкой «High UV–
protection».

Какие цвета считаются самыми 
вредными для глаз?

Психологи утверждают, что цвета 
по–разному влияют на восприятие, 
настроение и работоспособность че-
ловека. Например, считается, что си-
ний цвет вызывает ощущение спокой-
ствия и отстранённости. При этом он 
же считается самым вредным для глаз. 
Врачи считают волны спектра, кото-
рые находятся в диапазоне от синих 
до ультрафиолетовых, опасными для 
зрения. Человек практически постоян-
но контактирует с синими световыми 
волнами: они отражаются от монито-
ров компьютеров, экранов гаджетов, 
светодиодных ламп.

Впервые биохимические механиз-
мы, работающие при облучении кле-
ток сетчатки синим светом, изучили 
специалисты Университета Толедо 
(США). 

24–летняя Стеф О’Делл 
собиралась на день 
рождения сестры в 
другую страну и ре-
шила освежить об-
раз. Не решившись 
красить волосы са-

мостоятельно, девушка обратилась в са-
лон красоты.

Так как у девушки давно обнаружили 
аллергию на некоторые компоненты кра-
ски для волос, в частности химический 
парафенилендиамин, она за неделю до 

процедуры с работником салона прове-
рилась краску на реакцию. Но никакой 
реакции не было выявлено.

По словам мастера салона, краска 
была органической, потому и аллергию 
вызвать не должна.

Проблемы у Стеф начались уже в Ни-
дерландах, куда она улетела на празд-
нование дня рождения сестры. Аллерги-
ческая реакция проявилась спустя сутки 
после окрашивания.

«Это было ужасно. Я мучилась от боли 
и выглядела как инопланетянин. Мне по-

везло, все могло кончиться еще хуже. Я 
никогда больше не буду красить волосы», 
— поделилась девушка.

К счастью, Стеф вовремя госпитали-
зировали, где медики ввели ей антиги-
стаминное средство. В глаза девушки за-
капали специальные капли, но зрение 
вернулось только спустя пять дней.

Врач, который помогал Стеф, при-
знался, что прежде не сталкивался с та-
кой сильной аллергией.

Источник: The Sun

Голова женщины 
увеличилась в 
три раза из–за 
покраски волос 
Проста покраска волос в салоне обернулась для британки  
Стеф О’Делл настоящим шоком – ее голова распухла и увеличилась в три раза, а 
девушка потеряла зрение на несколько дней.
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 ►НОВЫЙ РЕЦЕПТ

 ►ТРАДИЦИОННО

 ►ОРИГИНАЛЬНО

Источник: vkuso.ru

Рататуй с куриным фаршем

 ►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•	куриный фарш - 500 г
•	 сыр твердый - 100 г
•	масло сливочное - 50 г
•	помидоры - 2-3 шт.
•	баклажаны - 2 шт.
•	лук репчатый - 1 

головка
•	чеснок - 1 зубчик

 ►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
•Добавить в куриный фарш измель-
ченный репчатый лук и чеснок, соль, 
перец – по вкусу. Массу перемешать. 
Нарезать помидоры кружками. Так 
же нарезать баклажаны и обжа-
рить на сковороде без жира с ан-
типригарным покрытием. Немного 

остудить и положить 
сверху, на кружочки, 
фарш с луком.
•Смазать форму для 
выпечки, по кругу выложить бакла-
жаны и помидоры поочередно. До-
бавить кусочки сливочного масла, 
посыпать тертым сыром. Печь ра-
татуй с куриным фаршем при тем-
пературе 180 градусов до золоти-
стого цвета.

Лазанья с помидорами и 
говяжьим фаршем

 ►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•	 говяжий фарш - 400 г
•	молоко - 400 мл
•	помидоры - 300 г
•	 сыр твердый - 200 г
•	лук репчатый - 100 г
•	масло сливочное - 30 г
•	листы лазаньи - 9 листов
•	чеснок - 2 зубчика
•	мука - 1 ст.л.
•	перец черный молотый
•	 соль

 ►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
•Измельчить чеснок и лук, обжари-
вать минуты три. Положить фарш, 
жарить минут двадцать. Снять ко-
жицу с томатов, измельчить. Посы-

пать перцем и солью. 
Можно положить суше-
ный орегано, тушить 
минут пять.
•Растопить масло, насыпать муку, об-
жаривать несколько минут. Налить 
молоко. Помешивать до загустения на 
тихом огне. 
•Потереть сыр. Положить три ли-
ста для лазаньи, на них 1/2 мяса, 1/3 со-
уса и столько же сыра. Таким образом 
сделать еще слой. Накрыть листами, 
намазать соусом. Готовить минут 
двадцать, соблюдая температуру 200 
градусов. Вынуть из духовки, посыпать 
лазанью с помидорами и говяжьим фар-
шем сыром, выпекать еще минут двад-
цать.

Ризотто с курицей, перцем и 
кукурузой

 ►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•	 бульон куриный -1200 мл
•	 куриное филе - 400 г
•	рис арборио - 350 г
•	 кукуруза консервированная - 200 г
•	 вино белое полусухое - 200 мл
•	лук репчатый - 100 г
•	 сыр твердый - 100 г
•	маcло оливковое - 30 мл
•	перец болгарский желтый - 1 шт.
•	 соль морская - 1 ч.л.
•	перец черный молотый - 1/4 ч.л.
•	шафран - 1/8 ч.л.

 ►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
•В небольшом количестве оливкового 
масла обжарить рубленый репчатый 
лук, он должен стать прозрачным. 

Добавить куриное филе, 
нарезанное кусочками. 
Когда мясо посветлеет, 
положить в сковороду на-
резанный кубиками сладкий желтый 
болгарский перец. Массу перемешать, 
прогреть в течение нескольких минут, 
всыпать порошок шафрана.
•В сковороду с курицей и овощами всы-
пать рис арборио, посолить по вкусу, 
прогреть две-три минуты. Влить бе-
лое полусухое вино небольшими порци-
ями, продолжать помешивать. Дать 
вину впитаться, влить горячий кури-
ный бульон. Добавить консервирован-
ную кукурузу, жидкость слить.
•Блюдо продолжать прогревать, при 
необходимости подливать бульон. 

Для отделки стен использо-
вали краску, дающую глу-
бокий природный цвет. 
Краской можно покрыть 
как гладкие стены, так и 
фактурную штукатурку. 
Также можете использо-

вать текстильные однотонные обои.
Покрывало ручной работы в лоскут-

ном стиле идеально подошло для крова-
ти. Дополнением к нему стали подушки в 
неяркой натуральной гамме, схожей с от-
тенками на покрывале.

Вместо классических тумбочек исполь-
зую деревянный комод и милый круглый 

Моя любимая комната 
в доме теперь 
выглядит так…
После ремонта внимание в этой спальне привлекает простота, романтичность и 
близость к природе, что способствует крепкому сну и безмятежному отдыху.

столик. Объединяющий акцент – одина-
ковые настольные лампы – поселились в 
комнате и прекрасно вписались в инте-
рьер.

Такое оформление называется – стиль 
кантри. Целость добавляет пол светлого 
оттенка. Стиль подразумевает деревян-
ное покрытие, можно менее затратный 
выбрать – ламинат, имитирующий нату-
ральную древесину. Ну а я пока выбрала 
мягкое ковровое покрытие.

Источник: mgorod.kz
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Заместитель руководителя департа-
мента юстиции ЗКО Естай Рашка-
лиев рассказал, что по Западно–Ка-

захстанской области осуществляют свою 
деятельность 82 действующих частных 
судебных исполнителей, 61 находятся в 
городе Уральск.

– По взысканию алиментов на прину-
дительном исполнении находилось 8 575  
документов, из них окончено 778. Также 
идет работа по привлечению должников 
к административной ответственности. За 
полгода ЧСИ было направлено 430 мате-
риалов для составления административ-

ных материалов, составлено 92 протоко-
ла, 92 материала рассмотрены в суде, из 
них 30 должников привлечены к адми-
нистративному штрафу, 48 – к аресту. 
Некоторые привлекаются и к уголовной 
ответственности. По статье 430 УК РК на-
правлено 77 представлений о привлече-
нии должников к уголовной ответствен-
ности. По статье 139 УК РК направлено 132 
представления, – пояснил Естай Рашка-
лиев.

Кристина КОБИНА

Статья 430 УК РК "Неисполнение приговора 
суда, решения суда или иного судебного акта либо 
исполнительного документа".

Статья 139 УК РК "Неисполнение обязанностей по 
уплате средств на содержание детей, уклонение от 
уплаты средств на содержание нетрудоспособных 
родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)".

Более 8 тысяч жителей ЗКО не платят алименты
Из них с 778 человек частные судебные исполнители принудительно взыскали алименты.

Дана РАХМЕТОВА

1 августа началась первая отгруз-
ка демонтированных огражде-
ний в районы.

– В настоящее время по зада-
нию акима области и в рамках 
программы "Город без барьеров" 
демонтируются ограждения 

тротуаров в Уральске. Демонтаж будет 
произведен на восьми участках. Уже де-
монтированы ограждения на проспектах 
имени Нурсултана Назарбаева и Евразия. 
Эти ограждения передаются в районы 
области, там они и будут установлены. 
Всего будет демонтировано порядка 17 
километров ограждений, которые мы по-
делили между районами области, полу-
чилось где–то по 1,5 км на каждый район-
ный центр. Сегодня ограждения забирает 
Казталовский район, – рассказал заведу-
ющий сектором благоустройства отдела 
ЖКХ ПТ и АД г.Уральск Роман Жумиев.

По его словам, ограждения по горо-
ду были установлены в 2009–2010 го-
дах, а сейчас их снимают, поскольку они 
портят эстетический вид города. Таким 
образом власти планируют увеличить 
пешеходную зону. Впрочем, вместо ме-
таллической изгороди планируется вы-
садить кустарники и сделать "живую из-
городь".

– Также мы планируем проверить за-
конность установки ограждения зданий 
юридических лиц. Если будет установ-

Ограждения тротуаров 
отправляют в районы 
В городе демонтируют порядка 17 километров ограждений.

лено, что изгородь была установлена без 
соответствующих разрешительных до-
кументов, то они будут демонтированы, 
– сообщил Роман Жумиев.

Напомним, демонтаж металлических 
ограждений в Уральске начался в начале 
месяца.

Как сообщили в отделе архитектуры 
и градостроительства города Уральск, 
в рамках программы на территории го-
рода снимут металлические заборы и 
ограждения вдоль улиц.

– Таким образом увеличатся зоны от-
дыха пешеходов. Также демонтаж ограж-

дений улучшит внешний облик города. 
Главная цель этой программы – форми-
рование в городе комфортной и безопас-
ной среды, – пояснили тогда в отделе ар-
хитектуры и градостроительства.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

По словам и.о. руководителя Бур-
линской районной ветеринарной 
станции Анель Игильмановой, им 

поступили результаты исследования по-
гибших воробьев.

– Результаты анализов на заражение 
птиц болезнью Ньюкасла и высокопото-
генного гриппа птиц были отрицатель-
ными, – отметила Анель Игильманова.

К слову, причина, по которой погибли 

птицы, остается не известной.
Напомним, 17 июля на странице Jast 

Aksay в Facebook появился пост о том, что 
было найдено около 50 мертвых воробьев 
в 4 микрорайоне возле домов №31 и №43 
в городе Аксай. После чего министр эко-
логии РК поручил определить причину 
массовой гибели птиц.

Кристина КОБИНА

Руслан АЛИМОВ

В качестве истца выступает 
предприниматель Влади-
мир Охватов, в качестве 
отвечика – ТОО «РЦКУ–
Уральск».

Как отметил адвокат 
потерпевшей стороны, 

сумма иска составляет 300 миллионов 
тенге. Сюда входит сгоревшее оборудова-
ние ночного клуба и упущенная выгода.

– У нас есть заключение независимой 
экспертизы. Суд должен принять реше-
ние, – сказал Ярослав Равдель.

Сам Владимир Охватов отметил, 
что до сих пор не получил компенса-
ции по решению суда первой инстан-
ции. В феврале 2019 года слесарь ТОО 
«РЦКУ–Уральск» Александр Калинин был 
признан виновным в совершении пре-
ступления по статье 292 часть 2 УК РК 
"Нарушение требований пожарной без-
опасности, повлекшее тяжкие послед-
ствия". Ему назначено наказание в виде 
2,5 лет ограничения свободы. По реше-

нию суда, 120 млн тенге материального 
ущерба ТОО «РЦКУ–Уральск» обязано вы-
платить предпринимателю Охватову.

– Мы не получили денег от газо-
вой компании. Сейчас нет ТОО «РЦКУ–
Уральск», создано ТОО «РЦКУ– Орал». На 
счетах фирмы нет денег. Мы считаем, 
что это сделано для ухода от ответствен-
ности. Сейчас требуем выплаты ущерба в 
рамках гражданского судопроизводства, 
– сказал Владимир Охватов.

Представители ответчика отметили, 
что они не согласны с суммой иска и вы-
водами экспертов.

Напомним, пожар в клубе «Шале» 
произошел 26 октября 2017 года. Это слу-
чилось во время визита в заведение со-
трудников газовой службы, которые 
пришли установить прибор учета газа. В 
ликвидации сильного возгорания приня-
ли участие 19 единиц пожарной техники 
и 65 человек личного состава. Площадь 
пожара составила 800 кв. метров. В апре-
ле 2018 года Владимир Охватов заявил, 
что расследование по пожару в его клубе 
затягивают.

Фото из архива «МГ»

Причина массовой 
гибели воробьев в 
Аксае не известна
Птицы не были заражены опасными болезнями.

Владелец «Шале» не 
получил компенсацию
В экономическом суде Западно–Казахстанской области начался процесс по делу 
о возмещении материального ущерба за сгоревший ночной клуб «Шале».


