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СТР. 5

СЕЛЬЧАНИН УМЕР  
ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ  
С ДРУЗЬЯМИ
Родные погибшего уверены, что это друзья 
вытолкнули его из машины. 

Стр. 2

Вход только «по пальчикам»

300 ТЕНГЕ ДОЛЖЕН  
СТОИТЬ ТАРИФ  
НА ВЫВОЗ ТБО
Руководство компании ТОО "Орал таза сервис" 
заявило о необходимости повышения тарифа. 

Стр. 3

ДЕВУШКА УПАЛА  
С ПУТЕПРОВОДА
16-летняя девушка погибла, упав с путепровода на 
железнодорожной станции. 

Стр. 31

УРАЛОЧКА ПРЕОДОЛЕЛА 
ЛА-МАНШ
Спортсменка Анель Сытдыкова переплыла один из 
самых сложных проливов без гидрокостюма за 15 часов. 

Стр. 8-9

Аким области предложил внедрить в частных детсадах 
биометрическую систему отслеживания посещаемости. 

Фото inhimkicity.ru

СТР. 12

Насильников 
предложили 

кастрировать
В суде предложили 

ужесточить наказание  
за совершение насилия. 
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Арайлым УСЕРБАЕВА

26–летний Алтын-
бек Жолдас вме-
сте с родителя-
ми проживал в 
поселке Аксуат 
Теректинского 
района. По сло-

вам его родственницы Балзии Серико-
вой, молодой человек вернулся из армии, 
устроился на работу вахтовым методом и 
всячески помогал родителям. 14 августа, 
в День молодежи, Алтынбек встретился 
с друзьями и на машине они выехали в 
село Пойма для того, чтобы снять со сче-
та деньги.

– По дороге у них (Алтынбека и его 
друзей – прим.автора) произошел кон-
фликт и Алтынбек каким–то образом 
вылетел из машины, которая ехала на 
высокой скорости. Но вместо того, чтобы 
остановиться, оказать ему помощь и вы-
звать скорую, его друзья поехали дальше. 
Потом все же вернулись обратно и заки-
нули парня в машину. Это видели сельча-
не, которые рано утром провожали скот 
на пастбища. Они подошли и спросили, 
что случилось, на что парни ответили, 
что Алтынбек просто пьян и сейчас они 
отвезут его домой. Однако домой они его 
не отвезли, они приехали в Аксуат, пере-
сели на другую машину и поехали в го-
род. На все это ушло достаточно большое 
количество времени. О произошедшем 
они не сообщили ни врачам, ни поли-
цейским, ни даже родителям Алтынбека, 
хотя у него с собой был телефон, – возму-
щается Балзия Серикова.

По словам женщины, приехав в меду-
череждение, парни заявили, что нашли 
Алтынбека без сознания на обочине до-
роги. Медики в срочном порядке госпи-
тализировали молодого человека и про-
вели экстренную операцию.

– Услышав от врачей, что состояние 
парня тяжелое и операция займет 2–3 
часа, эти "друзья" спокойно отправились 
домой к одному из них, умылись, поели, 
переоделись и приехали снова в больни-
цу. Медики сообщили, что парень впал в 
кому, и только тогда они рассказали о слу-
чившемся маме Алтынбека, привезли ее 
в город, а спустя два дня он умер не при-
ходя в сознание. 20 августа мы похорони-
ли Алтынбека. Мать до сих пор не может 
поверить в это и не в состоянии ни о чем 
думать. Мы уверены, что все было не так, 
как рассказывают эти парни. Мы думаем, 
что они его вытолкнули из машины, мало 

Парень умер после 
поездки с друзьями 
на автомобиле
Трагедия произошла рано утром 15 августа в селе Пойма Теректинского района.  
Родные погибшего винят в его смерти друзей.

того, если бы они вовремя оказали ему по-
мощь, его, возможно, удалось бы спасти. 
Эти ребята с нашего поселка, с детства 
дружили друг с другом, и в голове не укла-
дывается, как такое вообще могло про-
изойти, – говорит женщина.

Родственники написали 
заявление в полицию.  

Но, по их словам,  
полицейские  

не торопятся выяснять 
обстоятельства  
произошедшего.

– Возмущает сам факт того, что они в 
тот день выехали на машине в состоянии 
алкогольного опьянения. Почему они 
сразу не сообщили нам о случившемся? 
Алтынбек не мог сам выпрыгнуть из ма-
шины, которая движется на полном ходу. 
Почему не вызвали скорую? Сейчас один 
из них, которому принадлежала та самая 
машина, утверждает, что продал её. Мы 
думаем, что он просто пытается скрыть 
следы преступления. Кроме этого, они ни 
разу не пришли к родителям и не попро-
сили прощения. Алтынбек был добрым, 
отзывчивым и улыбчивым парнем, ни-
когда никому не вредил. Как могли с ним 
так поступить его же друзья? – возмуща-
ется Балзия.

Между тем, в пресс–службе управле-
ния здравоохранения ЗКО сообщили, что 
Алтынбек Жолдас поступил в приемное 
отделение Областной многопрофильной 
больницы 15 августа в 7.15.

– Смерть наступила 17 августа в 21.30, 
– сообщили в ведомстве.

В департаменте полиции ЗКО сооб-
щили, что данный факт был зарегистри-
рован в ЕРДР, назначена судебно–меди-
цинская экспертиза, после чего будет 
принято процессуальное решение.

– Все доводы и предположения бу-
дут проверены следствием, – сообщили 
в пресс–службе департамента полиции 
ЗКО.

Корреспонденты "МГ" попытались 
связаться с молодыми людьми и 
узнать их позицию. Однако аким 

села сообщил, что они отказываются 
встречаться с журналистами.

Фото с личной страницы Алтынбека Жолдаса в 

Instagram

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал директор 
ТОО "Орал таза сервис" 
Рафхат ДАНАГУЛОВ, 
в настоящее время в го-
роде установлен тариф 
за вывоз ТБО в размере 
193 тенге с человека для 

благоустроенного сектора и 197 тенге в 
частном секторе. Однако этих средств не-
достаточно, чтобы полностью покрыть 
расходы предприятия, выплачивать за-
работную плату рабочим и закупать но-
вую технику.

– Для нас проблема номер один – это 
низкий тариф. Два года назад после при-
ватизации компании мы столкнулись с 
тем, что 80% нашей техники – устарев-
шая и требует замены. Она отслужила 
свой срок и сейчас ее ремонт обходится 
для нас очень дорого. Некоторые маши-
ны в день по 2–3 раза возвращаются на 
базу, чтобы технику отремонтировали. 
Из–за этого срывается график, где–то с 
опозданием вывозится мусор и получа-
ются задержки. В идеале спецтехника, 
которая вывозит мусор, должна эксплу-

Дана РАХМЕТОВА

Как сообщили в пресс–службе 
управления образования ЗКО, по 
решению конкурсной комиссии на 

должность руководителя управления об-
разования Западно–Казахстанской обла-
сти назначена Тржанова Айымгул Максу-
товна.

Отметим, что на этом посту она сме-
нила Шолпан Кадырову, которая возглав-
ляла управление образования с осени 
2017 года. А в мае нынешнего года она 
была назначена руководителем департа-
мента дошкольного и среднего образова-
ния МОН РК.

Айымгул Тржанова запомнилась жи-
телям ЗКО тем, что в сентябре 2016 года 
она была избрана акимом города Аксай. 
Однако уже 21 декабря 2016 года Тржа-
нова была отстранена от занимаемой 
должности в связи с представлением 
прокуратуры Бурлинского района, ко-
торая заявила, что она привлекалась к 
административной ответственности за 
совершение коррупционных правонару-
шений.

– Решением суда 27 марта 2015 года 
Айымгуль Тржанова была признана 
виновной по статье 535КоАП РК "Осу-
ществление незаконной предпринима-
тельской деятельности и получение не-
законных доходов". Тогда ей назначили 

наказание в виде штрафа в размере 792 
тысячи тенге, – пояснили тогда в пресс–
службе прокуратуры области.

Позже общественники Аксая обрати-
лись к генпрокурору с просьбой рассмо-
треть дело их акима. Письмо в защиту 
Айымгул Тржановой, под которым под-
писались  педагоги, депутаты, чиновни-
ки и просто неравнодушные аксайцы, от-
правили в Астану.

ТРЖАНОВА Айымгул Максутовна 
(на фото) – 1975 года рождения. Образо-
вание – высшее. Окончила Западно–Ка-
захстанский гуманитарный университет 
по специальности «учитель истории», и 
Западно–Казахстанский государствен-

ный университет имени М.Утемисова по 
специальности «юрист».

В разные годы работала:
– учителем СОШ №4 города Аксай;
– главным специалистом отдела вну-

тренней политики и социальной сферы 
Бурлинского района;

– заведующей отделом туризма и 
спорта Бурлинского района;

– заведующей отделом культуры и 
развития языков Бурлинского района;

– в течение 11 лет занимала долж-
ность руководителя отдела образования 
Бурлинского района.

С октября 2018 года работала руково-
дителем отдела записей актов граждан-
ского состояния Бурлинского района.

В ЗКО назначена руководитель 
управления образования
Ранее эту должность занимала Шолпан Кадырова.

300 тенге с человека 
должен быть тариф 
за вывоз мусора
Так считает руководитель компании "Орал таза 
сервис"Рафхат Данагулов, который объясняет это тем,  
что действующий тариф не покрывает расходы, 
 а порой предприятие даже работает себе в убыток.

атироваться максимум 5 лет, а у нас они 
работают по 10 лет. Повышение тарифа 
помогло бы нам решить эту проблему, в 
год мы бы закупали хотя бы по 2–3 ма-
шины. Банки отказывают нам в креди-
тах, так как видят, что мы неплатежеспо-
собные и работаем в убыток, – рассказал 
Рафхат Данагулов.

По словам Рафхата Данагулова, пред-
приятие испытывает кадровый дефи-
цит. Рабочие и водители уходят на более 
высокооплачиваемую работу, а повысить 
им заработную плату у компании нет воз-
можности и вопрос снова упирается в та-
риф.

– В данный момент нам не хватает 
10–15 человек. Но последние два месяца 
от нас уходят и водители, они устраива-
ются на другую работу с высокой зарпла-
той. У нас в среднем водители мусорово-
зов получают от 100 до 150 тысяч тенге, 
а рабочие, которые вручную загружают 
мусор, получают от 80 до 110 тысяч тен-
ге. Мы недавно повысили им зарплату, 
но этого оказалось недостаточно, и наши 
кадры продолжают увольняться. Спец-
ифика нашей работы сложная, связанная 
с мусором, с отходами. Они лучше пой-
дут работать на стройку разнорабочими, 

чем убирать мусор. Такими темпами мы 
рискуем остаться без рабочих, без техни-
ки, и просто некому будет убирать мусор. 
Сейчас мы держимся, выезжаем на ста-
рой технике, стараемся придерживаться 
графика. В некоторые части города ма-
шины приезжают с опозданием, и из–за 
этого складывается впечатление, что му-
сор не вывозится, хотя это не так, – гово-
рит директор предприятия.

Нужно отметить, что горожане жалу-
ются на нехватку контейнеров для ТБО. 
По словам директора предприятия, этот 
вопрос стоит на повестке дня у городско-
го отдела ЖКХ.

– Покупка контейнеров и оборудо-
вание мусорных площадок находит-
ся на балансе городского ЖКХ. На днях 
нам привезли 50 новых евроконтейне-
ров для мусора, их мы будем устанавли-
вать там, где они требуются. Кроме этого, 
нам обещали закупить еще около 400. Но 
на самом деле, по городу около тысячи 
контейнеров нуждаются в замене из–за 
изношенности, еще около тысячи нужно 
дополнительно закупить, так как в неко-
торых местах есть недостаток контейне-
ров. Один контейнер стоит около 150 ты-
сяч тенге. На базе предприятия имеется 

40 единиц спецтехники, 10 из которых 
находятся в неисправном состоянии. 30 
машин с перебоями, но все же выходят 
на линию и вывозят мусор на полигон. За 
последние 10 лет подорожало все, начи-
ная от ГСМ и заканчивая запчастями, – 
рассказал Рафхат Данагулов.

Стоит отметить, что с 2008 по 2018 
годы тариф за вывоз ТБО составлял 115 
тенге. В 2018 году стоимость этой услуги 
увеличили до 215 тенге, однако с 1 января 
2019 года по поручению первого прези-
дента тариф был снижен до 193 тенге для 
благоустроенного сектора и 197 тенге для 
частного.

– Чтобы закрыть наши потребности в 
новой технике, решить проблему с кадра-
ми и их зарплатами, нужно поднять та-
риф на вывоз мусора еще на 70–80 тенге. 
Если стоимость услуги по вывозу ТБО бу-
дет составлять 290–300 тенге, то мы смо-
жем как–то решить наши проблемы. Хотя 
по подсчетам независимого экспертно-
го института в идеале тариф должен со-
ставлять 380 тенге. Но такой тариф нам 
не утвердили, поэтому мы просим повы-
сить стоимость услуги по вывозу мусора 
до 290–300 тенге, – заявил Рафхат Дана-
гулов.

Выяснилось, что еще одной 
существенной проблемой 

предприятия являются не-
плательщики, которые не 
оплачивают услуги по вы-
возу ТБО. По словам дирек-

тора предприятия, из 100% 
населения 40% являются не-

плательщиками.

– В данный момент долг населения 
перед нашим предприятием составляет 
более 150 миллионов тенге. Есть абонент, 
который должен нам около 140 тысяч 
тенге. На таких людей мы можем воз-
действовать только через суд, – добавил 
Рафхат Данагулов.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

21 августа в проектном 
офисе "Акжайык – 
адалдык аланы" со-
стоялось заседание 
с участием разра-
ботчиков програм-
мы Garden, предста-

вителей городского отдела образования, 
руководителей частных детских садов и 
родителями.

По словам родителей, несмотря на то, 
что программа была введена в 2018 году, 
они до сих пор испытывают трудности 
при работе с системой.

– Каждое утро заходим на сайт и 
наверху указано время города Нур–
Султан. Когда до запуска програм-
мы остаются считанные минуты, 
это время просто "зависает". Так 
мы теряем драгоценные секунды, 
и места автоматически разбира-
ются, ведь даже доля секунды для 
нас имеет значение. Бывает так, 
что сам сайт "зависает", невоз-
можно обновить страницу. Места 
исчезают, и на полученных направ-
лениях указано то время, когда 
сайт "завис". Например, я нашла 
нужное место в нужном садике, 
оно высветилось черным цветом, 
это означает, что место актив-
ное. Я нажимаю "Далее", начина-
ется обновление, и когда оно за-
канчивается, место уже занято. 
Я жду это место 3–4 дня, караулю, 
смотрю и в итоге остаюсь без ме-
ста, – возмутилась жительница 
города Аида Мектепкалиева.

По словам директора филиала Ка-
захстанской ассоциации дошкольных 
организаций Бориса ЛАВРЕНТЬЕВА, 
именно в этом году началась проблема 
по зачислению детей в детские сады.

Всему виной 
большая 
очередь
В Уральске разработчики программы Garden объяснили, почему родители не 
могут устроить детей в детсады. Как выяснилось, причиной этому являются 
большие очереди, малое количество дошкольных учреждений и недостаточная 
осведомленность родителей о работе программы.

Фото yuzhnoebutovomedia.ru

В области функционируют 507 дошкольных организаций, 60 из которых – 
частные. По словам акима ЗКО Гали Искалиева, 78,4% от общего количества де-
тей в возрасте от 1 года до 6 лет охвачены местами в детских садах, а дети в воз-
расте от 3 до 6 лет на 100% обеспечены местами в дошкольных организациях.

– Проведенный анализ, в том числе обращений и жалоб родителей на ка-
чество дошкольного воспитания и обучения, предоставляемых частными до-
школьными организациями, выявил системные проблемы. Во–первых, обе-
спечение квалифицированными кадрами. Сейчас в частных дошкольных 
организациях области работают 456 человек, из них базовое дошкольное об-
разование имеют только 247 педагогов. Во–вторых, слабая методологическая 
обеспеченность. Воспитательно–образовательный процесс в дошкольных ор-
ганизациях всех видов независимо от формы собственности должен осущест-
вляться согласно требованиям государственного общеобязательного стандар-
та, типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения. Частные 
дошкольные организации ограничиваются в своей деятельности присмотром 
и уходом за детьми. В–третьих, отсутствие подотчетности работы частных до-
школьных организаций. Невозможно отследить по-
сещаемость детей в детских садах, в которых раз-
мещен государственный заказ, – заявил Гали 
Искалиев.

Для решения этой проблемы глава регио-
на предложил внедрить в частных детсадах 
биометрическую систему отслеживания по-
сещаемости ребенка.

– С привлечением представителей граж-
данского общества необходимо создать 
мониторинговые группы для повышения от-
ветственности частных садов за качество 
предоставляемых услуг. Также необходимо 
использовать биометрические технологии 
для автоматизированной фиксации посещения 
детей частных садов. Во всех регионах страны 
есть такие случаи, когда госзаказ оплачивается за 
ребенка, который фактически не посещает садик. 
Поручаю управлению образования внедрить во все 
детские сады биометрические технологии. Ребе-
нок приходит в детский сад, прикладывает 
пальчик и фиксирует свое присутствие. 
Так мы будем платить за фактически 
оказанные услуги, а не за те отчеты, 
которые дают нам дошкольные ор-
ганизации, – отметил аким ЗКО.

Биометрию 
установят в детсадах
Аким ЗКО предложил внедрить в частных 
детсадах биометрическую систему 
отслеживания посещаемости. Систему 
проложили внедрить для того, чтобы отследить 
посещаемость детей в детских садах, в которых 
размещен государственный заказ.

– Я два дня сам 
сижу и пытаюсь 
перевести детей с 
одной возрастной 
группы в другую. 
Мы начали изучать 
страницу разработ-
чика, нормативные 
акты, и пришли к такому выводу, что 
частные сады вправе и вовсе отказаться 
от ваших услуг, так как зачисление детей 
в детские сады является государствен-
ной услугой, а мы не являемся государ-
ственными услугодателями. Да, мы да-
вали обязательства принимать детей по 
направлению, но ваша система немного 
не продумана. Почему мы должны ждать 
приоритета три дня? Ведь детей мы при-
нимаем тогда, когда у нас освобождается 
место, и сразу его зачисляем. Ждать при-
оритета несколько дней, ждать ребенка, 
получившего направление, и неделями 
принимать его в сад мы не можем. На это 
уходит большое количество времени, и 
мы несем убытки. Программа была созда-
на для того, чтобы сократить коррупци-
онные риски, но в частных садах нет ни-
каких коррупционных рисков, – заявил 
Борис Лаврентьев (на фото).

Руководитель проектного офи-
са "Акжайык – адалдык аланы" Алия 
САЛИЕВА заявила, что к ней ежедневно 
поступает большое количество жалоб от 
родителей, которые сталкиваются с "по-
могайками", предлагающими за деньги 
"поймать" место в садике.

Между тем, представитель компа-
нии–разработчика системы Garden 
Евгений ЩЕРБАТОВ заявил, что все до-
школьные учреждения должны подчи-
няться стандартам государственных ус-
луг, независимо от того частный он или 
нет.

– По стандарту 
государственные 
услуги оказыва-
ются в электрон-
ном формате. Все 
коммерческие 
сады обязаны при-
нимать детей по 
электронной системе. По поводу того, 
что родители не могут "поймать" место 
в садике, могу сказать так – невозмож-
но при физической нехватке мест в дет-
ских садах говорить о какой–то идеально 
справедливой системе для всех. Суще-
ствующие правила распределения мест в 
дошкольных учреждениях являются ком-
промиссом между тремя сторонами – го-
сударством, родителями и детскими са-
дами. Одинаково идеальной системы для 
всех быть не может. Если мест физически 
мало, а очередь большая, то никакая си-
стема эти проблемы не решит. Очередь 
есть, была и будет. Представляете, что 
происходит, когда 10 тысяч родителей за-
ходят на сайт одновременно и пытаются 
получить направление? Из всех получает 
место только один, остальные 9999 оста-
ются недовольными. Кто–то на какую–то 
мили–секунду оказывается быстрее, – за-
явил Евгений Щербатов (на фото).

Выяснилось, что сейчас разработчики 
тесно сотрудничают с КНБ, МВД и проку-
ратурой для выявления так называемых 
"помогаек", которые за определенную 
плату помогают получить направление в 
детские сады.

– По стране уже зарегистрированы 
17 случаев, когда этих людей вычисля-
ли, выдвинули им обвинения и заводили 
уголовные дела. В основном эти случаи 
зарегистрированы в Западном Казахста-

не. В ближайшее время будет проведено 
обновление системы и будут ужесточе-
ны правила пользования сайтом. Теперь 
будет невозможно заходить в личные ка-
бинеты родителей посторонним людям. 
Если мама зарегистрировала своего ре-
бенка, то только она имеет право поль-
зоваться личным кабинетом и другими 
персональными данными. Ведь за поль-

зование персональными данными пред-
усмотрена уголовная ответственность. 
До 1 сентября по всей стране будет отклю-
чена система Garden, вместо неё будет 
работать система "Индиго". Она более за-
щищена от хакерских атак, в ней больше 
возможностей для родителей, они смогут 
смотреть табель посещаемости детей и 
так далее, – пояснил Евгений Щербатов.

Выяснилось, что сейчас разработчики 
тесно сотрудничают с КНБ, МВД и 
прокуратурой для выявления так 
называемых "помогаек", которые 
за определенную плату помогают 
получить направление в детские сады.

– все услуги Indigo и Garden бесплатны, 
вы сами можете получить место в са-
дике на indigo24.kz;

– получить место в садике в обход си-
стемы нельзя;

– передача личных данных приведет к 
появлению неожиданных кредитов;

– мы являемся правообладателями 
этих систем и никому не давали прав 
оказывать какие–либо услуги, и уж тем 
более на платной основе. Наша пози-
ция – подобные услуги всегда должны 
быть бесплатны. Лица, выдающие вам 
направления, получают их на нашем 
сайте под вашем именем;

– если вам что–то не понятно, лучше 
обратитесь в техподдержку, но не пла-
тите никому и не передавайте данные;

– все предложения «устроить в гос-
садик» являются мошенническими 
действиями. Помните, что законода-
тельство нарушают не только лица, 
предлагающие подобные услуги, но 
и родители, которые этими услугами 
пользуются;

– все материалы по выявленным фак-
там, с журналами и протоколами пе-
реданы в уполномоченные органы. 
Возбуждены уголовные дела, мошен-
никами уже занимаются.

Представители 
системы Indigo  

и Garden  
советуют  

родителям 
относиться  

бережно  
к своим 

персональным 
данным. 

– Никто не имеет права без ваше-
го письменного согласия и от вашего 
имени совершать какие–либо дей-
ствия – это уголовно наказуемо;

– Если вы намеренно или неосознан-
но передали свои персональные дан-
ные, то за дальнейшее их использо-
вание вы самостоятельно несете все 
риски, в том числе и финансовые;

– Сто раз подумайте, прежде, чем об-
менять бесплатные онлайн - услуги на 
последствия от передачи персональ-
ных данных;

Важно  
помнить: 

Персональные 
данные защищаются 
законодательством 

РК.
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по теплоснабжению 

(снабжение тепловой энергией бытовых 
потребителей (собственников, пользователей) 

жилых помещений в целях оказания 
коммунальных услуг)

г. Уральск                                                               12 июля 2019 г.
 

 ТОО «Электрод» БИН 941240002113, 
БИК HSBKKZKX, в лице директора Авакимян В.А., дей-
ствующего на основании Устава, именуемый в даль-

нейшем «Поставщик», с одной стороны и бытовой по-
требитель, получающий тепловую энергию 

на основании настоящего договора, именуемый 
в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны» , 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Основные понятия, используемые в Договоре
1. В договоре используются следующие основные по-
нятия:
• Граница балансовой принадлежности и эксплуатаци-
онной ответственности – точка раздела тепловой сети 
между энергопередающей организацией и потреби-
телем, определяемая по балансовой принадлежности 
тепловой сети.
• Прибор учета – техническое устройство, предназна-
ченное для коммерческого учета тепловой энергии, 
разрешенное к применению в установленном законо-
дательством порядке.
• Расчетный период - период времени( календарный 
месяц), определяемый договором, за который потре-
бленная тепловая энергия учитывается и предъявляет-
ся к оплате Потребителю.
• Система теплоснабжения – комплекс, состоящий из 
теплопроизводящих, теплопередающих и теплопотре-
бляющих установок. 
• Тепловая сеть – совокупность устройств, предна-
значенных для передачи и распределения тепловой 
энергии
• Теплоноситель – вода, используемая в системе те-
плоснабжения для передачи тепловой энергии.
• Тепловая энергия – энергия, передаваемая теплоно-
сителем, при потреблении которой измеряются тер-
модинамические параметры теплоносителя (темпера-
тура, давление).
• Проверка средств измерений – совокупность опе-
раций, выполняемых государственной службой или 
другими аккредитованными юридическими лицами 
в целях определения и подтверждения соответствия 
средства измерений установленным техническим тре-
бованиям
• Расчет за тепловую энергию – оплата Потребителя за 
потребленную тепловую энергию по истечении рас-
четного периода на основании предъявленного По-
ставщиком платежного документа.
• Фактический объем тепловой энергии – объем 
тепловой энергии, переданной Поставщиком По-
требителю, определенный на основании показаний 
приборов учета или при их отсутствии по нормам по-
требления коммунальных услуг, утвержденным мест-
ным исполнительным органом , в соответствии с зако-
нодательством РК.
• Поставщик – организация, осуществляющая переда-
чу и распределение тепловой энергии Потребителю.
• Платежный документ – документ (счет, извещение, 
квитанция, счет-предупреждение), выписанный По-
ставщиком на основании фактических показателей 
приборов учета, а при их отсутствии или временном 
нарушении – расчетным путем на основании которого 
Потребителем производится оплата за потребленную 
тепловую энергию.
• Потребитель – физическое или юридическое лицо, 
пользующееся или намеревающееся пользовать-
ся услугами по передаче и распределению тепловой 
энергии
Ведомство уполномоченного органа – ведомство госу-
дарственного органа, осуществляющего руководство в 
соответствующих сферах естественных монополий. 

2. Предмет договора
2.1 Поставщик обязуется осуществлять подачу тепло-
вой энергии Потребителям в необходимых ему нор-
мативных величинах, надлежащего качества, соответ-
ствующего действующим требованиям правовых и 
технических актов, стандартам и нормативно-техниче-
ской документации РК, по тепловым сетям Поставщи-
ка до границы раздела балансовой принадлежности 
и эксплуатационной ответственности, которая опре-
деляется актом разграничения тепловых сетей. При 
этом, параметры (качество) поставляемой Потреби-
телю тепловой энергии определяется по показаниям 
контрольно-измерительных приборов, установленных 
в подвальных помещениях жилых домов Потребителя 
и находящихся на эксплуатационной ответственности 
Потребителя, и должны соответствовать требовани-
ям, установленным национальными стандартами или 
нормативно-технической документацией в области 
энергетики, а также температурному графику, утверж-
денному исполнительным органом.
2.2 Передача и распределение тепловой энергии в 
отопительный период производится непрерывно, 
если иное не оговорено соглашением сторон.

3. Порядок прекращения и ограничения 
предоставления услуг.

3.1 Поставщик вправе прекратить или ограничить по-
дачу тепловой энергии Потребителю в
 случаях, предусмотренных Правилами пользования 
тепловой энергией, утвержденными приказом Ми-
нистра энергетики РК от 18.12.2014 г. № 211 (зареги-
стрирован в Реестре гос. регистрации нормативных 
правовых актов РК № 10234) и настоящим Договором, 
в том числе: 
• Отсутствие оплаты, а также неполной оплаты за по-
требленную тепловую энергию в установленные дого-
вором сроки , при этом предупреждение предоставля-
ется в письменном виде не менее чем за 15 дней.
• Самовольного подключения к теплосетям Поставщи-
ка теплопотребляющих установок; присоединения си-
стем теплопотребления до места установки приборов 
учета (прекращает подачу тепловой энергии – немед-

ленно без уведомления)
• Недопущения представителей местных исполни-
тельных органов и представителей Поставщика к си-
стемам теплопотребления и к приборам учета (пред-
упреждения не менее, чем за 3 суток)
• Подключение к тепловой сети Поставщика без акта 
технической готовности теплопотребляющих устано-
вок и теплосетей к работе в осенне-зимний период 
и заключения экспертной организации ( предупреж-
дение не менее, чем за 3 суток до прекращения или 
ограничения подачи тепловой энергии)
• Проведение плановых ремонтов, подтвержденных 
уполномоченным органом, (предупреждение не ме-
нее, чем за 3 суток)
• Аварийная ситуация (прекращает подачу тепловой 
энергии – немедленно без уведомления)
• При самовольном подключении Потребителем те-
плопотребляющих установок или подключении их до 
приборов учета. Поставщиком составляется Акт и про-
изводится перерасчет объема переданной Потреби-
телю тепловой энергии в установленном законода-
тельством порядке. Акт действителен при наличии 
подписи представителя Поставщика и проверяемо-
го Потребителя. Акт считается действительным и 
при отказе Потребителя от подписи, но при условии 
оформления его комиссией Поставщика в составе не 
менее трех человек. На основании акта нарушения 
Поставщик определяет количество недоучтенной те-
пловой энергии и направляет Потребителю расчеты 
с обоснованием суммы перерасчета. При несогласии 
потребителя с перерасчетом , отношения сторон уре-
гулируются в порядке, установленном гражданским 
законодательством РК.
• Нарушение технических требований , установлен-
ным законодательством РК. (предупреждения не ме-
нее, чем за 3 суток)

4. Учет тепловой энергии
4.1 Количество переданной по сетям Поставщика и 
принятой Потребителем тепловой энергии опреде-
ляется по показаниям приборов учета, а при их отсут-
ствии или временном выходе из строя – расчетным 
путем, выполненным Поставщиком на основании 
требований законодательства и нормо-технических 
документов .
4.2 При установке приборов учета не на границе ба-
лансовой принадлежности сторон, потери на участке 
сети от границы раздела до места установки приборов 
относятся к владельцу, на балансе которого находит-
ся указанный участок сети и определяется расчетным 
путем.
4.3 Временная эксплуатация системы теплоснабжения 
Потребителя без установки приборов учета допускает-
ся с разрешения Поставщика в период отопительного 
сезона с условием устранения данного факта после за-
вершения отопительного периода. Объем услуг в этом 
случае устанавливается расчетным путем.
4.4 Ответственность за техническое состояние обору-
дования и инженерных сетей, а также за сохранность 
приборов учета тепловой энергии возлагается на его 
собственника и определяется по границе балансовой 
принадлежности.
4.5 Приборы учета должны быть проверены и оплом-
бированы. Стороны должны предоставлять друг 
другу доступ к приборам учета в любое время, но не 
позднее 21-00 часов, суток для проверки техническо-
го состояния и снятия показаний приборов учета. При 
выявлении нарушений по приборам учета Стороны 
должны зафиксировать подписанным в установлен-
ном порядке акте сверки.
4.6 В случае хищения или поломки приборов учета не 
установленными лицами, лицо, ответственное за их 
сохранность, обязано восстановить приборы учета в 
тридцатидневный  срок, если иное не предусмо-
трено Договором. До момента восстановления прибо-
ров учета Потребитель вправе требовать подключить 
его к тепловой сети.
4.7 Поставщик обязан обеспечить передачу и рас-
пределение тепловой энергии в соответствии с До-
говором и не допускать отклонения параметров по-
даваемого теплоносителя более/менее чем на 5% от 
договорных.
4.8 Стороны производят за свой счет метрологические 
проверки находящихся на их балансе приборов учета 
в сроки, предусмотренные соответствующими метро-
логическими стандартами. Поверка приборов учета 
производится в соответствии с межповерочным ин-
тервалом на прибор в сроки, указанные в методиках 
поверки, а также, в случае сомнения в правильности 
их показаний, по заявлению одной из заинтересован-
ных сторон. Стороны могут потребовать проведение 
дополнительных поверок, которые производятся за 
счет требующей стороны.
4.9 Снятие показаний приборов учета производится 
комиссионно представителем Поставщика и предста-
вителем Потребителя.
4.10 Оплата за тепловую энергию производится по та-
рифам, утвержденным государственным органом в 
установленном порядке. 

5. Права и обязанности сторон
5.1 Потребитель имеет право
5.1.1 на получение услуг установленного качества, в 
объеме и сроки, установленные настоящим Догово-
ром 
5.1.2 требовать перерасчет по оплате услуг за время 
перерывов и недопоставки или поставки тепловой 
энергии, не соответствующей ее стандартным параме-
трам, в соответствии с условиями данного Договора.
5.1.3 получать от Поставщика информацию об изме-
нениях тарифов (цен, ставок сборов) в сроки, установ-
ленные законодательством РК о естественных моно-
полиях.
5.1.4 обращаться в судебные органы для решения 
спорных вопросов, связанных с исполнением Дого-
вора
5.1.5 расторгнуть Договор в одностороннем порядке с 
письменным уведомлением Поставщика не позднее 
, чем за 30 календарных дней при условии оплаты за 
фактически предоставленные Поставщиком услуги. 
При этом не допускается односторонний отказ от До-
говора на подачу и распределение тепловой энергии 
собственникам отдельных помещений, система ото-

пления которого является частью общей отопительной 
системы многоквартирного дома.
5.2 Потребитель обязан
5.2.1 своевременно оплачивать предоставленные По-
ставщиком услуги по передаче и распределению те-
пловой энергии, согласно условиям Договора.
5.2.2 поддерживать надлежащее техническое состоя-
ние систем теплоснабжения
5.2.3 немедленно письменно уведомлять Поставщика 
о выходе из строя приборов учета или нарушении ре-
жима и условий работы, в противном случае приборы 
учета считаются вышедшими из строя с момента их 
последней поверки, подтвержденной соответствую-
щими документами
5.2.4 обеспечить беспрепятственный доступ персона-
лу Поставщика к приборам учета тепловой энергии и 
теплопотребляющим установкам для осуществления 
контроля технического состояния и безопасности се-
тей, приборов и оборудования.
5.2.5 при расторжении Договора сделать сверку рас-
четов и погасить долг за фактически предоставленные 
Поставщиком услуги по подаче тепловой энергии
5.2.6 в случае совершения гражданско- правовых сде-
лок с недвижимостью при наличии задолженности, 
произвести полный расчет за предоставленные услу-
ги, либо предупредить о наличии такой задолженно-
сти нового владельца, последний принимает на себя 
обязательства по возврату долга
5.2.7 при проведении любых работ, связанных с из-
менением или нарушением учета тепловой энергии 
Потребитель обязан перед началом работ письменно 
известить об этом Поставщика и получить соответству-
ющее разрешение
5.2.8 проводить поверки тепловых счетчиков ТВА – 1, в 
соответствии с техническими условиями
5.3 Поставщик имеет право
5.3.1 своевременно и полном объеме получать от По-
требителя оплату за поставленную тепловую энергию, 
согласно условиям Договора , в случае нарушения ус-
ловий договора Поставщик имеет право предъявить 
имущественный иск в соответствии с действующим за-
конодательством РК. 
5.3.2 в одностороннем порядке приостановить испол-
нение Договора в случаях, предусмотренных пунктом 
5.2.5 настоящего Договора
5.3.3 совершать иные действия, установленные Дого-
вором и действующим законодательством РК
5.3.4 изменять и дополнять Договор без предвари-
тельного согласования с Потребителем, обеспечи-
вая при этом публикацию изменений и дополнений в 
СМИ и на собственном интернет сайте.
5.4 Поставщик обязан
5.4.1 предоставлять равные условия для всех потре-
бителей услуг по подаче и распределению тепловой 
энергии
5.4.2 поддерживать на границе раздела балансовой 
принадлежности тепловых сетей параметры тепловой 
энергии, заданные настоящим Договором
5.4.3 предоставлять Потребителю услуги по передаче 
и распределению тепловой энергии соответствующего 
качества в порядке и сроки, определенные условия-
ми Договора
5.4.4 вести учет и конроль качества и количества по-
ставляемой Потребителю тепловой энергии, прини-
мать своевременные меры по предупреждению нару-
шений качества тепловой энергии
5.4.5 в течение трех дней со дня подачи заявления По-
требителем о снижении качества тепловой энергии , 
принять меры по восстановлению качества и выпол-
нить перерасчет
5.4.6 взимать плату за оказанные услуги по переда-
че и распределению тепловой энергии по тарифам, 
утвержденным в порядке, установленном законода-
тельством РК о естественных монополиях
5.4.7 не допускать перерывы в передаче и распреде-
лении тепловой энергии, кроме случаев, предусмо-
тренных настоящим Договором
5.4.8 осуществлять подачу тепловой энергии Потреби-
телям по тепловым сетям Поставщика только после 
предъявления «Паспорта готовности» дома (проведе-
ния гидравлической опрессовки отопительной систе-
мы и гидравлической промывки отопительной систе-
мы Потребителя)

6. Требования, предъявляемые к сторонам
6.1 Потребителю запрещается
6.1.1 переоборудовать внутриквартирные сети, инже-
нерное оборудование и устройства, устанавливать , 
подключать и использовать без согласования с Постав-
щиком регулирующую и запорную арматуру, а также 
оборудование, не отвечающее требованиям безопас-
ной эксплуатации и другим требованиям, установлен-
ным нормативными документами 
6.1.2 нарушать имеющиеся схемы тепловой энергии 
6.1.3 использовать теплоноситель в системах отопле-
ния не по прямому назначению
6.1.4 устанавливать и демонтировать дополнительные 
секции приборов отопления, запорную регулирую-
щую арматуру и циркуляционные насосы
6.1.5 сторонам запрещается совершать действия, огра-
ничивающие права сторон либо иным образом нару-
шающие законодательство РК

7. Порядок расчетов
7.1 Оплата услуг по передаче и распределению тепло-
вой энергии производится Потребителем по тарифам, 
утвержденным в порядке установленном законода-
тельством РК о естественных монополиях
7.2 В случае изменения тарифа Поставщик уведомля-
ет об этом Потребителя в сроки и порядке, установ-
ленные законодательством РК о естественных моно-
полиях
7.3 Оплата за фактически предоставленные Поставщи-
ком услуги по передаче и распределению тепловой 
энергии производится Потребителем в соответствии с 
показаниями приборов учета не позднее 20 числа ме-
сяца, следующего после расчетного.
7.4 При наличии задолженности за предыдущие пе-
риоды, в первую очередь, оплата направляется на 
погашение этой задолженности. В случае оплаты По-
требителем суммы, превышающей фактическую за 
расчетный период, разница этого превышения авто-
матически зачисляется в авансовый платеж следую-

щего расчетного периода (либо, по согласованию сто-
рон, в счет погашения задолженности Потребителя по 
иным обязательствам перед Поставщиком, если тако-
вая имеется). Если Потребитель отказывается от услуг 
Поставщика на следующий расчетный период, излиш-
не выплаченные суммы возвращаются, за исключени-
ем сумм, которые идут на погашение задолженности 
Потребителя по иным обязательствам перед Постав-
щиком (если такие имеются).
7.5 Исполнением обязательств Потребителя по опла-
те услуг Поставщика по передаче и распределению 
тепловой энергии признается зачисление денег на те-
кущий счет Поставщика по реквизитам, указанным в 
платежном документе.

8. Ответственность сторон
8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору стороны несут 
ответственность в соответствии с гражданским законо-
дательством РК.
8.2 За неоплату счета к моменту наступления срока 
оплаты по нему, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 9.1 Договора, Поставщик вправе на-
числить неустойку по неоплаченным Потребителем 
суммам, в размере не более 1,5 кратной ставки рефи-
нансирования, установленной Национальным Банком 
РК на день фактического исполнения Потребителем 
денежного обязательства, за каждый день просрочки 
платежа, но не более суммы основного долга. Установ-
ление размера неустойки производится при заклю-
чении Договора. Началом срока начисления является 
первый день месяца, следующий за расчетным перио-
дом, если иное не оговорено соглашением сторон.
8.3 Если невозможность для Поставщика предоста-
вить Потребителю услуги наступила по вине других 
лиц, состоящих с Поставщиком в договорных отно-
шениях, ответственность перед Потребителем несет 
Поставщик.
8.4 Уплата неустойки не освобождает стороны от вы-
полнения обязательств по Договору.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1 Стороны освобождаются от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по Договору, если это явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае ни 
одна из сторон не будет иметь право на возмещение 
убытков. По требованию любой из сторон в этом слу-
чае может быть создана комиссия, определяющая ис-
полнение взаимных обстоятельств. При этом ни одна 
из сторон не освобождается от обязанностей по Дого-
вору, возникающих до наступления обстоятельств не-
преодолимой силы.
9.2 В случае наступления обстоятельств непреодо-
лимой силы, Стороны в течение пяти рабочих дней с 
даты их наступления уведомляют об этом друг друга, 
с последующим вручением либо отправкой по почте 
письменного уведомления, уточняющего дату начала 
и описание обстоятельств непреодолимой силы, под-
твержденных соответствующей уполномоченной ор-
ганизацией РК.
9.3 Обязательства Сторон по Договору могут быть при-
остановлены на срок действия обстоятельств непре-
одолимой силы, но только в той степени, в которой 
такие обстоятельства препятствуют исполнению обя-
зательств Сторон по Договору. В случае, если обстоя-
тельства непреодолимой силы будут длиться три или 
более месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть 
Договор при условии предварительного уведомления 
другой стороны не менее, чем за двадцать календар-
ных дней до даты предполагаемого расторжения. При 
этом Стороны обязуются в течение тридцати кален-
дарных дней произвести все взаиморасчеты по До-
говору.

10. Общие положения и разрешение споров
10.1 Договор оказания услуг по передаче и распреде-
лению тепловой энергии является публичным.
10.2 В случае какого-либо спора или разногласия, воз-
никшего по какому-либо положению Договора или в 
целом, или в связи с каким-либо вопросом или дей-
ствием в отношении положение Договора, любая из 
Сторон вправе направить другой стороне претензию с 
полным изложением сущности спора. Стороны, пред-
принимают все усилия для урегулирования всех спо-
ров путем переговоров.
10.3 В случае не достижения согласия все споры и раз-
ногласия по Договору разрешаются в судах по месту 
нахождения ответчика. Стороны имеют право растор-
гнуть Договор в иных случаях предусмотренных зако-
нодательством РК.
10.4 Отношения Сторон, вытекающие из Договора и 
не урегулированные им, регулируются действующим 
законодательством РК. 
10.5 Договор составлен в двух экземплярах на казах-
ском и русском языках. 
10.6 По соглашению Сторон Договор может быть до-
полнен другими условиями, не противоречащими ти-
повому Договору и законодательству РК.

11. Срок действия Договора
11.1 Договор вступает в силу со дня официального 
опубликования Приказа Министра национальной эко-
номики РК от 24 июня 2019 г .№ 58 и считается заклю-
ченным на неопределенный срок. 
11.2 Настоящий Договор является Публичным (ст. 387 
Гражданского Кодекса РК) и официальным докумен-
том.

Адрес и реквизиты Поставщика
Поставщик :
ТОО «Электрод» 
БИН 941240002113 Код 17
ИИК KZ306010181000008182
БИК HSBKKZKX
ЗКО филиал АО «Народный Банк Казахстана»
Юридический адрес: ЗКО г. Уральск, ул. Даля ,34 
Тел.Факс 21 71 06

Директор ТОО «Электрод»    ____________________ 
Авакимян В.А.  

Арайлым УСЕРБАЕВА

22 августа шести под-
судимым, которые 
обвиняются в неза-
конной транспор-
тировке битума из 
России, суд предо-
ставил последнее 

слово. Первым выступил Кайрат Намаз-
баев, который, по версии следствия, яв-
ляется организатором преступной груп-
пы.

– Три года идет следствие, за это вре-
мя сменились президент, прокурор и су-
дья. Но неизменным остается тот факт, 
что мы до сих пор находимся под аре-
стом на скамье подсудимых. Мы писали 
всем инстанциям, в генеральную проку-
ратуру, правозащитникам о том, что не 
являемся преступниками. Мы всего лишь 
предприниматели, которые честно за-
нимались бизнесом. Следствие не берет 
во внимание то, что ввоз битума не яв-
ляется преступлением. Прокурор в своей 
речи сам заявил, что мы никого не убива-
ли, не грабили, не нарушали обществен-
ный порядок, не обманывали, опасности 
для людей мы не представляем. Един-
ственное, в чем могут нас обвинить, так 
это в том, что мы строили дороги, по ко-
торым все ездят. Нас пытаются осудить 
не по уголовному кодексу, а по какому–
то международному соглашению. Наше 
дело состоит из 180 томов, 80 из которых 
являются документами нашей фирмы, 
это счета–фактуры, накладные, догово-
ры, а из России прислали 25 томов, среди 
которых результаты проб, экспертиз та-
моженных органов РФ. Все эти докумен-
ты доказывают нашу невиновность, но 
следствие не берет это во внимание. Ни-
кто из свидетелей, допрошенных в суде, 
не сказали, что мы у них что–то украли, 
обманули, отобрали. За всю свою пред-
принимательскую деятельность я запла-
тил налог государству в размере 50 млн 
тенге, – заявил Кайрат Намазбаев.

Подсудимый заявил, что они ока-
зались под следствием из–за вмеша-
тельства третьих лиц, которые были 
заинтересованы в устранении их как кон-
курентов.

– Нас обвиняют в создании ОПГ, хотя 
мы с подсудимыми нигде и никогда не 
собирались вместе. С каждым из них я 
вел сугубо деловые отношения. Нурлан 
Кенженов был просто наемным работни-
ком, Тимур Калиев сам построил свой за-
вод в России и вел честный бизнес, Айбе-
ка Балтурманова в 2017 году я вообще не 
встречал. О какой ОПГ идет речь? Как мы 
попадем в число развитых стран, как мы 
можем говорить о демократии, когда на 
скамье подсудимых сидят честные люди, 
которые работали во благо страны? Мне 

Прошу президента 
России вмешаться в дело

С таким заявлением на своем последнем слове выступил обвиняемый в незаконной транспортировке битума.

Прошу суд вынести справедливое реше-
ние. Не губите мою семью и мою судьбу, – 
заявил Тимур Калиев.

Далее право выступить с последним 
словом было предоставлено Жандосу Ка-
ирбаеву, который отметил, что следствие 
не смогло доказать его вину.

– Я честно работал, платил налоги, 
создавал рабочие места, а меня судят как 
опасного преступника. В ходе судебных 
разбирательств не было ни одного до-
казательства моей вины. У меня семья, 
мать страдает онкологическим заболе-
ванием. Я не хочу быть незаконно осуж-
денным и провести длительное время в 
заключении. Прошу суд объективно рас-
смотреть наше дело и принять соответ-
ствующее решение, – заключил Жандос 
Каирбаев.

Айбек Балтурманов отметил, что их 
случай является заказным сфабрикован-
ным делом.

– Наши адвокаты предоставили суду 
достаточное количество доказательств 
нашей невиновности. Дело шито белыми 
нитками, и общественность имеет право 
знать об этом. Государственное обвине-
ние запрашивает для нас такие большие 
сроки, не разобравшись с деталями. Не-
ужели в наше время можно человека про-
сто так посадить? Я считаю, что это за-
каз и чья–то месть. Прошу суд оправдать 
меня и других подсудимых и прекратить 
уголовное преследование, – дополнил 
Айбек Балтурманов.

Напомним, в специализированном 
межрайонном уголовном суде судья 
Кайрат Чалкаров рассматривал 
дело шести казахстанцев, кото-
рые обвиняются по части 4 статьи 
197 УК РК "Транспортировка, при-
обретение, реализация, хранение 
нефти и нефтепродуктов, а также 
переработка нефти без докумен-
тов, подтверждающих законность 
их происхождения". Подсудимые 
Кайрат Намазбаев и Тимур Кали-
ев во время прений сторон заявили, 
что не согласны с выводами обвине-
ния и просили суд оправдать их. 29 
января они были осуждены и приго-
ворены к различным срокам – от 5 
до 10 лет. 23 апреля апелляционная 
коллегия по уголовным делам Запад-
но–Казахстанского областного суда 
рассмотрела дело и выявила суще-
ственные нарушения уголовно–про-
цессуального законодательства. В 
связи с этим обвинительный приго-
вор суда первой инстанции был от-
менен. После завершения судебных 
разбирательств прокурор попросил 
для подсудимых до 16 лет лишения 
свободы.

Фото автора

обидно за нас, мы оказались "козлами 
отпущения". Более того, мы оказались 
жертвами рейдерского захвата. В 2017 
году ввозом битума из РФ занимались 
пять компаний, но почему–то преступ-
ной группой хотят признать только нас. 
Может быть, потому что мы никому не 
давали откатов и взяток, и поэтому у нас 
были низкие цены? Кого–то это явно не 
устроило. Пять наших задержанных ма-
шин с битумом были слиты на заводе 
Малика Назымова, бывшего сотрудника 
КНБ. В августе  2018 года были задержаны 
две машины с битумом, которые ехали 
из РФ, и их сопровождал сын Назымова. 
По моим сведениям, в отношении них не 
завели уголовное дело, и они до сих пор 
возят битум. Потому что все боятся все-
могущего и властного КНБ. Когда меня 
привезли в здание ДКНБ, один из началь-
ников прямым текстом мне сказал, что 
гарантирует мне 10 лет лишения свобо-
ды. Без экспертиз, без доказательств, без 
суда они уже определили мою судьбу. 
Разве не судьи у нас вершат правосудие? 
С такими следователями и прокурорами 
нам врагов не надо, ведь они уже приго-
товили каждому из нас свой сценарий. 
Молодежь после таких случаев будет бо-
яться всего, в том числе и заниматься 
бизнесом, они будут переезжать в другие 
страны, – возмутился подсудимый.

Кайрат Намазбаев в конце своей речи 
попросил суд вынести справедливое ре-
шение, оправдать его и других подсуди-
мых и прекратить уголовное преследо-
вание.

– На нас и на свидетелей оказывалось 
давление, нам угрожали, пытали, вы-
бивали признательные показания. Даже 
если нас посадят, наши дети и внуки все 
равно будут гордиться нами, потому что 
мы не сдались и не встали на колени, 
моля о пощаде. У меня есть семья, роди-
тели, дети, младшую дочь я даже еще не 

видел, она родилась, когда меня взяли 
под стражу. 22 месяца нахожусь под аре-
стом, и все это не стоит слез моей мамы, 
которая каждый день плачет. Я родился 
в бедной, но в честной семье, меня с дет-
ства учили быть справедливым и чест-
ным. Сейчас мы можем с уверенностью, 
глядя каждому из вас в глаза, сказать, что 
мы не виновны, – добавил Кайрат Намаз-
баев.

Другой подсудимый Тимур Калиев 
также заявил, что его вина не была дока-
зана в ходе следствия.

– Семь месяцев я нахожусь под аре-
стом и задаюсь вопросом "За что?". За 
что я должен сидеть? За что я должен от-
вечать? После первого суда мне дали во-
семь лет, внимательно прочитал приго-
вор, но ответа на эти вопросы не нашел. 
Как я могу нести ответственность за то, 
что следователи и прокуроры на фанта-
зировали обвинение. Теперь просят на-
значить мне 14 лет лишения свободы, 
за двойное убийство столько не дают. За 
всю свою жизнь я ни разу не нарушал за-
кон, вел честный бизнес, платил налоги. 
Следствие также ставит под сомнение за-
ключения российских экспертов, тамо-
женных служб, они бы не стали деклари-
ровать несоответствующий товар, у них с 
этим все строго. Ладно, мне вы не верите, 
но почему их слова и документы стави-
те под сомнение? Я обращаюсь к прези-
денту Российской Федерации, премьер–
министру и губернатору Оренбургской 
области, вмешайтесь в это дело, остано-
вите это безобразие! У меня двое малень-
ких детей, мама, престарелая бабушка, 
супруга, отца не стало восемь лет назад. 
Кроме меня у них никого нет. Я обычный 
предприниматель, который хотел зани-
маться бизнесом, получать прибыль, обе-
спечивать свою семью, в итоге они живут 
на пенсию бабушки и зарплату мамы. 
Я не могу отвечать за то, чего не делал. 
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Анель Сытдыкова (на фото) проплыла 
38 километров за 15 часов без 
гидрокостюма.

Пролив 
Ла–Манш 
переплыла 
уроженка 
ЗКО 

Дана РАХМЕТОВА

Заплыв состоялся этой но-
чью, 40–летняя спортсменка 
из Казахстана подняла флаг 
Казахстана во Франции, пре-
одолев один из самых слож-
ных проливов.

По словам отца Анель 
Алибека Сытдыкова, девушка занимает-
ся триатлоном на протяжении уже 8 лет.

– Дочь с детства увлекалась плавани-
ем и велоспортом. Она является облада-
тельницей титула «Железная леди Ка-
захстана», первая Айронмен (Ironman) и 
первая Ультрамен (Ultraman) среди жен-
щин Казахстана, – рассказал Алибек Сыт-
дыков.

Родилась Анель в посёлке Таскала. 
Когда ей было три года, мама водила ее 
на речку, которая находилась в несколь-
ких километрах от дома, и девочка спо-
койно преодолевала это расстояние, что-
бы полюбоваться водоемом и искупаться.

– Наверное, любовь к воде у неё с дет-
ства. Сейчас она мама троих сыновей и 
прививает им любовь к спорту. По обра-
зованию она экономист. Долгое время ра-
ботала в банке, сейчас у них с зятем свой 
бизнес. Анель покорила Ла–Манш с тре-
тьей попытки, она очень упёртая, – сооб-
щил отец спортсменки.

В 2016 году Анель при поддержке об-
щественного объединения «Казахское 
географическое общество» попыталась 
переплыть через пролив Ла–Манш. Тог-
да старт был в 3 часа ночи, ей предстояло 
проплыть 33,5 км при температуре 15–16 

градусов, без гидрокостюма, разреша-
лись только очки, шапка, купальный ко-
стюм.

– Из–за погодных условий волны 
усилились, и ей пришлось сойти с дис-
танции. Позже, в 2018 году, Анель хотела 
сделать подарок себе на 40–летие, но, к 
сожалению, снова испортилась погода, 

что вновь помешало ей покорить Ла–
Манш.

– Сегодня ночью она прислала фото 
и сказала, что побила свой рекорд. Мы 
очень гордимся ею, но и переживаем 
сильно. В прошлом году у одного спор-
тсмена произошёл сердечный приступ от 
переохлаждения, когда его вытащили из 

воды, он был уже мертв, – рассказал Али-
бек Сытдыков.

Сейчас Анель вместе с семьёй живет 
в Англии, но продолжает прославлять 
свою родину Казахстан.

Фото из личного архива Алибека Сытдыкова

Кристина Кобина

Как рассказал 27 августа в ходе бри-
финга в региональной службе ком-
муникации начальник отдела по 

комплектованию управления по де-
лам обороны ЗКО Нурлан БАЙМУКА-
НОВ, призывная кампания на срочную 
воинскую службу лиц, достигших возрас-
та 18 – 27 лет, пройдет с сентября по де-
кабрь этого года.

– На сегодняшний день идет изуче-
ние призывников, а также их отбор в 
ряды вооруженных сил Республики Ка-
захстана. Изучение проводится методом 
беседы лично с призывником и с его ро-
дителями. При изучении определяется 
категория годности после медицинского 
освидетельствования, по морально–пси-
хологической устойчивости, по образова-
нию, по семейному положению для опре-
деления данного призывника в команды. 
К тому же изучение проводится в два эта-

па, – пояснил Нурлан Баймуканов.
Нурлан Баймуканов отметил, что 

каждый второй призывник Западно–Ка-
захстанской области не может быть при-
зван к несению воинской службы из–за 
состояния здоровья.

– Самые основные диагнозы – это де-
фицит массы тела и плохое зрение, и еще 
небольшой процент призывников стра-
дают плоскостопием, – отметил Нурлан 
Баймуканов. – Думаю, это связано с пло-
хим питанием, молодежь много времени 
проводит за компьютерами и телефона-
ми, вообще ведут неправильный образ 
жизни.

Стоит отметить, что в этом году на 
осенний призыв насчитывается 800 че-
ловек.

– Есть такие моменты, когда призыв-
ники пытаются уклоняться от армии, в 
таком случае мы работаем совместно с 
местной полицейской службой, оповеща-
ем их и объясняем, что за это грозит на-
казание по уголовному и административ-

Призывникам 
не хватает веса
Также небольшой процент призывников не 
могут нести воинскую срочную службу из–за 
плоскостопия.

ному кодексу. После этого 
они сами являются по по-
весткам в призывные пун-
кты. Таких случаев у нас 
было 300, – пояснил 
Нурлан Баймука-
нов.– Еще нас вол-
нует то, что многие 
призывники уезжают на 
заработки в соседние об-
ласти и государства в 
связи с этим ведем 
розыск призыв-
ников.

Илюстративное 

фото с сайта 

mod.gov.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 28 ПО 3 СЕНТЯБРЯ

Среда

днем

ночью

28.08

+160

+140

Воскресенье

днем

ночью

01.09

+170

+80

Четверг

днем

ночью

29.08

+170

+120

Понедельник

днем

ночью

02.09

+220

+90

Пятница

днем

ночью

30.08

+130

+90

Вторник

днем

ночью

03.09

+250

+150

Суббота

днем

ночью

31.08

+150

+100

Источник: gismeteo.ru

Спорт в нерабочее время – Живу в Уральске. Как у всех 
рабочий день с понедельника по 

пятницу с 9.00 до 18.00. Соответ-
ственно, все спортивные залы рабо-
тают по такому же графику. Пред-
усмотрены ли возможности для 
занятий спортом в специальных залах 
в нерабочее и внеучебное время?

– Арман

– В подведомственных спортив-
ных залах управления ежедневно с 

08.00 до 20.00 проводится учебно–трени-
ровочный процесс воспитанников дет-
ско–юношеских спортивных школ и про-
фессиональных спортсменов. Согласно 
рабочему графику  спортивных залов в 
нерабочее и неучебное время на платной 
основе занимаются спортом жители ре-
гиона, работники трудовых коллективов, 
специальные физкультурно–оздорови-
тельные группы и другие желающие, – 
сообщили в областном акимате.

Отказали в АСП
– Я отношусь к социально–уяз-

вимым слоям населения, само-
стоятельно воспитываю дочь 11 лет. 
Заработная плата составляет 42500 
тенге, естественно, не хватает, об-
ратилась в органы, чтобы получать 
АСП, а мне отказали! Получается, АСП 
могут получать только те, кото-
рые специально идут на всякие уловки. 
Прошу рассмотреть мой вопрос де-
тально и дать возможность получать 
АСП, потому что мы действительно 
нуждаемся. Ребёнку надо учиться, по-
лучать образование и питание.

– Анара 

– Согласно Закону Республики Ка-
захстан от 17 июля 2001 года № 246 

«О государственной адресной социальной 
помощи» (далее – Закон), АСП предостав-
ляется лицу или семье со среднедушевым 
доходом, не превышающим черту бед-
ности, установленную в областях, городе 
республиканского значения, столице, в 
соответствии с пунктом 1–2 статьи 2 Зако-
на, в виде безусловной или обусловленной 
денежной помощи. Черта бедности на ІІ–
квартал 2019 года установлена в разме-
ре 20789 тенге. В соответствии с пунктом 
2 статьи 6 Закона среднедушевой доход 
исчисляется путем деления совокупного 
дохода, полученного в квартале, предше-

ствовавшем кварталу обращения за на-
значением адресной социальной помощи, 
на число членов семьи и на три месяца. 
По данным центра занятости г.Уральск 
Ваше заявление на получение адресной 
социальной помощи не зарегистрирова-

но. Вы можете обратиться за назначе-
нием адресной социальной помощи по 
адресу: г.Уральск, ул. Курмангазы, 173А, 
телефоны: 8 (7112) 30–41–77, 30–22–73, – 
ответили в акимате области.

МИЛОСЕРДИЕ

По рубрике дежурила  
Арайлым УСЕРБАЕВА.  

На этой неделе в среду,   
28 августа, ваши вопросы  

будет принимать  
Кристина КОБИНА  

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 28 АВГУСТА ПО 23 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.

– На улице Короленко, что в 
районе татарской мечети, вы-

росла трава с человеческий рост. Со-
трудники ДЭПа или иной организации, 
обслуживающей город, ни разу за лето 
не скосили кустарники. Своими сила-
ми мы скосили несколько участков, 
но трава растет слишком интенсив-
но. Когда ждать помощи от властей в 
данном вопросе? Бабушкам не пройти 
по тротуарам улицы из–за травы. По-
могите, пожалуйста.

– Роман

– Специалисты отдела жилищ-
но–коммунального хозяйства и жи-

лищной инспекции города Уральск было 
произведено обследование с выездом 

Остановка создает 
аварийные ситуации

– Прошу обратить внимание 
на то, что по улице М.Маметовой, 

остановочный павильон КазИИТУ рас-
положен в непосредственной близости 
к пешеходному переходу, что создает 
аварийную ситуацию, так как закры-
вает обзор водителям при останов-
ке маршрутных автобусов, а также 
представляет угрозу жизни и здоро-
вью граждан при переходе.

– Вячеслав
– Специалистами отдела пасса-

жирского транспорта и автомобиль-
ных дорог города Уральск, а так-

же госавтоинспектором ГДТИ ОАП УП 
г.Уральска в рамках рассмотрения Ваше-
го обращения было проведено обследова-
ние на предмет целесообразности пере-
носа автобусной остановки «КазИИТУ», 
функционирующей по ул.Маметовой по 

нечетной стороне улицы. В ходе обсле-
дования было установлено, что на дан-
ном участке имеется нерегулируемый пе-
шеходный переход в районе КазИИТУ и 
остановка «КазИИТУ» расположена непо-
средственно перед пешеходным перехо-
дом. На основании обследования комис-
сией было принято решение о переносе 
данного остановочного павильона, – со-
общили в акимате области.

Трава с человеский рост

Где знаки?
– В Западно–Казахстанской 

области, в городе Аксай, отсут-
ствуют предупреждающие знаки об 
установленных искусственных не-
ровностях. Водители жалуются на 
доставляемые неудобства и работу 
местных муниципальных служб, ко-
торые не принимают никаких мер по 
установке дорожных знаков.

– Андрей 

– На сегодняшний день подряд-
ной организацией ТОО «Аир–Group» 

частично ведутся работы по установке, 
ремонту предупреждающих знаков перед 

искусственными неровностями. Основ-
ная часть работ по установке предупреж-
дающих знаков перед искусственными 
неровностями будет производиться по-
сле заключения дополнительного согла-
шения к основному договору по содержа-
нию автомобильных дорог города Аксай, 
между Бурлинским районным отделом 
ЖКХ и подрядной организацией ТОО 
«Аир–Group». Работы планируется закон-
чить до конца сентября. В случае несогла-
сия с решением государственного органа 
по Вашему обращению Вы можете обжа-
ловать его в судебном порядке в соот-
ветствии со статьей 12 Закона Республи-

ки Казахстан «О порядке рассмотрения 
обращений физических и юридических 
лиц», – сообщили в областном акимате.

на место по указанному адресу. На осно-
вании обследования, было направлено 
предписание в коммунальные службы по 

покосу травы, – сообщили в городском 
акимате.
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16 августа в груп-
пе Facebook "Жур-
нал – Ветер стран-
ствий" сообщалось, 
что алматинец вме-
сте с группой совер-
шал восхождение 

на пик Победы в горах Тянь–Шаня. На вы-
соте мужчина заболел, предположитель-
ный диагноз – отек легких.

"Группа потеряла стойки от палат-
ки, пришлось ночевать в снежной яме, 
укрывшись палаткой", – говорится в пу-
бликации.

Утром 16 августа Александр не про-
снулся. Мужчина профессионально зани-
мался альпинизмом.  

19 августа родные двух альпинистов 
из Алматы Мурата Отепбаева и Андрея 
Корнеева, застрявших на пике Победы в 
горах Тянь–Шаня, обратились к казах-
станцам за помощью. Им требуются про-
фессиональные альпинисты, которые 
готовы войти в поисково–спасательную 
группу.

Дочь Мурата Отепбаева Айгуль на 
своей странице в Instagram сообщила, 
что отец вместе с коллегами – Андреем 
Корнеевым и Александром Чечулиным, 
остались в снежном плену на пике Побе-
ды. Предположительная высота – 6600 
метров.

Возможности спуститься у алматин-
цев нет из–за отсутствия снаряжения и 
погодных условий. Связь также отсут-
ствует.

Как пишет Айгуль, кыргызские спаса-
тели облетели на вертолете Ми–8 ориен-
тировочное место, где могли бы быть ка-
захстанцы, но их не нашли. Сейчас речь 
идет о прекращении операции из–за 
сложных климатических условий.

Дочь Мурата указывает, что отец – 
КМС по альпинизму с 13–летним стажем, 
муж и отец четверых детей.

Коллеги–альпинисты считают, что на 
данный участок можно отправить пешую 
поисково–спасательную группу с при-
бором для тепловидения и тепловизион-
ным прицелом pulsar trail xp50, а также 
современные вертолеты, способные под-
няться на высоту более 6000 метров. Та-
кие могут быть на вооружении у Минобо-
роны РК.

«Ни живых,  
ни погибших  

мы не нашли»:  
спасатели рассказали, как велись 
поиски пропавших альпинистов 

В Алматы озвучили итоги поисков пропавших в горах Кыргызстана казахстанских 
альпинистов. Пресс–конференция министерства обороны прошла 23 августа. Поиски 

закончились, участвовавшие в поиске альпинисты вернулись.

Айгуль призвала коллег папы войти 
в состав группы и помочь ему вернуться 
домой живым.

"Я – дочь Мурата Отепбаева, знаю, что 
мой отец – крепкий орешек и не оставит 
нас одних. Мой отец такой же участник 
поисково–спасательных групп и в числе 
первых вызывался помочь пропавшим 
альпинистам", – обращается с просьбой 
девушка.

По ее словам, семья готова оплатить 
все расходы и вознаградить всех участни-
ков экспедиции.

Позже стало известно, что к поискам 
альпинистов приступила команда из Ка-
захстана. 

"В воскресенье 18 числа поступила 
команда на сбор, мы приняли в ЦСКА, в 
4 утра мы приехали в аэропорт Бурун-
дая, через полтора часа полета мы при-
летели на место. Произвели облет места 
трагедии на вертолетах , максимально 
приближались на 70 метров к склону. Ни 
живых людей, ни погибших мы не наш-
ли. На следующий день также был про-
изведен облет, также сканирование не 
дало результатов", – сообщил Василий 
Пивцов.

Погодные условия не позволяют про-
водить дальнейшие поиски, сообщил он.

Максут Жумаев, инструктор по гор-
ной подготовке и альпинист рассказал, 
что поступил приказ и подняли альпини-
стов по тревоге.

"Василий Пивцов имеет акклимати-
зацию на 7 тысячах метров. Мы как раз 
вернулись с армейских игр и только вер-
нулись с Эльбруса с большой высоты. То 
есть имели хорошую акклиматизацию 
для поисковой операции", – рассказал 
Жумаев.

Радиосвязью, организацией перелета 
и прочими организационными меропри-
ятиями занимался Казбек Валиев.

"Нужно было руководить экипажем 
максимально эффективно, 16 августа в 3 
часа дня я получил первую информацию 
о трагедии, которая случилась, поддер-
живал связь и с базовым лагерем, и с Ал-
маты.

Восхождение на 8–тысячник – это 
очень сложно, но группа была готова, по-
тому что Саша и Мурат имели 18 восхож-
дений выше 7 тысяч. Они могли поста-
вить перед собой такую задачу, это были 
опытные и зрелые спортсмены. Этот год 
был тяжелый в плане снежного покрова 
на Тянь–Шане. Непогода пришла 13 авгу-
ста вечером. По 17 число все дни был тя-
желый снегопад.

Группа в самой высшей точке попала 
в самые неблагоприятные условия, ка-
кие можно придумать. С 16 числа связи 
с ребятами уже не было", – рассказал ге-
неральный секретарь федерации альпи-
низма и спортивного скалолазания РК 
Казбек Валиев.

"В 1993 году лавина упала в районе 
Хан–Тенгри и убила 4–х наших ребят, в 
том числе Валерия Хрищатого. До сих 
пор их следы не найдены. Горы не остав-
ляют шансов. Мы смотрели все закоулки, 
куда ребята могли попасть, уйти, быть 
сброшены лавиной. Мы ничего не увиде-
ли, хотя старались, у нас был груз, кото-
рый мы бы сбросили как что–то увидели. 
Там была гуманитарная помощь. Мы все 
надеемся, но факты говорят, что это не-
возможно", – отметил Казбек Валиев.

По договоренности с родственника-
ми, 23 августа работа альпинистов 
завершена.

Было задействовано 2 вертолета – 
КЧС и Министерства обороны,  а также 
кыргызстанский вертолет. 
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В судебной коллегии по уго-
ловным делам разъясни-
ли, какие конкретно меры 
они предлагают, чтобы 
ужесточить наказание за 
совершение насилия. На-
помним, накануне в суде 

Костанайской области было отменен 
приговор насильникам – проводникам 
"Тальго". Дело было отправлено на до-
следование в прокуратуру. Вместе с тем 
судьи области внесли частное постанов-
ление об ужесточении наказания. По-
становлением судебной коллегии по уго-
ловным делам Костанайского областного 
суда от 22 августа 2019 года отменен при-
говор суда № 2 Костаная в отношении 
Умбеталиева и ??рманияза. Уголовное 
дело возвращено прокурору. "Приговор 
суда по данному уголовному делу вызвал 
в обществе возмущение и протест. По та-
ким преступлениям общественность тре-
бует строже наказывать виновных. Но 
решение этого вопроса невозможно без 
изменения Уголовного кодекса. Санкции 
статей 120, 121, 122 и 123 Уголовного ко-
декса относят преступления против по-
ловой неприкосновенности к категории 
средней тяжести. Что это дает преступ-
нику? Во–первых, возможность избежать 
сурового наказания. Насильнику макси-
мально суд может назначить только пять 
лет, но не более. Если в деле отсутствуют 
отягчающие обстоятельства и есть смяг-
чающие, то суд по статье 55 УК вынужден 
назначить наказание и того меньше – не 
более 2,5 года лишения свободы", – гово-
рится в тексте постановления.

 Также, по мнению судебной колле-
гии, совершившие насилие преступни-
ки могут избежать наказания через при-
мирение с потерпевшей по статье 68 УК, 
выйти из мест лишения свободы услов-
но–досрочно после отбытия одной тре-
ти срока наказания по статье 72 УК либо 
заменить неотбытую часть наказания 
на штраф или еще более мягкий вид по-
сле отбытия одной четвертой части сро-
ка. Кроме того, насильники, согласно 
Уголовному кодексу, могут получить не-
оправданно мягкое наказание. Статья 55 
УК запрещает судам назначать лишение 
свободы, если преступник возместил ма-
териальный и моральный вред потерпев-
шему. 

Виновному "грозит" отбывание нака-
зания в учреждении лишь средней без-
опасности, так как УК не дает право суду 
определить ему более строгий режим. 
"Легкое" наказание порождает возмуще-
ние в обществе, критику в СМИ. Гражда-
не недовольны решениями судов, а свя-
занные нормами закона судьи не могут 

Обязательная кастрация
Судьи рассказали,  

как именно предлагают ужесточить наказание для насильников, передает  
Tengrinews.kz со ссылкой на пресс–службу суда Костанайской области.

наказать преступника строже. Если судья 
пойдет на поводу у общественного мне-
ния, то принятый им судебный акт будет 
незаконным и вышестоящий суд обязан 
будет по закону его отменить", – отмети-
ли в судебной коллегии.

Для того чтобы перенести эти престу-
пления в категорию тяжких, судьи Коста-
найской судебной коллегии предложи-
ли инициировать поправки в Уголовный 
кодекс: 

1) ужесточить наказание по части 
первой статей 120, 121 и 122 с пяти до 
семи лет лишения свободы; 

2) исключить применение статьи 
55. Это освобождает суд от обязанно-
сти снизить срок наказания на поло-
вину при назначении лишения свободы; 

3) совершившим половые престу-
пления предусмотреть обязательное 
назначение химической кастрации, 
внеся изменения в статьи 91 и 93; 

4) ужесточить часть вторую ста-
тьи 123 УК, введя дополнительный 
квалифицирующий признак – "с ис-
пользованием служебной зависимости 
потерпевшей". 

Как отметили в суде, если такие пре-
ступления из средней категории будут 
переведены в тяжкие, то совершившие 
преступления люди лишатся некоторых 
послаблений, предусмотренных в Уго-
ловном кодексе. 

"Судебная коллегия считает необхо-
димым обратить внимание Межведом-
ственной рабочей группы при Гене-

ральной прокуратуре по мониторингу и 
обобщению практики применения Уго-
ловного и Уголовно–процессуального 
кодексов РК на указанные выше обстоя-
тельства", – говорится в документе. 

Подобные изменения были предложе-
ны Межведомственной рабочей группе 
при Генеральной прокуратуре по монито-
рингу и обобщению практики примене-
ния Уголовного и Уголовно–процессуаль-
ного кодексов инициировать внесение 
вышеназванных изменений в закон в 
установленном порядке. 
 

Источник: Tengrinews.kz

Фото с сайта дольщикироссии.рф

Как отметили в суде, если такие преступления из средней 
категории будут переведены в тяжкие, то совершившие 
преступление люди лишатся некоторых послаблений, 
предусмотренных в Уголовном кодексе. 
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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

Электронный учебник: 
что это такое и как 
с ним работать?
Informburo.kz выяснил, какие преимущества даёт 
электронный учебник учителям и школьникам.

Электронные учебники избавят 
школьников от тяжёлых рюкзаков. 
Однако это не главное их преиму-

щество. Они позволяют получать боль-
ше знаний, прослушивать материал не-
ограниченное количество раз и сразу же 
узнавать число правильных ответов на 
задания.

Разберёмся, что представляют собой 
электронные учебники и какие издатель-
ства в Казахстане занимаются их разра-
боткой.

№1. Что такое электронный учебник?
Электронный учебник – это электрон-

ный учебный курс, в котором информа-
ция по дисциплине представлена в виде 
текста, рисунков, видео, аудио, анима-
ции и других графических средств.

Развитая система связей и поиска по-
зволяет мгновенно переходить от одного 
раздела или фрагмента учебника к дру-
гому. Узнать, насколько хорошо усвоен 
материал, можно сразу же, выполнив 
интерактивные задания. Электронный 
учебник может иметь online– и offline–

версию. Он может быть записан на CD–
диск или другой носитель либо размещён 
на сайте в интернете.

№2. Это то же самое, что и бумаж-
ный учебник?

Нет. Первые учебники в электронном 
формате действительно лишь дубли-
ровали бумажные. Сейчас в интернете 
размещено много таких оцифрованных 
учебников в формате PDF, DOC, EPUB, 
FB2. Встречаются учебники в виде пре-
зентаций в Power Point. Все это мож-
но назвать лишь электронной верси-
ей учебника.

Чтобы сделать электронный учебник, 
недостаточно просто перевести его со-
держимое в электронный вид. Его надо 
дополнять интерактивными компонента-
ми: роликами, иллюстрациями, играми.

№3. Чем качественно электронный 
учебник отличается от бумажного?

В отличие от бумажных изданий циф-
ровые учебники не статичны, а динамич-
ны и содержат мультимедийное напол –

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, 
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Качественное образование сегодня – большие перспективы завтра

нение, отмечает заместитель директо-
ра по производству издательства "Келе-
шек–2030" Ольга Лосенко.

"Их функционал также намного шире 
и разнообразнее, чем у статичных форм 
изданий. Учебники доступны как на ка-
захском, так и на русском языке. Причём 
при необходимости этот доступ можно 
обеспечить в пределах одного цифрового 
издания. Кроме того, цифровые учебни-
ки решают проблему тяжёлых школьных 
рюкзаков: детям больше не нужно носить 
учебники в школу и домой", – говорит 
Ольга Лосенко.

№4. Школы каких стран уже пе-
решли на электронные учебники?

Ещё ни одна страна мира полностью 
не отказалась от бумажной версии учеб-
ников. Но есть страны, где опыт введения 
электронных учебников в школах успе-
шен. Среди них – Испания, Венгрия, Бра-
зилия, Сингапур, Финляндия и Эстония.

Попытки массового внедрения элек-
тронных учебников были в Южной Ко-
рее, России и других странах. К приме-
ру, в 2011 году АО "Роснано" представило 
электронную книгу Plastic Logic 100 в 
качестве перспективного электронного 
учебника для российских школ. Однако 
проект не имел успеха.

№5. Какую экспертизу проходят 
электронные учебники?

Электронные учебники, как и бумаж-
ные, проходят 8–ступенчатую экспертизу 
в центре «Учебник». Учебные издания и 

пакет сопроводительных документов по-
ступают туда через Госкорпорацию «Пра-
вительство для граждан». Экспертиза 
занимает 60 календарных дней. В заклю-
чении эксперты пишут один из выводов:

* «рекомендуется к использованию в 
организациях образования»;

* «требует доработки»;
* «не рекомендуется к использованию в 

организациях образования».
На доработку учебника у авторов есть 

30 дней с момента получения заключе-
ния, затем они снова должны подать 
учебник на экспертизу и ждать новых ре-
зультатов. Повторно на доработку учеб-
ник не отправляется.

№6. В чём преимущества электрон-
ных учебников?

В ближайшем будущем электронные 
учебники станут неотъемлемой частью 
обучения благодаря своим преимуще-
ствам. Они позволяют задействовать в 
процессе учёбы разные каналы восприя-
тия информации.

Если ребёнок лучше воспринимает 
информацию на слух, он может её про-
слушать, а если визуально, то просмо-
треть видеофрагменты и анимацию. 
Среди других достоинств электронных 
учебников эксперты отмечают:

* доступность в любое время и с любо-
го устройства;

* возможность поиска информации;
* интерактивность;
* объективность при выставлении 

баллов;

* различные уровни сложности зада-
ний;

* условия для опережающего чтения;
* возможность повторить пройден-

ный материал.

№7. Будут ли электронные учебни-
ки бесплатными?

Информация о том, будут ли учебни-
ки в бесплатном доступе или за них по 
примеру зарубежных стран введут пла-
ту, будет доступна в будущем. В Эстонии, 
например, плата за 150 учебников со-
ставляет 40–50 евро в год, расходы несёт 
государство. Вопрос обеспечения детей 
гаджетами для работы с электронными 
учебниками также находится на стадии 
обсуждения: рассматривается возмож-
ность привлечения спонсоров для закуп-
ки планшетов детям из малообеспечен-
ных семей.

№8. Какое приложение скачать, 
чтобы получить электронные учебни-
ки?

Воспользоваться электронными 
учебниками ТОО «Bilim Media Group» 
можно, зарегистрировавшись на сай-
тах bilimland.kz, itest.kz, twig–bilim.
kz и imektep.kz.

Издательство «Келешек–2030» постав-
ляет в школы электронные учебники для 
7–11 классов на дисках – по утверждённо-
му перечню МОН, сообщают в компании.

Библиотека электронных учебников 
издательства «Алматыкiтап баспасы» до-
ступна на платформе opiq.kz (это эстон-

ская платформа, с которой сотруднича-
ет казахстанское издательство; «опик» в 
переводе означает «учебник»). Войти в 
библиотеку можно с любого устройства 
– ПК, ноутбука, планшета, смартфона. 
Сайт автоматически подстраивается под 
его формат.

№9. Как учиться, если отключат 
электричество и интернет?

Электронные учебники не отменя-
ют бумажных. Ученики будут получать в 
пользование и те, и другие. Домашние за-
дания идентичны, поэтому выполнять их 
можно как по книге, так и по электронно-
му учебнику.

При сбоях в работе интернета может 
быть использована offline версия учебника.

№10. Не испортят ли дети себе зре-
ние из–за работы с планшетом/ноут-
буком?

Санитарные нормы позволяют школь-
никам заниматься по электронным учеб-
никам не больше 20 минут в течение 
урока, подчёркивает Рано Ануар. При 
необходимости дети могут увеличивать 
изображение, чтобы лучше разглядеть 
детали.

Шрифты и кегли для электронных 
учебников стандартизированы, цвето-
вая гамма рекомендована в сдержанных, 
спокойных оттенках. При соблюдении 
гигиенических норм как в учебное, так 
и во внеурочное время, использование 
электронных учебников зрению детей не 
навредит.
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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

1. Проблема:  
трескается кожа на пятках

Пятки могут трескаться круглого-
дично, но именно летом чаще все-
го возникают обострения.

С чем может быть связана? Как ми-
нимум к появлению глубоких трещин 
приводит плохой уход за ногами или, на-
оборот, слишком частый пилинг стоп, ко-
торый приводит к растрескиванию кожи. 
Особенно высок риск у людей с большим 
весом, тех, кто много ходит (у курьеров, 
например), а также у тех, у кого имеется 
генетическая предрасположенность.

Но есть и куда более серьёзные при-
чины. Например, гормональные наруше-
ния, сахарный диабет, патологии работы 
щитовидной железы и гастрит, псориаз и 
грибок кожи стоп.

Как быть? Поскольку причин появле-
ния трещин немало, проблемные пятки 
нужно сначала показать хорошему те-
рапевту. Если трещины не связаны с по-
сторонними заболеваниями, вылечить 
их поможет дерматолог. Лечение ком-
плексное. Помимо заживляющих мазей 
и специальных процедур, таких как ап-
паратный педикюр, врач может пореко-
мендовать лечебные пластыри и клей от 
трещин. Также понадобится внести изме-
нения в образ жизни: наладить питание 
(прежде всего устранить недостаток ви-
таминов А и Е и, возможно, железа) и из-
бавиться от неудобной обуви.

2. Проблема:  
вросший ноготь

С чем может быть связано? Эта про-
блема чаще возникает из–за не-
правильного подрезания ногтей. 

Идеальная форма ногтевой пластины – 
мягкий квадрат, лишь слегка закруглён-
ный по углам. Слишком низко обрезать 
ноготь тоже неверно – его углы обяза-
тельно должны быть на виду.

Как быть? Удалять вросший ноготь у 
хирурга следует в самую последнюю оче-
редь. Эта операция очень болезненная и 
не гарантирует от рецидива. Даже в хоро-
ших клиниках после хирургического уда-
ления ногтя рецидив происходит в 64% 
случаев.

Генетика и обувь.  
Почему появляются  

вросшие ногти и  
как с ними бороться?

Современное, безболезненное и эф-
фективное лечение вросшего ног-
тя заключается в установке особой 

ортопедической пластины, так называ-
емой брекет–системы, которая ставится 
на ногтевую пластину и выпрямляет её. 
При этом поражённый ноготь перестаёт 
давить на боковые валики, что позволяет 
им нормально зажить.

3. Проблема: сухие мозоли

С чем может быть связана? Неудобная 
обувь, ортопедические нарушения 
(плоскостопие, например).

Пятки 
гладки. 

Как 
помочь 

«своим 
двоим»

Трещины, мозоли, 
деформированные 
ногти – всё это не 
только некрасиво, но и 
больно. Как справиться 
с этими проблемами, 

рассказала врач–
дерматовенеролог, 

миколог, 
подолог Татьяна 

Рубашева.

Как быть? Ни в коем случае не срезать 
сухие мозоли бритвой – так можно зане-
сти инфекции. К тому же натоптыш, уда-
лённый таким варварским способом, как 
правило, вырастает вновь. Лучше попро-
бовать распарить стопы в содово–мыль-
ном растворе и обработать пемзой. Ещё 
эффективнее сделать аппаратный педи-
кюр в салоне красоты.

Если не поможет, можно попробовать 
применить мозольный пластырь с бен-
зойной или салициловой кислотой. Его 
следует держать ровно столько, сколько 
написано в инструкции, иначе возможен 
ожог. Если же и это не даст результатов, 
придётся обратиться к ортопеду. Воз-
можно, к образованию стойких мозолей 
приводит какая–то ортопедическая па-
тология. Спектр методов лечения в этом 
случае широк: от специальных стелек и 
разделителей для пальцев ног до опера-
ции.

4. Проблема:  
сильно потеют ноги

С чем может быть связана? С заболе-
ваниями эндокринной системы и 
другими нарушениями. С генетиче-

ской предрасположенностью (в этом слу-
чае должна быть семейная история). Или 
с гормональными изменениями. Кста-
ти, очень часто гипергидроз возникает у 
подростков и сам собой проходит, когда 
заканчивается пора полового созрева-
ния.

Потеют ноги?  
Поможет  

отвар дубовой коры

Как быть? Начать следует с измене-
ния образа жизни.

* Отказаться от горячих и 
острых блюд.

* Избавиться от лишнего веса.
* Заменить синтетическую обувь на 

ту, что шьют из натуральных матери-
алов.

* Соблюдать личную гигиену. Нужно 
дважды в день принимать душ и мыть 
ноги с мылом. Очень полезен контраст-
ный душ для ног. И ножные ванночки с 
уксусом или корой дуба. После душа ноги 
надо насухо вытереть и надеть хлопко-
вые носки. Можно дополнительно приме-
нять ароматизированные стельки для 
обуви и дезодоранты для ног.

* Пользоваться дезодорантами и при-
сыпками для ног. Наносить их следует 
только на чистую сухую кожу.

* Заняться спортом на регулярной ос-
нове. Дело в том, что часто гипергидроз 
сопутствует расстройствам вегетатив-
ной нервной системы, а физкультура как 
раз и укрепляет её.

Если ничего не помогает, надо обра-
титься к эндокринологу, а затем, если 
там всё в порядке, к неврологу – пусть 
выпишет мягкие успокоительные. Па-
раллельно надо посетить дерматолога. 
Он посоветует эффективные наружные 
средства или предложит сделать инъек-
ции ботулотоксина в стопы – этот препа-
рат ещё колют косметологи для избав-
ления от морщин. Правда, его действия 
хватит только на 3–6 месяцев.

Источник: АиФ Здоровье

В какие пластиковые бутыл-
ки нельзя повторно нали-
вать жидкость?

При покупке пластико-
вых бутылок нужно обра-
тить внимание на значок на 
дне. Маркировка означает, 

из какого именно пластика изготовлена 
бутылка. Так, например, бутылку с надпи-
сью PET 1 (или PETE 1) можно использовать 
лишь один раз, поскольку в присутствии 
кислорода, на солнце или при нагревании 
она выделяет токсичные вещества.

Сколько пластика  
может съесть  

человек?

Бутылки с маркировкой «3» И 
«7» PVC и PCизготавливаются при 
помощи химического вещества 

бисфенола А. Он, в свою очередь, как го-
ворится в исследовании американских 
ученых Шерил Эрлер и Джули Новак, при 
длительном использовании способен 
оказывать разрушительное воздействие 
на эндокринную систему. Именно по этой 
причине в 2010 году Европейская комис-
сия запретила использовать это вещество 
для производства пластиковых бутыло-
чек для кормления младенцев. В то же 
время, по данным Росконтроля, потен-
циальная миграция бисфенола А в пищу 
крайне низкая: менее 5 частиц на мил-
лиард. Соответственно, чтобы он нанес 
вред организму, человек должен каждый 
день съедать и выпивать не менее 600 
килограммов пищи и напитков, которые 
контактировали с поликарбонатом.

Российские ученые из НИИ экологии 
человека и гигиены окружающей сре-
ды им. А. Н. Сысина провели экспертизу 
воды, которая хранилась в емкостях из 
поликарбоната. Исследования показали, 

что в холодную воду бисфенол А не пере-
ходит. Но если налить туда другие напит-
ки, особенно горячие, то тогда они станут 
опасными для здоровья.

А пить воду  
из многоразовой  

пластиковой бутылки,  
например,  

для спорта, тоже нельзя?

Можно только в том случае, если 
бутылка сделана из полиэтиле-
на (такие бутылки маркируются 

цифрами «2» и «4») либо из полипропи-
лена (обозначаются цифрой «5» и над-
писью РР). Но и эти бутылки безопасны, 
только если держать в них холодную воду 
и регулярно обеззараживать.

Дело в том, что на горлышке бутылок 
скапливается много бактерий, в част-

Можно ли повторно 
использовать 
пластиковые бутылки?
При покупке пластиковых бутылей всегда важно обращать внимание на 
маркировку, поскольку пластик может выделять токсичные и вредные для 
здоровья человека вещества. АиФ.ru разобрался, можно ли повторно наливать 
воду в пластиковые бутылки, опасно ли пить воду из кулеров и почему лучше 
отказаться от спортивных питьевых бутылочек.

ности, кишечная палочка. Это же и от-
носится к бутылочкам для спорта: как 
правило, дозатор у них узкий, должным 
образом промыть и продезинфициро-
вать его сложно. Например, в 2002 году 
канадские ученые из Университета Кал-
гари собрали пробы питьевой воды из 
личных бутылок с водой учеников мест-
ной начальной школы. Результаты по-
казали, что в 13,3% из них было зафик-
сировано превышение общей кишечной 
палочки. Фекальные колиформные бак-
терии, чье наличие как раз и говорит о 
недостаточной очистке воды, были пре-
вышены в 8,9% бутылок.

Можно ли пить горячие  
напитки из пластиковых  

стаканов?

Опасны ли многоразовые бутылки, 
которые устанавливают в кулеры?

Многоразовые бутыли, кото-
рые используются в кулерах, изготав-
ливают из поликарбоната. Это удобная 
тара для больших объемов жидкости, 
поскольку она прочнее и легче стеклян-
ной. По словам директора НИИ экологии 
человека и гигиены окружающей среды 
им. А. Н. Сысина Юрия Рахманина, если 
бутыль новая, то в воду может попасть 
вредный бисфенол А. «Поэтому, если 
бутыль воды для кулера, которую вам 
привезли домой или в офис, выглядит 
явно бывшей в употреблении, это скорее 
плюс, чем минус. Значит, бутыль много 
раз мыли и вредные вещества из поли-
карбоната в воду уже вышли», — гово-
рит Юрий Рахманин. 

Источник: АиФ Здоровье
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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.

ВОПРОС – ОТВЕТ

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.

– Токсикоз полезен?
– Мария
Отвечает профессор, заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии с курсом перинатоло-
гии РУДН Виктор Радзинский:

Ранний токсикоз (возникает в первые неде-
ли беременности и заканчивается в 12 недель) по 
Международной классификации болезней счита-
ется заболеванием, а значит, нуждается в лече-
нии. Другое дело, что механизм возникновения 
токсикоза до сих пор неизвестен, а специфиче-
ского лечения не существует. Поэтому женщинам 

удобнее думать, что таким образом организм очи-
щается.

Важно понимать, что если лёгкие формы токси-
коза можно рассматривать как вариант нормы, то тя-
жёлые состояния (если рвота отмечается до 6–18 раз 
в сутки) в исключительных случаях могут привести к 
смерти беременной. Поэтому с тяжёлыми формами 
токсикоза всё–таки лучше госпитализироваться.

– Нужно ли менять пломбы раз в пять лет?
– Нина
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий 

программы «О самом главном»:
 Временного фактора для замены пломбы не 

сущест¬вует. Показания определяет врач–стомато-
лог после осмотра и определения состояния плом-
бы. Пломбы, которые не беспокоят, меняют из–за 
проседания, поскольку это приводит к изменению 
высоты прикуса и нарушению функции височно–
нижнечелюстного сустава. Также причиной заме-
ны может быть нависание краёв пломбы (из–за чего 
возникает постоянное травмирование и воспаление 
десны) и неправильная анатомия жевательной по-
верхности зуба.

Министерство здраво-
охранения Испании 
подтвердило 175 слу-
чаев заболевания ли-
стериозом, сообща-
ет CNN.

Больше всего за-
болевших зафиксировано в Андалусии 
– 161. Также имеются случаи в Арагоне, 
Астурии, Мадриде, Каталонии и Эстре-
мадуре.

"Моим приоритетом является предот-
вращение распространения вспышки 

инфекции", – сказала исполняющая обя-
занности министра здравоохранения Ис-
пании Мария Луиза Карседо.

Причиной вспышки стали мясные 
продукты местной фирмы Magrudis, ко-
торые продавались в супермаркетах. Вла-
сти Андалусии постановили отозвать все 
мясные продукты этой компании из про-
дажи.

Как сообщает газета El Pais, около 500 
человек ещё ждут результата анализов. 
Власти Андалусии полагают, что число 
подтвержденных случаев возрастёт.

Ранее туристов, отправляющихся в 
Испанию, предупредили о вспышке ли-
стериоза.

Листериоз – инфекционное заболева-
ние человека и животных, которое вызы-
вается микроорганизмами рода Listeria, 
характеризуется множеством источников 
инфекции, разнообразием путей и фак-
торов передачи возбудителя, высокой ле-
тальностью у новорождённых и людей с 
иммунодефицитом. Вакцина от инфек-
ции не разработана.

Минздрав Испании 
подтвердил 
175 случаев 
заболевания 
листериозом
Большинство случаев зарегистрированы в популярном туристическом регионе 
на южном побережье Испании – Андалусии.

Как можно 
использовать 
хозяйственное мыло?

Хозяйственное мыло 
справляется с такими 
проблемами, как:

Геморрой. Мыльный раствор  оста-
навливает анальное кровотечение и 
уменьшает геморроидальную шишку.

Мастит. Для этого грудь несколько 
раз в день натирают мылом и после смы-
вают его тёплой водой.

Кандидоз. Вещества в составе хозяй-
ственного мыла отлично убивают грибко-
вые поражения. 

При воспалениях репродуктивных 
органов, восстановлении после родов хо-
зяйственным мылом рекомендуется про-
мывать проблемные участки во время 
гигиенических процедур. Только не забы-
вайте про индивидуальную непереноси-
мость. Использовать хозяйственное мыло 
можно только в том случае, если оно не 
вызывает раздражения и других неприят-
ных симптомов.

Источник: Аиф здоровье

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫВОПРОС - ОТВЕТ
Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК. R

НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

УВЧ–терапия 500
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Ультразвуковая терапия 875
Элекролечение ДДТ 750
Элекролечение СМТ 750
Лазерное терапия 800
Электросон 880
Гальванизация 600
Биоптрон 600
Ультрафиолетовая облучение 450
Магнитотерапия 700
Прессотерапия 1500
Дарсонваль 600
Парафино–терапия 750
Ингаляция с лекарством 430
Общий массаж 1750
Массаж спины 560

МАССАЖ

Массаж области грудной клетки 960
Массаж нижних конечностей и поясницы 640
Массаж спины и поясницы 520
Массаж тазобедренного сустава 520
Массаж пояснично–крестцовой области 520
Массаж воротниковой зоны 600
Массаж  локтевого  сустава 400
Массаж  плечевого сустава 400
Массаж кисти и предплечья 400
Массаж лучезапястного сустава 400
Массаж мышц передней брюшной стенки 600
Массаж области шейно–грудного отдела позвоночника 800
Массаж мышц лица 400
Массаж позвоночника 850
Массаж коленного сустава 480
Массаж голеностопного сустава 400
Массаж стопы и голени 400
Массаж шеи 400
Массаж головы 520

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
Реабилитация для суставов 780
Индивидуальная физкультура 580
общеукрепляющая дыхательная  (групповая ) 510
Тракционная кровать 1100
Тренажер Thera vital 970
Велоэргометр 930

РЕНТГЕН ОТДЕЛЕНИЕ
Рентгеноскопия пищевода 2800
Рентгенография брюшной полости 1200
Ирригоскопия 7500
Урография в/вс контрастом 12 000
Цистография, уретрография 5500
Гистеросальпингография 14 000
Рентгеноскопия сердца 3 100
Рентгеноскопия грудной клетки 1 200
Рентгенография основания черепа 1 900
Рентгенография турецкого седла прицельно 1 600
Рентгенография ШОП в 3–х проекциях 3 400

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

– Что является причиной при-
ступов нехватки воздуха?

– Руфина

Отвечает доктор Сергей Агап-
кин, ведущий программы «О самом 
главном»:

 Необходимы визит к кардиологу и 
комплексное обследование (эхокарди-
ография, холтеровское мониторирова-
ние, коронарография), которое опреде-
лит, имеются ли заболевания сердца и 
бляшки в коронарных артериях. Чаще 
всего именно они и служат основной 
причиной приступов нехватки воздуха.

– Можно ли заразиться ВИЧ че-
рез пищу?

– Тимофей

Отвечает эпидемиолог, ведущий 
научный сотрудник Российского 
научно–методического центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом 
Олег Юрин:

Заразиться ВИЧ через посуду и 
пищу нельзя. Вирус не передается че-
рез бытовые предметы, при бытовом 
контакте и через продукты. Вирус мо-
жет попасть в человеческий организм 
только через некоторые жидкости ор-
ганизма (кровь, лимфу, вагинальные 
и ректальные выделения, сперму и 
молоко матери). Самыми распростра-
ненными путями являются незащи-
щенный секс и использование одного 
шприца с инфицированным больным.

Профилактика сахарного диабета яв-
ляется лучшим способом сохранения как 
собственного здоровья, так и здоровья сво-
их близких. Предпринимая определенные 
шаги, вы сможете избежать этого опасного 
для жизни недуга: 

ОТКАЗ ОТ РАФИНИРОВАННЫХ 
УГЛЕВОДОВ И САХАРА
Пересмотр собственного рациона — это 

первый шаг на пути к профилактике диа-
бета. Пища, в которой сахар и рафиниро-
ванные углеводы присутствуют в большом 
количестве, способна дать значительный 
толчок в развитии заболевания. Молекулы 
сахара, образуемые в результате расще-
пления таких продуктов, попадают прямо в 
кровеносную систему. Это вызывает резкое 
возрастание в крови уровня сахара и син-
тез инсулина — гормона, вырабатываемо-
го поджелудочной железой, выполняющего 
«транспортную» функцию, в результате чего 
сахар из крови поступает и в другие клетки.

СПОРТ НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ
Физическая активность позволяет повы-

сить восприимчивость клеток к инсулину, 
что позволяет поджелудочной не выраба-
тывать этот гормон в больших количествах, 
а следовательно, поддерживать уровень са-
хара становится гораздо легче. Занятия раз-
личными видами физической активности 
понижают уровень сахара не только у пред-
расположенных к диабету, но и у страдаю-
щих ожирением людей. 

ВЕС В ОПТИМАЛЬНОЙ НОРМЕ
Диабетом страдают не только люди с из-

лишком массы тела, но именно они состав-
ляют подавляющее большинство. И если 
предрасположенность к болезни есть, то 
жир скапливается вокруг печени и брюшной 
полости. Его переизбыток становится глав-
ной причиной того, что организм становит-
ся менее чувствительным к инсулину, что и 
увеличивает риск возникновения диабета. 
Чтобы избавиться от лишней массы тела, 
следует придерживаться диетического пи-
тания. Порции блюд, выкладываемые на 
тарелку, должны быть малы. Это принципи-
ально важно для людей с излишком веса. 
Чем большее количество еды употребля-
ется за раз, тем выше поднимается сахар 
и инсулин. Важно не только похудеть, но и 
сохранить достигнутый результат. Вместе с 
возвращающимися килограммами о себе 
дадут знать и старые проблемы, когда кон-
центрация и инсулина, и сахара в организме 
вновь повысится.

ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ 
 Курильщики входят в группу риска лю-

дей, подверженных развитию многих про-
блем со здоровьем, в том числе и диабету 2 
типа. Это касается и активного, и пассивного 
курения, то есть вдыхания табачного дыма. 
Есть данные и о том, как отказ от этой вред-
ной привычки отражается на снижение про-
явления недуга у человека среднего возрас-
та. Через 5 лет после прекращения курения 
вероятность развития болезни снижается на 
13%, а уже спустя 20 лет этот показатель не 

превышает того, который имеют люди, кото-
рые никогда не курили.

Полностью исключить риск, если пред-
расположенность к сахарному диабету су-
ществует, нельзя, однако контролировать 
факторы, которые способны привести к раз-
витию этого недуга, можно. Если проана-
лизировать свой распорядок дня, вредные 
привычки, питание, физическую активность, 
внести в уже привычный образ жизни из-
менения, то предотвратить развитие болез-
ни вполне возможно. Главное, приложить 
максимум усилий, так как от этого зависит 
сохранность здоровья. Напоминаем также, 
что позаботиться о своем здоровье призы-
вает общая система медицинского страхова-
ния в Казахстане.

 ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РАБОТОДАТЕЛЯМ 
О ПЛАТЕЖАХ В ОСМС? ЭТО 
ПРОИСХОДИТ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ПОРЯДКЕ:
• отчисления работодателей за ра-

ботников: 1,5% – в 2018–2019 г, 2% – в 2020–
2021 г.;

• взносы работников: 1% от заработ-
ной платы в 2020 г, 2% – в 2021 г.

КАК ПЛАТЯТ ЗА ОСМС ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ?

• за себя не платят взносы в 2018–
2019 г., с 2020 г–5% от 2 МЗП;

• за работников продолжают опла-
чивать отчисления как работодатели:

• отчисления работодателей: 1,5% – 
в 2018–2019 г., 2% – с 2020 г.

Как не заболеть сахарным диабетом
Это хроническое заболевание способно привести к различным сердечным патологиям, почечной недостаточности, 
потере зрения. О профилактике болезни рассказала врач – терапевт ТОО «Медицинский центр» Фатима Кобданова.
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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

Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГКП НА ПХВ  «ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» НА 2019 ГОД

№ 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

– Правда ли, что женский алко-
голизм не поддаётся лечению? 

И есть ли способ пить и не пья-
неть?

– Лидия

Отвечает главный внештат-
ный специалист–нарколог Минз-
драва РФ Евгений Брюн:

Насчёт слабого пола не могу со-
гласиться. Просто женщин–алко-
голиков существенно меньше, чем 
пьющих мужчин. Ведь, несмотря на 
кажущуюся слабость и эмоциональ-
ность, женщины более стрессоустой-
чивы. Поэтому если взять группу 
переходных форм алкоголизма, то 
там будет мужчин больше. А в груп-
пе тяжёлых алкоголиков мужчин и 
женщин примерно поровну. А насчёт 
разных советов, как пить и не пья-
неть, то я бы не рекомендовал к ним 
прислушиваться. Не поможет приём 
ни энтеросорбентов и активирован-
ного угля, ни масла. Поэтому лучший 
и единственный совет – пить в меру.

– Чай вызывает рак?
– Евгения

Отвечает президент Научно-
го общества гастроэнтерологов, 
профессор Леонид Лазебник:

Учёными было установлено, что 
на 90% чаще раком пищевода за-
болевали те, кто выпивал ежеднев-
но не меньше 700 миллилитров чая 
температурой выше 60 градусов. Го-
рячие напитки смывают биоплёнку 
с пищевода и прожигают слизистую 
желудочно–кишечного тракта. А это 
повышает риск гастритов, язв, рака 
желудка и пищевода. Температура 
еды и напитков не должна превы-
шать 37 градусов. 

Специалисты из Чикагского универ-
ситета (США) проанализировали за-
писи о медицинском страховании 

более 150 млн американцев. Полученные 
данные они сравнили с уровнем загряз-
нения воздуха в различных районах Со-
единенных Штатов.

Результаты показали, что у лиц, про-
живающих в местах с наиболее низким 
качеством воздуха, риск возникновения 
биполярного расстройства повышался 
на 27%, а вероятность развития депрес-
сии – на 6%. При этом, как подчеркива-
ют ученые, они учли такие факторы, как 
возраст, пол и средний размер дохода, 
оказывающие воздействие на эмоцио-
нальное состояние человека.

На втором этапе исследования экспер-
ты изучили данные о медицинском стра-
ховании свыше 1,4 млн датчан и сравни-
ли их с уровнем загрязнения окружающей 

среды в различных районах королевства.
Результаты показали, что у жителей 

Дании, которые первые 10 лет жизни на-
ходились в районах с высокой концентра-
цией загрязняющих атмосферу веществ, 
риск развития депрессии возрастал на 
50%, а вероятность проявления шизоф-
рении и других психических расстройств 
увеличивалась более чем в 2 раза по срав-
нению с людьми, которые выросли в эко-
логически чистой местности.

"Наши исследования, проведенные 
в Соединенных Штатах и Дании, демон-
стрируют, что жизнь в загрязненных рай-
онах особенно в раннем возрасте способ-
ствует появлению различных нарушений 
психики", – подчеркнул ведущий автор 
работы профессор Атик Хан.

В качестве возможной причины подоб-
ного явления ученые назвали тот факт, что 
загрязняющие воздух вещества способны 

привести к воспалению дыхательных путей, 
которое может распространиться на мозг.

Это в свою очередь повышает вероят-
ность развития депрессии и других на-
рушений психики. Данная версия, как 
указывают ученые, подтверждается не-
давними исследованиями на мышах.

Ранее британские специалисты из Ко-
ролевского колледжа Лондона выясни-
ли, что плохое качество воздуха вызыва-
ет психические расстройства у молодых 
людей. Лица, дома которых находились 
в экологически неблагоприятных райо-
нах, на 70% чаще страдали от различных 
психических заболеваний. В частности, 
у подростков, проживающих в местах с 
повышенным уровнем оксидов азота в 
воздухе, гораздо чаще диагностировали 
паранойю.

Источник: ТАСС

Найдена связь загрязнения 
воздуха с развитием 
психических расстройств
Высокий уровень загрязнения воздуха оказывает негативное влияние на психическое здоровье 
человека, приводя к развитию депрессии и биполярного расстройства. К такому выводу пришла 
группа американских ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах 
которого сообщает газета The Daily Telegraph.
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 ►НОВЫЙ РЕЦЕПТ

 ►ТРАДИЦИОННО

 ►ОРИГИНАЛЬНО

Источник: vkuso.ru

Нежный суп–пюре из куриного 
филе

 ►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•	куриное филе - 250 г
•	 сливки - 150 мл
•	лук репчатый - 1 головка
•	мука - 2 ст.л.
•	перец черный молотый
•	масло сливочное
•	 зелень
•	 соль

 ►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
* Порезать куриное филе на мелкие 
кусочки. Обжарить на сковороде ру-
бленый репчатый лук, добавить 
муку, еще немного обжарить до зо-
лотистого цвета.
* Добавить обжарку в куриный бу-
льон, варить 10 минут. Влить слив-

ки, посолить, варить 
еще 10 минут. Остудить 
и взбить в блендере. По-
дать суп–пюре из курино-
го филе, посыпав мелко нарезанной 
зеленью петрушки.

Легкий сырный суп с 
шампиньонами и брокколи

 ►ИНГРЕДИЕНТЫ:
брокколи - 200 г
шампиньоны - 5–7 шт.
сырок плавленый - 2 шт.
картофель - 1–2 шт.
морковь - 1 шт.
масло растительное
соль

 ►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
* Порезать шампиньоны. Обжари-
вать минут восемь. Потереть мор-
ковь, обжарить. Разделить брокколи 
на соцветия, на маленькие кусочки. 
Брокколи может быть или свежей, 
или замороженной.
* Если в замороженном виде, то раз-
морозить, чтобы проще было резать 

на кусочки. Порезать 
картофель. Закипя-
тить воду в кастрюль-
ке, положить подготов-
ленные продукты, посыпать солью, 
готовить минут десять.
* Крупно потереть сырки. Положить 
их в суп, готовить минут пять, пока 
не расплавятся сырки. Посыпать 
сырный суп с шампиньонами и брокко-
ли сушеным укропом. Дать супу пото-
миться минут десять. Подавать с су-
харями или гренками.

Гаспачо с сухариками и сладким 
перцем

 ►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•	помидоры - 10 шт.
•	 хлеб - 4 куска
•	 сухари панировочные - 

1 чашка
•	огурцы свежие - 1 шт.
•	лук красный - 1 шт.
•	перец сладкий красный - ? шт.
•	перец сладкий зеленый - ? шт.
•	масло оливковое - 120 мл
•	чеснок  -2 зубчика
•	 уксус винный - 2 ст.л.
•	перец черный молотый по вкусу
•	 соль по вкусу

 ►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Очистить помидоры от кожицы: над-
резать плоды крест накрест и опу-

стить в кипяток на не-
сколько минут.
Кожицу снять, семечки 
вынуть ложкой.
Очистить свежий спелый огурец от 
кожуры и семян.
Крупно нарезать красный сладкий 
болгарский перец, репчатый лук, чес-
нок. Все овощи переложить в блендер, 
взбить. Подлить винный уксус, всы-
пать панировочные сухари и соль.
Оливковое масло добавить постепен-
но, небольшими порциями. Соль и перец 
– по вкусу, можно добавить уксус. Дол-
жен получиться полужидкий суп. Если 
блюдо слишком густое – его можно 
разбавить томатным соком или кипя-
ченой водой.

СОВЕТЫ МАСТЕРА

Всегда начинайте с планировки 
квартиры. Расставьте мебель оконча-

тельно так, как вам нужно. Это должен 
быть единственный финальный вари-

ант.

***

Когда расставляете мебель – думай-
те о том, что нужно ВАМ. А не о том, как 

вы будете встречать гостей.

***

Любой перенос стен в квартире – 
это перепланировка, следовательно, 

нужно готовить проект для Жилищной 
инспекции.

***
Мокрые зоны (кухня, ванна, туалет) 

не переносятся и не увеличиваются. 
Хотя в некоторых домах есть возмож-

ность объединить или увеличить только 
за счет коридоров.

***

Мебель имеет стандартные разме-
ры и лучше следовать им, потому что 

по-другому дороже. Например, нестан-
дартный размер кухонного ящика уве-

личивается в стоимости на 30%.

***
Не объединяйте санузел с ванной, 

если вас в квартире больше трех чело-
век и нет второго санузла.

***
Не забывайте про вытяжки. В ван-

ной естественная - 1 шт. В кухне есте-
ственная - 1 шт, механическая над пли-

той – 1 шт. Больше можно, меньше 
– нет.

***
Рассчитывая стоимость материалов 

для ремонта, не забудьте включить сто-
имость доставок, разгрузок/погрузок. 
Т.к. для ремонта «первичек» 60-70 м² 

первая машина с материалами для воз-
ведения стен привезет вам около 10 т. 

В Москве средняя стоимость разгрузки/
погрузки с грузовым лифтом - 1000 р. 

за тонну.

***
Обычный шкаф: глубина 600 мм, 

шкаф-купе - 700 мм.

Источник: diy.ru

Так и есть: пока мы по старинке кле-
им обои, в мире дизайна происхо-
дят изменения и меняются тренды. 

Не так быстро как в моде на одежду, но 
все–таки. Оценив ряд новинок дизайна, 
издание The Telegraph еще в начале года 
объявило, что без «перламутровости» ни-
куда, а на роскошь стоит взглянуть по–
новому.

Так что яркие золотые и серебряные 
поверхности уходят в прошлое. Как и 
все яркое и напыщенное: даже роскошь 
должна быть скромной и комфортной. 
Поэтому, если ручка двери или другая ме-
таллическая деталь, то не хром с золо-
том, а деликатная латунь или медь. Если 
ткань — то лучше что–то мягкое и на-
рядное: вот вам и бархат, который сейчас 
тоже очень модный. Словом, прощайте 
«крутые» ремонты, сейчас вся изюминка 
в сдержанности.

Не перламутром единым

Вообще перламутр сам по себе ма-
териал шикарный. Добывается 
из раковин моллюсков, нарезает-

ся кусочками, обрабатывается до нуж-
ной формы, полируется. В итоге матери-
ал имеет светящиеся переливы цвета: за 
счет структуры живого минерала проис-
ходит шикарное по красоте преломление 
света — мы видим нежные переливы.

И все в нем прекрасно, кроме цены. 
Поэтому мы будем использовать не сам 
перламутр, а материалы имитирующие 
этот тонкий жемчужный блеск. Но ба-
бушкину шкатулку из натурального пер-
ламутра поставим повыше, чтобы все ви-
дели, какой у нас интерьер актуальный :)

Перламутр в интерьере

Хорошая новость: модные нежные 
переливы в наших скромных квар-
тирах смотрятся отлично! Их даже 

без всякой моды очень желательно ис-
пользовать — наши спальни и гостиные 
только выиграют. Вот почему.

1. Легкий мягкий блеск поверхностей 
отражает свет. Хорошо освещенное поме-
щение всегда в выигрыше.

2. Соответственно, с таким блеском 
помещение кажется просторнее и боль-
ше. В наших реалиях — то что надо! От-
лично сработает в особенно тесном по-
мещении.

3. Что может быть наряднее перламу-
тровой поверхности? Комната, где стена 
имеет жемчужный перелив, всегда вы-

Перламутровые 
поверхности. Новая роскошь 

как тренд интерьера 2019
Жемчужный блеск теперь в моде. От звонкого золота устали не только 

отечественные последователи «евроремонта», но и законодатели дизайна 
интерьеров. Есть и такие. О том, как с этим перламутром жить нам, обладателям 

обычных типовых квартир, расскажем в статье. Читайте, это круто!

глядит торжественнее, а при слабом све-
те или при свечах — загадочнее и уютнее.

4. Как ни удивительно, при опреде-
ленном методе нанесения, перламутро-
вая декоративная штукатурка маскирует 
кривые стены.

5. А еще перламутровые эффекты раз-
ных поверхностей позволяют блестяще 
расставить акценты. Главное, не переу-
сердствовать.

Перламутровые эффекты по-
верхностей

Планируя обновление интерьера, 
подумайте, какие поверхности вы 
хотите задействовать. Конечно, 

самое очевидное — ткани. Мягкие шел-
ковые шторы — это то, что нам нужно. А 
еще есть обивка мебели, и здесь есть где 
развернуться. А вот с «перламутровыми» 
столешницами и мебельными фасадами 
нужно быть осторожнее, здесь легко про-
гадать по стилю.

Можно сместить внимание на полы и 
использовать модный тренд. Некоторые 
производители плитки особенно радуют.

А что на стены? Конечно, здоро-
во, если вам удастся найти панели или 
плитку из натурального перламутра, 
но стоит все это недешево. С огромной 
осторожностью нужно отнестись к обо-
ям с перламутровым отливом: на неров-
ной, плохо подготовленной стене они 
могут откровенно изуродовать весь до-
рогой дизайн интерьера. Есть отличная 
альтернатива!

Перламутровая  
краска и декоративная  

штукатурка

Штукатурки с перламутровым эф-
фектом — идеальный матери-
ал, если стоит задача аккуратно 

и со вкусом придать интерьеру модную 
нынче нотку. Экологичный и совершенно 
безопасный для здоровья, вполне доступ-
ный по цене, надежный (сомневаетесь — 
вот вам убойное развенчание всех мифов 
о «декоративках»). Кстати, использовать 
декоративные штукатурки с эффектом 
жемчужного блеска можно не только в 
жилых комнатах, но и на кухне и в ван-
ных комнатах — не в пример обоям.

По сути тонкое сияние имеет не сам 
материал, а специальные перламутро-
вые краски, лессирующие состав

Красивые переливы могут дать и дру-
гие виды штукатурок: обратите внима-
ние на «шелковые» и «велюровые» эф-
фекты, интересной поверхности можно 
добиться с помощью разных глитеров с 
блеском.

Неповторимым перламутровым пере-
ливам многое под силу: придать изы-
сканности, парадного блеска, или просто 
расставить деликатные акценты в инте-
рьере любого стиля.

А сделать модной с точки зрения ди-
зайна можно самую обычную квар-
тиру. Благо, тренды в интерьере 

меняются не так часто, как в одежде.

Источник: diy.ru
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Арайлым УСЕРБАЕВА

24 августа по инициативе акима го-
рода прошел общегородской суб-
ботник по санитарной очистке и 

благоустройству городской территории, 
в котором приняли участие более шести 
тысяч горожан. Городские улицы и дво-
ры очищали от мусора государственные 
служащие, работники коммунальных 
предприятий и строительных компаний, 
представители КСК города, активисты 
молодежных объединений, а также ря-
довые горожане. Всего 503 организации 

вышли на городской субботник.
– Мы живем в одном из самых чи-

стых городов Казахстана. и мы должны 
поддерживать этот статус. Ведь в этом 
ничего сложного нет. Конечно, одним 
дворникам и коммунальщикам сложно 
справляться с мусором, город и населе-
ние с каждым днем растет. Поэтому мы 
должны начинать с себя, надо учить де-
тей, чтобы они не сорили и убирали за 
собой. Ведь чисто не там, где убирают, а 
там, где не сорят, – говорит сотрудник 
строительной компании Бейбарыс.

За день из города было вывезено бо-
лее 332 кубометров мусора. Крупные 

предприятия –  ТОО «Жайык Таза кала», 
АО «Жайыктеплоэнерго», ТОО «Батыс су 
арнасы» – предоставили для уборки свою 
технику. По словам акима города Аба-
та Шыныбекова, все организации горо-
да убирали прилегающую территорию и 
заранее выделенный участок. Сам аким 
вместе с коллективом СОШ №44 прово-
дил уборку в районе 6 микрорайона.

– Хочу выразить огромную призна-
тельность всем жителям города, которые 
сегодня все как один вышли на суббот-
ник. Город разделен на несколько секто-
ров, в каждом из которых будет наводить-
ся порядок. Чистота города, прежде всего, 

зависит от самих горожан. Если каждый 
житель наведет порядок в своем дворе, на 
своей улице, то и город будет процветать с 
каждым днем, – заявил аким города.

По данным пресс–службы акима го-
рода, по улице Шолохова от улицы Есен-
жанова до улицы С.Тюленина работали 
государственные служащие, в том числе 
сотрудники городского акимата.

– По трассе Уральск–Желаево сани-
тарную очистку производили служащие 
областных управлений и департаментов. 
Частные организации и предприятия 
проводили субботник на своей террито-
рии, – сообщили в городском акимате.

Новый аким принял 
участие в субботнике

С территории областного центра было вывезено 332 кубометра мусора.

Майка 
загорелась 
на 5–летнем 
ребенке
ЧП произошло 20 
августа во дворе 
дома 19 микрорайона 
Северо–Восток.

Информация о том, что якобы 
двое детей подожгли во дворе много-
этажного дома ребенка, появилась в 
соцсетях.

В пресс–службе управления здра-
воохранения ЗКО пояснили, что 20 
августа в 16.10 поступил вызов на 
станцию скорой помощи.

– Ребенок 2012 года рождения по-
ступил в приемный покой с термиче-
ским ожогом. Неизвестный мальчик 
поджёг футболку. Площадь ожога 
3–6%. Оказана первая помощь, в го-
спитализации не нуждается. Направ-
лен с рекомендациями на амбула-
торное наблюдение, – сообщили в 
пресс–службе облздрава.

В пресс–службе полиции также 
подтвердили данный факт.

– Сейчас проводятся следствен-
ные мероприятия по установлению 
личности виновного, выясняются 
подробности. Известно лишь, что 
мужчина, увидев, что на ребенке го-
рит одежда, помог потушить и снять 
ее, – рассказали в пресс–службе де-
партамента полиции ЗКО.

Дана РАХМЕТОВА

Руслан АЛИМОВ

Дачный маршрут №27 обслужива-
ет восемь дачных обществ, распо-
ложенных в районе Телецентра. 

Микроавтобус отправляется с останов-
ки возле департамента полиции. Уже на 
остановку «Магазин «Школьник» он при-
езжает переполненный.

– 27–й маршрут всегда забит «под за-
вязку». Мне стало плохо один раз прямо в 
салоне микроавтобуса. Сильная жара и сда-
вили со всех сторон. Мы обращались в аки-
мат и прокуратуру. Нам обещают принять 
меры, но все остается по–прежнему. Перед 
выборами дали на время автобус, но потом 
снова выехала «ГАЗель», – говорит житель-
ница города Татьяна Ефремова.

– Мы пенсионерки. Вынуждены стоять 

Дачники жалуются на 
автобусный маршрут
Дачный маршрут 
№27 обслуживает 
единственный 
микроавтобус 
«ГАЗель». 
Пассажиры 
жалуются на его 
работу.

в салоне, сгорбившись. Сейчас «ГАЗели» 
убирают с пассажирских маршрутов, но у 
нас микроавтобус до сих пор ходит. Мы с 
ведрами, лопатами садимся в салон. Про-
сим обратить внимание на эту проблему. 
Ездить на такси никаких денег не хватит, 
– отметила Зинаида Рыстанбекова.

В городском отделе пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог про-
информировали, что 27–й дачный марш-
рут обслуживает ПАП №1.

– По условиям договора дачный марш-
рут должен обслуживать автобус. Была 
проведена проверка предприятия. Был 

выявлен ряд нарушений правил пере-
возки пассажиров. В том числе и по 27–
му маршруту. Вынесено предписание об 
устранении нарушений. На это отведено 
месяц. В случае неисполнения предпи-
сания материал отправим в инспекцию 
транспортного контроля для принятия 
мер, – заявил заведующий сектором от-
дела пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог г.Уральска Алмаз Сахошев.

В акимате отметили, что в этом году 
пассажироперевозчики города получили 
190 млн тенге на обслуживание убыточ-
ных социально значимых маршрутов.

Арайлым УСЕРБАЕВА

23 августа в Областном казахском 
драматическом театре имени 
Х.Букеевой прошла очередная 

ежегодная августовская конференция 
педагогических работников "Bilim j'ane 
g'ylym", в которой приняли участие аким 
ЗКО Гали Искалиев, руководитель управ-
ления образования ЗКО Айымгуль Тржа-
нова, представитель министерства обра-
зования и науки РК Гульнаш Кошкарова, 
руководители районных отделов образо-
вания, директора школ, дошкольных ор-
ганизаций и педагоги.

Как сообщил Гали Искалиев, по пред-
ложению главы государства было решено 
укрепить статус учителя специальным 
законом Республики Казахстан.

– Тем самым в казахстанском обще-
стве будет официально закреплен статус 
педагогов страны, престиж благородной 
профессии – учитель. Прежде всего, бу-
дет улучшено материально–финансо-
вое обеспечение наших педагогов. Вдвое 
будет повышена заработная плата учи-
телей независимо от надбавок и других 
положенных средств. Кроме того, будет 
вестись доплата за классное руководство, 
проверку тетрадей, в целом снизится на-
грузка на педагогов. Наряду с этим будет 
увеличена продолжительность отдыха. 
Переход школ на пятидневку даст воз-
можность учителям проводить свое лич-
ное время в субботу по своему усмотре-
нию, – заявил глава региона.

Строго контролировать процесс Гали Ис-
калиев поручил управлению образования. В 
случае нарушения прав педагогам он реко-
мендовал обращаться к нему напрямую че-
рез открытые страницы в социальные сети.

По словам акима области, бюджет 
сферы образования составляет 72,2 млрд 
тенге, что по сравнению с прошлым го-
дом больше на 14,8 млрд тенге.

– 60% этих средств пойдут на повы-

шение заработной платы учителей наше-
го региона. Для улучшения, обновления 
материально–технической базы объек-
тов образования, а также на внедрение 
новых проектов будут потрачены осталь-
ные 40%. Хочется отметить, что более 11 
тысяч педагогов нашего региона получа-
ют надбавку в размере 30% по обновлен-
ному содержанию, а после проведения 
аттестации еще пять тысяч учителей по-
лучают повышенную заработную плату, 
– добавил Гали Искалиев.

Проблему трехсменок решат 
частные школы

По словам Гали Искалиева, в области 
существует проблема с трехсмен-
ными и аварийными школами.

– Сейчас в Уральске функционируют 
пять школ с трехсменной системой обу-
чения, это СОШ №10, 18, 20, 47 и гимназия 
эстетического направления. Кроме этого, 
две городские школы №31 и №33, а также 
две школы в Акжайыкском районе, две 
школы в Казталовском районе и областная 
специализированная школа №8 находятся 
в аварийном состоянии. Городские и рай-
онные акимы должны вовремя определять 
аварийные школы, подготовить необхо-
димые документы и внести их в пятилет-
ний план развития. При планировании 
мощности новых школ нужно учитывать 
миграционное и демографическое состо-
яние населенных пунктов. Кроме этого, 
строительство новых объектов образова-
ния должно вестись не только за счет бюд-
жетных средств, но и за счет привлечения 
частных инвестиций, особенно это касает-
ся города Уральск, – заявил Гали Искалиев.

Кроме этого, аким области отметил, 
что строительство школ должно прово-
диться не только за счет государствен-
ных средств, но и с помощью привлече-

Учителям повысят 
зарплату

Вдвое будет повышена заработная плата учителей независимо от надбавок  
и других положенных средств.

По предварительным данным, 16-летняя девушка спрыгнула с моста в рай-
оне Депо. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, вы-
зов на пульт станции скорой медицинской помощи поступил в 22.00.

– К сожалению, девушка 2003 года рождения погибла до приезда врачей, - 

сообщили в ведомстве.
Другие подробности ЧП выясняются.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Девушка разбилась насмерть, упав с моста 
Трагедия произошла 22 августа около 22.00.

ния частных инвестиций.
– По городу Уральск есть очень хоро-

шая программа министерства образова-
ния по душевому финансированию. Во 
многих регионах Казахстана государ-
ственные школы передаются в довери-
тельное управление частным компа-
ниям. Частные компании за свой счет 
строят школы и далее получают подуше-
вое финансирование от МОН. Каждый 
год за одного ребенка около 250 тысяч 
тенге государство оплачивает инвестору, 
чтобы он вернул основную часть своих 
затраченных средств. После этого инве-
стор 20 лет должен выдержать профиль 
школы. Всем известно, что мы сейчас не 
можем из бюджета получить достаточ-
но средств, чтобы решить все наши про-
блемы со строительством новых школ и 
капремонтом. Поэтому надо воспользо-
ваться этой возможностью. Управлению 
образования и управлению предприни-
мательства нужно поработать над этим 

и увеличить количество частных школ, а 
некоторые школы мы могли бы переда-
вать в доверительное управление. Здесь 
ничего страшного нет, ведь обучение в 
таких школах в любом случае будет бес-
платным. До конца года минимум по 
одной школе должно быть принято ре-
шение и подписан договор. В течение че-
тырех месяцев мы обсуждаем эту пробле-
му и, я надеюсь, что с приходом нового 
руководства в управление образования 
мы все же сможем прийти к выгодно-
му решению. Тем более у нас есть компа-
нии, которые готовы за это взяться. Ведь 
глава государства отметил, что между 
школами должна быть конкуренция. Чем 
больше директор создаст условия для ка-
чественного образования, тем больше 
детей будут идти в эту школу. В первую 
очередь это касается городов Уральск и 
Аксай, – сообщил Гали Искалиев.
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