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Я ПРИ ДЕТЯХ НЕ ПЛАЧУ 
Так говорит больная раком Виктория Столбоушкина. 
Онкобольная женщина осталась совсем одна с двумя 
своими дочерьми. 

Стр. 6

Мама 
четверых 

детей погибла 
в аварии

За последний месяц в ЗКО произошло сразу три крупных ДТП с участием 
полицейских. В последней аварии погибла многодетная мама. 

Свои пенсионные накопления на жилье и образование смогут 
использовать только 90 тысяч человек.

ЭТО ЗИМНИЙ БЕТОН
Уральцев возмутила укладка "асфальта" на снег. 
Строители прокомментировали скандальное фото, 
но работы приостановили. 

Стр. 2

Кто сможет 
потратить 

свои 
пенсионные?
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Он заявил, что в Мини-
стерстве труда и соци-
альной защиты насе-
ления еще нет четкого 
понимания, как гражда-
не будут использовать 
пенсионные накопления 

на жилье и образование.
– Вариант, который сейчас обсужда-

ется, коснется лишь тех, кто достиг так 
называемого порога достаточности, для 
мужчин он составляет 8,2 миллиона, для 
женщин – 10,1 миллиона тенге. То есть 
можно будет использовать лишь ту часть 
пенсионных накоплений, которая превы-
шает этот порог достаточности. Вкладчи-
ков, преодолевших порог достаточности, 
преодолевших порог достаточности, все-
го 90 тысяч человек – меньше 1 процен-
та от общего числа вкладчиков ЕНПФ", – 
рассказал Аманжан Жамалов

По его словам, такое решение вызовет 

Кристина КОБИНА

Пару дней назад в социальной 
сети Facebook распространились 
фото, как в центре Уральска стро-

ители укладывают асфальт, несмотря на 
то, что уже выпал снег. Жители города 
стали активно комментировать происхо-
дящее.

– Это зимний асфальт, он со сне-
гом вместе весной сойдет! – написал в 
Facebook Талгат Аймухамбетов.

Местная жительница по имени Ирина 
говорит, что она наблюдала, как его кла-
ли 4 декабря.

– Я сама строитель, скажу мягко – 
"это не по технологии". Ну, наверное, 
укладка асфальта должна быть в опреде-
ленное время года, когда это позволяет 
делать температура воздуха, – возмути-
лась Ирина. – Я не первый раз наблю-
даю такие вещи в нашем городе. Ну а что 
поделать? Это должны контролировать 
наши власти. Вот посмотрите на этот 
тротуар, остались ямы от следов.

Укладка "асфальта" на снег: это зимний бетон
Тротуар строители делали 4 декабря по улице Молдагуловой.

Однако начальник участка строитель-
ства дороги по улице Молдагулова ТОО 
"Бирлик" Сунгат Акашев объяснил, что 
это бетон и его можно класть в такую по-
году.

– Хочу сказать сразу, что укладку ас-
фальта мы приостановили. А то, что там 
делали тротуар, это бетон с добавками, 
который можно класть и зимой. У нас с 
таким бетоном дома строятся в городе, – 
отметил Сунгат Акашев. – Там на тротуар-
ной дорожке действительно остались сле-
ды, поймите, это наши недобросовестные 
жители. Мы, конечно, все неровности сре-
жем и все исправим. По этому проекту с 
учетом мнения жителей были внесены до-
полнения, дополнительные объемы. Вот, 
смотрите, по проекту возле магазина на 
Гвардейской не было парковки, мы её сде-
лали. Возле новой девятиэтажки сделали 
съезд, а также дополнительную останов-
ку и тротуар. Теперь люди попросили еще 
тротуары, мы их тоже делаем, но только 
из зимнего бетона.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Меньше 1 процента 
казахстанцев 
смогут потратить 
пенсионные на жилье 
Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов рассказал, что только 90 тысяч человек смогут 
потратить свои пенсионные накопления на жилье и образование.

серьезное разочарование среди населения.
– Многие могут почувствовать себя об-

манутыми. Считаю, что здесь не должно 
быть такого однозначного подхода. По-

этому предлагаю сделать гибкую систему 
расчета порога достаточности для каждой 
категории вкладчиков исходя из возраста, 
дохода, права на солидарную пенсию, нали-

чия жилья и так далее, – добавил депутат.

Источник: Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото из сайта: ru.baribar.kz

Дана РАХМЕТОВА

3 декабря уральского певца, серебря-
ного призера конкурса "Детское Ев-
ровидение 2019" поздравил аким 

ЗКО Гали Искалиев. Он вручил Ержану 
MacBook, а его маме цветы.

– Добро пожаловать на родину. Вы 
принимали участие в международном 
конкурсе и для нас Ержан победитель. 
Несмотря на то, что конкурс был ночью, 
все западноказахстанцы смотрели, бо-
лели, голосовали за тебя. Ержан очень 
талантливый, целеустремленный и вос-
питанный ребенок, в этом заслуга роди-
телей, преподавателей. Мы верим, что в 
будущем ты еще не раз примешь участие 
в конкурсах и обязательно станешь побе-
дителем, – сказал Гали Искалиев.

Собравшимся журналистам Ержан 
рассказал о том, как прошел конкурс, как 
ему дается учеба в Москве.

– На конкурсе ("Детское Евровидение 
2019" – прим.автора) было много интересно-
го, я познакомился с ребятами, нашел мно-
го новых друзей. В будущем хочу провести 
концерты в Уральске и, возможно, даже в 
других странах. В Уральске, думаю, полу-
чится уже следующим летом ко дню столи-
цы провести концерт, – рассказал Ержан.

Руслан АЛИМОВ

Первым выступил представитель 
проектной организации «Алма-
тыдорпроект» Захар Полушин. Он 

отметил, что после получения замеча-
ний жителей города проект был изменен. 
Вместо улицы Маншук Маметовой подъ-
ездная дорога пройдет по улице Сдыкова.

– Территория парка затрагиваться не 
будет. Наоборот, ее можно расширить за 
счет присоединения имеющегося пустыря. 
Вместо 1,5 тысяч деревьев будут вырублены 
порядка 600. Взамен мы высадим 3 тысячи 
деревьев. Улицу Сдыкова реконструируют 
под четыре полосы движения. Город будет 
развиваться, – заявил Захар Полушин.

Здесь проектировщикам напомнили, 
что рядом с улицей Сдыкова расположе-
но старое городское кладбище.

– На кладбище приходят сотни лю-
дей, чтобы посетить могилы родствен-
ников. На православную радоницу там 
перекрывают автомобильное движение. 
Пусть дорога пройдет по другой улице, – 

отметила одна из женщин.
Но проектировщики заверили ее, что 

дорога не затронет территорию кладбища.
–Если под проект строительства до-

роги попадает поселок, то сносят посе-
лок. Раз эта дорога есть в Генплане, то ее 
надо строить, учитывая все замечания. 
Если будет человек умирать, то скорая 
помощь должна будет приехать в тече-
ние 12 минут. Может случиться у челове-
ка инфаркт, инсульт, а мы будем слушать 
людей, которые против строительства. В 
Атырау восемь мостов, у нас всего два, – 
заявил житель города Максот Берген.

– Мы стоим в пробках. Не Зачаганск 
шел в город, а город шел в Зачаганск. Все 
жители поселка выступают за мост. Мы с 
вами бороться не можем. Нас всего 60 ты-
сяч, а вас гораздо больше. Естественно, 
мы вам не нужны, – сказала жительница 
Зачаганска Оксана Волкова. – Мы гово-
рим про строительство моста и вырубку 
деревьев. Давайте тогда все соберемся и 
высадим деревья, сами будем следить за 
тем, чтобы они поливались и ухаживали.

Противники строительства заявили, 

61 млн тенге 
потратили на аренду 
спортзалов 

Об этом написал на своей 
странице в Facebook 
заместитель акима ЗКО 
Аманжол Алпысбаев.

По словам заместителя акима об-
ласти, в регионе нужны инвесторы для 
строительства, эксплуатации и управ-
ления спортивными сооружениями.

Далее он приводит в ивиде данных, 
что управление спорта в год расходует 
61 млн тенге на аренду спортивных по-
мещений. Сумма расходов в разрезе поме-
щений в таблице: ТРИУМФ здание – 13,2 
млн тенге, ДК Зенит – 12,8 млн тенге. 
Наибольшую сумму – 14,5 млн тенге – 
расходует СДЮШОР по единоборствам, 
а именно 6,6 млн тенге на занятия по 
каратэ.

– Следующую сумму – 12,5 млн тенге 
– расходует ГККП "Спортивный клуб для 
людей с ограниченными возможностя-
ми". После каратэ, наибольшие суммы 
уходят на аренду помещений для: воль-
ная борьба – 4,8 млн тенге, тяжелая ат-
летика – 4,2 млн тенге и т.д., – написал 
Аманжол Алпысбаев.

Далее замакима предоставляет та-
блицы, на которых видны расходы.

– Есть еще потребность для обеспе-
чения занятий для частных спортивных 
секций, для занятий спортом взрослых, в 
том числе футзал. В итоге: помогите до-
вести до заинтересованных лиц информа-
цию о дефиците спортивных сооружений. 
Готовы рассматривать любые предложе-
ния, предоставить цифры и аналитику 
инвесторам для расчета ТЭО, ФЭО и т.д., 
– заключил Аманжол Алпысбаев.

Дана РАХМЕТОВА

Летом планирую провести концерт 
в Уральске – Ержан Максим
Он рассказал о своей учебе в Москве и планах на будущее.

По словам мальчика, к жизни в Мо-
скве он еще не привык.

– В Москве мне тяжеловато. Не 
могу привыкнуть к воздуху, к приро-
де Москвы. Около пяти лет, навер-
ное, проведем там. Думаю, что со вре-
менем привыкну. Учусь я в обычной 
школе и еще несколько дней в неде-
лю посещаю академию, – продол-
жает Ержан.

Как стало известно, в школе Иго-
ря Крутого мальчик занимается по 
трем направлениям: вокал, хорео-
графия и актерское мастерство.

Мама Ержана Гульмира, в свою 
очередь поблагодарила акима за по-
мощь.

– Помощь нам оказывает об-
ластной акимат, оплачивают 
нам аренду квартиры, сти-
пендию и учебу в акаде-
мии, – сказала Гульмира 
Алибек.

В акимате уточнили, 
что стипендия, аренда 
квартиры и оплату за 
обучение акимат ЗКО 
организовал при помо-
щи спонсорской под-
держке местных пред-
принимателей.

Строительство моста в "Акжайык": путепровод 
предложили пустить по Сдыкова

В Уральске прошли третьи по счету общественные слушания по вопросу строительства моста и подъездной 
дороги к новому микрорайону «Акжайык». Они продолжались без малого два часа. В ходе обсуждения проекта 

и противники, и сторонники строительства привели массу аргументов.

что в городе есть более важные пробле-
мы, чем строительство моста и дороги 
за 11 млрд тенге. Стоит отметить, что эти 
деньги будут выделены из социальных 
отчислений компании «Карачаганак Пе-
тролиум Оперейтинг Б.В».

– Почему нельзя построить мост в 
районе поселка Деркул? В центре города 
и так образуются пробки, город весь вста-
нет. Сделали автобусные полосы и город 
уже встал,– сказал Александр Котельни-
ков и предложил возле моста в поселок 
Деркул сделать еще один как мост через 
реку Чаган по улице Жангир хана, то есть 

четыре полосы по две в разные стороны.
По его словам, места для строитель-

ства там достаточно.
– Кому надо в центр города – уходите 

на омеговский мост, кому надо в 6 или 9 
микрорайоны, езжайте налево и все. А эти 
12 млрд тенге направьте на строительство 
обводной дороги, и не будет загазованно-
сти, – сказал Александр Котельников.

Все замечания и предложения жите-
лей будут учтены. Сейчас после обще-
ственных слушаний проект строитель-
ства будет представлен на городском 
общественном совете.

Все замечания и предложения 
жителей будут учтены. Сейчас после 
общественных слушаний проект 
строительства будет представлен на 
городском общественном совете.
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Машина была  
искорежена

По сообщению пресс–
службы ДЧС ЗКО, в 3.14 7 
декабря в поселке Зача-
ганск по улице Жангир 
хана, в районе АЗС "Каз-
МунайГаз", произошло 
ДТП. Столкнулись авто-

машины "Ауди" и "Шевролет".
– Спасатели извлекли зажатую в авто-

мобиле "Шевролет" гражданку 1990 года 
рождения и передали медикам. На место 
происшествия выезжал оперативно–спа-
сательный отряд, – рассказали в пресс–
службе ДЧС ЗКО.

Как стало известно, в аварии постра-
дали 5 человек.

– В результате ДТП пострадали 5 че-
ловек. Женщина 1990 года рождения с 
диагнозом открытая–черепно мозговая 
травма, ушиб головного мозга госпита-
лизирована в отделение реанимации 
ОМБ. Мужчины 1978 и 1986 годов рожде-
ния получили ушибы, после оказания 
медпомощи направлены на амбулатор-
ное лечение. Еще двое мужчин 1991 и 1985 
годов рождения категорически отказа-
лись от осмотра и оказания медпомощи, 
– рассказали в пресс–службе управления 
здравоохранения ЗКО.

Позже в пресс–службе департамента 
полиции ЗКО сообщили, что 7 декабря в 
5.30 г.Уральск водитель "Ауди B4" в пути 
следования по ул.Жангир хана в южном 
направлении допустил столкновение с 
автомашиной марки «Шевроле Лацетти» 
под управлением 29–летней девушки. 
"Шевролет" двигался в попутном направ-
лении впереди "Ауди".

МАМА ЧЕТВЕ 
ПОГИБЛА В А
ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ В ЗКО ПРОИЗОШЛО СРАЗУ 
ТРИ КРУПНЫХ АВАРИЙ С УЧАСТИЕМ ПОЛИЦЕЙСКИХ. 
В ПОСЛЕДНЕМ ДТП ПОГИБЛА МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА 
ИНКАР БЕКТУРГАНОВА. БЕЗ МАМЫ ОСТАЛИСЬ 
ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ, МЛАДШЕМУ ИЗ КОТОРЫХ ВСЕГО 
ДВА ГОДА.

В результате столкновения водитель 
автомашины марки «Шевроле Лацетти» 
была госпитализирована.

– В отношении водителя «Ауди В4» со-
ставлены протоколы об административ-
ном правонарушении по ст.613 ч.4 КоАП РК 
"Невыполнение законного требования со-
трудника органов внутренних дел (поли-
ции), военной полиции  о прохождении в 
соответствии с установленным порядком 
освидетельствования на состояние алко-
гольного, наркотического и (или) токсико-
манического опьянения", а также по ст.612 
ч.1 КоАПРК "Управление транспортным 
средством лицом без документов и не име-
ющим права управления".  Автомобилем 
управлял помощник инспектора полиции 
ОУИП ОМПС УП г.Уральска ст.лейтенант 
полиции Рахадилов, который с 30 ноября 
находится в очередном трудовом отпуске, 
– рассказали в пресс–службе ДП.

Как стало известно, по данному факту 
начато досудебное расследование по ч.2 
ст.345 УК РК "Нарушение правил дорож-
ного движения или эксплуатации транс-
портных средств лицами, управляющи-
ми транспортными средствами". Также 
управлением собственной безопасности 
ДП области проводится служебное рас-
следование.

В ночь на 9 декабря пострадавшая в 
страшной аварии умерла. Ей было все-
го 29 лет. 

9 декабря Медет Рахадилов был уволен из 
органов внутренних дел. В то же день с санк-
ции суда он был арестован на два месяца. 

Если моя Инкар выживет,  
я прощу виновника

Корреспонденты "МГ" посетили в 
одночасье сиротевшую семью. В 
доме, где жила Инкар Бектурга-

нова, с раннего утра много людей. Род-
ственники, друзья и близкие приходят 
выразить свои соболезнования. Многие 
до сих пор не могут поверить в происхо-
дящее и называют это страшным сном.

– Инкар была очень светлым, добрым, 
жизнерадостным и отзывчивым чело-
веком. Я называла ее лидером. Она была 

как звездочка, ярко светила и погасла как 
звездочка. Мгновенно. Мы до сих пор не 
можем в это поверить. Как такое могло 
произойти в мирное время? Четверо де-
тей остались без матери. Старшему маль-
чику 11 лет, младшей девочке всего два 
годика. Инкар ее кормила грудью, ребе-
нок каждый день ее ищет. Как им объ

яснить, что их мама больше не придет? 
Как они будут жить? – плача говорит све-
кровь Инкар.

Как рассказал муж погибшей Серик 
Бектурганов, в ту злополучную ночь они 
были в гостях. По пути домой у них за-
кончился бензин, и глава семейства ре-
шил дотолкать машину до ближайшей 
заправки. Инкар была за рулем, когда в 
их машину на полной скорости врезал-
ся автомобиль, за рулем которого был 
помощник инспектора полиции ОУИП 
ОМПС УП г.Уральска старший лейтенант 
полиции Медет Рахадилов.

– Аварийный сигнал у нас был вклю-
чен. Водитель той машины даже не тор-
мозил, врезался в нас на полной скоро-
сти. В машине их было трое. Когда нас 
привезли в травмпункт, они уже ходили 
там, все в перевязках, пьяные. Жена двое 
суток провела в реанимации, мы все мо-
лились за нее, просили Всевышнего толь-
ко о том, чтобы она выжила. Я дал себе 
слово, что если моя Инкар выживет, то 
я прощу виновника. Но этого не произо-
шло. Я хорошо знаю Медета, его супругу. 
У него тоже есть ребенок. Жизнь двух се-
мей разделилась на "до" и "после". Виной 
всему этому стала глупость одного чело-
века, – с горечью говорит Серик Бектур-
ганов.

Родственники Инкар заявили, что Ме-
дет Рахадилов ранее был лишен права 
управлять автомашиной. Но это не по-
служило ему уроком.

– Если мы сейчас простим его, то зав-
тра он опять кого–нибудь отправит на 
тот свет. Аварий очень много, люди гиб-
нут, всему виной чувство безнаказанно-
сти, с которой ездят наши водители. За-
кон у нас слабый, не эффективный, он 
просто не работает, – добавил супруг по-
гибшей женщины.

Похороны Инкар Бектургановой 
состоялись 11 декабря. 

Сбил и скрылся

После смерти Инкар Бектургановой 
полицейские собрали журнали-
стов на брифинг. Уже тогда стало 

известно, что это не единственное ДТП с 
участием силовиков. Так, под колесами 
авто полицейского оказался житель села 

Стоит отметить, что после аварии 
Сакен Кожанов покинул место ДТП. 
Однако он был задержан и в данный 
момент находится под подпиской о 
невыезде.

Таскала. 
Как рассказал заместитель руководи-

теля управления административной по-
лиции ЗКО Александр Плешаков, стар-
ший государственный инспектор группы 
дорожно–технической инспекции Сакен 
Кожанов сбил пешехода и скрылся с ме-
ста аварии.

– Потерпевшим оказался 56–летний 
мужчина, который переходил проезжую 
часть в неразрешенном месте. В резуль-
тате ДТП мужчина получил тяжелые 
травмы и был доставлен в городскую 
многопрофильную больницу. Сейчас, 
по нашей информации, он находится 
в коме. В отношении сотрудника поли-
ции Сакена Кожанова было возбужде-
но уголовное дело по части 2 статьи 345 
УК РК "Нарушение правил дорожного 
движения или эксплуатации транспорт-
ных средств лицами, управляющими 
транспортными средствами, повлекшее 
по неосторожности причинение тяжко-
го вреда здоровью человека" и по части 
1 статьи 347 УК РК "Оставление места 
ДТП". Службой внутренней безопасности 
проводится служебное расследование, по 
результатам которого будут приняты со-
ответствующие меры, – рассказал Алек-
сандр Плешаков.

Стоит отметить, что после аварии Са-
кен Кожанов покинул место ДТП. Однако 
он был задержан и в данный момент на-
ходится под подпиской о невыезде.

– Полицейский действительно скрыл-
ся с места аварии, свой поступок он объ-
яснил тем, что испугался. Он ехал на сво-
ей личной автомашине марки "Шевроле 
Нива". По результатам медицинского ос-
видетельствования водитель в момент 
ДТП был трезв, – добавил Александр Пле-
шаков.

В пресс–службе управления здра-
воохранения сообщили, что 56–летний 
мужчина получил открытую черепно–
мозговую травму и в данный момент на-
ходится в отделении реанимации город-
ской многопрофильной больницы. Он 
впал в кому.

За последний месяц это уже третье 
ДТП с участием сотрудников полиции. 19 
ноября полицейский на патрульном авто 
сбил молодую девушку на пешеходном 
переходе. Авария произошла в поселке 
Зачаганск. Пострадавшая до сих пор на-
ходится в тяжелом состоянии.  

Фото очевидцев

РЫХ ДЕТЕЙ
ВАРИИ
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Кристина КОБИНА

В прошлом году журнали-
сты редакции "МГ" писали 
о Виктории, тогда она со 
своей семьей ютилась на 
съемной квартире, кото-
рую ей сдавала многодет-
ная семья из села Озерное 

района Байтерек. Муж подрабатывал слу-
чайными заработками. Все деньги уходи-
ли только на таблетки.

Сейчас онкобольная женщина оста-
лась совсем одна с двумя своими дочерь-
ми – 7–летней Биатой и 6–летней По-
линой. Она разошлась с гражданским 
мужем полгода назад. По ее словам, он 
стал очень часто употреблять алкоголь.

– Я не хотела, чтобы эти бесконечные 
пьянки видели мои девочки. Да, я ино-
гда к нему обращаюсь, чтобы он пришел 
и посидел с ними, в то время когда иду 
в больницу, но исключительно, когда он 
бывает трезвым. Помощи от него ника-
кой больше нет. Я даже не знаю, где он 
живет, – рассказывает женщина.

Виктория из села переехала в город, 
так как ей нужно как можно чаще посе-
щать врачей.

– Когда обнаружили рак шейки мат-
ки, уже было совсем поздно для проведе-
ния операции, так как опухоль поразила 
и другие органы. Также была поставлена 
анемия сложной степени и опущение ле-
вой почки на 15 сантиметров. В 2017 году 
65 дней провела в больнице, прошла об-
лучение – радиологию. После пройден-
ных 11 курсов химиотерапии отказала 
почка. Провели на нее операцию, вывели 
шланг для мочеиспускания наружу (ка-
тетер вводится под кожу в почку. Он по-
зволяет моче стекать в мочеприёмник, 
находящийся за пределами тела – прим. 
автора). Теперь я буду с ним ходить по-
жизненно, – рассказала Виктория.

После того, как Викторию проопери-
ровали, она даже не может ничего делать 
по дому.

– Это очень больно, с этим катетером 
и мочеприемником. Элементарно на-
гнуться не могу, очень трудно ходить. У 
меня бывали случаи, когда я просто под-
нимала кастрюлю на газ и от тяжести ка-
тетер вылетал внутри. Очень страшно, 
ведь моча начинает скапливаться в ор-
ганизме. Ничего сам не сделаешь, нужна 
помощь медиков. Надо идти в частную 
клинику, чтобы оперативно и без очере-
ди снова все промыли и вставили обрат-
но, – рассказывает мать–одиночка.

Женщина привыкла к трудностям за 
эти годы и старается свою слабость не по-
казывать детям.

Я при детях не плачу 
— больная раком 

жительница Уральска
34–летняя Виктория Столбоушкина узнала о своей болезни три года назад, с тех пор 

она прошла 11 курсов химиотерапии, от чего у нее совсем отказала почка.

– Я сама отвожу их в школу. Если 
вдруг забьется катетер, врач научил 
меня, как промыть его самостоятельно, 
лишних денег нет на эти процедуры. Зна-
ете, я – оптимист, я не собираюсь уми-
рать. Ведь я лежала в онкологическом 
центре и видела многих людей, которые 
просто не способны жить со страшными 
диагнозами. Да, мне трудно, мне тяже-
ло, я осталась совсем одна. Когда бывают 
очень сильные боли, я выпиваю таблет-
ки, ложусь в кровать и терплю. Я не пла-
чу при детях ни в коем случае, – говорит 
Виктория. – Они понимают, что я тяжело 
больна. Мои девочки мне помогают во 
всем, даже убираются дома.

Женщина живет на крохотное посо-
бие по инвалидности. Раньше она полу-
чала адресную социальную помощь, сей-
час и этого лишилась.

– В прошлом году я прошла ВТЭК, пе-
реоформила пенсию, они задержали ее, 
только в апреле оформила, а получила ра-
зовую выплату в июле. Из–за этого у меня 
по документации вышло превышение 
нормы для начисления АСП, и я тут же ее 
лишилась. Тут ничего не сделаешь, такая 
система. Теперь буду ждать нового года, 
чтобы снова оформить адресную социаль-
ную помощь. Получаю пособие по инва-
лидности чуть более 40 тысяч тенге, сра-
зу снимается оплата за кредит и на руках 
остается 34 тысячи тенге. 20 из них я пла-
чу за квартиру, а на остальное могу купить 
масло, рожки и лук, – делится женщина.

Матери–одиночке порою приходится 
занимать деньги даже на катетеры.

– По группе инвалидности мне их 
должны выдавать бесплатно. Но моих 
размеров №12 не завозят в отдел занято-
сти и социальных программ, мне надо са-
мой покупать и заказывать их из Самары. 
Хорошо, что мне иногда помогают подру-
ги или одноклассники. Очень благодарна 
им. Вот даже в этом году одноклассники 
сделали для моей дочери день рождения, 
– отметила женщина.

У Виктории в последнее время очень 
сильно болит вторая почка. Для того что-
бы жить дальше, нужна операция

– Я мечтаю сделать операцию на еще 
одну почку, вывести такой же катетер и 
мочеприемник. Я согласна пусть это на 
всю жизнь, но я хоть буду жива, – говорит 
Виктория. – Для этого мне необходимы 
деньги, примерно 200 тысяч тенге. Возни-
кает вопрос: почему не сделать операцию 
тут?  Я не хочу говорить, что наши медики 
плохие, нет, ни в коем случае. Просто есть 
не опытные, и у меня есть только один 
шанс на жизнь, поэтому я доверюсь опыт-
ным хирургам. Это мое личное желание. 
Мечтаю закрыть кредит, потому что когда 
я только узнала о своей болезни, занима-
ла в банке 500 тысяч тенге. Теперь их надо 
возвращать. Половину уже я выплатила, 
осталась вторая половина.

Женщина просит неравнодушных 
людей помочь ей приобрести катетеры и 
фиточай для почек.

– У меня совсем не остается денег на 
продукты. В месяц покупаю 30 пачек фи-
точая для почек, иначе катетер забьется 
или еще хуже – начнет вылетать. Если не 

пить его, моча становится очень концен-
трированная, все разъедает изнутри. Эти 
боли и страдания не передать словами, 
– делится женщина. – Очень много де-
нег уходит на широкие лейкопластыри 
и бинты, каждый день я должна обраба-
тывать то место, куда входят трубки на 
животе. Я прошу помочь мне закрыть 
кредит и сделать операцию в Самаре. Во-
обще я буду рада любой помощи, хоть 
продуктами, хоть вещами для детей. Я 
хочу жить, растить своих дочерей и про-
сто быть счастливой.

Заведующая сектором по социальной за-
щите ветеранов и инвалидов отдела занято-
сти и социальных программ города Уральск 
Айгуль Нигимова объяснила, почему Викто-
рия не получает бесплатные катетеры.

– Когда мы составляли списки потре-
бителей, она в него не попала, а теперь 
эти списки обновлены, и катетеры она 
сможет получить в конце этого месяца. 
Всего положено 12 штук в год. Всю осталь-
ную бесплатную помощь согласно группе 
инвалидности Виктория получила, – от-
метила Айгуль Нигимова.

Все, кто желает помочь Виктории 
Столбоушкиной, могут перечислить 
деньги по следующим реквизитам на 
имя ее подруги Людмилы Новак на 
номер карты:  
Каспи голд 5169 4971 6582 0394, 
привязанный к номеру самой 
Виктории 8 771 376 21 24.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Депозиттік нарықтың серпінді да-
муына бәсекелестік ортаның күшеюі 
ықпал етеді. Екінші деңгейдегі 
банк филиалдарының жоғары 
бәсекелестігі қызмет көрсету са-
пасын жақсарту және көрсетілетін 
банктік қызметтер спектрін кеңейту 
жөніндегі жұмысты жандандыруға 
алып келеді. Қаражатты жеке 
тұлғаның атынан ғана емес, заңды 
тұлғаның атынан да орналастыруға 
болады.

Ағымдағы жылғы 1 қазандағы 
жағдай бойынша Батыс Қазақстан 
облысының Екінші деңгейдегі 
банктерінің филиалдарында 
орналастырылған депозиттердің 
жалпы көлемі 244,8 млрд.теңгені 
құрап, өткен жылдың осын-
дай күнімен салыстырғанда 
12,1%–ға артты. Облыс халқының 
депозиттері 218,0 млрд.теңгені 
немесе барлық салым көлемінің 
89,1% құрады. Халықтың жан 
басына шаққанда 332,6 мың 

теңгеден келеді, ал 2018 жылдың 
1 қазанында бұл көрсеткіш 299,0 
мың теңгені құрады.

Депозиттердің валюталық 
құрылымында теңгемен салынған 
салымдар 67,2% пайызды, ал өткен 
жылғы 1 қазанға олар 65,0%  құрады, 
бұл халықтың ұлттық валютаға деген 
сенімінің тұрақтылығын көрсетеді. 
Екінші деңгейдегі банктердің фи-
лиалдарымен ағымдағы жылдың 
қаңтар–қыркүйек айларында 1 002,6 
млрд. теңге сомасында депозиттер 
тартылды, бұл 2018 жылдың сәйкес 
кезеңіне қарағанда 38,3% артық. 
2019 жылғы 1 қазанға тартылған 
салымдардың жалпы сомасында ең 
көп үлес 92,2% немесе 924,8 млрд.
теңгені құрайтын ұлттық валютадағы 
салымдарға тиесілі екенін атап өткен 
жөн.

Халықтың сенімін арттыруда 
Қазақстандық депозиттерге кепілдік 
беру қорының жұмыс істеуі үлкен 
маңызға ие (бұдан әрі – ҚДКҚ). 

Өткен жылдар ішінде оның қызметі 
айтарлықтай жетілдірілді.

2019 жылғы 1 шілдеден бастап 
ҚДКҚ Директорлар кеңесі депозит-
терге міндетті кепілдік беру жүйесіне 
қатысушы банктерге теңгемен де-
позиттер бойынша ұсынылатын ең 
жоғары сыйақы мөлшерлемесін 
қайта қарады.

2019 жылғы 1 желтоқсаннан ба-
стап 2019 жылғы 31 желтоқсанға 
дейінгі кезеңде ҚДКҚ жеке тұлғалар 
депозиттерінің барлық түрлері 
бойынша ең жоғары ұсынылатын 
сыйақы мөлшерлемесінің өсуі тура-
лы жариялады.

Сыйақының ең жоғары 
ставкаларының өсуі бір жылдан артық 
жинақ салымдары бойынша ерек-
ше байқалатын болады.  Мерзіміне 
байланысты банктер жинақ салым-
дарын толықтыра отырып 12,7% – 
12,9% мөлшерлемемен, ал салым-
дарды толықтырмай– 14% –14,6% 
мөлшерлемемен қабылдай алады.

Банк мәжбүрлеп таратылған 
жағдайда ҚДКҚ депозиторларға 
кепілдік берілген өтем төлейді, 
ол: ұлттық валютадағы депозит-
тер бойынша – 10 миллион теңгеге 
дейін, шетел валютасындағы де-
позиттер бойынша – 5 миллион 
теңгеге дейін, ал ұлттық валютадағы 
жинақ депозиттері бойынша – 15 
миллион теңгеге дейін. Егер сіздің 
салымыңыздың балансы кепілдік 
берілген сомадан асып кетсе, 
онда ҚДКҚ ең жоғары өтеу сома-
сы шегінде өтем төлейді. Салым-
шы ҚДКҚ –нан өтем алғаннан кейін, 
мәжбүрлеп таратылатын банктің 
тарату комиссиясы салымның сома 
қалдығын заңнамада белгіленген ке-
зек тәртібімен өтейді.

ҚРҰБ БҚФ Экономикалық 
талдау және статистика бөлімінің 

бас маман – экономисі 
А.Ж.  ЖИВОЛБАЕВ 

RОблыстың депозиттік нарығы
Депозит–кейбір тұрақтылық пен қаржылық тәуелсіздікке кепілдік беретін капиталды жинақтау мен жинақтаудың ең қолжетімді 
тәсілдерінің бірі. Депозит түрі сіздің қажеттілігіңіз бен мүмкіндіктеріңізге қарай жеке таңдалады. Қосымша салымдар, қосымша 
алулар мүмкіндіктерімен, Салымдар орналастыру мерзімі бойынша келесідей ерекшеленеді: қысқа мерзімді және ұзақ 
мерзімді. Депозиттік желіде банктердің көбінесе ең төменгі сома және ставкамен, бірақ алдыңғы айларда сыйақыны қайта 
есептемей кез келген уақытта алу мүмкіндігімен –  "талап етілгенге дейін" деген өнімдері болады.

На медицинском языке диагноз 
женщины звучит как амелобла-
стома нижней челюсти. По словам 

Ольги, все началось с маленькой шишки, 
которая со временем начала расти.

– Я обратилась к стоматологу, который 
сказал, что неправильно растет зуб, а в 
другой стоматологии мне сказали, что это 
вовсе не зуб, а опухоль, и ее нужно срочно 
проверить. Наши врачи точный диагноз 
не назвали, лишь сказали, что нужно уда-
лять. Но в Уральске это делать отказались. 
Мне рекомендовали ехать в платную кли-
нику в Караганде, либо встать на портал. 
Посоветовавшись с родными, мы реши-
ли ехать в Самару, где мне и диагности-
ровали опухоль. Сейчас у меня уже идет 
поражение нервного канала и тянуть с 
операцией нельзя. Самарские врачи мне 
все объяснили, показали, рассказали. Они 
будут делать операцию по новой методи-
ке, будут вырезать берцовую кость с ноги, 
вставлять титановый имплантат, и эту 

Хочу выздороветь и вернуться 
к своим дочерям – жительница 
Уральска с опухолью челюсти
30–летней Ольге Проказовой на днях предстоит операция по удалению опухоли, 
передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

конструкцию будут крепить к моей челю-
сти. Операция сложная, будут работать 
две бригады хирургов, длиться она будет 

около 12 часов. Реабилитация займет око-
ло 2–3 недель, – рассказала Ольга.

По словам женщины, операция и двух-

недельный курс реабилитации будет сто-
ить около 1,2 млн тенге. Большую часть 
этой суммы семья уже собрала. Осталось 
собрать лишь 200 тысяч тенге. Выехать 
Ольга должна уже завтра 10 декабря.

– Деньги собирали всем миром, со-
седи, друзья помогли, 500 тысяч взяли в 
долг, продали машину за 300 тысяч тен-
ге. Сама я не работаю, нахожусь в декрет-
ном отпуске. У меня две дочери, младшей 
из которых всего годик. Супруг работает 
один, и собрать такую сумму за такое ко-
роткое время мы не в силах. Обращаемся 
ко всем неравнодушным людям с прось-
бой помочь нам собрать эти 200 тысяч 
тенге. Я хочу побыстрее выздороветь и 
вернуться к своей семье, к своим дочерям. 
С миру по ниточке, возможно, нам удаст-
ся собрать эти деньги. Ту сумму, которая 
останется после лечения, я обязательно 
отправлю на благотворительность, так 
как сама оказалась в такой ситуации и по-
нимаю, как это тяжело, – добавила Ольга.

Выяснилось, что, опухоль в любой 
момент может превратиться в злокаче-
ственную и метастазы сразу могут пораз-
ить мозг женщины.

Амелобластома или адамантинома 
– это доброкачественная одонтогенная 
опухоль, местом локализации которой 
является тело нижней челюсти в области 
моляров и премоляров (80%). 
 
Все, кто желает помочь Ольге, могут пере-
числить средства на следующий счет: 
Kaspi Gold 5169 4971 2633 2778С Ольгой 
Проказовой вы можете связаться по теле-
фону 8 705 592 68 70
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КСЕНИЯ БОНДАЛ

Бытует мнение, что чем крупнее банк, 
тем менее привлекательные у него условия 
для клиентов. Такие примеры действитель-
но есть. Обладая большим ссудным портфе-
лем, объемом активов и низким уровнем 
неработающих займов, что является инди-
катором успешности, банк может позволить 
себе низкие депозитные ставки и удобные 
в первую очередь для него сроки вкладов. 
Стабильность – недешевая вещь. Но бывают 
такие банки, которые входят в топ по всем 
этим параметрам и при этом принимают от 
клиентов вклады по самым высоким став-
кам на рынке. В свою очередь люди, осо-
бенно молодежь, смело обращаются в банк, 
чтобы не просто накопить деньги с помо-
щью депозита, но и заработать на этом. 

К этому числу относится Сания Утеулие-
ва, она работает обычным менеджером по 
продажам в одной из компаний по реализа-
ции промышленного оборудования в Алма-
ты. Летом этого года Сания решила открыть 
депозит в одном из банков с конкретной це-
лью – накопить деньги на покупку ноутбука.  

"Покупать в кредит я не хочу, а собирать 
и держать деньги дома не умею, да многие 
не умеют, – рассказала Сания. – Поэтому 
стала искать, в каком банке лучше открыть 
сберегательный депозит ненадолго, чтобы 
его можно было регулярно пополнять, а ког-
да накопится нужная сумма, снять ее и ку-
пить ноутбук".  

Поиски были недолгими, продолжи-
ла она, нужен был надежный банк и в этом 
смысле помогли рекомендации друзей. 
Придя в отделение Сбербанка Казахстан, Са-
ния рассказала менеджеру о своих целях, и 
он порекомендовал ей открыть несрочный 
депозит, а заодно подсказал, что для этого 
совсем не нужно физическое присутствие в 
филиале. 

"Он прямо на месте показал, как от-
крыть депозит с помощью мобильного при-

ложения "Сбербанк Онлайн", помог мне его 
скачать и далее рассказал, как работать в 
интерфейсе", – рассказала девушка.

И это было очень удобно, так как из–за 
работы, как, впрочем, у многих современ-
ных людей, у нее острый дефицит времени. 
К менеджеру банка не всегда можно быстро 
попасть, а тратить время на просиживание 
в очереди жалко. В онлайн–приложении 
на открытие депозита у Сании ушло около 
2 минут. С тех пор она все свои действия по 
депозиту связала с приложением Сбербан-
ка. Информацию о том, сколько денег на-
числено по вкладу или выписку со счета Са-
ния получает с помощью приложения. 

«И классно, что я могу получать процен-
ты по депозиту на свою карточку и за счет 
них оплачивать коммунальные услуги или 
мобильную связь. То есть я коплю, и плюс к 
этому у меня есть "живые" деньги, которые 
мне приносит депозит, и банк при этом не 
пересчитывает мое вознаграждение», – за-
метила девушка.

Конечно же, у разных людей разные 
цели, и не все, как наша собеседница, хотят 
открывать несрочные депозиты. На сегод-
няшний день Казахстанский фонд гаранти-
рования депозитов делит депозиты на три 
основные категории: срочные, несрочные и 
сберегательные. Каждый из них имеет свои 
преимущества, и вкладчик может выбрать 
подходящий для себя вариант в соответ-
ствии с целями и задачами. 

Например, несрочные вклады в банках 
второго уровня можно пополнить в любое 
время, равно как и снять деньги с такого 
депозитного счета. Достоинство срочных 
вкладов заключается в том, что ставка по 
ним выше, однако при досрочном изъятии 
денег клиент теряет проценты. Такие ус-
ловия стимулируют к тому, чтобы клиент 
накапливал деньги, а не тратил. Ну и сбе-
регательные депозиты, по ним условия су-
ровее, но и ставки вознаграждения лучше. 
При досрочном изъятии ставка пересчиты-

Заработать на депозите 
Как банки радуют своих клиентов

Лицензия №1.2.199/93/31 от 23.12.2014 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан.

вается, и деньги банк может выдать клиен-
ту только через 30 дней с момента обра-
щения.  

Теперь детали, потому что размер выго-
ды демонстрируют именно они. По несроч-
ным депозитам для физлиц ставки скла-
дываются следующим образом. В среднем 
сумма депозита составляет 15 тысяч тенге  и 
их у вас примут на 12 и 24 месяца. Доверив 
свои кровные на эти сроки, вы ежегодно 
будете получать 9,1–9,4% от общей суммы. 
Примером несрочного вклада является де-
позит Сбербанка – «Управляй». В этом вкла-
де ставка одна из самых высоких на рынке 
– 9,4%, равно как и в долларах выше уже не 
найти – 1% годовых.

А если вы хотите иметь срочный депо-
зит? Такие принимает небольшое количе-
ство банков, всего лишь три игрока на рын-
ке. Первоначальная сумма срочных вкладов 
стартует с 3 тысяч тенге на срок 12, 24 и 36 
месяцев, по ним вознаграждение с правом 
пополнения депозита будет составлять до 
10 процентов. В Сбербанке есть два сроч-
ных депозита «Пополняй» и «Популярный», 
эффективная ставка по ним весьма при-

быльная: с правом пополнения – до 10,8%, 
без права пополнения – до 11%. 

Ну, и сберегательные депозиты. Их 
можно открыть, имея как 1 000 тенге, так 
и 100 000 тенге на срок от 6 до 36 месяцев. 
У Сбербанка тут также широкий выбор по 
срокам действия депозитов и эффективная 
ставка по вкладам с возможностью попол-
нения доходит до 13,5% годовых. 

Это как раз тот случай, о котором мы 
писали в начале статьи – один из крупней-
ших банков дает весьма выгодные условия 
вкладчикам. По данным Национального 
банка РК, на 1 октября 2019 года Сбербанк 
входит в тройку лидеров по объему депо-
зитов физических лиц, в общей сложности 
вкладчики доверили ему более 730 млрд. 
тенге, благодаря чему Сбербанку принадле-
жит 8,3% рынка по этому показателю. Также 
это второй банк в стране по размеру ссудно-
го портфеля на 1 сентября этого года, а его 
активы составили 2,1 миллиарда тенге. По 
размеру собственного капитала, составля-
ющего  216 млрд тенге, Сбербанк Казахстан 
уверенно держится в топ–3 банков на фи-
нансовом рынке страны.

Лицензия №1.2.199/93/31 от 23.12.2014 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан. R

Директор филиала дочернего бан-
ка "Сбербанк" в городе Уральск Светлана 
ШАШКОВА рассказала, что Сбербанк Казах-
стан решил завершить год уникальной акци-
ей под названием «Квартира в подарок!». 

«Клиенты, оформившие кредиты до 
конца года, примут участие в розыгрыше 
квартиры в городе Нур–Султан. Имя побе-
дителя–владельца квартиры узнаем уже 
в самом начале 2020 года. Также в рамках 
этой акции наш банк разыграет сертифика-
ты с возможностью заграничного путеше-
ствия и на приобретение бытовой техники. 
Сбербанк Казахстан старается делать акцент 
не только на преимуществах своих банков-
ских продуктов, но и всегда старается пред-
ложить клиентам различные интересные 
акции и розыгрыши подарков и призов», – 
поделилась Светлана Шашкова.

Стоит отметить также, что филиал Сбер-
банка в городе Уральск несколько раз в год 
организовывает круглые столы, где по ито-
гам года идет награждение представителей 
лучших агентств недвижимости и застрой-
щиков – партнеров банка. Исключением не 
стал и этот год, 5 декабря состоялся очеред-

ной круглый стол, на котором сотрудники 
банка вновь рассказали об условиях и пре-
имуществах новых банковских продуктов.

В ходе круглого стола финансо-
вый директор строительной компании 
«Болашак–Т» Елена Галянина пояснила, что 
они, как компания застройщик, предлага-
ют клиентам и любым физическим лицам 
приобретать у них квартиры. При этом, по 
ее словам, более 50% компании воспользо-
вались услугами Сбербанка Казахстан для 
приобретения квартир через ипотечные 
программы.

«Дома и квартиры мы сдаем в чистовой 
отделке. Сейчас предлагаем недвижимость 
в районе СОШ №31, дома строятся по про-
грамме ГЧП. Сейчас идет ипотечная государ-
ственная программа "7–20–25". Все про нее 
слышали, она сейчас активно работает и по 
ней поступает множество заявок, которые 
быстро оформляются через Сбербанк. В 
этом случае нет длительной процедуры, где 
клиенты днями собирали бы кучи справок. 
Клиент подает предварительную заявку и 
когда квартиры готовы, начинается  оформ-

Сбербанк Казахстан дарит квартиру 
своим клиентам
Сбербанк Казахстан разыгрывает квартиру в столице Казахстана среди своих клиентов, 
которые до конца года оформят в банке потребительский кредит. 

ление. Я рада, что Сбербанк организовыва-
ет такие нужные встречи и доносит как до 
клиентов, так и до застройщиков всю необ-
ходимую информацию по государственным 
ипотечным программам», – сказала Елена 
Галянина. 

Заместитель директора агентства недви-
жимости «Контакт» Айнагуль Батыргалиева 
также отметила, что такое же количество их 
клиентов купили квартиры при поддержке 
Сбербанка.

«На рынке недвижимости наше агент-
ство 13 лет. Основные жилищные програм-
мы, которыми пользуются наши покупатели 
– это «Баспана хит» и "7–20–25". Клиенты 
обращаются в агентство по подбору недви-
жимости, соответственно мы предлагаем 
им объекты, а также банковские програм-
мы. В этом плане мы плотно работаем 

именно со Сбербанком, где оформление 
ипотечного займа для наших клиентов за-
нимает максимум две недели. Нам инте-
ресны программы Сбербанка, потому что 
здесь есть предварительные решения, а 
также одобрение поданной заявки прихо-
дит в течение суток. Поэтому в первую оче-
редь своим клиентам мы предлагаем этот 
банк, в котором, что немаловажно, требует-
ся минимальный пакет документов: справка 
о пенсионных отчислениях для подтверж-
дения дохода и удостоверение личности», – 
пояснила Айнагуль Батыргалива.

К слову, с начала этого года по государ-
ственной ипотечной программе "7–20–25" в 
филиал Сбербанк Казахстана поступило 100 
заявок на сумму более 1 миллиарда тенге, 
по жилищной программе «Баспана хит» со-
трудники банка приняли более 500 заявок 
на сумму более 3 миллиардов тенге.
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10 декабря вступил в 
силу Закон РК "О 
внесении изме-
нений и дополне-
ний по вопросам 
государственной 
службы и проти-

водействию коррупции". В поправках 
чётко оговорено, в каких случаях руково-
дитель должен подать в отставку за кор-
рупцию подчинённого.

Рассказываем, какие сотрудники счита-
ются прямыми подчинёнными руководи-
теля и что запрещает закон о госслужбе.

Что разрешили  
госслужащим?

Все госслужащие теперь будут иметь 
помимо служебных удостоверений 
ещё и идентификационные карты. 

Оба документа будут приравнены. Новую 
корочку чиновники обязаны предъяв-
лять во время проверок.

ВТОРОЕ НОВШЕСТВО: 
ГОССЛУЖАЩИМ РАЗРЕШИЛИ 
ПОКУПАТЬ ИЛИ ПРОДАВАТЬ:
* паи инвестиционных фондов;
* облигации на рынке ценных бумаг;
* акции коммерческих организаций (не 

более 5% от общего количества голосую-
щих акций).

Исключение – председатель Нацио-
нального банка и его заместители. В про-
тивном случае с ними будет расторгнут 
трудовой договор.

Если госслужащий устроился на рабо-
ту в госорган на следующий день после 
увольнения, то он не считается нович-
ком. Соответственно, ему не нужно про-
ходить спецпроверку, ждать испытатель-
ного срока и представлять декларацию о 
доходах и имуществе.

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
ДОЛЖНОСТИ В КОРПУСАХ 
"А" И "Б" МОГУТ ЗАНЯТЬ ЛИЦА:
* проработавшие последние пять 

лет в международных, иностранных или 
транснациональных организациях, зару-
бежных госструктурах;

В каких случаях 
руководитель уйдёт  

в отставку  
из–за подчинённого? 

Разбираем закон
По новым правилам, в течение 10 дней после вступления в силу приговора 

подчинённому за коррупционные преступления руководитель обязан подать  
в отставку.

* закончившие обучение по програм-
мам докторантуры (PhD, доктор по про-
филю) в ведущих зарубежных вузах;

* занимающие должность руководите-
ля или заместителя руководителя в ква-
зигосударственных компаниях.

Что запретили  
чиновникам?

Госслужащим запрещено работать 
с близкими родственниками. Это 
было и раньше, но с этого года рас-

ширили список тех, с кем нельзя тру-

диться бок о бок. А именно с:
* родителями, в том числе приёмными;
* детьми, усыновлёнными (удочерёнными);
* родными и сводными братьями и сёстрами;
* дедушками, бабушками;
* внуками;
* супругом (супругой);
* родителями и детьми супруга.
К депутатам маслихата эти поправки 

не относятся. Народные избранники ста-
ли исключением из правил, так как они 
не являются госслужащими. Работать с 
родственниками им теперь разрешено.

Принимать различного рода подарки 
чиновникам запрещено. Но раньше это 
носило рекомендательный характер и за-

прещающей статьи в законе не было. Те-
перь на принятие разных презентов на-
ложено вето.

Ужесточили требования к управлен-
цам Фонда национального благосостоя-
ния. Ещё вчера они могли параллельно 
работать в других организациях, входя-
щих в группу Фонда. Сегодня усидеть на 
двух стульях не получится. Эта статья ис-
ключена из закона. Также им запреще-
но сдавать в аренду жильё и получать от 
этого доход.

Если у госслужащего есть непогашен-
ное дисциплинарное взыскание за нару-
шение этики или дисциплинарный про-
ступок, дискредитирующий госслужбу, 

3 июля 2019 года Главой государства 
подписан Закон Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республи-
ки Казахстан по вопросам регулирования и 
развития финансового рынка, микрофинан-
совой деятельности и налогообложения» 
(далее – Закон) в соответствии с которым 
функции по оказанию государственных ус-
луг в сфере государственного регулирова-
ния, контроля и надзора финансового рын-
ка и финансовых организаций, с 1 января 
2020г.  передаются во вновь создаваемое 
Агентство Республики Казахстан по регули-
рованию и развитию финансового рынка 

(далее – Агентство).
Создание Агентства Агентство будет осу-

ществлено путем реорганизации Нацио-
нального Банка Республики Казахстан (да-
лее – Национальный Банк), в ходе которой 
будут перераспределены функции, полно-
мочия и штатные единицы. Для содействия 
экономическому росту страны Националь-
ный Банк будет концентрироваться на вы-
полнении классических функций централь-
ного банка – это обеспечение стабильности 
цен, проведение денежно–кредитной поли-
тики, валютное регулирование и развитие 
платежных систем. 

Функции регулирования и развития фи-

нансового рынка, защиты прав потребите-
лей будут переданы в Агентство. 

Для решения проблем бесконтрольно-
го роста потребительского кредитования в 
нерегулируемом секторе, предотвращения 
нарушения прав и интересов заемщиков со 
стороны нерегулируемых кредиторов Закон 
расширяет периметр регулирования над-
зорного органа на деятельность компаний 
онлайн–кредитования, кредитных товари-
ществ и ломбардов. 

Закон вводит их обязательную учетную 
регистрацию в Агентстве в качестве органи-
заций, осуществляющих микрофинансовую 
деятельность. 

На основании изложенного, просим при-
нять во внимание, данные обстоятельства и 
заблаговременно рассчитать сроки рассмо-
трения подаваемых в Национальный Банк 
заявлений на оказание государственных ус-
луг – с целью их исполнения до конца дека-
бря текущего года либо с 1 января 2020 года 
направлять заявления на оказание государ-
ственных услуг в Агентство. 

Начальник отдела контроля
 финансовых организаций и защиты 

прав потребителей финансовых услуг 
ЗКФ Национального Банка РК 

Айдарова А.К. 

R2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік 
реттеу, бақылау және қадағалау саласында мемлекеттік қызмет көрсету бойынша көрсетілетін 
қызметті алушыларға арналған ақпараттық хабарлама.

2019 жылғы 3 шілдеде Мемлекет бас-
шысы " Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне қаржы нарығын 
реттеу мен дамыту, микроқаржылық 
қызмет және салық салу мәселелері бой-
ынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы "Қазақстан Республикасының 
Заңына (бұдан әрі – Заң) қол қойды, 
осыған сәйкес Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау 
және қадағалау саласында мемлекеттік 
қызметтер көрсету бойынша функциялар 
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңадан 
құрылатын Қазақстан Республикасының 
Қаржы нарығын реттеу және дамыту 

жөніндегі агенттігіне (бұдан әрі – Агенттік) 
беріледі.

 Агенттікті құру Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкін (бұдан әрі 
– Ұлттық Банк) қайта ұйымдастыру жолы-
мен жүзеге асырылатын болады, оның ба-
рысында функциялары, өкілеттіктері және 
штат бірліктері қайта бөлінетін болады.     

Елдің экономикалық өсуіне жәрдемдесу 
үшін Ұлттық Банк орталық банктің 
классикалық функцияларына шоғырлануға 
ниетті –бұл баға тұрақтылығын қамтамасыз 
ету, ақша–кредит саясатын жүргізу, 
валюталық реттеу және төлем жүйелерін 
дамыту. Қаржы нарығын реттеу мен дамы-

ту, тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
функциялары Агенттікке берілетін болады.

Реттелмейтін сектордағы тұтынушылық 
кредиттеудің бақыланбайтын өсу про-
блемаларын шешу, реттелмеген креди-
торлар тарапынан қарыз алушылардың 
құқықтары мен мүдделерінің бұзылуына 
жол бермеу үшін, Заң онлайн–кре-
диттеу компанияларының, кредиттік 
серіктестіктердің және ломбардтардың 
қызметіне қадағалау органының рет-
теу аясын кеңейтеді.   Заң олардың 
микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын 
ұйымдар ретінде Агенттікте міндетті түрде 
есептік тіркелуін енгізеді. 

Баяндалғанның негізінде, осы 
жағдайларды назарға алып, мемлекеттік 
қызмет көрсетуге Ұлттық Банкке берілетін 
өтініштерді қарау мерзімін алдын ала есеп-
теп, оларды орындау мақсатында ағымдағы 
жылдың желтоқсан айының соңына дейін 
немесе 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
Агенттікке мемлекеттік қызмет көрсетуге 
өтініштерді жолдау қажет.

ҚР Ұлттық Банкі БҚФ 
Қаржы ұйымдарын бақылау  және

 қаржылық қызметтерді 
тұтынушылардың 

құқықтарын  қорғау бөлімінің бастығы  
А. Айдарова

Информационное сообщение для услугополучателей по оказанию государственных 
услуг в сфере государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и 
финансовых организаций с 1 января 2020г.

то перевестись в другой госорган или за-
нять должность не получится.

Какие обязанности  
появились у госслужащих?

Госслужащий теперь обязан пред-
упреждать о коррупции подчи-
нённых, в противном случае ру-

ководителей госорганов привлекут к 
дисциплинарной ответственности.

Введено понятие "непосредственный 
руководитель госслужащего". Это тот, 
в чьём прямом подчинении находится 
госслужащий. Первые руководители не-
сут дисциплинарную ответственность за 
коррупцию подчинённых в двух случаях.

Первое, если установлена связь между 
преступлением и виной в неисполнении 
обязанностей по предупреждению кор-
рупции.

ВТОРОЕ, ЕСЛИ ВСТУПИЛ В СИЛУ
ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ 
ПОДЧИНЁННОГО ЛИБО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРЕКРАТИЛИ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ОСНОВАНИЯМ:
* по амнистии;
* из–за истечения срока давности;
* если преступление совершено в со-

стоянии невменяемости или умершим;
* если обвиняемый обладает иммуни-

тетом от уголовного преследования (де-
путаты Парламента РК, председатель и 
члены Конституционного Совета, судьи, 
Генеральный прокурор РК и дипломаты).

ДИСЦИПЛИНАРНЫМИ 

ПРОСТУПКАМИ ПРИЗНАЮТСЯ:
* увольнение по собственному жела-

нию лиц, совершивших дисциплинарный 
проступок, из–за которого подчинённо-
го могли бы уволить по отрицательным 
мотивам;

* незаконные приём на администра-
тивную службу или увольнение;

* необоснованное привлечение к дис-
циплинарной ответственности админи-
стративных госслужащих;

* разглашение содержания тестовых 
заданий и конкурсных вопросов;

* умышленное непринятие мер по пре-
дотвращению и урегулированию конфлик-
та интересов;

* неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по предупрежде-
нию коррупционных правонарушений.

Изменились сроки наложения дисци-

плинарного взыскания. Если раньше это 
делалось не позднее полугода, то сейчас 
не позднее месяца.

САМАЯ ВАЖНАЯ ПОПРАВКА: 
КТО ПОДАЁТ В ОТСТАВКУ ИЗ–
ЗА КОРРУПЦИИ ПОДЧИНЁННОГО:
1. руководитель центрального госу-

дарственного органа – если виновным 
в коррупции признали его заместителя, 
непосредственно подчинённого, ответ-
ственного секретаря, руководителя ап-
парата либо руководителя территори-
ального подразделения центрального 
государственного органа;

2. аким области, города республикан-
ского значения или столицы – если вино-
вным в коррупции признали его замести-
теля, непосредственно подчинённого, 
руководителя аппарата либо акима райо-
на (города областного значения);

3. заместитель руководителя цен-
трального государственного органа – 
если виновным в коррупции признали 
руководителя курируемого им ведом-
ства, структурного подразделения;

4. заместитель акима области, города 
республиканского значения или столи-
цы – если виновным в коррупции призна-
ли руководителя курируемого им органа, 
финансируемого из местного бюджета;

5. аким – если виновным в коррупции 
признали его заместителя, руководителя 
аппарата, руководителя курируемого им 
органа, финансируемого из местного бюд-
жета, аким села, посёлка, сельского округа.

Есть одна поправка: если руководи-
тель был назначен недавно (в течение 
трёх месяцев), то ответственность за кор-
рупцию подчиненных он нести не будет.

Политические госслужащие подают в 
отставку из–за коррупции подчинённо-
го в течение 10 календарных дней после 
вступления в законную силу приговора 
суда либо если уголовное дело прекрати-
ли по следующим основаниям:

* по амнистии;
* из–за истечения срока давности;
* если преступление совершено в со-

стоянии невменяемости или умершим;
* если обвиняемый обладает иммуни-

тетом от уголовного преследования (де-
путаты Парламента РК, председатель и 
члены Конституционного Совета, судьи, 
Генеральный прокурор РК и дипломаты).

Источник: informburo.kz

Иллюстративные фотографии из сайта: zen.yandex.

uz., sales-to-all.com
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Об этом сообщил генеральный ди-
ректор компании Михаэль Кор-
тюм. 

"Все системы обогрева вагонов бу-
дут электрическими, не будет больше 
угольной системы. Самая современная 
техника: туалеты, тормозные системы, 
системы открытия и закрытия дверей и 
вся остальная техника в вагоне. Скорее 
всего, эти вагоны, которые будут по-

Сообщается, что в марте жи-
тельница Актобе заявила, 
что неизвестный с ее бан-
ковского счета украл 790 
000 тенге, собранные не-
равнодушными граждана-
ми на операцию ее ребенку. 

Было начато досудебное расследование 
по статье 190 УК РК "Мошенничество".

"Малолетний ребенок потерпевшей 
является инвалидом с детства. Для про-
ведения необходимой дорогостоящей 
операции в клинике Санкт–Петербурга 
она обратилась за помощью в сборе де-
нежных средств к гражданам через со-
циальную сеть и для перечисления де-
нежных средств указала номер личного 
счета и номер банковской карты. Сотруд-
никами криминальной полиции в ходе 
проведения целенаправленных опера-
тивных мероприятий в начале декабря 
был установлен и задержан 16–летний 

ученик одной из школ Актобе", – гово-
рится в официальном сообщении поли-
ции. 

 Как выяснилось, подозреваемый в 
ходе переписки в WhatsApp направил 
электронную ссылку с вредоносными 
компьютерными программами на со-
товый телефон женщины. Далее, полу-
чив доступ в информационную систему, 
завладел паролем к личному кабинету 
карточного счета, после чего перевел 
часть денег на игровые аккаунты, часть 
потратил на покупку Bitcoin. 

"В настоящее время проводится рас-
следование и проверка на причастность 
к аналогичным преступлениям. По дан-
ному факту Департаментом полиции Ак-
тюбинской области проводится расследо-
вание", – подытожили в полиции.   

Источник: Tengrinews.kz

Иллюстративное фото из сайта: dp.oblast.online

Вагоны казахстанских поездов 
пообещали обновить за 10 лет 
В "Пассажирских 
перевозках" пообещали 
обновить вагонный 
парк в течение 10 лет. В 
рамках долгосрочной 
стратегии "Пассажирские 
перевозки" закупят 146 
вагонов производства 
"Трансмашхолдинг" 
(Россия). 

16–летний хакер из 
Актобе через WhatsApp 
украл собранные  
на лечение деньги 
16–летний хакер из Актобе подозревается в краже  
с банковского счета 790 тысяч тенге, собранных  
на лечение тяжелобольного ребенка. 

ставлены, будут находиться в эксплу-
атации до 2060 года. В начале следую-
щего года у нас в планах опубликовать 
некоторые тендеры по этим темам", – 
подчеркнул он. 

Как объяснил официальный пред-
ставитель компании Диас Ахметшарип, 
стоимость одного нового вагона состав-
ляет 350–400 миллионов тенге.  

"Больше приобретать новые ваго-
ны "Тулпар–Тальго" мы не будем. В 
ближайшие 10 лет мы обновим вагон-
ный парк. Это не говорит о том, что мы 
будем списывать старые вагоны. Они 
будут также ездить, чтобы исключить 
дефицит билетов. (...) Долгосрочная 
стратегия обновления вагонного парка 
подразумевает в течение предстоящих 
10 лет выкупить 1200 новых вагонов. 
Каждый год мы будем закупать более 
100 новых вагонов", – пояснил он. 

Из 2229 используемых вагонов 670 
вагонов – производства "Тулпар–Таль-
го". 

"Остальные построены в 80–х, 90–х, 
00–х годах. Есть российские, немецкие 
и китайские. 47 процентов вагонов из-
ношены, но они еще курсируют", – от-
метил Диас Ахметшарип. 

Источник: Tengrinews.kz

Иллюстративное фото из сайта: Tengrinews.kz

Министерство труда 
и соцзащиты на-
селения намерено 
включить стипен-
дии студентов в до-
ходы семьи при на-
значении АСП.

"Они (получатели АСП. – Авт.) про-
сят, чтобы студентов учитывали в со-
ставе семьи, не смотрели на его ре-
гистрацию и считали его совместно 
проживающим. Теперь любой студент, 
который обучается в другом городе, бу-
дет в составе семьи учитываться. То есть 
на этого человека тоже будет делить-
ся доход. В связи с этим мы посчитали, 
что его стипендию, наверное, правиль-
но тоже учитывать", – сказал министр 
труда и соцзащиты населения Биржан 
Нурымбетов.

По словам министра, по–прежнему 
не будут учитывать в доходах семьи при 
назначении АСП детские пособия по ин-
валидности.

Депутат Мажилиса Парламента Гуль-
жана Карагусова выступила против ини-
циативы Минтруда.

"Стипендии, которые выплачива-
ются в вузах или среднетехнических 
учебных заведениях, не должны учиты-
ваться. Стипендия – это не доход, это 
стимулирование студентов к обучению. 
Двоечникам стипендии не платят. Кто 
очень хорошо занимается, им повышен-
ную стипендию платят. А когда мы бу-
дем учитывать – что получается? Что 
семья, где студент прекрасно учится и 
тратит на себя эти деньги, на те же учеб-
ники, – она будет жить хуже. Я с этим не 
согласна, не надо подменять вещи", – 
отметила Гульжана Карагусова.

На сегодняшний день в доходе се-
мьи не учитываются:

* специальное госпособие много-
детным семьям (10 504 тенге);

* госпособие многодетным ма-
терям, награждённым подвесками 
"К?міс ал?а" и "Алтын ал?а" (16 160 
тенге);

* пособие по инвалидности ребёнка;
* стипендии студентов;

Минтруда предлагает 
учитывать стипендии 

в доходе семьи при 
назначении АСП

Параллельно министерство намерено 
включать студентов в состав семьи при 

назначении АСП независимо от места их 
проживания.

* единовременные соцвыплаты из 
бюджетов местных исполнительных ор-
ганов.

На начало ноября 2019 года помощь 
от государства получили около 456,5 ты-
сяч семей или около 2,1 млн человек.

АСП назначают тем, у кого доход на 

каждого члена семьи не превышает 20 
789 тенге или 70% от прожиточного ми-
нимума. По данным на сайте egov, раз-
мер минимальной стипендии студента 
вуза составляет 20 949 тенге, колледжа 
– 16 759 тенге. Таким образом, если пред-
лагаемая Министерством труда мера бу-

дет принята, в списке семей–получате-
лей АСП могут произойти изменения. 
 

Источник: informburo.kz

Иллюстративное фото из сайта: informburo.kz

На начало ноября 2019 года помощь 
от государства получили около 
456,5 тысяч семей или около 2,1 млн 
человек.
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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 11  ПО  17 ДЕКАБРЯ
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Источник: gismeteo.ru

Нам нужна парковка
– Здравствуйте. Когда мы пре-

кратим ломать колеса, выезжая и 
заезжая в такие дворы, как мой двор? 
Сейчас в такую погоду без проблем в 
других местах по городу делают, лата-
ют асфальт! А у нас на выезде со двора 
между Жукова, 1 и Жукова, 3, после ре-
монта труб  осталось бездорожье, ас-
фальта нет. Когда будет нормальный 
асфальт? Также перед выездом напро-
тив военного гарнизона на обочине до-
роги по ул.Жукова постоянное скопле-
ние машин, что создает аварийную 
обстановку. Тем, которые выезжают 
со двора, не видно дорогу из–за припар-
кованных на обочине дороге, приходит-
ся выезжать на дорогу, что создает 
затор и аварийную обстановку. Я счи-
таю, что должен быть знак, чтобы 
запрещали парковаться на обочине до-
роги близ выезда со дворов. Кроме того, 
толковой большой парковки во дворе 
дома по пр.Н.Назарбаева, 240/1 нет. 
Из–за нехватки мест люди паркуют-
ся в неположенных местах возле подъ-
ездов, на газоне. Нельзя ли расширить 
парковку, пересмотреть план двора? И 
также запретить не жильцам данного 
дома парковаться во дворе. Замечаю, 
что в нашем дворе паркуются с биз-

Весь асфальт расковыряли
– Здравствуйте. Я живу в райо-

не магазина "Жайык". Этой осенью, 
когда было еще тепло, приехали муж-
чины с техникой и буквально "расковы-
ряли" весь асфальт на тротуаре прямо 
перед магазином "Жайык". На возмуще-
ния людей они ответили, что являют-
ся работниками акимата. Теперь там 
пройти невозможно. Не понимаю, зачем 
это сделали. Если в этом месте хотели 
положить новый асфальт, то неужели 
нельзя было убрать старый весной? За-
чем это было делать в ноябре? Теперь 
там ходить невозможно.

– жительница Уральска

– В целях благоустройства прилега-
ющей территории магазина "Жай-
ык" в ноябре месяце были начаты 

работы по демонтажу асфальтобетонно-
го покрытия на тротуаре, но в связи с не-
благоприятными погодными условиями 
данные работы не были завершены. Ра-

нес–центра по ул.Жукова, 1. 
– Арман 

– Указанный Вами участок доро-
ги не входит в план ремонту автомо-

бильных дорог на 2019 год. При решении 
вопроса соответствующего финансиро-
вания будет рассмотрена возможность 
включения в планы по ремонту дорог на 
последующие годы. Также сообщаем, что 
касательно вопроса установка дорожных 
знаков и светофорного объекта будет рас-
смотрено в ходе выезда рабочей группы 

по безопасности дорожного движения, 
совместно со специалистами Отдела пас-
сажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог г.Уральска и сотрудниками 
управления полиции города Уральска. 
Дополнительно сообщаем, что из–за от-
сутствия проектно–сметной документа-
ции, произвести работы по благоустрой-
ству указанного двора не представляется 
возможным. При определения перечня 
на разработку ПСД будет рассмотрена 
возможность включения данного двора в 
план, – рассказали в акимате Уральска. 

боты по благоустройству будут продол-
жены после наступления благоприятных 

погодных условий, весной 2020 года, – со-
общили в пресс–службе акима Уральска.

МИЛОСЕРДИЕ

По рубрике дежурила  
Кристина КОБИНА.  

На этой неделе в среду,   
11 декабря, ваши вопросы  

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

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

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

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 11 ДЕКАБРЯ ПО 6 ЯНВАРЯ

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.

– Добрый день! Мы живем в  4 
микрорайоне. Уже не раз обраща-

лись с тем, чтобы нам установили 
остановочный павильон. Более того, 
остановка, которая находится вдоль 
Желаевской трассы в 4 мкр. по направ-
лению в мкр. Д.Кунаева, не освеща-
ется, сзади нее трава с человеческий 
рост, а затем идет железная дорога, 
после 18 часов там очень темно, что 
называется "глаз выколи". Пешеход-
ный переход не освещается. Когда я 
перехожу дорогу по пешеходному пере-
ходу, включаю фонарик, так как води-
тели не видят пешеходов. 

– Ирина

– На сегодняшний день остано-
вочный павильон по данному адре-

су уже установлен, касательно вопроса 
освещения пешеходного перехода сооб-
щаем, что в ближайшее время данный 
пешеходный переход будет освещен, – 
прокомментировали ситуацию в акимате 
Уральска.

Установите скоростемеры! 
– Всем известно, что 

по улице Жангир хана в 
последнее время участились 
дорожно–транспортные 
происшествия. Очень много 
смертей происходят именно 
на этой дороге. Водители но-
сятся на высокой скорости. 
Просим установить на этом 
участке скоростемеры. 

–Султанбек

– В 2020 году в рамках 
обеспечения безопасно-
сти на дорогах и в обще-

ственных местах планируется 
установить 1 интеллектуаль-
ных перекрестков и 200 камер 
видеонаблюдения. Один из 
интеллектуальных перекрест-
ков планируется установить 
на улице Жангир хана, – отве-
тили в пресс–службе департа-
мента полиции ЗКО. 

Осветите пешеходный 
переход
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RЛицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

Подскажите, доктор

– Почему у ребёнка постоянно 
влажные и холодные ладони?

– Ирина
Отвечает доктор Сергей Агапкин, 

ведущий программы «О самом глав-
ном»:

 Локальный гипергидроз (постоянно 
влажные ладони) — следствие патологи-
ческих процессов в организме. Потоот-
деление усиливается во время полового 

созревания или в зрелом возрасте, когда 
в организме происходят изменения в об-
менных процессах, у людей с психовеге-
тативными особенностями (повышенной 
нагрузкой на психику) и при нарушени-
ях в работе эндокринной системы (щи-
товидной железы, гипофиза и надпо-
чечников). Выяснить причины поможет 
обследование у эндокринолога и невро-
патолога.

– При какой температуре тела 
нельзя принимать душ?

– Дарья
Отвечает врач–терапевт Анна 

Землянухина:
Если температура тела поднялась 

выше 38–38,5, водные процедуры не-
желательны. Это уже сбой терморегуля-
ции, и в такой ситуации лучше вообще 
не принимать душ, не прыгать, не бе-
гать, а принять жаропонижающее и ле-
жать в постели.

Если это инфекционная температу-
ра, — как правило, повышенная тем-
пература возникает вследствие ин-
фекционных заболеваний — то такая 
рекомендация применима. Но иногда 
бывает повышенная температура, не 
связанная с инфекционными заболева-
ниями. В медицине даже есть понятие 
«термоневроз»: повышение температу-
ры тела при невротических расстрой-

ствах. В такой ситуации, в принципе, 
душ принимать можно.

Что касается пониженной темпера-
туры, то тут противопоказаний к во-
дным процедурам нет. Это либо индиви-
дуальная особенность, либо нарушение 
функций щитовидной железы. Ни то, ни 
другое не является противопоказанием.

Руслан АЛИМОВ

На предприятии Биржа-
на Кужакова, который 
является инвалидом 
первой группы, рабо-
тают в основном люди 
с ограниченными воз-
можностями. Здесь про-

изводят мебель, изделия из дерева и тре-
нажеры для детей с ДЦП. C лета 2019 года 
для участия в госзакупках компаниям по 
производству мебели необходимо иметь 
индустриальный сертификат. Биржан 
Кужаков подсчитал, что он ему обойдет-
ся очень дорого. 200 наименований про-
дукции необходимо отвезти на экспер-
тизу, которая проводится в столице. При 
этом оплатить приезд экспертов в наш 
город.

– Для того чтобы получить сертифи-
кат, необходимо образцы мебели доста-

Компания инвалида–
колясочника не 
может участвовать 
в госзакупках
Предприниматель Биржан Кужаков заявил, что его предприятие уже несколько 
месяцев не может получить индустриальный сертификат. Без него предприятия 
мебельной и легкой промышленности не имеют возможности принимать участия 
в госзакупках.

вить в Нур–Султан. Чтобы нанять грузо-
вую фуру, надо порядка 300 тысяч тенге. 
На изготовление 200 наименований ме-
бели я потрачу 2,5 млн тенге. Образцы 
будут проходить испытания, их обратно 
не вернут. Испытания тоже обойдутся в 
сумму около 4,5 млн тенге. Это первый 
этап для получения сертификата соот-
ветствия. Чтобы получить индустриаль-
ный сертификат, мне нужно пригласить 
специалистов из столицы, оплатив их пе-
релет и проживание в Уральске. По моим 
подсчетам, уйдет порядка 10 миллионов 
тенге. У меня на предприятии работало 
35 человек, сейчас осталось 8, остальные 
сидят дома, – сказал Биржан Кужаков.

В палате предпринимателей ЗКО от-
метили, что уже несколько уральских 
компаний получили индустриальный 
сертификат. Он подтверждает, что пред-
приятие имеет необходимые производ-
ственные мощности и квалифицирован-
ных специалистов.

-АО «Уральский завод «Зенит», 
НИИ «Гидроприбор, АО «Западно–

Казахстанская машинострои-
тельная компания» уже получили 
индустриальные сертификаты. 
Из предприятий легкой промыш-
ленности его получил «Дом моды 

«Мария ханым». Биржан Кужа-
ков не обращался к нам за помо-
щью.  В Уральске нет ассоциации 
мебельщиков. Поэтому необхо-
димо пригласить специалистов 
из Нур–Султана. Все затраты 
– это оплата перелета и про-
живание, – отметил директор 

палаты предпринимателей ЗКО 
Бакдаулет Ибраимов.

Отметим, что НПП РК «Атамекен» 
сейчас работает над расширением пре-
имуществ для отечественных произво-
дителей, получивших индустриальный 
сертификат. 

Фото автора

ВИЧ поражает иммунную систему 
и ослабляет системы защиты, поэтому 
у инфицированных людей постепен-
но развивается иммунодефицит, что 
приводит к повышенной чувствитель-
ности к широкому ряду инфекций, он-
кологических и других заболеваний, 
которым могут противостоять люди 
со здоровыми иммунными система-
ми. Самой поздней стадией ВИЧ–ин-
фекции является СПИД, который у 
разных людей может развиться через 
2–15 лет. 

ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ 
И УСЛОВИЯ, ПОВЫШАЮЩИЕ 
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ ВИЧ, 
ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ: 
• незащищенный анальный или 

вагинальный секс; 
• наличие другой инфекции, 

передаваемой половым путем, 
такой как сифилис, герпес, хлами-
диоз, гонорея и бактериальный 
вагиноз; 

• совместное пользование зара-
женными иглами, шприцами и дру-
гим инъекционным оборудованием 
и растворами наркотиков при упо-
треблении инъекционных наркоти-
ков; 

• небезопасные инъекции, пере-
ливания крови, пересадки тканей, 
медицинские процедуры, включаю-
щие нестерильные разрезы или про-
калывание; 

• случайные травмы от укола 
иглой, в том числе среди работников 
здравоохранения. 

По данным Республиканского 
центра по профилактике и борьбы 

со СПИД в Казахстане, употребле-
ние инъекционных наркотиков по 
прежнему является основным факто-
ром передачи ВИЧ–инфекции, на его 
долю среди всех зарегистрированных 
случаев приходится 56,3% случаев 
ВИЧ инфекции. ВОЗ твердо поддер-
живает уменьшение вреда в качестве 
основанного на фактических данных 
подхода к профилактике, лечению и 
уходу за людьми с ВИЧ, употребля-
ющими инъекционные наркотики, и 
определила всесторонний пакет ме-
роприятий, в который входят следу-
ющие: 

• программы по иглам и шпри-
цам; 

• лечение наркотической зависи-
мости, в частности опиоидная заме-
стительная терапия; 

• тестирование и консультирова-
ние в отношении ВИЧ; 

• лечение и уход при ВИЧ; 
• информирование, образование 

и консультирование для снижения 
риска. 

 
 Люди, которые не знают своего 

ВИЧ–статуса или не могут получить 
доступ к лечению и уходу, рискуют 
передать этот вирус другим, что явля-
ется большой угрозой как для себя, 
так и для всего общества. Порой лю-
дям не хватает базовых знаний о бо-
лезни. Даже когда у них есть какие–то 
знания, они боятся пройти тестирова-
ние. Дискриминация ВИЧ–инфициро-
ванных также препятствует доступу к 
услугам здравоохранения, а это озна-
чает, что они не только не получают 
лечения, но также продолжают пере-
давать вирус другим. 

  Предотвращение распростране-
ния ВИЧ начинается с образования. 
Усилия в области образования также 
сосредоточены на поощрении изме-
нения поведения, таких как отсрочка 
начала сексуальной активности, со-
кращение числа сексуальных пар-
тнеров и увеличение последователь-
ного использования презервативов. 
Образование играет ключевую роль 
не только с точки зрения увеличения 
знаний, но и позволяет  избежать си-
туаций, когда человек подвержен ри-
ску инфицирования. 

  
Наряду с этим эффективны страте-

гии профилактики ВИЧ, когда в ком-
бинации используется ряд инстру-
ментов и вмешательств. Хорошим 
примером является пакет мер по сни-
жению вреда для профилактики ВИЧ 
среди людей, употребляющих инъ-
екционные наркотики, включающий 
программы игл и шприцев, опиоид-
ную заместительную терапию, доступ 
к презервативам, профилактику пере-
дозировки, отказ от психоактивных 
веществ (далее ПАВ) и др. 

  Из–за отсутствия вакцины для 
предупреждения заражения ВИЧ 
главным методом предупреждения 
распространения ВИЧ–инфекции яв-
ляется медико–санитарное просве-
щение и консультирование, которые 
приводят к изменению стереотипов 
поведения, предупреждающему пе-
редачу ВИЧ. 

ВИЧ остается одним из 
самых опасных заболеваний 
в Казахстане
Самой серьезной медицинской проблемой современности следует назвать синдром 
приобретенного иммунодефицита (СПИД) – инфекцию, которая распространяется по миру с 
огромной скоростью. Пандемия инфекции связана вызываемой вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ). Об опасности неизлечимой патологии рассказала врач ТОО «Медицинский 
центр» Александра Щукарева.
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ВОПРОС – ОТВЕТ 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

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

– Безопасен ли попкорн?
– Паулина
Отвечает ведущий программы «О 

самом главном» Сергей Агапкин:
Попкорн быстро устраняет чувство 

голода, обогащает организм витаминами 
группы В и клетчаткой, способствует вы-
ведению токсинов из кишечника и очистке 

пищеварительного трак-
та от химикатов и 

канцерогенов. Помимо 
этого попкорн содер-
жит антиоксидан-

ты и полифенолы, 
которые служат про-
филактикой сердеч-

ных и онкологических 
заболеваний.

психолог, единственное, что в силах учителя. 
Родитель должен понимать, что обращение 
в центр психического здоровья – абсолют-
но безопасное и безвредное мероприятие.  
Обратиться можно, например, в «Служ-
бу психологической помощи» и позвонить 
по телефону доверия 8(7112) 53 74 74 
либо 8 778 907 99 81. 

 4–МИФ. Старшеклассники кончают 
жизнь самоубийством из–за страха перед 
экзаменами. Страх перед выпускными экза-
менами не может быть истинной причиной 
суицида. И делать акцент тоже глупо: ведь 
и раньше в конце школы были  испытания, 
потом еще вступительные экзамены – это 
тоже нервы, тоже стресс.

 5–МИФ. Если загрузить ребенка по пол-
ной кружками, секциями и прочими занятия-
ми, он даже не подумает о суициде. Отчасти 
это правда. Если подобрать занятия, интерес-
ные подростку, он будет жить насыщенной и 
интересной жизнью, а это хорошая профи-
лактика депрессии и, как следствие, риска 
суицида. А вот избыток бессистемного досуга 
– безделия – глобально опасен. В таком со-
стоянии очень трудно заниматься саморазви-

тием и самореализацией.
6–МИФ. Это все из–за наркотиков и вод-

ки. Это неправда, хотя наркомания и алко-
голизм очень тесно связаны с суицидом. 
Все это разные варианты аутоагрессивного 
поведения – саморазрушения. Но суицид – 
окончательный вариант, а водка и наркоти-
ки – своеобразная полумера. Если подросток 
начинает пить или, тем более, принимать 
наркотики, надо посмотреть, что в его жизни 
изначально было не так, чего ему не хватает, 
что он компенсирует и от чего отвлекается. 

7– МИФ. Чем меньше сообщать о дет-
ских суицидах в прессе, тем меньше их бу-
дет. Это отчасти правда. Если в сообщении 
случай подросткового суицида перечисляет-
ся как одно из обычных событий в крими-
нальной хронике, это может вызвать эффект 
Вертера. Поэтому очень важно правильно 
подавать тему. Говорить о проблеме, но не о 
событии. А безоценочная новость способна 
запустить череду трагедий. Этого лучше ста-
раться не делать.

Родители всегда могут обратить внима-
ние на эмоциональное состояние ребен-
ка, на ситуации, в которых у него возникает 

сильный гнев или болезненные пережи-
вания. Часто родители уклоняются от раз-
говоров на темы, связанные с суицидом, 
потому что боятся спровоцировать сво-
его ребенка на этот поступок. А так, мол, 
успокоится и одумается сам. Это непра-
вильная позиция. Надо расспрашивать 
подростка – почему он так думает, какие 
переживания приводят его к таким иде-
ям. В конце концов, с кем поговорить че-
ловеку по душам, как не с самыми род-
ными людьми? Если эти мысли возникли, 
за ними наверняка есть реальная боль, 
которую нельзя оставлять без внимания.                                                                                    
Замкнутость подростка может быть как про-
явлением возрастного кризиса, так и прояв-
лением того, что именно сейчас он оказался 
в трудной ситуации. Важно, чтобы родители 
не боялись расспрашивать своего ребенка, 
интересовались им. 

Будьте участливыми в жизни своего ре-
бенка! Помните, вместе вы можете спра-
виться с любыми проблемами, именно вме-
сте. Ведь никто не научит Вашего ребенка 
справиться со своими проблемами кроме 
Вас, Уважаемый Родитель.

Мифы о детских суицидах:  
что правда, а что является 
ошибочным мнением
Что это? Эпидемия? Мода? Как родителям уберечь своих детей от трагедии, рассказала психолог областного 
центра психического здоровья Асия Капезова.

Сохранить детские жизни получится 
только тогда, когда для каждого взрослого, 
для каждого из нас любой ребенок станет 
«своим» – когда  к его состоянию, настрое-
нию, интересам мы будем присматриваться 
и прислушиваться, мы – родители, учите-
ля, знакомые, друзья и даже соседи. Хочу 
разобрать самые  распространенные мифы 
о подростковых самоубийствах, чтобы ни у 
кого не осталось иллюзий.

1 –МИФ.  Ребенок из благополучной се-
мьи никогда не пойдет на суицид. Доста-
ток, культурный уровень семьи или любой 
другой показатель благополучия на вероят-
ность подросткового суицида никак не вли-
яет. Беда может прийти в любой дом. Прав-
да, если семья живет интересами ребенка, 
постоянно интересуется его состоянием, 
настроением, успехами и неудачами, то, 
скорее всего, мама с папой успеют вовремя 
заметить тревожные признаки и, если надо, 
обратиться к специалистам, тем самым пре-
дотвратив трагедию. 

2– МИФ. Все эти самоубийства – из–за 
компьютеров. Это не так. Компьютеры поя-
вились сравнительно недавно, а подростко-
вые суициды – явление очень древнее.

 3–МИФ. Школа, может, и обязана спа-
сти потенциального суицидника. Это не так. 
Учитель все–таки специалист в педагоги-
ке, а не психологии или психиатрии. Другое 
дело, что суициды на ровном месте никогда 
не бывают. Как правило, им предшествует 
затяжная депрессия. Обратить на нее вни-
мание родителей, направить или рекомен-
довать обращение к суицидологу в Област-
ной центр психического здоровья либо в 
поликлинику, где ведет прием психиатр и 

ВОПРОС – ОТВЕТ

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.

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.
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– Улучшит ли кондиционер воздух 

в квартире, если окна выходят на до-
рогу?

– Нина
Отвечает ведущий программы «О 

самом главном» Сергей Агапкин:
В таких случаях специалисты сове-

туют приобретать климатические ком-
плексы для очистки и увлажнения воздуха. 
Это многофункциональные устройства, 
совмещающие в едином корпусе три от-
дельных прибора: воздухоочиститель, ув-
лажнитель с традиционным «холодным» 
испарением и ионизатор. Они не только 
хорошо очищают воздух, но и могут ра-
ботать в автоматическом режиме (бла-
годаря интеллектуальной системе кон-
троля за уровнем влажности и качеством 
воздуха).

– Может ли насморк быть у здоро-
вого человека?

– Марк
Отвечает отоларинголог Влади-

мир Зайцев:
У всех людей в течение дня вырабаты-

вается какое–то количество слизи, объём 
зависит от времени года, от того, сухой 
климат или влажный. В норме – до 1 ли-
тра в сутки, в этом случае мы не замеча-
ем выделения, они не доставляют какой–
либо дискомфорт.

Если нос сухой, слизистой не хватает 
питания. Это рано или поздно приведёт 
либо к кровотечениям, либо к перфорации 
перегородки носа (т.е. образованию в ней 
отверстия). Это очень плохо, человек на-
чинает «свистеть» при дыхании, образу-
ется большое количество корок.

– Нужно ли делать прокол при гай-
морите?

– Павел
Отвечает  отоларинголог Влади-

мир Зайцев:
Делать прокол или нет, врач реша-

ет после того, как увидит рентгеновский 
снимок носа пациента. При рентгене носа 
голова находится в вертикальном поло-
жении, поэтому на снимке виден уровень 
жидкости в пазухах. Доктор говорит па-
циенту, что без прокола не обойтись при 
трёх условиях: первое — жидкость запол-
няет гайморову пазуху больше, чем на по-
ловину, второе — в полость носа течёт 
очень вязкий гной, который разжижить 
невозможно, третье у пациента есть вы-
раженный болевой синдром.

Если же этого всего нет, врач может 
применить другие методы лечение гаймо-
рита. Если гной в пазухах жидкий, подат-
ливый, он заполняет меньше половины па-
зухи, а пациент не чувствует ломоты под 
глазами на уровне щек, лечение проводит-
ся путём вакуумного промывания, то, что 
называется методом «кукушка».

Возбудителями инфекции могут быть 
вирусы, бактерии и (реже) паразиты. Путь 
передачи – вертикальный, от матери к пло-
ду. Результатом инфицирования может 
стать выкидыш, врождённые пороки раз-
вития или острый инфекционный процесс у 
новорождённого. Внутриутробным инфек-
циям присущи те же закономерности, что и 
инфекционным заболеваниям в целом. Они 
занимают ведущее место в структуре мла-
денческой смертности. 

Инфекционный процесс у плода могут 
вызывать самые разнообразные возбудите-
ли. Согласно этому принципу можно выде-
лить несколько групп:

• Группа ВУИ, вызываемая вирусами: 
краснуха, ЦМВ, герпесвирусы, вирусный 
гепатит и другие;

• Заболевания, вызываемые бактерия-
ми: сифилис, листериоз, туберкулёз, ЗППП 
(заболевания, передающиеся половым 
путем);

• Паразитарные инфекции: токсоплаз-
моз;

• Грибковые инфекции, в том числе 
ятрогенного генеза;

• Микст–инфекции (сочетанные).

Примечательно, что инфицирование 
этими же инфекциями в постнеонатальный 
период протекает в большинстве случаев 
бессимптомно или в виде лёгкого инфекци-
онного процесса. Для плода особенно опас-
ны возбудители инфекционных заболева-
ний, с которыми мать впервые встретилась 
во время беременности, так как в этот пе-
риод первичный иммунный ответ снижен, 
тогда как вторичный – нормален. Источни-
ком инфекции является мать. Но также есть 
и ятрогенные причины инфицирования во 
время медицинских манипуляций

 Трансплацентарный (гематогенный) 
путь – от матери к плоду через плаценту. 

Чаще передаются вирусные ВУИ, так как ви-
рус легко проникает через гемато–плацен-
тарный барьер (как и токсоплазма).

 Восходящий – когда инфекция из поло-
вых путей попадает в полость матки и затем 
может инфицировать плод. Чаще это бакте-
риальные инфекции, ЗППП, хламидиоз, гри-
бы, микоплазмы, энтерококки.

Нисходящий путь – из маточных труб в 
полость матки.

Контактный (интранатальный) путь – за-
ражение во время прохождения через ро-
довые пути.

ФАКТОРЫ РИСКА 
РАЗВИТИЯ ВУИ
• Отягощенный акушерско–гинекологи-

ческий анамнез (выкидыши, аборты)
• Патологическое течение беременно-

сти ( гестозы, внематочная беременность )
• Заболевания мочеполовой системы у 

матери ( пиелонефрит, гломерулонефрит )
• Инфекционные заболевания любых 

других органов и систем у матери, которые 
возникают во время беременности (ОРВИ, 
пневмония, корь)

• Иммунодефициты, в том числе СПИД
• Повторные гемотрансфузии
• Состояние после трансплантации

Диагностика ВУИ включает два обяза-
тельных компонента: 1) уточнение характе-
ра (этиологии) инфекции и 2) доказатель-
ство внутриутробного генеза заболевания. 
Диагностика ВУИ крайне затруднительна. 
Данные анамнеза и особенности течения 
беременности могут позволить лишь пред-
положить возможность внутриутробного 
инфицирования. Точная диагностика пред-
полагает исследование 1) матери, 2) после-
да и 3) плода (новорождённого, ребёнка). 
Исследование последа (плаценты, оболо-

чек и пуповины) должно быть качествен-
ным, что предполагает изучение не менее 
2–х кусочков пуповины, 2–х роликов обо-
лочек (скрученных от места разрыва до ме-
ста прикрепления к плаценте) и 10 кусочков 
плаценты. Необходимо проведение бакте-
риологического и иммуногистохимического 
(ИГХ) исследований плаценты и оболочек. 
Внедрение ИГХ исследований в практику 
патологоанатома является совершенно не-
обходимым. Только так можно преодолеть 
существующую гипердиагностику хлами-
диоза, микоплазмоза, токсоплазмоза, «дэ-
энковой» и других инфекций. Метод им-
мунофлюоресценции при исследовании 
последа даёт большое количество ложнопо-
ложительных результатов. Методы лабора-
торной диагностики ВУИ можно разделить 
на прямые и непрямые. 

С 2020 года все эти обследования можно 
будет пройти в рамках обязательного соци-
ального медсоцстрахования. ОСМС гаран-
тирует всем застрахованным  гражданам 
Казахстана независимо от пола, возраста, 
социального статуса, места проживания и 
доходов равный доступ к  медицинской и 
лекарственной помощи за счет средств Фон-
да социального медицинского страхования. 
Основные цели ОСМС: достижение обще-
ственной солидарности путем укрепления 
собственного здоровья и разделения бре-
мени охраны здоровья населения, обеспе-
чение финансовой устойчивости системы 
за счет создания устойчивости системы к 
внешним факторам и росту затрат, а также 
прозрачности и справедливости системы, 
повышение эффективности системы через 
обеспечение  высокой компетенции и кон-
курентоспособности системы, достижение 
конечных результатов доступности, полноты 
и качества услуг.

Чем опасны внутриутробные 
инфекции для будущего ребенка?
Внутриутробные инфекции (ВУИ) – это различные инфекционные заболевания эмбриона, плода и 
новорождённого. Заражение инфекцией происходит внутриутробно и в процессе родов. О причинах и 
диагностике возникающих патологий рассказала медсестра отделения патологии новорожденных Областного 
перинатального центра Ардак Букенбаева.
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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)

ВОПРОС-ОТВЕТ

В ТОО "Медицинский центр" на постоянную работу требуется врач-реабилитолог 8 (7112) 53-74-47

НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Эхокардиография 4600
Узи обследования яичников 3500
Узи исследования матки 3500
Узи исследования при беременности 3000
УЗИ исследования определения пола плода 1200
УЗИ исследования допплерометрия 4000
Кардиотокография в сроке от 32 н и далее 4150
УЗИ ТРУЗИ 5000
УЗИ мягкой ткани 1600
УЗИ брюшной полости на наличие жидкости 2000
УЗИ малого таза на наличие жидкости 2000
УЗИ гинекологичекое (трансвагинальное) 3500
УЗИ исследования молочной железы и лимфатиче-
ских узлов 6500

УЗДГ БЦС 5200
УЗДГ сосудов почек 5200
УЗДГ  вен верхних конечностей 5200
УЗДГ артерий верхних конечностей 5200

УЗДГ артерий нижней конечностей 5200
УЗДГ вен нижней конечностей 5200
УЗДГ брюшной аорты и ее ветви 5200
Комплексное исследование брюшной полости + почек 7800
ЭКГ с расшифровкой 1200
Спирография 1650

КЛИНИКО–ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общий анализ крови 1500
Анализ крови (тройка) 1030
Общий анализ мочи 1350
Общий анализ мокроты 1350
Анализ коагулограммы крови 2370
Анализ на спермограмму 1450
Проба Нечипоренко 670
Определение свертываемости крови 750
Микрореакция 1450
Определение группы и резус–фактора. 1255
Исследование сока простаты 1450
мазок на степень чистоты влагалища 960

мазок из зевы на кандиды 960
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение креатинина 660
Мочевина крови 890
Определение общего белка крови 695
Определение АLT  крови 730
Определение  AST крови 730
Определение холестерина крови 1375
Определение триглицириды крови 960
Определение ЛДГ крови 1375
Определение глюкозы крови 960
Определение билирубина общего крови 1100
Определение билирубина прямого крови 1100
Исследование кала на яйцо глист 290
Биохимия (Опред креатинина, общ белок, ALT 
AST,холестерин крови , глюкоза, общ и прям билирубин) 7350

Биохимия (Опред креатинина,мочевина общ белок, ALT 
AST,холестерин крови , глюкоза, общ и прям билирубин) 7510

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

Лицензия №001397DL от 08.12.2016г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
– Чем полезна горечавка жёлтая?
– Валентина
Отвечает преподаватель Пяти-

горской государственной фармацевти-
ческой академии, профессор Валерий 
Мелик–Гусейнов:

Препарат горечавки жёлтой легко ку-
пить в аптеке.

Корни горечавки с древних времён 
применяют при заболеваниях желудоч-
но–кишечного тракта: для возбужде-
ния аппетита, улучшения пищеварения, 
устранения упорной изжоги, диспепсии, а 
также при заболевании печени и желчного 
пузыря. Настой, отвар или настойка рас-
тения применяются в народной медицине 
при ОРЗ, а также в качестве жаропонижа-
ющего, диуретического, тонизирующего, 
противокашлевого средства.

Изжогу, даже самую упорную, можно 
вылечить, если перед обедом принимать 
100 мл вина, в котором в течение 2 дней 
настаивались измельчённые корневища 
горечавки.

При потливости ног рекомендуется 
делать ванночки для ног в отваре смеси: 
3 части цветков ромашки и 1 часть корня 
горечавки.

Медицинская страховка необходима в 
ситуациях, когда о счетах за дорогостоящие 
анализы и услуги профильных специалистов 
хочется думать в последнюю очередь. При 
этом в Казахстане все еще не слишком вы-
сокий уровень понимания необходимости 
ОСМС – о необходимости застраховаться за-
думываются лишь в случае, когда пробле-
ма со здоровьем уже существует. Вторая и 
немаловажная причина реформы на рынке 
медицинских услуг – в хроническом недо-
финансировании системы здравоохранения 
Казахстана. Нынешняя модель гарантиро-
ванного объема бесплатной медицинской 
помощи представляет собой минимальный 
набор услуг, необходимый и оказываемый 
всему населению. Однако не всегда этого 
минимума достаточно. Потому обновлен-
ный пакет ГОБМП остается в качестве базо-
вого и неотъемлемого, а страховой пакет 
становится дополнительным, с более широ-
ким спектром возможностей для каждого 
участника системы.

Сама система медицинского страхова-
ния одинаково надежна и выгодна для всех 
плательщиков, которыми являются и граж-
данин, и его работодатель, и в большей сте-
пени государство. Все три стороны несут 
солидарную ответственность за здоровье, 
при этом каждый человек платит согласно 
ставке взносов и отчислений в обязатель-

ное социальное медицинское страхование, 
получая медпомощь по потребностям. Важ-
нейшая отличительная черта ОСМС – это 
социальность, когда государство берет под 
свой патронаж большую группу социально 
уязвимого населения и само выплачивает 
за них взносы. При этом все участники ме-
дицинского страхования имеют равный до-
ступ к единому страховому пакету медуслуг. 
Что содержится в гарантированном объеме 
медпомощи?  Все, что касается неотлож-
ного медицинского вмешательства, в том 
числе скорая помощь, санитарная авиация, 
наблюдение в динамике ряда хронических 
заболеваний, стационарозамещающая по-
мощь по экстренным показаниям. Также все 
казахстанцы вне зависимости от их статуса 
в системе страхования смогут обращаться в 
поликлинику, экстренно лечиться в стаци-
онаре, а также получить полный перечень 
необходимых медицинских услуг при соци-
ально значимых заболеваниях. Медицин-
ская реабилитация – только для больных 
туберкулезом, а паллиативная помощь – 
всем, кому она нужна. Все эти медицинские 
услуги будут предоставляться всем гражда-
нам бесплатно за счет бюджетных средств. 
Потому этот стандарт и называется гаранти-
рованным.

Второй уровень – пакет ОСМС, когда 
медпомощь можно получить в рамках со-

циального медицинского страхования. В 
страховой пакет входят дорогостоящие 
операции и медицинские услуги, прием у 
узких специалистов, а также услуги, при-
званные повысить качество жизни. ОСМС 
покрывает услуги, которые не всегда лег-
ко получить: МРТ, компьютерная томогра-
фия, ПЦР-анализ (полимеразная цепная 
реакция). Также будет предоставляться 
стационарозамещающая помощь, плано-
вая стационарная помощь при болезнях, 
которые не входят в перечень тех, что ле-
чатся бесплатно.

Разница между этими двумя пакетами 
заключается в следующем: ГОБМП - это 
четкий перечень услуг, за которые никто 
не должен платить. Туда входит помощь 
при экстренных и неотложных состояниях 
и контроль над заболеваниями, значимы-
ми для всего общества. ОСМС – это до-
полнительный перечень медпомощи, на-
правленный на улучшение качества жизни 
каждого застрахованного и здоровье бу-
дущего поколения казахстанцев. Нужно 
еще раз отметить, что гарантированный 
пакет доступен всем гражданам, посто-
янно проживающим иностранцам и ли-
цам без гражданства вне зависимости от 
их статуса в системе страхования, а ОСМС 
– тем, кто уплатил или за кого уплачены 
взносы или отчисления.

ОСМС: Как казахстанцы будут 
лечиться с 2020 года?
С 2020 года граждане РК смогут получить медицинские услуги по двум пакетам. Это гарантированный объем 
бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и пакет обязательного социального медицинского страхования 
(ОСМС). В чем разница, какие медицинские услуги будут в каждом пакете, и как их получить, рассказал директор 
городской многопрофильной больницы Арман Калибеков.
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Как подготовиться к встрече 
Нового года без спешки? 
Мы вам сейчас откроем неприятную тайну. Новый год встречают ровно 10 секунд. Представляете, день рождения длится сутки, Первое мая празднуем 
два дня, даже 8 Марта растягивается на целых три дня – от поздравлений на работе до празднования всей семьей. А такой важный день, когда в 
жизни начинается все–все по–новому, или дается шанс начать все – все как в первый раз – летит мгновения. Этот праздник длится ровно 10 секунд, 
по обратному отчету курантов. Несправедливо, согласитесь. Разве можно в эти волнительные 10 секунд все упомнить, загадать, доделать и простить 
тех, на кого зол. Может быть, поэтому так ничего в жизни и не сходится. Неправильно встречаем? Этот год будет особенный. Наш с вами год. Мы его 
встретим правильно. Составим список новогодних дел. Заранее подготовимся и всё–все успеем. 

Продолжение следует.

17 Декабря. Фольклорный день

Новый год – это сплошное веселье. С 
1 по 31 декабря плюс Рождество и Старый 
Новый год. А это значит – нужны песни 
новогодние, хороводные, колядки, ще-
дровки, посевалки.  Пришло время их 
учить. Негоже в такие дни специальные 
песни не знать. Самое время их выучить, 
а потом с мешком для подарков ходит – 
напевать. 

18 Декабря. Время новогодних 
поделок 

Игрушки, хлопушки, поделки, укра-
шения. Все это сегодня достаем и на дом 
примеряем. Обязательно что–то доделы-
ваем и новое готовим. 

19 Декабря. День Святого Ни-
колая 

С Праздником всех, а Николаев осо-
бенно. Сегодня день сплошной доброты. 
Точно известно – ни на кого обижаться 
не стоит. Смотрим на мир глазами добро-
го дедушки и радуемся. 

20 Декабря. Готовим новогод-
ние поздравления 

Ни один праздник так неожиданно не 
наступает, как Новый год. Сегодня броса-
ем все дела и строчим письма. На бумаге, 
на открытках, или в СМСках – заготов-
ках. Запоминаем, сохраняем. Потом пе-
ред Новым годом все мы разошлем. Пусть 
друзьям и знакомым будет приятно. 

21 Декабря. Волшебный день 
волшебного слова 

Вы сказку читали про волшебные сло-
ва? Думаете, они только в сказке живут? 
Нет. И сегодня мы в этом убедимся. Целый 
день, с утра до вечера говорим: спасибо, 
пожалуйста, будьте здоровы, доброе утро. 
Кто больше слов знает и за день сказал – 
тому приз. Ура, победителю! 

22 Декабря. Идем на елочный 
рынок

 Все дела в сторону и за елкой. Сосной, 
елкой, большой, маленькой, хоть за вет-
кой. Но пора выбрать елку. Еще наряжать 
не будем. Пусть немного полежит, с нами 
подружится.

23 Декабря. День вкусного 

А точнее день продумывания сер-
вировки стола и новогоднего меню. 
Что будем готовить на Новый год? Не 
знаете? Сегодня как раз и подумаем. 
Разрабатываем новогоднее меню и 
украшения для стола. На листок все 
записываем, составляем список про-
дуктов. Обязательно ищем самые вкус-
ные рецепты.  Если слюнки потекли, 
значит, справились. 
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Виктор МАКАРСКИЙ

Представители компании 
говорят, что сейчас они 
находятся не в самом 
лучшем положении. 
Долги населения и убы-
точный тариф за мусор 
не позволяют работать в 

полную мощность. На сегодняшний день 
здесь необходимо построить новое зда-
ние для стоянки машин, ведь действую-
щее трещит по швам и в любой момент 
может рухнуть. Требует обновления и ав-
топарк. На предприятии до сих пор есть 
машины по вывозу мусора, которые экс-
плуатируются 12 лет, а должно быть не 

больше пяти. Ежедневно такой транс-
порт по нескольку раз в день сходит с ли-
нии и встает на ремонт.

– Такие машины давно пора на метал-
лолом сдать, и новые закупить. Это един-
ственный выход. На капитальный ремонт 
больше денег уйдет, вкладывать нужно по-
стоянно, – сказал председатель обществен-
ного совета г. Уральск Бакытжан Нурбаев.

Есть транспорт, который стоит без 
дела. Причина тому – нехватка водителей.

– Плохо идут к нам на работу, потому 
что постоянно на улице с мусором нужно 
работать. Пять машин сейчас стоят без 
водителей. Даже если приходят к нам, то 
через месяц увольняются. Нужно подни-
мать им зарплату, а средств нет. Тариф 
за мусор в благоустроенном секторе 193 

тенге, в частном 197 тенге, его необходи-
мо поднять хотя бы до 300 тенге, чтобы 
зарплату водителям повысить и технику 
обновить, – говорит директор ТОО «Орал 
Таза Сервис» Рафхат Данагулов.

Представители компании за помощью 
обратились к членам общественного со-
вета, чтобы те подняли вопрос перед ру-
ководством города о повышении тарифа.

– Мы долго это обсуждали, создали 
комиссию, изучали их тарифы, и надо 
сказать, что действительно положение 
тяжелое. Учредители компании пере-
дали сюда в пользование 8 машин, это 
большая помощь. Только благодаря этому 
«Орал Таза Сервис» еще живет и держит-
ся на плаву. Город не может выделить 
финансы как перевозчикам или речному 

транспорту. Поэтому повышение тарифа 
должно быть, иначе мы все пострадаем, 
–говорит председатель общественного 
совета г. Уральск Бакытжан Нурбаев.

Единственное, чем смогли похвалится 
на предприятии, это установка GPS–навига-
торов на транспорте. Теперь его передвиже-
ние можно отслеживать в online–режиме.

– Ранее имелись факты, когда не все 
водители доезжали до объектов и жители 
жаловались, что мусор не вывозится. А 
мониторинг нам помогает все отследить. 
Информация в системе хранится в тече-
ние одного года, – говорит представи-
тель учредителя ТОО «Орал Таза Сервис» 
Азамат Бисенов.

Вопрос об увеличении тарифа пока 
остается открытым.

У сельчанина изъяли  
4 кг марихуаны 

Полицейские задержали 47–
летнего жителя района 
Байтерек во время сбыта 
марихуаны. 

В пресс–службе департамента по-
лиции сообщили, что в ходе обыска, в хо-
зяйственной постройке во дворе  дома 
задержанного было обнаружено и изъято 
вещество зеленого цвета растительно-
го происхождения со специфическим за-
пахом, которое, согласно заключению 
экспертизы является марихуаной, весом 
4356,99 грамма. Также в доме было обна-
ружено наркотическое средство «мари-
хуана» высушенная весом 73,64 грамма, 
общий вес изъятого составляет 4430,63 
грамма.

В отношении подозреваемого на-
чато досудебное расследование по ч.1 
ст.297 "Незаконный сбыт наркотических 
средств" и ч.2 ст.297 УК РК "Незаконное 
обращение с наркотическими средствами 
без цели сбыта".

Дана РАХМЕТОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

По словам начальника управления 
снижения рисков бедствий и кон-
троля в области гражданской за-

щиты ДЧС ЗКО Ерлана Турегелдиева, с на-
чала этого года в области произошло 550 
пожаров, из них в жилом секторе – 369.

– Учитывая итоги прошлого отопи-
тельного периода пересмотрены подхо-
ды к профилактической работе в жилом 
секторе. Еженедельно профилактиче-
ской работой охватываются дома соци-
ально уязвимых слоев населения, в ходе 
которой инструктируется население. 
Необходимо отметить, что работа с со-
циально уязвимыми слоями населения 
началась еще летом. Профилактическая 
работа не ограничивается единичными 
посещениями и раздачей агитационно-
го материала, – рассказал Ерлан Турегел-
диев.

Стоит отметить, что сотрудники ЧС 
Акжайыкского района на бесплатной ос-
нове установили датчики угарного газа в 
пяти семьях.

– Это поможет уберечь жителей от 
отравления угарным газом, снизить 
количество пожаров, гибели и трав-
мирования людей в отопительный се-
зон. Чаще всего при пожарах люди по-
гибают именно вследствие вдыхания 
отравляющего дыма. По своим свой-
ствам угарный газ не имеет цвета, за-

Датчики угарного газа бесплатно 
установили в домах ЗКО
Датчики помогут уберечь жителей от отравления угарным газом, снизить 
количество пожаров и гибели  людей в отопительный сезон.

паха и вкуса и распространяется со-
вершенно незаметно для человека. 
Датчик угарного газа – это миниатюр-
ное устройство для своевременной фик-
сации и предупреждении о появлении в 
воздухе вредных веществ. Реакция дат-
чика на превышение допустимых па-

раметров в воздухе представляет собой 
звуковой сигнал, который свидетель-
ствует о наличии в помещении токсич-
ного газа, – добавил Ерлан Турегелдиев. 

Фото предоставлено ДЧС ЗКО

Уральцы задолжали за 
мусор 200 миллионов тенге
Об этом во время пресс–тура по предприятию «Орал Таза Сервис» рассказали 
представители компании.

Стоит отметить, что сотрудники ЧС 
Акжайыкского района на бесплатной 
основе установили датчики угарного 
газа в пяти семьях.

Дана РАХМЕТОВА

В ходе митинга люди обсу-
дили вопросы борьбы с 
коррупцией, проблемные 
моменты по благоустрой-
ству территории города, 
сдерживанию цен на про-
дукты питания первой не-

обходимости. Мероприятие было поддер-
жано акиматом города.

– Ответственность за проведение 
митинга взяло на себя общественное 
движение независимых наблюдателей 
«Жария». «Жария» сейчас находится на 
стадии регистрации. Мы подали доку-
менты на регистрацию в департамент 
юстиции. Сегодня здесь мы подняли 
социальные вопросы. В основном это 
повышение цен на продукты питания, 
коррупция, беспредел полицейских, по-
вышение тарифов на коммунальные ус-
луги,  газ и бензин, – рассказал предсе-
датель ОДН «Жария» Максат Аймаутов. 
– Мы просили площадь Маншук Маме-
товой, нам отказали,  но предложили 
нам эту площадь.

На площади насчитывалось около 40 
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На сегодняшний день картами 
обеспечены все учащиеся с 1 по 
4 классы, 60 учеников седьмых 

классов и дети из малообеспеченных и 
многодетных семей.

– Карточная система очень удоб-
на как для детей, так и для родителей. 
Система работает таким образом, что 
ученик может выбрать себе из пред-

ставленного меню любое блюдо, выпеч-
ку и напиток. Оплату производят в том 
же терминале картой. Затем, взяв чек, 
ребенок отправляется уже в столовую, 
где и получает свой заказ. В школе два 
таких терминала – в коридоре и непо-
средственно в столовой. Ученикам из 
малообеспеченных семей и учащимся 
начальной школы оплата на их кар-
ты производится из бюджета, который 
выделяется на организацию горяче-
го питания в школе, – сообщил дирек-

тор школы–гимназии им. А. Тайманова 
№34 Елжас Кадыров.

Как рассказали представители ком-
пании, организующие школьное пита-
ние, одним из главных плюсов данной 
карточной системы это то, что дети не 
носят с собой наличные деньги.

– Родители могут пополнить кар-
ту ребенка на определенную сумму че-
рез терминал, установленный в школе, 
или же возможно осуществить перевод 
с любой банковской карты. Сейчас вто-

рой способ пополнения карты уже раз-
работан. Главная цель системы – это 
контроль денежных средств детей и ро-
дителей, а также организация здоро-
вого питания для детей, – рассказала 
представитель компании Айгуль Ахме-
това.

Стоит отметить, что меню в терми-
нале меняется каждые 10 дней, соглас-
но меню, утверждённому министер-
ством образования и науки Республики 
Казахстан.

В школьной столовой ввели 
карточную систему оплаты
Пилотный проект реализуется в школе–гимназии им. А. Тайманова №34 с октября этого года.

В Уральске прошел митинг 
против повышения цен на 

продукты 
8 декабря в  сквере в районе Ремзавода прошел санкционированный митинг.

человек. Они держали  плакаты и транс-
паранты с надписью «Трасса Орал–Аты-
рау должна быть бесплатной и безопас-
ной», «Нечестных судей к ответу», «Нет 
коррупции»,»Сажать за насилие, а не 
правду» и другие.

Участники мирного митинга под-
держали меры, принимаемые руковод-
ством республики по поддержке много-
детных и малообеспеченных семей, 
обеспечению жильем социально–уязви-
мых слоев населения, развитию госу-
дарственных программ для молодежи. 
Уральцы обратились к Правительству 
страны с требованием обеспечить жест-
кий контроль за ценами на продукты 
питания первой необходимости, уси-
лить меры по профилактике корруп-
ции, обеспечить строгую ответствен-
ность руководителей за коррупцию 
своих подчиненных, а также предложи-
ли принять эффективные меры по по-
вышению работы полиции.

Также на митинг пришли и родите-
ли учеников СОШ №2. По их словам, де-
тям, живущим в дачных кооперативах 
«Венера» и «Речник» сложно добирать-
ся до СОШ №2.

– У второй смены занятия заканчи-

ваются в восемь вечера. Уже темно. Мы 
не раз обращались к властям с просьбой 
построить школу в районе Мясокомби-

нат, – говорят жители дач.

Фото Медета МЕДРЕСОВА 


