
СТР. 3

ПОЖАР ПРОИЗОШЕЛ  
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 
В вахтовом городке Чинаревского месторождения 
сгорели 13 жилых вагончиков.

Стр. 6

С 1 января 2020 года тариф на 
электроэнергию для населения 

планируется повысить  
на 2,61 тенге за 1 кВт/час.

GELANDEWAGEN ИЗЪЯЛИ 
ЗА ДОЛГИ 
Внедорожники за долги по налогам были изъяты у 
жителей Уральска и Аксая. 

Стр. 30

В ЗКО повысят 
тариф на 

электроэнергию 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

22.12

-70

-140

СУББОТА

днем

ночью

21.12

-30

-120

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИКСРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

днем днемднем днем днем

ночью ночьюночью ночью ночью

23.12 24.1218.12 19.12 20.12

-90 -8000 +20 +20

-140 -150-10 -10 -20

Пенсии 
повысятся  
с 1 января

СТР. 4-5

МОЙГОРОД
№51 (441) 18 декабря 2019 г.

УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

2
1

0
0

8
2

7
9

6
1

5
7

2

МОЙГОРОД
№51 (441) 18 декабря 2019 г.

УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА



2 |  электронная версия газеты «мой город»   |
|  МОЙГОРОД  |   mgorod.kz

|  электронная версия газеты «мой город»   |
  mgorod.kz   |  МОЙГОРОД  |

3

Я знаю, что одним из актуальных 
вопросов является повышение 
стипендий студентам вузов. Этот 

вопрос остался без внимания, стипен-
дия не повышалась с 2016 года. Для это-
го были объективные причины. Поэтому 
для поддержки студентов с 1 января 2020 
года поднять стипендию студентам ба-
калавриата, магистратуры и докторан-
туры на 25 процентов. В целом это кос-
нется около 133 тысяч человек, – сказал 
Токаев на церемонии закрытия Года мо-
лодежи и старта Года волонтера в Нур–
Султане.

Глава государства отметил, что ана-
логичная поддержка оказывается и сту-
дентам колледжей.

– Как вы помните, с сентября этого 
года на 30 процентов повышены сти-
пендии 122 тысячам учащихся, получаю-
щим рабочие специальности. По моему 
поручению правительство с января 2020 

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщили в управле-
нии здравоохранения 
ЗКО, мужчина скончался 
утром 13 декабря в реа-
нимационном отделении 
городской многопро-
фильной больницы. Туда 

он был доставлен с открытой черепно–
мозговой травмой.

В акимате Таскалинского сельского 
округа сообщили, что у мужчины оста-
лось пятеро детей, старшему из которых 
29 лет, а младший – студент.

– Супруга мужчины умерла несколько 
лет назад. Старший сын работал фель-
дшером в сельской больнице. Сами они 
родом из Казталовского района, – расска-
зала заместитель акима Таскалинского 
сельского округа Саягуль Галиева.

– Проводимое досудебное производ-
ство по ч.2 ст. 345 и 347 УК РК в отношении 
сотрудника допустившего наезд на пе-
шехода в связи со смертью потерпевшего 
переквалифицирована на ч.3 ст.345  УК РК 
"Нарушение правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств 
лицами, управляющими транспортными 
средствами, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека".. В настоящее время 

Повысить стипендии студентам поручил Токаев
Президент Касым–Жомарт Токаев поручил повысить стипендии казахстанским студентам.

года увеличит на 25 процентов стипен-
дию студентов колледжей, получаю-
щих среднее специальное образование. 
Это еще 100 тысяч человек. Уверен, эти 
меры станут хорошей поддержкой для 
наших студентов, – добавил Касым–Жо-
март Токаев.

Кроме того, Президент отметил не-
обходимость увеличения стипендий во-
лонтерам.

– Я думаю, что правительство этот 
вопрос решит тоже. А для тех, кто учит-
ся на коммерческих направлениях, 
следует внедрить систему социальных 
студенческих кредитов. Это даст право 
засчитать некоторые академические 
кредиты за счет волонтерских часов. Хо-
роший стимул, между прочим, – отме-
тил глава государства.

Источник: Tengrinews.kz

Фото из сайта: inaktau.kz

Скончался мужчина, 
которого сбил 
полицейский
56–летний Зейнетолла Халелов 12 дней находился в реанимации.

сотрудник полиции водворен в ИВС УП 
г.Уральск, – сообщили в пресс–службе де-
партамента полиции ЗКО. 

Напомним, 2 декабря в 6.00 в посел-
ке Таскала Таскалинского района стар-
ший государственный инспектор груп-
пы дорожно–технической инспекции 
Сакен Козжанов сбил пешехода и скрыл-
ся с места аварии. Потерпевшим оказал-

ся 56–летний мужчина, который пере-
ходил проезжую часть в неразрешенном 
месте. В результате ДТП мужчина полу-
чил тяжелые травмы и был доставлен в 
городскую многопрофильную больницу. 
В отношении сотрудника полиции Саке-
на Кожанова было возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 345 УК РК "Нару-
шение правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств ли-
цами, управляющими транспортными 
средствами, повлекшее по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда здоровью 
человека" и по части 1 статьи 347 УК РК 
"Оставление места ДТП".

Фото из архива ‘‘МГ,,
Арайлым УСЕРБАЕВА

13 декабря в Уральске со-
стоялись публичные 
слушания, главной те-
мой которых стало по-
вышение тарифа на 
электроэнергию. По-
слушать доводы руко-

водства области и компании ТОО "Батыс 
Энергоресурсы" пришли десятки горо-
жан.

Как рассказала генеральный дирек-
тор ТОО "Батыс Энергоресурсы" Дина Га-
лиметденова, в ЗКО цена на электроэнер-
гию является средней по республике.

– Главной энергоснабжающей ор-
ганизацией в ЗКО является ТОО "Батыс 
Энергоресурсы". Количество бытовых 
потребителей – 192 тысячи, количество 
юридических лиц – 9 тысяч. Ежегодно 
мы реализуем 700 миллионов кВт/ча-
сов. Мы являемся гарантирующим по-
ставщиком и несем обязательство по 
бесперебойному энергоснабжению всех 
наших потребителей. Мы закупаем элек-
троэнергию у нескольких производите-
лей, организовываем транспортировку 
электроэнергии через энергопередаю-
щие организации, доводя ее до конечно-
го потребителя. Далее мы производим 
расчет по каждому абоненту, на основа-
нии чего осуществляем прием платежей. 
Этими средствами мы рассчитываемся с 

192 млрд тенге 
составит бюджет 
ЗКО 

Из выделенных денег 51 
миллиард тенге планируется 
направить на социальную 
сферу.

13 декабря в здании областного 
маслихата состоялась 32 очередная 
сессия, в которой приняли участие 
аким ЗКО Гали Искалиев, замести-
тели акима области, аким города 
Уральска Абат Шыныбеков, руково-
дители департаментов и управлений 
ЗКО, а также депутаты области.

В ходе сессии о выделенных целе-
вых трансфертах и кредитах из ре-
спубликанского бюджета рассказал 
руководитель областного управле-
ния экономики и бюджетного пла-
нирования Тлепберген Каюпов. Он 
отметил, что объем областного 
бюджета на 2020 год составит 192,7 
миллиарда тенге.

– Необходимо отметить, что 
основным направлением областно-
го бюджета является развитие со-
циальной сферы, на нее планируется 
направить 51,4 миллиарда тенге, – 
сказал Тлепберген Каюпов.

После чего руководитель об-
ластного управления экономики и 
бюджетного планирования допол-
нил, что на социальную поддерж-
ку, здравоохранение, образование и 
улучшение условий жизни предусмо-
трено 45,3 миллиарда тенге.

– В том числе из них 2,4 милли-
арда тенге будет направлены на 
выплату государственной адресной 
социальной помощи и гарантирован-
ный социальный пакет детям. 3,3 
миллиарда тенге будет направлено 
на обеспечение прав и улучшение ка-
чества жизни престарелых и инва-
лидов. 16,1 миллиарда тенге пойдет 
на увеличение оплаты труда работ-
ников образования и социальной за-
щиты. 1 миллиард тенге направят 
на закуп вакцин, – отметил  Тлеп-
берген Каюпов.

Тлепберген Каюпов рассказал, что 
127,5 миллионов тенге пойдут на обе-
спечение бесплатным или льготным 
проездом за пределы населенного пун-
кта на лечение.

– На социальную поддержку ме-
дицинских и фармацевтических ра-
ботников области, направленных 
для работ в сельскую местность, 
будет выделено 40 миллионов тен-
ге, а на строительство школы №51 
на 900 мест в городе Уральск и на 
300 мест с интернатом в с.Чапаево 
Акжайыкского района – 1 миллиард 
тенге, – пояснил руководитель об-
ластного управления экономики и 
бюджетного планирования.

Кристина КОБИНА

В ЗКО хотят 
повысить тариф 

на электроэнергию 
С 1 января 2020 года тариф на электроэнергию для населения 

планируется повысить на 2,61 тенге за 1 кВт/час.

поставщиками и транспортировщиками. 
В нашей области действующий уровень 
отпускного тарифа в ЗКО для бытового 
потребителя является средним по респу-
блике. Уведомления на повышение та-
рифа подали энергоснабжающие пред-
приятия Акмолинской, Карагандинской, 
Алматинской областей, – рассказала 
Дина Галиметденова.

Выяснилось, что по предлагаемому 
проекту планируется повысить тариф на 
электроэнергию для населения на 2,61 тен-
ге за 1 кВт/час, а для бюджетных органи-
заций, напротив, планируется снижение 
тарифа. Если раньше за 1 киловатт люди 
платили по 10,42 тенге, то планируется, 
что эта сумма будет составлять 13,03 тенге.

– Себестоимость электроэнергии 
выше цены реализации. У нас образо-
валась задолженность перед поставщи-
ками и транспортировщиками. Уровень 
цены для населения снижен на 6 тенге от 
реальной стоимости. В результате нако-
пившихся убытков сегодня наша компа-
ния не в состоянии в полной мере своев-
ременно погашать долги. Кредиторская 
задолженность составляет более 1,5 млрд 
тенге. Станции не в состоянии своевре-
менно платить за газ, проводить ремонт 
и в скором времени могут начаться от-
ключения. 25 ноября мы направили уве-
домление об увеличении тарифа до 17,8 
тенге за 1 кВт/час. Сейчас мы продаем 
электроэнергию дешевле, чем мы ее по-
купаем. В предлагаемом проекте предпо-

лагается рост тарифа для населения на 
2,51 тенге за кВт/час, для юридических 
лиц на 1,12 тенге и снижение тарифа для 
бюджетных организаций на 10,26 тенге 
за 1 кВт/час. Сэкономленные средства от 
снижения тарифа для бюджетных орга-
низаций будут использованы в социаль-
но значимых направлениях, – заявила 
Дина Галиметденова.

Собравшихся горожан такие доводы 
мало убедили. Люди выразили обеспоко-
енность тем, что вслед за электроэнерги-
ей в области подорожает вода, газ, тепло, 
бензин и продукты питания.

– Пенсионеры первыми бегут опла-
чивать коммунальные услуги, а вы этим 
пользуетесь. Если вы не можете удержать 
цены, то освободите свои кресла и дайте 
тем, кто сможет это сделать. Вы в первую 
очередь должны защищать интересы на-
рода, – возмутился житель города Алпа-
мыс Бектурганов.

– Если вы хотите услышать наше мне-
ние, то знайте, мы против. Дефицита 
электроэнергии в области нет, вы долж-
ны сделать так, чтобы открывались заво-
ды, производственные цеха. Вы каждый 
раз обещаете не поднимать, а потом ти-
хонечко сидите и поднимаете цены, – го-
ворит житель города Тлеген Торешев.

О том, повысится ли тариф на элек-
троэнергию и насколько он повысится, 
станет известно 25 декабря.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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С 1 января повышаются 
пенсии и размер МРП 
В Казахстане приняли закон о бюджете на 
2020–2022 годы. Он устанавливает размер 
минимальной зарплаты, расчётного месячного 
показателя и минимальной пенсии.

4 декабря Касым–Жомарт Токаев подписал Закон РК  
"О республиканском бюджете на 2020–2022 годы".  
Он вводится в действие с 1 января 2020 года.

В документе установле-
ны размеры минималь-
ной зарплаты, расчётно-
го месячного показателя 
и минимальной пенсии, а 
также определены дохо-
ды и затраты бюджета. В 

списке регионов–доноров по–прежнему 
Атырауская и Мангыстауская области, а 
также Алматы и Нур–Султан. В списке об-
ластей и городов, которым будет оказа-
на финансовая помощь из республикан-
ского бюджета, лидирует Туркестанская 
область.

Пенсии повысят на 7%, пособие 
по утрате кормильца – на 5%
В следующем году в Казахстане повысят размер пенсионных выплат.
"Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту 
и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учётом повышения их 
размеров с 1 января 2020 года на 7%", – сказано в документе.

Повысятся и пособия по 
утере кормильца и утрате 
трудоспособности.
"Произвести с 1 января 2020 года повышение размеров социальных выплат 
из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты 
трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2020 года, на 5% 
от размера получаемых социальных выплат", – следует из документа.

ЗАКОН УТВЕРДИЛ:

* минимальный размер пенсии – 38 
636 тенге;

* минимальная базовая пенсионная 
выплата – 16 839 тенге;

* минимальный размер заработной 
платы – 42 500 тенге;

* месячный расчётный показатель 
– 2 651 тенге;

* величина прожиточного миниму-
ма для исчисления социальных выплат 
– 31 183 тенге;

* месячный размер денежной ком-
пенсации на оплату аренды и комуслуг 
военнослужащим и сотрудникам спе-
циальных государственных и правоох-
ранительных органов, а также госу-
дарственной фельдъегерской службы 
– 3 739 тенге (эта статья не касается 
солдат срочной службы).

1. Возмещение части расходов, понесённых субъектом аг-
ропромышленного комплекса, при инвестиционных вло-
жениях.
2. Субсидирование процентной ставки по кредитным и 
лизинговым обязательствам в рамках направления по 
финансовому оздоровлению субъектов агропромышлен-
ного комплекса.
3. Субсидирование ставок вознаграждения при кредито-
вании, а также лизинге на приобретение сельскохозяй-
ственных животных, техники и технологического обо-
рудования.
4. Субсидирование заготовительным организациям в 
сфере агропромышленного комплекса суммы налога на 
добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в преде-
лах исчисленного налога на добавленную стоимость.
5. Субсидирование купонного вознаграждения по облига-
циям.
6. Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов 
(энтомофагов), предназначенных для проведения обра-
ботки против вредных и особо опасных вредных организ-
мов с численностью выше экономического порога вредо-
носности и карантинных объектов.
7. Возмещение физическим и юридическим лицам затрат 
на закладку и выращивание уничтоженных плодово–
ягодных культур, заражённых бактериальным ожогом 
плодовых.
8. Проведение праздничных мероприятий, посвящённых 
75–летию Победы в Великой Отечественной войне.
9. Выплату государственной адресной социальной помо-
щи.
10. Введение стандартов оказания специальных социаль-
ных услуг.
11. Размещение государственного социального заказа в 

неправительственных организациях.
12. Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвали-
дов в Республике Казахстан.
13. Услуги по замене и настройке речевых процессоров к 
кохлеарным имплантам.
14. Субсидирование затрат работодателя на создание 
специальных рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов.
15. Установление доплат к заработной плате работни-
ков, предоставляющих специальные социальные услуги в 
государственных организациях социальной защиты на-
селения.
16. Увеличение оплаты труда педагогов государственных 
организаций дошкольного образования.
17. Доплату за квалификационную категорию педагогам 
государственных организаций дошкольного образования.
18. Апробирование подушевого финансирования организа-
ций среднего образования.
19. Увеличение оплаты труда педагогов государственных 
организаций среднего образования.
20. Доплату за квалификационную категорию педагогам 
государственных организаций среднего образования.
21. Приобретение оборудования для колледжей в рамках 
проекта "Жас маман".
22. Увеличение оплаты труда педагогов государственных 
организаций технического и профессионального, послес-
реднего образования.
23. Доплату за квалификационную категорию педагогам 
государственных организаций технического и профессио-
нального, послесреднего образования.
24. Размещение государственного образовательного за-
каза на подготовку специалистов с высшим образовани-
ем для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

25. Проведение медицинской организацией мероприятий, 
снижающих половое влечение, осуществляемых на осно-
вании решения суда.
26. Материально–техническое оснащение организаций 
здравоохранения на местном уровне.
27. Возмещение лизинговых платежей по санитарному 
транспорту, приобретённому на условиях финансового 
лизинга.
28. Покупка вакцин и других иммунобиологических препа-
ратов.
29. Пропаганду здорового образа жизни.
30. Реализацию мероприятий по профилактике и борьбе 
со СПИД.
31. Установление доплат к должностному окладу за осо-
бые условия труда в организациях культуры и архивных 
учреждениях управленческому и основному персоналу го-
сударственных организаций культуры и архивных учреж-
дений.
32. Реализацию мероприятий по социальной и инженер-
ной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в 
рамках проекта "Ауыл – ел бесігі".
33. Предоставление государственных грантов молодым 
предпринимателям для реализации новых бизнес–идей в 
рамках Государственной программы поддержки и разви-
тия бизнеса "Дорожная карта бизнеса – 2025".
34. Финансирование приоритетных проектов транс-
портной инфраструктуры.
35. Приобретение жилья коммунального жилищного фон-
да для социально уязвимых слоев населения и (или) мало-
обеспеченных многодетных семей.
36. Приобретение жилья коммунального жилищного фон-
да для работающей молодёжи.

Регионы–доноры перечислят 
в республиканский бюджет 
420 млрд тенге.
Основными донорами республиканского бюджета по–прежнему останутся четыре 
региона. Атырауская и Мангистауская области, а также города Нур–Султан и 
Алматы пополнят главную казну страны на 420 млрд тенге:

* Атырауская область – 207 млрд тенге;
* Алматы – 171 млрд тенге;
* Нур–Султан – 32 млрд тенге;
* Мангистауская область – 8,2 млрд 
тенге.
Республиканский бюджет выделит ре-
гионам 2,1 трлн тенге:
* Акмолинской области – 144 млрд 

тенге;
* Актюбинской – 108 млрд тенге;
* Алматинской – 200 млрд тенге;
* Восточно–Казахстанской – 215 млрд 
тенге;
* Жамбылской – 194 млрд тенге;
* Западно–Казахстанской – 74 млрд 
тенге;

* Карагандинской – 142 млрд тенге;
* Кызылординской – 174 млрд тенге;
* Костанайской – 140 млрд тенге;
* Павлодарской – 55 млрд тенге;
* Северо–Казахстанской – 142 млрд 
тенге;
* Туркестанской – 379 млрд тенге;
* Шымкенту – 131 млрд тенге.

На что выделят деньги регионам
Трансферты из республиканского бюджета выделят регионам на реализацию 
36 направлений, в числе которых:

* субсидирование агропромышленного 
комплекса;
* выплата АСП;
* финансирование химической кастра-
ции педофилов;
* материально–техническое оснаще-

ние медучреждений;
* обеспечение инвалидов кохлеарными 
имплантами;
* покупка вакцин;
* пропаганда ЗОЖ;
* увеличение зарплат учителей и ра-

ботников культуры;
* финансирование проектов по про-
грамме "Ауыл – ел бесігі";
* покупку жилья для малообеспечен-
ных семей и работающей молодёжи.

В резерве Правительства предусмо-
трели 76 млрд тенге

В законе утверждён резерв Прави-
тельства Казахстана на 2020 год в 76 млрд 
тенге. Лимит правительственного долга 
– 14,6 трл тенге. Лимит обязательств по 

проектам государственно–частного пар-
тнёрства – 2 трл тенге.

Доходы республиканского бюджета 
на 2020–2022 годы составят 11,2 трлн 
тенге:

* налоговые поступления – 7,9 трлн 

тенге;
* неналоговые поступления – 121, 3 

млрд тенге;
* поступления от продажи основ-

ного капитала – 4,4 млрд тенге;
* поступления трансфертов 3,1 

Также планируют выделить средства на праздничные мероприятия, 
посвящённые 75–летию Победы в Великой Отечественной войне.

трлн тенге.
Расходы бюджета – 12,4 трлн тенге. 

Поэтому дефицит бюджета составит ми-
нус 1,5 трлн тенге. Это примерно 2,1% ва-
лового внутреннего продукта (ВВП) стра-
ны.

Источник: informburo.kz
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Начался суд над 
подозреваемой в 
убийстве своей дочери

На скамье подсудимых 36–
летняя жительница города 
Замзагуль Ермуханова.

13 декабря в специализированном 
межрайонном уголовном суде прошло 
предварительное слушание по факту 
убийства 5–летней Айару, которое про-
изошло 12 декабря 2018 года в дачном 
обществе "Речник". Судебное разбира-
тельство будет проходить под председа-
тельством судьи Бакыта Ермаханова.

Мать погибшей девочки Замзагуль 
Ермуханова подозревается в совершении 
преступления по части 2 статьи 99 УК 
РК "Убийство заведомо несовершенно-
летнего лица". Однако по итогам судеб-
но–психитрической экспертизы женщи-
на была признана психически нездоровой. 
Врачи диагностировали у нее шизофре-
нию.

Замзагуль Ермуханова была переведе-
на из следственного изолятора в психи-
атрическое учреждение. Дело будет рас-
сматриваться без нее.

Напомним, трагедия произошла 12 
декабря 2018 года в дачном обществе 
"Речник". 5–летняя Айару сконча-
лась дома. По словам бабушки Айару, 
вскрытие показало, что девочку заду-
шили. По подозрению в преступлении 
была задержана мать Айару.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Кристина КОБИНА

Как рассказала главный эксперт 
Института судебных экспертиз 
по ЗКО Наталья ЕСМАГУЛОВА, 

Западно–Казахстанская область из–за 
удобного географического расположения 
превратилась в устойчивый «транзит-
ный коридор» доставки наркотиков из 
стран Азии в Россию.

– Большое количество наркотических 
средств оседает в нашей области. Данная 
ситуация характеризуется существен-
ным обострением и негативной динами-
кой. А всю серьезность и ее значимость 
подтверждают результаты судебно–экс-
пертных исследований.  Так, за 11 меся-
цев этого года в институте из общего чис-
ла выполненных экспертиз, более 25% 
составляют экспертизы по исследованию 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров, – 
отметила Наталья Есмагулова.

Стоит отметить, вес изъятой марихуа-
ны составил в этом году по области более 
138 килограммов.

– На смену традиционным наркоти-
ческим средствам каннабисной группы, 
пришли тяжелые наркотики, такие как 
экстракционный опий, морфин, героин, 
– отметила Наталья Есмагулова. – В не-
законном обороте появляются новые для 
Казахстана синтетические наркотики не-

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщил начальник управле-
ния снижения рисков бедствий 
и контроля в области граждан-

ской защиты ДЧС ЗКО Ерлан ТУРЕГЕЛ-
ДИЕВ, вызов на пульт 112 поступил 14 де-
кабря в 8.56.

– Поступил вызов о том, что в райо-
не Байтерек на Чинаревском месторож-
дении горели 13 вагончиков вахтового 
городка ТОО "Жайыкмунай". Сообщение 
о пожаре на пульт 112 поступило от него-
сударственной противопожарной служ-
бы ТОО "Семсер – ?рт с?ндіруші" с опоз-
данием более чем на три часа. Однако, в 
соответствии с Законом РК "О граждан-
ской защите" они должны были незамед-
лительно сообщить о пожаре. На место 
пожара немедленно выехала дежурная 
служба пожаротушения и испытательная 
пожарная лаборатория ДЧС ЗКО. Всего на 
место ЧП выехали  8 сотрудников ДЧС и 
две единицы техники. По предваритель-
ным сведениям, вахтовый городок за-
консервирован, принадлежит компании 

«Saipem». Жертв и пострадавших нет, – 
сообщил Ерлан Турегелдиев.

Локализовать пожар удалось в 9.07. 
Предварительная площадь горения со-
ставила около 300 квадратных метров. 
Причина, материальный ущерб и вино-
вные лица устанавливаются.

– Необходимо помнить, что правиль-
ное и полное сообщение о пожаре позво-
лит спасателям предвидеть возможную 
обстановку и принять необходимые ре-
шения, дающие возможность в кратчай-
ший срок сосредоточить у места пожара 
соответствующие силы и средства по его 
ликвидации, – добавил Ерлан Турегел-
диев.

Как стало известно позже, в настоя-
щее время компания «Saipem» прекрати-
ла свою деятельность на территории Чи-
наревского месторождения.

– Велись работы по вывозу жилых ва-
гончиков. В итоге на территории городка 
осталось 15 вагончиков, из которых сго-
рело 13. 12 вагончиков были жилыми, в 
одном располагалась прачечная. Полно-
стью ликвидировать пожар удалось лишь 
в 13.30. Площадь пожара составила 624 

Пожар произошел на месторождении 
Возгорание произошло 14 декабря около 5.00 в жилом 
городке Чинаревского месторождения.

квадратных метра.
Как рассказал представитель ино-

странной компании, рабочие, чьи лич-
ные вещи сгорели в пожаре, непременно 
получат компенсации.

– В момент пожара на месторожде-
нии находились 20 человек. Всего у нас 
там есть три блока – блок для иностран-
цев, женский блок и местный. Пожар 
произошел в блоке для рабочих, там сго-
рели 13 вагончиков. Некоторые сотрудни-
ки не успели вынести свои личные вещи, 
одежду. Иностранные работники всех 
одели, дали вещи. В этом плане ника-
ких проблем нет. С руководством компа-
нии мы уже все обсудили, материальный 
ущерб будет возмещен, рабочие получат 
компенсацию, – рассказал инспектор 
по технике безопасности компании 
«Saipem» Досбол КУЛБАЕВ.

О новых для Казахстана 
наркотиках рассказали эксперты 
Со слов экспертов, в ЗКО в незаконном обороте появляются синтетические наркотики 
незаконного изготовления амфетаминовой группы, ЛСД. 

законного изготовления амфетаминовой 
группы, ЛСД. Наблюдается увеличение 
изъятия синтетических психотропных 
препаратов.

Со слов Натальи Есмагуловой, синте-
тические каннабиноиды получили широ-
кую известность на нелегальном рынке 
психоактивных веществ и представля-
ют собой серьезную угрозу для общества, 
являясь новым видом наркотических 
средств, оказывающих пагубное влияние 
на организм.

– Наряду с экспертными исследовани-
ями по установлению природы наркотика, 
составляющих большую часть, в институте 
проводятся экспертизы по установлению 
источника происхождения и единой массы 
изъятых наркотиков, которые назначают-
ся при расследовании преступлений, свя-
занных со сбытом наркотических средств. 
Также в институте имеется возможность 
проведения исследований на самом вы-
соком уровне с применением новейшего 
оборудования. Разработаны и внедрены 
в практику методики по определению но-
вых синтетических наркотиков, – допол-
нила главный эксперт Института судебных 
экспертиз по ЗКО.

К слову, за 9 месяцев этого года в Ин-
ституте судебной экспертизы по ЗКО вы-
полнено 420 экспертиз по исследованию 
наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров. Общее число вы-
полненных экспертиз – 1340.

Вес изъятой марихуаны составил 
в этом году по области более 138 
килограммов.

Рефинансирование – это кредит, который 
берется для погашения предыдущего (дей-
ствующего) кредита с целью снижения про-
центной ставки, ежемесячных платежей, объ-
единения нескольких кредитов и так далее. 
Кредит в рамках рефинансирования может 
быть получен как в прежнем банке–кредито-
ре, так и в другой кредитной организации.

Из приведенного определения следует, 
что рефинансирование – это не освобожде-
ние от кредитов. Целью рефинансирования 
может быть уменьшение долговой нагруз-
ки заемщика для недопущения нарушения 
обязательств перед кредитором.

Как правило, вопрос рефинансирования 
возникает, если какой–то из банков пред-
лагает более выгодные условия кредитова-
ния, чем по вашему текущему кредиту, либо 
если со временем размер ставок снизился в 
вашем же банке.

Несмотря на выгоду, получаемую при 
рефинансировании, во время оформления 

нового кредита для погашения старого за-
емщику придется пройти заново процедуру 
оформления кредита. Так, например, воз-
можно, будет необходимо, помимо подачи 
новой заявки на получение кредита, запла-
тить комиссию банка, предоставить повтор-
но справки и другие документы, подтверж-
дающие платежеспособность заемщика, 
провести оценку залогового имущества.

В этой связи клиентам банков настоя-
тельно рекомендуется заранее просчитать 
все возможные платежи, чтобы вместо об-
легчения не получить еще более высокую 
долговую нагрузку.

Как было отмечено ранее, рефинанси-
рование кредитов может осуществляться в 
банке, выдавшем кредит, либо в других бан-
ках. В случае рефинансирования кредита в 
другом банке заемщику необходимо пред-
варительно получить согласие банка, вы-
давшего ранее банковский заем, поскольку 
в данном случае предполагается досрочное 
погашение действующего (рефинансируе-

мого) займа. Однако на практике встреча-
ются случаи, когда заемщики, не получив 
предварительного согласия банка, выдав-
шего кредит, оформляют новый кредит в 
другом банке с целью рефинансирования. 
В таком случае заемщик, желающий рефи-
нансировать свой кредит, рискует не толь-
ко получить отказ в досрочном погашении 
имеющейся задолженности, но и может 
столкнуться с тем, что его обязательства уве-
личатся.

В свою очередь при получении согласия 
банка на досрочное погашение действую-
щего кредита в связи с его рефинансирова-
нием, заемщикам следует учитывать, что в 
соответствии с законодательством, банки и 
другие кредитные организации не вправе 
взимать неустойку или иные виды штраф-
ных санкций за досрочное погашение зай-
мов, если кредиту более одного года.

Следует также помнить, что рефинанси-
рование банковского займа имеет смысл 
только в том случае, если условия нового 

займа являются более выгодными, чем у 
предыдущего. К сожалению, известны слу-
чаи, когда клиенты кредитных организаций, 
имеющие сложности с погашением креди-
тов, берут для их погашения еще более до-
рогие кредиты, надеясь любыми способа-
ми избежать «выхода на просрочку». Как 
правило, такая стратегия ведет лишь к еще 
большему ухудшению финансового положе-
ния заемщика.

Таким образом, лишь тщательно сплани-
рованное и просчитанное рефинансирова-
ние кредита можно рассматривать как спо-
соб для улучшения условий займа, который 
предоставит заемщикам возможность пога-
шать кредиты в соответствии с приемлемы-
ми условиями договора, не нарушая приня-
тые на себя обязательства.

Главный специалист отдела контроля
 финансовых организаций и защиты 

прав потребителей финансовых услуг 
ЗКФ Национального Банка РК 

Бабенов Б.А.

Рефинансирование банковского займа: 
что важно знать

R

Одним из эффективных инструментов управления собственной долговой нагрузкой является рефинансирование взятых ранее займов. При 
правильном подходе рефинансирование может снизить размер платежей, переплаты, сделать более комфортным график выплаты долга.

Кристина КОБИНА

13 декабря был вынесен 
приговор в отношении 
28–летнего Асхата Габ-
дугалиева, 26–летнего 
Багдата Тахтярова и 56–
летнего Исатая Семба-
ева.

В зале суда стало известно, что все 
они были преданы суду по статье 297 УК 
РК "Незаконные изготовление, перера-
ботка, приобретение, хранение, перевоз-
ка в целях сбыта, пересылка либо сбыт 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов".

Как рассказала судья специализиро-
ванного межрайонного суда ЗКО Шара 
Зайнуллина, Габдугалиев, Тахтяров и 
Сембаев обвинялись в сбыте наркотиче-
ских средств в крупном размере в группе 
лиц.

– Кроме того, Габдугалиев также об-
винялся в сбыте наркотических средств в 
небольшом размере и хранении нарко-

тических средств в небольшом размере в 
группе лиц. Тахтярову еще было предъ-
явлено объявление в целях сбыта в не-
большом размере в группе лиц. Сембаев 
обвинялся в целях сбыта наркотических 
средств в небольшом размере, – поясни-
ла судья в зале суда.

Со слов судьи, при рассмотрении дела 
судебным следствием в прениях государ-
ственный обвинитель отказался об обви-
нения в отношении Гадбугалиева и Сем-
баева.

– Прокурор отказался от обвинения в 
части незаконного сбыта наркотических 
средств в крупном размере, совершен-
ного группой лиц, так как в материалах 
дела было допущено нарушение норм 
уголовного процессуального законода-
тельства. Предъявленное обвинение не 
нашло свое подтверждение, поэтому в 
этой части уголовное дело было прекра-
щено. А действия Тахтярова были пере-
квалифицированы как пособничество за 
незаконное приобретение без цели сбыта 
в интересах покупателя. Стоит отметить, 
что это является также уголовным про-

Подозреваемых в 
сбыте наркотиков 

освободили в зале суда 
Трое подозреваемых провели за решеткой более трех месяцев, пока длилось следствие.

ступком, – сказала Шара Зайнуллина.
К слову, по данным проступкам им 

было назначено наказание в виде при-
влечения к общественным работам.

С учетом того, что они более трех ме-
сяцев находились под стражей, мера пре-
сечения была изменена в зале суда на 
подписку о невыезде. Обвиняемые были 

освобождены из–под стражи в зале суда.
Также судья рассказала, что во время 

судебного процесса все они свою вину 
признали и обещали больше так не де-
лать.

Фото автора
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Арайлым УСЕРБАЕВА

В преддверии новогод-
них праздников корре-
спонденты "МГ" реши-
ли узнать, какую елку 
предпочитают горожане 
– живую или искусствен-
ную и во сколько обой-

дется новогодняя красавица.
До нового года остались считанные 

дни, и уральцы уже начали задумы-
ваться о главном новогоднем атрибуте. 
Здесь мнение людей разделилось на два 
лагеря. Многие считают, что елка долж-
на быть настоящей, прямиком из леса.

– Всегда покупаем "живую" елку, 
она пахнет по–особенному, создает на-
стоящее праздничное настроение. На-
ряжаем всей семьей; шарики, игрушки, 
гирлянды остались с прошлого года. А 
вот елочку скоро будем покупать. Де-
тям должны запомниться эти праздни-
ки. Повзрослеют и будут у них теплые 
воспоминания о детстве. Но пока в го-
роде еще не видела, что продают жи-
вые елки. Стоят они не дорого, вот в 
прошлом году покупали за три тыся-
чи тенге. Надеюсь, в этом году цены не 
сильно повысятся, – говорит жительни-
ца города Людмила.

Выяснилось, что с каждым годом все 
больше и больше горожан предпочи-
тают покупать искусственную елку. По 
их мнению, искусственная новогодняя 

Искусственная 
елка за  
116 тысяч тенге
Цены на главный новогодний атрибут начинаются  от 800 тенге 
и доходят до 116 тысяч тенге.

красавица намного красивее, да и про-
служит она дольше.

– Мы никогда не покупали "живую" 
елку. У нас на протяжении нескольких 
лет была искусственная, которая вер-
но служила нам. Но после переезда она 
утратила свою былую красоту, и мы ре-
шили купить новую. Цены, конечно, 
не низкие. Но ради новогодних празд-
ников можно побаловать себя и детей. 
Хотим что–то необычное, я тут при-
метила белую елочку высотой полто-
ра метра. Стоит она 12 тысяч тенге. Но 
служить будет много лет, да и красивее 
она, выглядит как настоящая, – гово-
рит жительница Уральска Индира.

Действительно, современный ры-
нок предлагает искусственные елки на 
любой вкус и цвет. Крупные торговые 
дома уже выставили на продажу глав-
ный новогодний атрибут. Высота, цвет, 
дизайн, имитация заснеженной елки... 
Есть и такие елки, которые уже уком-
плектованы игрушками и гирляндами. 
Они легко собираются и также легко 
разбираются. К елке продавцы обеща-
ют подарить даже специальный чехол.

Так, самую дешевую елку мы наш-
ли в гипермаркете "Дина". Ми-
ниатюрная елочка высотой 0,9 

метра обойдется вам в 900 тен-
ге. Там же можно купить четы-
рехметровую елку за 100 тысяч 

тенге. Классическая елка с белым 
напылением высотой 2,5 метра 

будет стоить около 50–60 тысяч 
тенге. Полутораметровое дере-
во с шишками и игрушками мож-

но приобрести за 30 тысяч тенге. 
Самую дорогую елку высотой 2,2 

метра мы встретили в торговом 
доме "Турист". Желающие могут 

ее купить за 116 тысяч тенге.

Стоит отметить, что продавцы тор-
говых павильонов уверяют, что но-
вое поступление главного новогоднего 
атрибута ожидается после 16 декабря. 
 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал директор футбольно-
го клуба Азамат Шайхы, если в 2018 
году в футбольном клубе занима-

лись 766 детей, то в 2019 году 800 детей 
на регулярной основе посещают трени-
ровки и занимаются в клубе.

– Наши воспитанники по семи воз-
растным категориям участвуют на 
чемпионатах страны. В 2019 году у нас 
открылась женская сборная команда, ко-
торая вошла в восьмерку лучших команд 
страны. В клубе работают 27 тренеров. 
Футбольные центры работают не только 
в городе Уральск, но и в Бурлинском, Ак-
жайыкском, Сырымском, Каратобинском 
и Теректинском районах. Всего в районах 
тренируются 95 детей. Кроме этого, мы 
планируем открыть свои филиалы и в 
других районах нашей области, – расска-
зал Азамат Шайхы.

Выяснилось, что основной состав 
игроков футбольного клуба на 49% состо-
ит из местных игроков, 40% футболистов 
являются игроками из других регионов 
страны, еще 11% – легионеры.

Стоит отметить, что в августе 2019 
года на стадионе Акжайык начались ра-
боты по замене газона.

– В данный момент работа по заме-
не покрытия почти окончена. В данный 
момент у футбольного клуба есть два 
спонсора – это «InvestGlobalServices» и 
компания «BANEM. Именно они занима-
ются ремонтными работами.В 2019 году 
на деятельность клуба было выделено бо-
лее 652 миллионов тенге, 462 из которых 
были потрачены на заработную плату 
игроков, на учебно–тренировочные сбо-
ры, расходы на командировки, на покуп-
ку экипировки и необходимых медика-
ментов, – рассказал Азамат Шайхы.

Фото из архива "МГ"

Дана РАХМЕТОВА

По словам руководителя 
отдела культуры и раз-
вития языков Серика 
Каирлиева, елки будут 
установлены на  пло-
щади Первого Прези-
дента, площади Абая, 

в городском парке культуры и отдыха, 
на Набережной реки Урал, в поселке 
Деркул, в Зачаганске и Круглоозерном.

– 18 и 19 декабря в Салтанат Сарайы 
пройдет новогоднее представление для 
детей из малообеспеченных семей и де-
тей–инвалидов. 31 декабря на пощади 
Первого Президента и площади Абая 
пройдет праздничный концерт и салют. 
Стоит отметить, что новые елки не поку-

652 млн тенге было выделено 
на ФК "Акжайык"
Из них 462 млн тенге были потрачены на зарплату игроков, учебно–тренировочные сборы, экипировку и 
приобретение медикаментов.

6 млн тенге 
выделено на 
празднование 
Нового года 
В Уральске в этом году елки будут 
установлены в семи местах.

пались, – рассказал Серик Каирлиев.

Сейчас на площади Абая произво-
дится монтаж елки. Ранний мон-
таж новогодней красавицы Серик 
Каирлиев пояснил тем, что это 
делается для удобства рабочих, 

так как в скором времени воз-
можны похолодания.

Напомним, в прошлом году на ново-
годние празднования было выделено 10 
миллионов тенге, из них на оформле-
ние города потратили 4 млн тенге.

Фото из архива "МГ"
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На прошлой неделе, пе-
ред тем как судья уда-
лился в совещательную 
комнату для вынесения 
решения, подсудимые 
выступили с последним 
словом. Они говорили 

о раскаянии, благодарили за возвраще-
ние в страну и просили не судить стро-
го. Их выступления растянулись на два 
дня. Tengrinews.kz приводит некоторые 
слова фигурантов дела.

Он просто  
очень доверчивый...

"Знаете, он просто очень довер-
чивый. Поэтому с ним все это 
произошло. Раньше, когда он в 

мечеть ходил, он часто домой то бездо-
много приведет, то еще кого–то. Накор-
мит, одежду даст. Ну вот такой он добрый 
и доверчивый. Просто он обманулся..." – 
рассказывал на прошлых заседаниях по-
жилой мужчина, сына которого судили.

Разговор мужчины с журналистами 
завязался, пока все ждали прихода судьи 

на очередное заседание. Отец подсуди-
мого вместе с женой занял место напро-
тив сына. Тот находился за перегородкой 
и часто смотрел через нее то на отца, то 
на мать. Женщина показывала фото его 
детей. У 33–летнего подсудимого их ше-
стеро.

В это же время в первом ряду сидела 
пожилая женщина. Глядя на монитор, по 
которому показывали ее сына, она то тя-
жело вздыхала, то плакала. Ее 34–летний 
сын парализован и в судебном процес-
се участвовал по видеосвязи из камеры 
СИЗО.

В 2014 году Ермухан Айыпкалиев от-
правился в Сирию. Через три года ока-
зался под обстрелом, получил ранение. 
Осколок снаряда попал ему в спину. С тех 
пор он не может ни ходить, ни сидеть, ни 
самостоятельно себя обслуживать. Муж-
чина признался, что давно раскаялся и 
уже получил тяжкое наказание.

"Один подследственный согласил-
ся за мной ухаживать, но его перевели, и 
он не может приходить в СИЗО. Началь-
ник учреждения говорит, что нет людей, 
кто бы мог ухаживать за мной. А других 
подследственных он не может заставить, 
чтобы они убирали за мной. Так и лежу... 

Последнее слово  
в суде вернувшихся  
из Сирии казахстанцев

«Лучше 
казните 
меня»
В Нур–Султане завершилось разбирательство по делу в отношении 14 казахстанцев, возвращенных из 
Сирии. 11 декабря судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам огласил приговор. 
Подсудимые получили от 8 до 14 лет лишения свободы. 

RПалата предпринимателей Западно-Казахстанской 
области  сообщает о предоставлении  сервисной под-
держки ведения действующей предпринимательской 
деятельности в рамках четвертого направления «Нефи-
нансовые меры поддержки предпринимательства» Госу-
дарственной программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса - 2020».

Услуги оказываются в онлайн - режиме по адресу : 
www.services.atameken.kz по следующим видам:

• Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налого-
вого учета, а также составлением статистической отчетности;
• Услуги по таможенным процедурам;
• Оказание юридических услуг;
• Услуги по вопросам маркетинга;
• Консультации в сфере обслуживания информационных 
технологий;
• Услуги, связанные с государственными закупками, за-
купками национальных компаний и недропользователей;
• Консультации в сфере государственно - частного пар-
тнерства.

Также можно получить в оффлайн - режиме в ЦОП  
по следующим видам услуг: 

1. Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и на-
логового учета, а также составлением статистической от-
четности;

2. Сопровождение обращений предпринимателей и 
населения с предпринимательской инициативой;

3. Оказание юридических услуг;
4. Услуги по вопросам маркетинга. 

Сервисная поддержка предоставляется субъектам 
малого и среднего предпринимательства, действую-
щим во всех секторах экономики, на безвозмездной 
основе.

Также в каждом из районных филиалов палаты пред-
принимателей ЗКО функционируют центры поддержки 
предпринимателей (ЦПП) которые оказывают консуль-
тации по открытию и ведению бизнеса, по разъяснению 
государственных программ: Единая программа ДКБ-
2020, ДКЗ-2020, Агробизнес-2020 и другим. Консультиро-
вание по сбору документов для получения поддержки 
для предпринимателей, консультирование по правовым 
вопросам, а также по сбору заявок на участие в обучаю-
щих проектах.

Вместе с тем, продолжается запись на бесплат-
ное обучение в рамках проектов «Бизнес Советник», 
«Бизнес Рост», «Школа молодого предпринимателя», 
проектному обучению и прием документов по ин-
струменту «Деловые связи», компоненту «Старшие 
сеньоры».

На постоянной основе ведется набор на бесплатные 
курсы по программе «Бастау Бизнес». Курсы посвящены 
основам ведения предпринимательства. 

Приглашаем пройти обучение безработных (реги-
страция в центре занятости не требуется) и самозанятых, 
желающих открыть свой бизнес, а также действующих 
предпринимателей, заинтересованных в расширении 
бизнеса.

Для участия в программе необходимо пройти тестиро-
вание, по результатам которого будет осуществляться от-
бор в группу. Желающих просим обратиться в районные 
филиалы региональных палат предпринимателей (РПП)/
центры занятости населения/акиму сельского округа или 
населенного пункта, заполнить заявление и анкету. 

Срок обучения 1 месяц. Участникам программы бу-
дут выплачиваться стипендии и выдается сертификат.

По всем имеющимся вопросам предприниматели 
могут обратиться в Палату предпринимателей Запад-
но-Казахстанской области (контактные лица: начальник 
отдела нефинансовой поддержки предпринимателей 
ПП ЗКО — Жубаева С.И. тел. 24-30-47, эксперт отдела не-
финансовой поддержки предпринимательства ПП ЗКО - 
Шарафеддинова Н.Ш. тел. 24-28-99).

Я как живой труп, работает только го-
лова и сердце", – заявил ранее подсуди-
мый.

"Уважаемый суд, у меня нет здоровья, 
чтобы 12 лет сидеть в тюрьме. Лучше при-
говорите меня к смертной казни. Больше 
мне нечего сказать", – добавил ранее он.

Больше месяца длилось судебное раз-
бирательство в отношении 14 казахстан-
цев. В материалах следствия отмечалось, 
что фигуранты дела, находясь в Сирии, 
пропагандировали терроризм, состояли 
в рядах террористической организации 
ДАИШ, запрещенной в Казахстане. Не-
которые из подсудимых обвинялись по 
статье "Возбуждение социальной, нацио-
нальной или религиозной розни".

Все, что со мной произошло, 
для меня стало уроком  

на всю жизнь

Во время последнего слова Жансеги-
ров рассказал свою версию произо-
шедшего.

"Все, что со мной произошло, для меня 
стало уроком на всю жизнь. Несколько лет 
назад я увидел в Интернете обращения 
людей, которые призывали к помощи, 
поэтому я отправился в Вазиристан (тер-
ритория между Пакистаном и Афгани-
станом), а в последующем – в Сирию. От-
правляясь на помощь к одним людям, я 
не подумал о своих близких, родителях. 
Подверг опасности свою жену и детей. Это 
моя ошибка", – заявил Жансегиров.

Ранее в суде показали его фото. Ка-
захстанец с автоматом Калашникова в 
руках сфотографировался на фоне лежа-
щих на земле отрубленных голов людей. 
Тот снимок был сделан в Сирии после во-
оруженных столкновений, когда члены 
ДАИШ казнили четырех мужчин, потер-
певших поражение в бою. Головы убитых 
специально бросали на улицах города 
для устрашения местного населения.

"Мы тогда проходили мимо. Стояла 
большая толпа людей и фотографирова-
лась на том месте (...) Мне дали приказ, 
чтобы я тоже так сфотографировался", – 
сказал ранее в суде Жансегиров.

Его отец сообщил журналистам, как 
однажды увидел своего сына по телеви-
зору. В новостях рассказывали о видео-
ролике экстремистского содержания с 
участием казахстанцев. Среди них муж-
чина узнал своего сына, держащего в ру-
ках оружие. Тогда стало понятно, что его 
старший сын не на заработках в Алматы, 
а на войне в Сирии.

Все, кто был  
рядом со мной,  

погибли

"Однажды в Сирии прогремел взрыв. 
Я и еще 10 человек стояли недалеко от 
этого места. Все, кто был рядом со мной, 
погибли. Я один выжил. Тогда я поста-
вил точку, решив вернуться домой. Мы 
искали дорогу назад, но это было непро-
сто. Не было ни возможности, ни денег. 
Мы могли в любой момент подорваться 
на минах, что и произошло со многими 
людьми, кто был тогда с нами", – расска-
зал Аманжол Жансегиров, для которого 
прокуроры ранее запросили 12 лет лише-
ния свободы.

Это Абзал Амангельды. Он самый мо-
лодой из всех фигурантов дела. В 2015 
году, когда ему было 17, вся его семья от-

правилась в Сирию. Там, по версии след-
ствия, они примкнули к так называемому 
казахскому джамагату в ДАИШ.

Молодой мужчина стал третьим из 
членов семьи, кого осудили за участие в 
террористической деятельности. "Я при-
знаю вину и во всем раскаиваюсь. Сейчас 
тяжелее всех моей матери. Потому что 
отец погиб в Сирии, моего брата и сестру 
уже осудили. Сестре пять лет дали, бра-
ту шесть. Мы все поехали туда по настав-
лению отца. Он говорил, что меня никто 
уважать не будет, если я не поеду. Если 
бы я знал, что меня ждет, я бы не поехал 
и не сидел бы сейчас тут", – обратился к 
суду Абзал Амангельды. 

Не назначать больших сроков проси-
ли все фигуранты дела. В последней речи 
перед судом они говорили о прощении, 
благодарили за возвращение и призыва-
ли казахов, находящихся сейчас в Сирии, 
возвращаться домой. Большинство из 
осужденных прожили в чужой стране по 
пять–десять лет.

"Сейчас наши женщины, дети в без-
опасности: в тепле, сыты, рядом со сво-
ими родственниками. То, что для нас 
сделали (вернули в Казахстан в рамках 
спецоперации "Жусан"), я никогда не за-
буду. Находясь в Сирии, я навредил толь-
ко самому себе. Стал инвалидом на всю 
оставшуюся жизнь. Примерно в два года 

мой старший сын потерял свою мать. Он 
сейчас лишен материнской ласки, пото-
му что она погибла в Сирии", – обратился 
к суду еще один подсудимый.

Речь всех подсудимых выслушали до 
конца, не прерывая. В зале суда царила 
тишина, и лишь изредка слышалось, как 
тяжело вздыхала и всхлипывала мать од-
ного из подсудимых.

Судебный процесс по резонансно-
му делу проходил в спецучреждении ЕЦ 
166/10, это колония–поселение. Она рас-
положена в черте Нур–Султана.

На территории колонии, как и в са-
мом зале судебного разбирательства, 
были усилены меры безопасности.

Как известно, в начале этого года КНБ 
в рамках операции "Жусан" вернул из 
Сирии 595 казахстанских граждан. Среди 
них было более 400 детей. По официаль-
ным данным, в период с 2012 по 2015 годы 
завербованные казахстанцы чаще всего 
уезжали в Афганистан, Ирак и Сирию. 
При этом точных данных, сколько чело-
век туда уехало, нет. 

11 декабря, в назначенное время, 
фигурантов дела доставили в суд 
на оглашение приговора. Все под-

судимые уже были без бород и коротко 
пострижены.  

Источник: Tengrinews.kz 

Как известно, в начале этого года КНБ 
в рамках операции "Жусан" вернул 
из Сирии 595 казахстанских граждан. 
Среди них было более 400 детей. По 
официальным данным, в период с 2012 
по 2015 годы завербованные казахстанцы 
чаще всего уезжали в Афганистан, Ирак и 
Сирию. При этом точных данных, сколько 
человек туда уехало, нет. 



12 |  электронная версия газеты «мой город»   |
|  МОЙГОРОД  |   mgorod.kz

|  электронная версия газеты «мой город»   |
  mgorod.kz   |  МОЙГОРОД  |

13

С 1 января дети из малоо 
получать соцпаке

Детей из малообеспеченных семей 
средствами, а также школь

Президент Казахстана в 
Послании народу пору-
чил обеспечить детей из 
малообеспеченных семей 
социальной поддержкой.

"Для них необходимо 
ввести гарантированный 

социальный пакет – регулярную помощь 
детям дошкольного возраста, бесплатное 

горячее питание для всех школьников, 
обеспечение их учебными принадлежно-
стями и формой, оплату медицинской, в 
том числе стоматологической помощи, 
возмещение затрат на проезд в обще-
ственном транспорте. Все эти меры долж-
ны вступить в действие с 1 января 2020 
года", – сказал Касым–Жомарт Токаев.

В Министерстве труда и социальной 

защиты населения утвердили состав га-
рантированного соцпакета для детей из 
малообеспеченных семей. Его начнут 
выдавать с 1 января 2020 года. В Минтру-
да уточнили, что содержимое соцпакета 
– одинаковое для всех регионов Казах-
стана. Отличаться они могут только по 
стоимости, потому что в городах разные 
цены на товары.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОЦПАКЕТ
РАЗДЕЛИЛИ НА ДВЕ ВОЗРАСТНЫЕ 
КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ:

* от 1 до 6 лет;
* от 6 до 18 лет.

Гарантированный соцпакет для 
детей будут выдавать только тем 
семьям, которые получают адрес-

ную социальную помощь. Ребят дет-
садовского возраста обеспечат про-
дуктами питания и товарами бытовой 

химии. Состав продуктовой корзины 
разработали по рекомендациям Мини-
стерства здравоохранения. Выдавать 
его будут раз в месяц в течение того 
времени, что семья получает АСП.

Что входит в соцпакет для 
детей от года до шести лет?

Продуктовый набор будет отличаться  
по своему составу в зависимости  
от возрастной категории детей:  

от 1 до 3 лет и от 3 до 6 лет.

В ПРОДУКТОВЫЙ НАБОР ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ 
ВХОДЯТ:
* молоко ультрапастеризованное 

2,5%, 1,95 л;
* детское печенье (для детей в воз-

расте от 5 месяцев) 180 гр.;

* крупа манная, 700 гр.;
* каша детская (для детей в возрас-

те от 5 месяцев), 320 гр.;
* пюре детское, 1150 гр.;
* крупа кукурузная, 400 гр.;
* хлопья овсяные, 800 гр.

В НАБОР ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ 
ВХОДЯТ:
* молоко ультрапастеризованное 

2,5%, 1,95 л;
* макароны, 800 гр.;
* хлопья овсяные, 800 гр.;
* масло подсолнечное, 0,8 л;
* гематоген, 240 гр.;
* молочные подушечки для завтра-

ка, 250 гр.;
* детское печенье (для детей в воз-

расте от 5 месяцев), обогащённое желе-
зом и витаминами С и В, 360 гр.;

* крупа перловая, 1 кг;
* крупа гречневая, 1600 гр.;
* горох, 800 гр.;
* крупа манная, 700 гр.;
* мёд натуральный, 200 гр.

Наборы не предназначены обеспечивать  
дневной рацион питания ребёнка, их цель – 

компенсировать возможную нехватку  
витаминов в подрастающем организме.

В СОСТАВ НАБОРА ТОВАРОВ 
БЫТОВОЙ ХИМИИ ВОШЛИ 
ПРЕДМЕТЫ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ:
* детский крем;
* крем–мыло;

* мыло хозяйственное;
* зубная паста;
* детский шампунь;
* зубная щетка;
* стиральный порошок.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОЦПАКЕТ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 18 ЛЕТ БУДЕТ
 СОСТОЯТЬ ИЗ ЧЕТЫРЁХ ЧАСТЕЙ:
* горячее питание в школах;
* школьная форма;
* обеспечение школьными принад-

лежностями;
* возмещение 50% проезда на город-

ском транспорте.

Этот набор будут выдавать раз в квартал. 
Что входит в соцпакет для детей от 6 до 18 лет?

"Мясо бы включили в продук-
товую корзину"

Многодетная мама из Алматы Ал-
магуль Нуханова считает, что соцпакет 
станет хорошей помощью семьям. Боль-
ше всего её обрадовала покупка школь-
ной формы и канцелярских товаров.

"Я в день трачу на продукты пита-
ния 2–3 тысячи тенге. Покупаю самое 
необходимое для пятерых детей: моло-
ко, кефир несколько литров и три бул-
ки хлеба. Мясо – дорогое удовольствие, 
хотя я понимаю, что для нормального 
роста ребёнка белки нужны. Яйца тоже. 
Хотелось бы, конечно, чтобы добави-
ли эти продукты, но тогда корзина ста-
нет дороже, поэтому рада тому, что нам 
хоть это дадут", – говорит Алмагуль Ну-
ханова.

Раньше многодетным семьям на 
школьную форму выдавали деньги из 
расчёта 11 тысяч тенге на ребёнка. Эти 
цифры разнились с реальностью. Даже 
на базарах самая дешёвая форма стои-
ла от 14 тысяч тенге.

"Самое дорогое – это обувь. Зимние 
сапоги стоят от 7 тысяч тенге и выше. 
Мои две дочери носят одну пару по 

Школьной формой и канцелярскими товарами детей будут обеспечивать раз в год. Это могут быть 
сертификаты на их покупку, которые планируют выдавать в августе перед началом учебного года.

Комплект школьной формы для 
мальчиков состоит из: пиджака, 
жилета, брюк, парадной рубаш-

ки, повседневной рубашки, в зимнее 
время – трикотажного жилета.

Для девочек: пиджак, жилет, юбка, 
классическая блуза. В зимнее время – 
трикотажный жилет и сарафан.

Предполагается, что комплекты 
школьных принадлежностей для де-
тей начальных, средних и старших 
классов будут отличаться по своему 
составу.

Комплект для учащихся начальной 
школы включает: рюкзак, дневник, 
простые тетради (20 штук), пенал, аль-

бом, ручки (5 штук), простые каранда-
ши (10 штук), обложки (15 штук), пла-
стилин, акварельные краски, линейка 
и ластик.

Для учащихся средней школы: рюк-
зак, дневник, простые тетради (20 
штук), общие тетради (10 штук), пе-
нал, альбом, ручки (5 штук), простые 

карандаши (10 штук), обложки (15 
штук), линейка и ластик.

Для учащихся старшей школы: 
рюкзак, дневник, простые тетради (20 
штук), общие тетради (10 штук), пе-
нал, ручки (5 штук), простые каранда-
ши (10 штук), обложки (15 штук), ли-
нейка, циркуль и ластик.

В школе детей будут кормить горячим обедом. 
Льготный проезд для детей 7–15 лет останется 

прежним – 50% от стоимости билета.

СОЦПАКЕТ БУДУТ ВЫДАВАТЬ:
* школьные форму и принадлеж-

ности – отделы образования либо 
школы;

* продукты питания – отделы со-

циального благосостояния (или соц-
защиты);

* средства личной гигиены – 
управления здравоохранения.

очереди. С утра старшая идёт в шко-
лу, в обед эту же пару надевает вторая 
дочка. Самая младшая дочь – второ-
классница, носит осенние сапоги, ноги 
мёрзнут, она постоянно болеет. А что 
делать? Купить каждому ребёнку сапо-
ги мы не можем. Вот бы обувь в соцпа-
кет добавили, было бы вообще здоро-
во", – добавила многодетная мама.

Стоимость соцпакета пока  
неизвестна.  

Каждое профильное ведомство 
ещё не подсчитало расходы.  

По предварительным расчётам, 
только продуктовая корзина 

обойдётся в пять тысяч тенге.

 
Вопрос, в каком виде будут выдавать со-
циальный пакет, тоже решается. Либо 
это будет в натуральном виде, либо в де-
нежном эквиваленте. 

Источник: informburo.kz

Иллюстративные фотографии из сайта: fancy.com., 

yandex.ru., мамама.рф., novayash.kz

беспеченных семей будут
ты. Что это такое? 
обеспечат продуктами, моющими
ными принадлежностями.
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Источник: gismeteo.ru Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

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 18  ПО  24 ДЕКАБРЯ

Среда

днем

ночью

18.12

00

–10

Воскресенье

днем

ночью

22.12

–70

–140

Четверг

днем

ночью

19.12

+20

–10

Понедельник

днем

ночью

23.12

–90

–140

Пятница

днем

ночью

20.12

+20

–20

Вторник

днем

ночью

24.12

–80

–150

Суббота

днем

ночью

21.12

–30

–120

Источник: gismeteo.ru

Верните пассажирский маршрут №16
– Здравствуйте. Совсем недав-

но отделом пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог города 
Уральск было принято решение о том, 
что маршрут №16 не будет ездить в 
поселок Кумыска, потому что там те-
перь закрыли областной туберкулез-
ный санаторий и конечная остановка 
маршрута теперь санаторий «Нива». 
Как быть тем, кто живет в посел-
ке Кумыска? Ведь у многих нет своего 
личного транспорта, а в зимнее время 
стоять на дорогах и ждать попутчи-
ка не лучший вариант. Почему власти 
не заботятся о тех, у кого нет воз-
можности переехать в город и те кто 
живут в пригороде Уральска?

– Алмагуль

– Отделом пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог го-

рода Уральска было принято решение о 
том, что автобусный маршрут три раза в 
день будет заезжать в поселок Кумыска, 

утром в 6.30, в обед в 13.50 ( график дви-
жения с ДП ЗКО в 12.30) и вечером в 19.30 

(график движения с ДП ЗКО в 18.10), – по-
яснили в отделе ПТ и АД города Уральск.

Как платить за отопление?
– Здравствуйте, мы жи-

вем по адресу Мункеулы, 95. 
Во всех квартирах были установ-
лены тепловые счетчики. Теперь 
как  мы должны платить за ото-
пление? По показаниям счетчика 
или по квадратуре жилой площа-
ди? Если по квадратуре, то в ка-
ком законе или других документах 
это указано? И для чего тогда 
нам установили счетчики? Зачем 
мы должны опломбировать счет-
чики и проводить поверку?

– Анаргуль

– По адресу ул.Мункеулы, 95 
будет произведен перерасчёт за 

2018–2019 гг. по показаниям индиви-
дуальных приборов учёта тепловой 
энергии. Сумма перерасчёта будет 
указана в счетах извещениях. Если 
Вы получили предписание на повер-
ку индивидуального прибора учёта 
и опломбировку, то в этом случае 
вам нужно обратиться по телефону 
53–30–11 в отдел Тепловой инспек-
ции, – сообщили в АО «Жайыкте-
плоэнерго».

– Мы живём по адресу: 4 мкр., 
дом 32, у нас постоянно нет горя-

чей воды. В КСК «Болашак» мне сооб-
щили, что нужно менять стояк всем. 
По их словам, в подвале все идеально, я 
не поленилась, обошла всех соседей до 
9 этажа, у всех стоят пластиковые 
трубы. Прошу заметить не старые, 

МИЛОСЕРДИЕ

По рубрике дежурила  
Арайлым УСЕРБАЕВА.  

На этой неделе в среду,   
18 декабря, ваши вопросы  

будет принимать  
Кристина КОБИНА  

по номеру телефона  
в редакции: 51–39–97. 

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

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

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 17 ДЕКАБРЯ ПО 12 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.

– Здравствуйте. Совсем недавно мне нужно было провести операцию на глаза. Я обратился в ТОО «Медицинский центр». Спаси-
бо огромное директору этого центра Азамату Истаеву за оказанное внимание. Мне провели операцию. Также слова благодар-
ности я хотел выразить заведующему отделения Нурболату Есембаеву, хочу сказать отдельное спасибо опытным врачам Ай-

гуль Машаевой, Асель Раковой. Старшей сестре Нургуль Даулетьяровой и всему коллективу этого отделения.
Хочу пожелать им здоровья, благополучия и семейного счастья. 

– Александр Сюсюра

Спасибо за операцию!
БЛАГОДАРНОСТЬ

Нет напора горячей воды

а довольно - таки новые, пластико-
вые трубы. Но у нас пользуются горя-
чей водой только до 3 этажа. Далее 
4, 5 этаж вода идет совсем немного, у 
остальных этажей выше практически 
нет напора. Также в КСК сказали, что, 
возможно, трубы засорены. Летом го-
рячая вода была, и ночью после 12.00 

можно немного позволить себе ополос-
нутся. Мы вызвали сантехника прове-
рить засор в фильтрах перед счетчи-
ком – засоров нет, моё мнение - что 
нам просто не дают нужное давление. 
Может, надо сделать замер давления 
воды? Желательно, когда люди нахо-
дятся дома - это с 18.00 до 21.00 часов. 
У нас просьба: подать нам услугу в со-
ответствии с нормами и стандарта-
ми. Люди устали мучиться и ждать 
чуда, когда они помоют себя и детей. 
На предложение поставить бойлер 
для подогрева воды мы не согласны.

– Наталья

– По указанному адресу было 
проведено обследование внутрен-

ней системы горячего водоснабжения в 
жилом доме 4 мкр., дом 32. Горячее водо-
снабжение подается с теплопункта. Пара-
метры горячего водоснабжения на ТОП 
соответствуют нормам. Для улучшения 
качества горячего водоснабжения по сто-
яку квартиры выдан акт–предписание № 
17 от 05.12.2019 г. председателю КСП «Бо-
лашак» на контрольные вырезки трубо-
провода стояка горячего водоснабжения 
совместно с абонентами квартир № 98, 
90, 86, 82. Внутридомовую систему горя-
чего водоснабжения обслуживает, содер-
жит в надлежащем техническом состо-
янии орган управления кондоминиума, 
КСК. Информируем, согласно «Правилам 
пользования тепловой энергией» пункт 
62 – Граница эксплуатационной ответ-
ственности между потребителем и энер-
гопередающей (энергопроизводящей) ор-
ганизацией в многоквартирных жилых 
домах, находящихся под управлением 
КСК, определяется по первому раздели-
тельному фланцу входных задвижек узла 
управления со стороны источника тепло-
вой энергии, – пояснили в АО «Жайыкте-
плоэнерго».
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По ее словам, это поможет сохра-
нить фигуру в праздничный пе-
риод и она сама последует этому 

совету.
В народе не просто так распростране-

но мнение, что новогодняя пора является 
одной из самых трудных для сохранения 
женской фигуры. В этой связи диетолог 
Мария Дубская решила поделиться не-
большим списком продуктов, исключив 
которые можно будет избежать набора 
лишних килограммов.

Первое место в списке и звание само-
го вредного продукта получил майонез. 

Специалист рекомендует заменить кало-
рийный соус греческим йогуртом или, 
при желании сэкономить, самым обыч-
ным, без добавок и наполнителей.

Второе место рейтинга занято лю-
бимым в народе новогодним напитком 
– шампанским. Кроме того факта, что 
алкогольный напиток сильно "бьет по го-
лове", выяснилось, что сладость шампан-
ского "бьет" еще и по фигуре. Диетолог 
отмечает, что пузырьки газа стимулиру-
ют голод и раздражают желудочно–ки-
шечный тракт.

На третьем месте мы встречаем мясо 

Диетолог назвала  
топ–5 вредных продуктов 

с новогоднего стола
Российский диетолог Мария 

Дубская поделилась для СМИ 
информацией о пяти продуктах, 
которые лучше не использовать 

во время приготовления блюд на 
новогодний стол.

и мясные продукты вроде 
колбас, копченостей и про-
чих. Особенно Дубская ак-
центирует свое внимание 
на жирном мясе. От этих 
продуктов за новогодним 
столом тоже лучше отка-
заться, считает эксперт.

Четвертая и пятая строч-
ка рейтинга отведены под 
соленья и сладости. Соленья 
специалист рекомендует 

заменить на их свежие аналоги – полез-
ные и не менее вкусные, а вместо сладо-
стей поставить на стол побольше фрук-
тов. Сладости же можно оставить к чаю 
наутро после новогодней ночи, считает 
Дубская.

Диетолог планирует приготовить для 
праздника печеную курицу либо кроли-
ка, жюльен с использованием греческого 
йогурта, фаршированный перец, канапе 
из свежих овощей с сыром и фрукты. Из 
напитков на столе Марии точно будет су-
хое вино.

Источник: NUR.KZ

Иллюстративное фотография из сайта: tsentr-v.com.

ua

В частности, тем, как ей уда-
лось вовремя заметить из-
менения в организме. Как 

пояснила Дальгрен, странную "вмя-
тину" на груди она заметила в день 
рождения.

"Раньше я никогда не замеча-
ла каких–либо изменений в форме 
груди. Под этой вмятиной не было 
комка или уплотнения, на выявле-
ние которых обычно и направлено 
самообследование. Однако кожа в 
месте, где произошло изменение, 
была более толстой, чем на осталь-
ной части груди", – рассказала те-
лежурналистка. 

Она отметила, что за три года 
до болезни брала интервью у стра-
дающей от рака женщины. Паци-
ентка распознала свое заболевание 
также по незначительному измене-
нию формы груди. Причем врачи 
ей тогда заявили, что беспокоить-
ся не стоит. Однако позже женщи-
на настояла на обследовании, и в 
результате у нее нашли рак груди 
третьей стадии. Опасения Кристен 
Дальгрен также подтвердились, у 
нее диагностировали рак молочной 
железы второй стадии. 

Журналистка рассказала, 
как распознала рак 
на ранней стадии 
Корреспондент NBC 47–летняя Кристен Дальгрен поделилась с 
зарубежными СМИ своей историей борьбы с онкологией. 

Как пояснила терапевт клиники 
Майо Дебора Роудс, крайне важно об-
ращать внимание на любые измене-
ния груди. Ранние признаки заболе-
вания включают утолщение кожи, 
появление ямочек, вмятин, покрас-

нений, шелушения и выделений из 
груди. 

Источник: Российская газета

Фото: iStock

Инвалиды займут 
руководящие посты на 
госслужбе – министр 

Министр труда и социальной 
защиты населения Биржан 
Нурымбетов сообщил о решении 
трудоустраивать лиц с 
инвалидностью на руководящие 
должности в госорганы, 
передает корреспондент 
Tengrinews.kz. 

"Мы с премьер–министром согласо-
вали, с нового года будем повсеместно 
трудоустраивать лиц с инвалидностью 
в государственные органы, причем на ру-
ководящие должности. Что имеется в 
виду: если он бывший строитель и так 
получилось, что он стал инвалидом, но 
он же остается специалистом. Поэтому 
он мог бы работать директором депар-
тамента или начальником управления в 
соответствующем Комитете по делам 
строительства и так далее", – пояснил 
министр, отвечая на вопросы журнали-
стов после заседания Сената. 

По его словам, это практикуется во 
всем мире. 

"В мире есть практика, что и мини-
страми становятся лица с инвалидно-
стью, и депутатами. Такие комплексные 
меры мы предполагаем по вовлечению в 
экономическую активность наших граж-
дан", – добавил он.

Источник: Tengrinews.kz

Четыре вещи, которые врачи 
не советуют надевать в самолет

В условиях современного ритма жизни люди все чаще выбирают самолеты в качестве быстрого средства 
передвижения по континентам и странам. Для некоторых борт воздушного судна становится вторым домом, так 
часто они путешествуют. Какие вещи стоит исключить из своего гардероба во время полета, рассказали медики.

Тесные вещи
По словам специалистов, нахож-

дение в воздухе является стрес-
сом для человеческого организ-

ма. В первую очередь, это влияет на 
сосуды. Из–за перепадов давления и не 
всегда удобной позы может нарушить-
ся кровообращение. Тесная и обтяги-
вающая одежда только усугубит ситу-
ацию. Для того, чтобы максимально 
благоприятно перенести путешествие, 
лучше быть в свободных вещах, не ско-
вывающих движения.

Нижнее белье по размеру
Медики отмечают, что перепады 

высот способны вызвать отеч-
ность. Обычно девушки предпо-

читают в повседневной жизни красивое, 
но порой не очень комфортное белье. Вы-
яснилось, что даже подходящая по раз-
меру вещь способна вызвать дискомфорт 
во время полета, а незначительная отеч-
ность уменьшает белье на размер. Поэто-
му желательно надевать мягкие спортив-
ные предметы гардероба без "косточек" и 
лямок, впивающихся в кожу.

Новые кроссовки
Новые, еще не раз-

ношенные крос-
совки, говорят 

эксперты, могут значи-
тельно сдавливать стопы, 
что усилит неприятные 
ощущения и отек. В связи 
с чем, во время нахожде-
ния на борту предпочти-
тельно носить простор-
ную, но в то же время 
закрытую обувь.

Комбинезон
Такой костюм свободного покроя может, на первый 

взгляд, показаться удобным. Однако это мнение навер-
няка изменится, как только вы посетите туалетную ком-

нату, через которую проходит масса людей. Да и снимать ком-
бинезон в уборной наверняка будет крайне затруднительно.

Часто летающие туристы постепенно узнают все больше хи-
тростей не только о том, где и когда купить дешевые авиа-
билеты, но и в какой одежде будет комфортно на борту.

О том, что не надо надевать в самолет, высказались и медики. 
Их рекомендации приводит портал SM NEWS.

Rax King пояснила, что после смерти 
отца продолжала писать ему, когда 
сильно скучала или хотела полу-

чить совет.
Девушка отправляла письма на ра-

бочий адрес, поскольку, по ее словам, 
мужчина не имел личной электронной 
почты.

Пользовательница думала, что никто 
не читает ее послания, однако, когда она 
в очередной раз попросила у отца совета, 
ей пришел ответ от его бывшего коллеги.

Он заверил ее, что не читал письма, 
поскольку считал их содержание лич-
ным, однако понял, что девушка сильно 
скучает по отцу.

Он поддержал Rax King, написав, что 

Девушка попросила совета 
у умершего отца и получила 
неожиданный ответ
Пользовательница Twitter с ником Rax King писала письма умершему отцу на 
его старую рабочую почту и получила ответ на одно из них. По словам девушки, 
неожиданное послание растрогало ее.

отец любил ее «больше, чем кого–либо».
«Наблюдая за тем, как вы с ним под-

шучиваете друг над другом и ругаетесь, 
я понимал, что вы сделаны из одного те-
ста», — вспомнил он.

Автор письма заметил, что «не у всех 
могут быть такие отношения с отцом».

Девушка призналась, что после полу-
чения письма плакала в туалете на рабо-
те. Другие юзеры поддержали ее и поде-
лились похожими историями.

«Мой отец умер в октябре и так же, 
как и ты, я отправлял ему сообщения на 
телефон каждый день. Интересовался, 
как у него дела, спрашивал, как пожива-
ет его любимая футбольная команда. Я 
знаю, что он не ответит, но сам процесс 

доставляет мне немного радости», — рас-
сказал пользователь Glenmeskell.

Юзер Andrea6Mitchell написала, что 
пост навел ее на мысль написать умер-
шей матери.

«Я потеряла все сообщения 
мамы, когда она умерла. Никогда 
не думала о том, чтобы послать 

ей сообщение на старый акка-
унт, но теперь намереваюсь это 

сделать», — написала она.

Источник: Lenta.ru
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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

– Чем полезен эвкалипт?
– Леонид
Отвечает преподаватель Пяти-

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

Препараты эвкалипта легко найти в 
любой аптеке. Растение оказывает про-
тивовоспалительное, ранозаживляющее, 
болеутоляющее, общеукрепляющее, спаз-
молитическое действие. Настой листьев 
применяют при бронхитах, трахеитах, 
бронхиальной астме, а также при забо-
леваниях желудочно–кишечного тракта. 
Настойку эвкалипта назначают внутрь 
в качестве антисептического, противо-
воспалительного, противокашлевого и 
успокаивающего средства. Эвкалиптовое 
масло употребляется в основном в виде 
ингаляций как противомикробное и отхар-
кивающее средство при гриппе, заболева-
ниях верхних дыхательных путей.

– Какой вред от будильника?
– Павел
Отвечает врач–сомнолог Олег Са-

мойлов:
Сон человека делится на несколько 

фаз. Сначала идёт лёгкая фаза, когда лег-
че всего проснуться. За ней следует глубо-
кая фаза, когда человек крепко спит и за-
пасается энергией на длинный день. После 
этого снова наступает лёгкий сон, когда 
организм уже готовится к пробуждению. 
Именно тогда человек видит сны. Если 
будильник прозвонит в этой фазе, про-
буждение будет относительно лёгким, и 
вы сможете настроиться на какую–либо 
активность. Если же раздражающий сиг-
нал настигнет вас в глубокой фазе сна, 
то подняться с кровати будет нелегко. К 
тому же это повлечёт за собой наруше-
ние вашего биологического ритма. Из–за 
этого снизятся ваша мозговая актив-
ность, концентрация, внимание, работо-
способность.

Чтобы избежать всех этих проблем, 
постарайтесь настроить свои внутрен-
ние часы так, чтобы просыпаться само-
стоятельно, без будильника. Для этого 
необходимо выработать чёткий режим 
дня: всегда ложиться спать и просы-
паться в одно и то же время, закладывая 
на сон около 7,5 часа. Если биологические 
часы вас подводят, найдите альтерна-
тиву будильнику. Идеально, если у вас на 
кухне есть кофеварка или хлебопечка с 
функцией таймера. Представьте себе, как 
приятно просыпаться от ненавязчивого 
запаха свежесваренного кофе или горяче-
го ароматного хлеба. Резко вскакивать с 
кровати и начинать ежедневные утрен-
ние процедуры тоже не рекомендуется. 
Пусть пробуждение будет плавным.

На это указывает то, 
что широкое распро-
странение вирусов 
определенных штам-
мов началось раньше 
обычного на несколь-
ко месяцев.

По словам специалистов, те типы 
вирусов гриппа, что вызывают инфек-
ции в марте–апреле, в настоящее время 
заражают людей в южных штатах США. 
Данная разновидность инфекции не 
представляет серьезной опасности для 

пожилых людей, на которых обычно 
приходится большая доля числа смер-
тей, однако несет угрозу для здоровья 
детей и людей моложе 50 лет.

В стране уже зарегистрировано 1,7 
миллиона случаев заболевания грип-
пом, 16 тысяч людей было госпитализи-
ровано, а число смертей достигло 900. 
Среди симптомов заболевания: лихо-
радка, рвота и диарея.

Предыдущий сезон гриппа, который 
был умеренным, хотя и продолжитель-
ным, закончился 49 тысячами смертей 

и 590 тысячами случаев госпитализа-
ции. В 2017–2018 годах эпидемия гриппа 
была более смертоносной и унесла жиз-
ни 61 тысячи американцев.

Существует вероятность, что сезон 
гриппа достигнет своего пика в этом 
месяце, что было бы необычно рано. Се-
зон гриппа обычно не достигает апогея 
до февраля. По словам специалистов, 
это может быть предвестником очень 
плохой эпидемиологической ситуации.

Источник: Lenta.ru

Предсказана 
очень тяжелая 
эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению предсказали, 
что сезонная эпидемия гриппа зимой 2019–2020 годов может 
оказаться очень тяжелой по сравнению с другими вспышками 
инфекции за последние 15 лет.

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.

– Что делать, если ребенок съел 
противогололедный реагент?

– Галина
Отвечает врач–педиатр Татьяна 

Буцкая:
Если ваш ребенок съел реагенты, не 

тратьте драгоценное время на наблюде-
ние за его состоянием. Химикаты могут 
привести к отравлению или химическо-
му ожогу. Сразу же набирайте 03. Пока 
ждете скорую помощь, не занимайтесь 
самолечением. Не пытайтесь напоить ре-
бенка водой и вызвать у него рвоту (это 
чревато повторным ожогом слизистых 
оболочек). Доверьтесь специалистам. 
Они точно знают, какой антидот можно 
применить в том или ином случае. Есте-
ственно, ни о каком приеме адсорбентов 
речь в такой ситуации не идет.

– Что делать, если зашатался по-
стоянный зуб?

– Федор
Отвечает врач–стоматолог, че-

люстно–лицевой хирург Вероника Ры-
жова.

Если у постоянного зуба появилась 
подвижность, нужно, в первую очередь, 
разобраться, почему это произошло. Если 
это передняя группа зубов, надо смотреть 
на качество гигиены и распределение на-
грузки. В случае если подвижность связана 
с перегрузкой зуба либо группы зубов, нуж-
но исправлять прикус, перераспределять 
нагрузку, то есть проводить ортодонти-
ческое лечение.

Зуб может зашататься вследствие 
воспалительной реакции. Нужно прове-
рить, нет ли вокруг него пародонтита 
(воспаление тканей пародонта). В этом 
случае потребуется провести професси-
ональную гигиену, направленную регене-
рацию костной ткани (подсадку костной 
ткани), нужно шинировать зуб (связыва-
ется с другими с помощью фиксирующих 
конструкций), чтобы перераспределить 
нагрузку. Причиной может также стать 
генетически запрограммированное забо-
левание пародонтоз — при нём наступает 
подвижность у всех зубов.

При некоторых случаях воспалений 
может потребоваться удаление зуба. Вос-
паление может исходить от верхушки 
корня, когда плохо пролечены каналы. Его 
также может вызвать большая кариоз-
ная полость, когда инфекция проникла 
внутрь зуба, спустилась вниз по корнево-
му каналу и развился периодонтит, киста 
либо гранулёма. Тогда нужно либо устра-
нять воспаление, пролечив и промыв кор-
невые каналы либо удалять зуб.

1. Запишите на бумагу мысли, кото-
рые вас особенно тревожат и раз-
грузите ум. Чаще всего трудности 

с засыпанием происходят из–за хрони-
ческого нервного напряжения, которое 
передается на физическом уровне, за-
ставляя и наше тело быть напряженным 
и скованным. Чтобы избавиться от такой 
проблемы, попробуйте записать на бу-
магу те мысли, которые вас тревожат в 
данный момент: страхи, опасения. Этот 
прием, который советуют психологи, по-
могает разгрузить ум – перенести мысли 
из головы на бумагу, тем самым освобо-
див свой разум от напряжения. Свобод-
ная от тревог голова даст организму бы-
стрее расслабиться и уснуть.

2. Практика мышечной релакса-
ции. И вновь поработаем над 
расслаблением. Выполнять эту 

практику нужно, лежа в кровати, непо-
средственно перед засыпанием (когда вы 
уже легли в постель и больше не плани-
руете вставать по делам).

Лежа на спине, устройтесь в удобном 
и расслабленном положении, руки и ноги 
лежат свободно. Начинаем упражнение: 
напрягите мышцы стоп, задержите на-
пряжение на 3–5 секунд, затем резко рас-
слабьте мышцы. Проделайте то же самое 
с мышцами голеней. Поочередно напря-
гайте каждую группу мышц, продвигаясь 

Экспресс–засыпание. 
Какие простые 

лайфхаки помогают 
быстрее уснуть

Целью любого человека – быть бодрым, энергичным, отдохнувшим – а это 
возможно только после отличного и здорового сна. Поэтому если вы долго не 

можете уснуть, попробуйте на практике простые советы, которые позволят вам 
быстро заснуть и качественно выспаться.

от ног к голове. Закончите упражнение в 
области мышц лица.

Таким образом снимаются мышечные 
зажимы и напряжение. После этого вы 
можете почувствовать приятное тепло. 
Это нормальная реакция. После такого 
расслабления сон наступит гораздо бы-
стрее.

3. Накопите естественную усталость 
за день. Здесь вам придется пора-
ботать заранее. Проведите больше 

времени на ногах (не менее 4–5 часов). 
Ходите, займитесь физическими упраж-
нения, прогуляйтесь на свежем воздухе. 
Во–первых, физическая активность вы-
зывает усталость, из–за которой вы ус-
нете быстрее. А во–вторых, она увеличи-
вает выработку гормонов, улучшающих 
сон, и способствует снижению уровня 
кортизола – гормона стресса.

4. Перед сном примите травы, выби-
рая те, которые действуют макси-
мально быстро. От простых трав, 

которые нужно долго заваривать и ждать 
результат, это средство отличается своей 
формой выпуска – таблетки для рассасы-
вания. Их даже не нужно запивать водой. 
Это очень удобно. Растворяясь уже в по-
лости рта, активные компоненты такой 
таблетки быстро всасываются, минуя 
кишечник, тут же попадают в кровоток 
и включаются в действие. За счет этого 

они обеспечивают более быстрое насту-
пление эффекта. Это заметно также и по 
сравнению с обычными таблетками для 
приема внутрь.

А если рассматривать преимущество 
растений перед синтетическими сред-
ствами, то оно состоит в том, что они 
воздействуют на организм естественно 
и гармонично. Вы мягко проваливаетесь 
в сон, а утром просыпаетесь с легкой го-
ловой.

5. И наконец, перестаньте волновать-
ся, о том, что вы не выспитесь. Ког-
да вы боитесь не выспаться, воз-

никшая тревожность только усугубляет 
ситуацию и отдаляет наступление сна. 
Расслабьтесь, успокойтесь и постарай-
тесь не волноваться на этот счет, так как 
вполне нормально поспать меньше 7–8 
часов, но при этом на следующий день 
оставаться бодрыми. Как правило, уста-
лость вызывает лишь систематическое 
недосыпание.

Иными словами, освобождайте свою 
голову от ненужных мыслей, не забы-
вайте про физическую активность и рас-
слабление, пользуйтесь травами, и пусть 
ваш сон будет крепким и приятным, а 
пробуждение легким. 

Источник: aif.ru
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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 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

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

МАССАЖ

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

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

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

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

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

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

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница»
R

– Какой водой лучше умывать 
лицо?

– Полина
Отвечает врач–дерматолог, кос-

метолог Елена Ковтунова:
Можно умываться ионизирован-

ной водой. Получить такую воду можно 
только с помощью специального прибо-
ра, — ионизатора — который доступен 
далеко не каждому. В результате воз-
действия ионов серебра и слабого элек-
трического заряда происходит обеззара-
живание воды, ее структура несколько 
меняется. Есть мнение, что в таком 
виде она лучше усваивается клетками, 
очищает организм от шлаков и снижа-
ет кислотность употребляемой пищи. 
Но очень важно учитывать свой аллер-
гофон: если он отягощен, у вас может 
возникнуть раздражение.

Что касаемо минерализированной 
воды, то в ней содержатся различные 
микроэлементы. Естественно, это дает 
основание думать, что они способны 
улучшить состояние кожи. Но давайте 
рассуждать логически: верхний слой на 
лице — это ороговевающий эпидермис. 
Для того чтобы микроэлементы сквозь 
него попали в живые слои кожи, недо-
статочно просто умыться минералкой. 
Так что в этом смысле не стоит ждать 
какого–то чуда или омолаживающего 
эффекта. Но плюсы все же есть: во–пер-
вых, это мягкая вода, во–вторых, она не 
должна провоцировать никаких аллерги-
ческих реакций, ведь изначально создана 
для приема внутрь. И еще один возмож-
ный бонус: если у вас жирная кожа, ис-
пользование минеральной воды на непро-
должительное время сможет избавить 
от жирного блеска и несколько сузить 
поры.

Немецкий гастроэнтеро-
лог, профессор Томас 
Фрилинг рассказал, что 
неправильное питание 
может вызвать невероят-
ное количество опасных 
болезней – от воспале-

ния кишечника до онкологии и цирроза.
Если хотите много лет оставаться здо-

ровыми, то следует отказаться от сахара. 
Для этого следует исключить из своего 
рациона выпечку, шоколадные батончи-
ки, а также мармелад.

Немалую опасность таят в себе и вся-
кие копчения. Так, ученые не советует есть 
колбасу чаще одного раза в неделю. Этот 
продукт, ко всему прочему, считается кан-
церогенным, то есть способствующим воз-
никновению опухолей и онкологических 
заболеваний, пишет издание Focus.de.

Если вы испытываете боли в животе, 
спазмы или судороги, немедленно отка-
житесь от колбасных изделий, призыва-
ют немецкие врачи.

Названы разрушающие 
кишечник продукты
Ученые из Германии поделились, какие продукты при регулярном 
употреблении могут разрушить кишечник человека – они оказывают 
негативное воздействие на слизистую оболочку.

Еще одним опасным продуктом спе-
циалисты называют майонез: в нем со-
держатся жиры, наносящие вред и же-
лудку, и кишечнику. К этой же категории 
относится и маргарин, который медики 
также советуют исключить из рациона.

Хотя принято считать, что мясо по-
лезно для организма, гастроэнтеролог 
советует есть не больше 0,5 килограмма 
красного мяса в неделю: все остальное 
лишь вредит.

Вышеперечисленные продукты луч-

ше заменить на те, что приносят ки-
шечнику пользу. К таким специалисты 
отнесли рыбу, каши, бананы, овощи, ква-
шеную капусту и отварной картофель и 
морковь. Полезны для слизистой оболоч-
ки кишечника также чечевица, шпинат 
и фасоль.

Эти продукты укрепляют слизистую 
кишечника, а значит в организме растет 
количество полезных бактерий.

Источник: NUR.KZ
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Скоро Новый год!

Скоро Новый год!
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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. 

24 Декабря.  
Выбираем  

волшебное платье 

Детвора уж приодета. Остался серьез-
ный момент: выбор взрослого платья 
на маму. Отнестись нужно со всей от-
ветственностью. Не будет нового пла-
тья на праздник – можно целый год по 
этому вопросу “пролететь”. Это не ме-
лочь. Хорошее новогоднее платье – залог 
счастливого шопинга на целый год. 

25 Декабря.  
Украшаем ёлочку 

Пора нашу уже прикупленную кра-
савицу из леса народу показывать, с ней 

знакомиться и наряжать. Думаете, еще 
рано? Да кому наша елка после Нового 
года интересна. Только сейчас на нее и 
смотрят. А то, что за подготовка к празд-
нику, если даже песню спеть про елку из 
леса негде. Не забудьте припрятать кон-
феты среди игрушек. На то он и Новый 
год, чтобы сладкое кушать. 

26 Декабря.  
День бабушек и дедушек 

Прекрасное время ожидания празд-
ника. Отправляем малышню к бабушкам 
и дедушкам. А сами в гости, в кино, на 
каток. Куда угодно. Кстати, официаль-
ное название сегодняшнего праздника – 
День Подарков, связано с началом ново-
годних распродаж. Может быть, они уже 
начались в вашем городе? 

27 Декабря.  
Новогодний утренник 

Отдыхаем и Новый Год встречаем. На-
стоящая репетиция праздника. Мамоч-
ки и папочки радуются красивому виду и 
хорошему стиху от ребенка. А детвора на-
чинает поедать свои первые новогодние 
подарки. Что делать, заработали. 

28 Декабря.  
Большая  

зимняя прогулка 

Целый месяц мы что–то делали, гото-
вили, наряжали. Все, сегодня гуляем. По 
квартире, по городу, по друзьям. Послед-
ний день ничегонеделания в этом году. 
Следующие будут переполнены события-
ми. Главное, сегодня ничего не делать ве-
село и напоминать окружающим: “Скоро 
Новый год!”. 

29 Декабря.  
Новогодний  
корпоратив 

День взрослого утренника. Сценарий 
корпоратива может быть разнообраз-
ным и разноцветным. Но помните, что 
Новый год сегодня все еще не начина-
ется. До праздника осталось еще 2 дня. 
Корпоративной вечеринки нет? Даже 
повезло. Тогда можно занять еще одной 
традиционной предновогодней забавой: 
готовить заливное. Какой иначе празд-
ник? Скажут в предновогоднюю ночь не 
менее 5 раз традиционную фразу: “Какая 
гадость ваша заливная рыба?!!” Семья 
порадуется и подумает: “У нашей мамы 
плохого заливного не бывает.” 

30 Декабря.  
День упаковки  

подарков 

Конечно, такие предусмотритель-
ные, как мы, все подарки пригото-
вили и завернули. Но праздник есть 
праздник. А по календарю он так и 
называется. Уже воздух дрожит от 
предчувствия новогоднего салюта. 
Поддержим это настроение. Сегодня 
действительно всемирный день упа-
ковки подарков. Чтобы быть в теме 
хотя бы снежинку скотчем куда–то 
приклейте. 

31 Декабря.  
Всё. Начинается. 

Мы одетые и обутые, с новым ма-
никюром и в шикарном  платье встре-
чаем Новый год. Последние штрихи. 
Еще немного и последний обратный 
десятисекундный отсчет пойдет. Не-
когда сидеть у монитора. С Новым Го-
дом и за счастьем. Оно может быть 
простым – по–семейному. Особенным, 
с наворотами. Это неважно. Главное, 
правильно в новогоднюю ночь его за-
гадать. 

Мы начали праздновать Новый 
год с 1 декабря дружно и ве-
село. От этого месяца зависел 

весь следующий Новый год. Все пун-
кты списка новогодних дел выпол-
нены. Все шаги к Новому году 2020 
пройдены. Вспомните, мы уже при-
думывали желания. Обязательно про-
шепчите их под бой курантов, и за-
кройте глаза от счастья, мечта уже в 
пути. Новогодний список дел – Новый 
год 2020 без спешки и хлопот.
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Руслан АЛИМОВ

Этих женщин вернули на 
родину в ходе спецопера-
ции "Жусан". Специалисты 
центра отмечают, что их 
мужья являлись привер-
женцами деструктивных 
течений.

– Я уехала в Сирию в 2014 году вместе 
с мужем и сыном. Тогда я была беременна 
вторым ребенком. Мы выехали в Кыргыз-
стан, оттуда уехали в Турецкую Республи-
ку. Там нас переправили в Сирию. Через 
несколько месяцев муж погиб. Но его тело 
не нашли. Три года я жила в доме вдов. За-
тем снова вышла замуж. Когда началась 
эвакуация, я была беременна третьим ре-
бенком. Мы сдались курдам. В Казахста-
не нас встретили хорошо. Сейчас ребенок 
пошел в школу. Я обучилась на швею, буду 

Дана РАХМЕТОВА

13 декабря сотрудники УГД по 
г.Уральск и УГД по Бурлинскому 
району совместно с департамен-

том полиции и региональной палатой 
частных судебных исполнителей про-
вели профилактические мероприятия в 
г.Уральск и г.Аксай по взысканию задол-
женности по налогам с физических лиц.

– В ходе отработки автомобили долж-
ников изъяли и поместили на штрафсто-
янку до полного погашения задолжен-
ности. Чтобы напомнить о сроке уплаты 
налога на траснпорт изъятые автомо-
били провезли по центральным улицам 
городов Аксай и Уральск, – рассказали в 
УГД г. Уральска.

На 1 декабря 2019 года 72 201 человек 
задолжал по налогам на собственность 
(имущество, земля, транспорт) свыше 
395,5 млн тенге.

?При этом наибольший удельный вес 
– 70% от всей задолженности – состав-
ляет задолженность по налогу на транс-

Gelandewagen изъяли у за долги по налогам 
Внедорожник за долги по налогам был также изъят и у жителя Аксая.

портные средства: 11? 814? человек задол-
жали 279,8 млн тенге.

– Департамент государственных до-
ходов по Западно–Казахстанской обла-
сти призывает добровольно погасить 
имеющуюся налоговую задолженность, 
не дожидаясь принятия принудительных 
мер взыскания, что позволит сэкономить 
на уплате дополнительных расходов 
частных судебных исполнителей. Напо-
минаем, что налогоплательщики могут 
узнать о наличии/отсутствии задолжен-
ности по налогам на сайте КГД МФ РК, – 
пояснили в управлении госдоходов.

Стоит отметить, что в городе прово-
дится налоговая амнистия путем списа-
ния пени при условии уплаты физиче-
ским лицом основной суммы налога по 
налоговым обязательствам. Списание 
пени производится автоматически в те-
чение трех рабочих дней после оплаты 
основного долга по налогам. Срок дей-
ствия проводимой налоговой амнистии 
истекает 31 декабря 2019 года.

Фото предоставлено УГД г.Уральск

Вернувшихся из Сирии 
женщин адаптируют 
к нормальной жизни
В ЗКО из Сирии вернулись порядка 30 женщин. Сейчас с ними проводят работу 
теологи и психологи. Специалисты отмечают, что реабилитация женщин проходит 
успешно. Они начинают адаптироваться к нормальной жизни, находят работу и 
новый круг общения.

работать на дому, – рассказала 25–летняя 
Зарина Канатова.

Сотрудники центра изучения проблем 

религии признают, что некоторые жен-
щины психологически подавлены. Они 
видели ужасы войны.

– Всего из Сирии вернулись 30 жен-
щин. У них имеется 82 ребенка. Основ-
ной контингент – это женщины до 30 лет. 
Их мужья погибли в боевых действиях. С 
женщинами работают наши специали-
сты. Они адаптируют их к нормальной 
жизни, – рассказала заместитель дирек-
тора центра изучения проблем религии 
Сандугаш Сакауова.

Теолог Назгуль Данаева говорит, что 
работа предстоит долгая. Женщины с 
трудом идут на контакт.

– Мы рассказываем женщинам о тра-
диционном исламе. Помогаем им офор-
мить необходимые документы, чтобы они 
могли учиться и работать, – говорит она.

Отметим, что в ходе двух операций 
«Жусан» в Казахстан вернулись около 
600 человек, большую часть из которых 
составляют дети.

Фото автора

Арайлым УСЕРБАЕВА

25–летний Баубек Илья-
сов работает в Каз-
таловском районе в 
сфере туризма. Бегом 
начал заниматься год 
назад. По словам муж-
чины, идея пробежать 

150 километров пришла неожиданно.
– Недели две назад мы с моим другом 

Азаматом успешно пробежали 70 кило-
метров. Однажды друг предложил мне 
пробежать 100 километров. Я в шутку 
сказал: "Давай не будем мелочиться и 
сразу пробежим 150". Азамат согласился, 
и мы решили 14 декабря бежать из Аксая 
в Уральск. В начале пути до Бурлинско-

Арайлым УСЕРБАЕВА

16 декабря в Уральске состоялось 
торжественное открытие но-
вой универсальной спортив-

ной площадки в районе Птицефабри-
ки. Площадка состоит из трех частей: 
детская зона, площадка для street work 
out и поле для футбола и баскетбола. 
Объект был построен за счет компании 
"Фонд Samruk–kazyna Trust".

– За счет этой компании в этом году 
были построены две спортивные пло-
щадки, которые располагаются в посел-
ке Зачаганск и в районе Птицефабрики. 
В следующем году планируется строи-
тельство еще двух площадок. В посел-
ке Зачаганск проживают около 60 ты-
сяч человек, а в районе Птицефабрики 
– более восьми тысяч. Такие спортив-
ные объекты очень нужны горожанам. 
Не успели мы закончить со строитель-

Универсальная спортплощадка 
открылась в Уральске
Новый спортивный объект расположен в районе Птицефабрики.

ством, а местная детвора уже приш-
ли сюда погонять мяч и покататься на 
качелях. Поле является универсаль-
ным, если летом здесь можно играть в 
футбол и баскетбол, то в зимнее время 
здесь будет залит каток и дети смогут 
кататься на коньках и играть в хоккей, 
– рассказал главный специалист отдела 
физической культуры и спорта Артур 
Шергалиев.

В 2019 году из местного бюджета 
было выделено 20 млн тенге на теку-
щий ремонт действующих площадок. 
На торжественном открытии присут-
ствовал аким города Абат Шыныбеков.

– В первую очередь хочу поздра-
вить всех с Днем Независимости. 28 лет 
прошло с тех пор как наша страна об-
рела независимость. За это время было 
сделано немало, государство оказыва-
ет всяческую поддержку своим горо-
жанам, повышается качество жизни. 
Каждый год в пользование сдаются со-
циальные и спортивные объекты, дома. 
Все это делается для наших горожан, 
для подрастающего поколения, – обра-
тился к присутствующим аким города.

Стоит отметить, что по городу 
Уральск функционируют 52 спортив-
ные площадки. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Из Аксая в Уральск 
за 15 часов
 Баубек Ильясов стартовал 14 декабря в 14.41 из 
города Аксай, а в Уральск прибежал 15 декабря в 5.40. 
При этом по дороге мужчина не останавливался на 
длительное время и не отдыхал.

го района было очень сложно. Дистанция 
казалась нам бесконечной, бежали мол-
ча, у каждого были свои мысли. На 79–ом 
километре нас встретили наши друзья из 
команды "Uralsk runners" Армат Торебе-
ков и Жансая Утегалиева. Они ехали ря-
дом на машине, морально поддержива-
ли и обеспечивали всем необходимым. В 
Теректинском районе мы быстренько по-
пили воды, съели по банану и побежали 
далее, – рассказал Баубек Ильясов.

Недалеко от поселка Яик у Азама-
та начались проблемы с ногой и старая 
травма дала о себе знать. Мужчина вы-
нужден был остановиться и дальше Бау-
бек побежал один.

– Дальше я побежал один, психоло-
гически это было сложнее. На 122 кило-
метре в районе поселка Аксуат я попил 

воды и побежал дальше. Самым сложным 
отрезком была дистанция от Поймы до 
аэропорта. У меня даже была мысль оста-
новиться, внутренний голос говорил мне 
остановиться, ведь я и так пробежал не-
мало. Но я победил себя, добежал до авто-
вокзала, оттуда до второй базы. Там меня 
встретили, друзья поздравляли, обнима-
ли, тогда я и забыл об усталости. Чувства 
были незабываемыми, меня переполня-

ли эмоции, я был горд за себя, за то, что 
сумел это сделать. Я хотел доказать себе, 
что человеческие возможности безгра-
ничны и мне это удалось, – рассказал Ба-
убек.

Теперь мужчина намерен принять 
участие в марафоне, который пройдет в 
апреле следующего года в городе Атырау.

Фото предоставлено Баубеком Ильясовым


