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Малоимущих
лишают АСП

СТР. 2

Брать ли армянское авто?
За последние несколько лет на улицах Уральска появилось огромное количество
автомашин с армянскими и российскими номерами.
Стоит ли покупать такую машину, в какую сумму обойдется утилизационный сбор
и первичная регистрация, читайте на страницах 4-5.

ДВОЕ ВЗРОСЛЫХ
И РЕБЕНОК СГОРЕЛИ
В ПОЖАРЕ

СТАРЕЙШЕМУ
ВЕТЕРАНУ ВОВ –
105 ЛЕТ

После тушения пожара в дачном домике на месте
обнаружили тела трёх человек. Личности женщины и
малыша до сих пор не установлены.

30 сентября свой 105-й день рождения отметил Семен
Данилин. Самого пожилого аксакала Национальной
гвардии по традиции поздравили с оркестром.

Стр. 3

Стр. 30

В ЗКО 700 семей уже
лишены адресной
социальной
помощи, более
того, они должны
будут вернуть
полученные деньги.
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700 семей лишили АСП
из–за сокрытия доходов

Двое взрослых и ребенок
сгорели в пожаре

В Западно–Казахстанской области идет масштабная проверка правильности
назначения и выплаты АСП.

Сотрудника поместили в
следственный изолятор на два
месяца.
В пресс–службе департамента полиции ЗКО сообщили, что сотрудник полиции
в порядке ст. 128 УПК РК арестован и помещен в изолятор временного содержания.
– Он подозревается в преступлении по
ст. 24 на ст. 99 УК РК "Покушение на убийство". Ведется досудебное расследование,
выясняются обстоятельства дела, – сообщили в пресс–службе департамента полиции ЗКО.
В пресс–службе управления здравоохранения сообщили, что состояние пострадавшего оценивается как стабильно
тяжелое. Он переведен из реанимации в
хирургическое отделение.
Напомним, 23 сентября в 3.00 в травмпункт городской многопрофильной больницы попал уроженец Сырымского района
1992 года рождения. У него диагностировано проникающее ранение грудной клетки
между 5 и 6 ребрами слева. Полицейские
проверяли причастность коллеги к преступлению, совершенному в ночном клубе
"Барвиха".
Дана РАХМЕТОВА

гибшими.
Главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев сообщил, что на вид ребенку
3–4 года.
В сгоревшем доме не было газа и электричества.
Сотрудники ДЧС ЗКО предупреждают людей о правилах пожарной безопасности, однако, по словам специалистов,
жители региона часто пренебрегают этими правилами, что и приводит к таким
трагическим последствиям.
– С 15 августа в рамках месячника пожарной безопасности сотрудники ДЧС
проводят рейдовые подворовые обходы
с разъяснением правил пожарной безопасности, в том числе и в дачных обществах. Но, несмотря на проводимую работу, люди несерьезно относятся к своей
безопасности. Злоупотребляют спиртными напитками, пренебрегают правилами
пожарной безопасности, вследствие чего
происходят такие трагические случаи, –
сообщил Нуралы Мусиев.
Стоит отметить, что на 1 октября личность ребенка и женщины остаются не
установленными.

В

В

Полицейского
подозревают в
покушении на убийство

Пожар произошел 27 сентября в 01.46 в дачном обществе "Волна".
Арайлым УСЕРБАЕВА

Руслан АЛИМОВ

ыяснилось, что люди идут
на откровенный обман
ради получения незаконных выплат. 700 семей уже
лишены адресной социальной помощи.
В управлении координации занятости и социальных программ отметили, что с начала этого года
в виде АСП уже выплачено порядка 4
млрд тенге. В числе получателей госпомощи состоит 12 тысяч семей.
– Сейчас по поручению президента
РК проводится проверка. Анализом охвачено около трех тысяч семей. 700 семей
уже лишены выплат АСП, по 560 семьям
идет работа. Все нарушители возвратят
деньги государству. Эта работа уже началась, – отметил руководитель управления координации занятости и социальных программ ЗКО Алтай Кулкаев.
В управлении отметили, что АСП выплачивается ежемесячно и в виде единовременного пособия. Это позволяет
семье направить деньги на приобретение
скота.
– В районе Байтерек семья Миллер
купила свиней, птицу. Сейчас благодаря выплатам АСП они вышли из тяжелой

жизненной ситуации. Но есть и отрицательные примеры. В Жангалинском районе глава крестьянского хозяйства скрыл
факт получения 5 млн тенге на развитие
бизнеса. Семья получила 1 млн тенге в

виде АСП. Теперь эти деньги нужно вернуть государству, – сказал руководитель
отдела управления координации занятости и социальных программ ЗКО Каиргали Надыргалиев.

Всего на выплаты АСП в 2019 году
предусмотрено выделить 6 млрд тенге.

Иллюстративное фото с сайта: today.kz

Тепло в домах уральцев
появится раньше времени
В связи с понижением среднесуточной температуры воздуха +10 градусов и ниже
отопление в домах уральцев появится раньше намеченного срока.
Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак рассказал генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Куат
Мусин, 26 сентября аким города
вынес постановление о запуске отопительного сезона.
– Согласно этому постановлению, сегодня я издал соответствующий приказ.
На сегодняшний день тепло появилось в
36 детских садах, 39 школах и 12 объектах
здравоохранения. Но есть и такие социальные объекты, которые сами попросили
не включать отопление. Они объяснили
это тем, что у них еще идут кое–какие ремонтные работы, – рассказал Куат Мусин.
По словам генерального директора
предприятия, в городе 834 многоэтажных жилых дома, которые подключены к

центральному отоплению, 706 из из них
прошли опрессовку и предоставили паспорт готовности.
– Кроме этого, у нас есть 319 бесхозных
домов, которые не относятся ни к одному
КСК, и только 63 из них предоставили паспорт готовности. Тепло может появиться
в квартирах и завтра, если к этому готовы
КСК, которые должны были заранее провести опрессовку и очистку труб. Последние три дня в городе среднесуточная температура воздуха была ниже +10 градусов,
однако, по прогнозам, в ближайшие дни
ожидается теплая погода до +20 градусов.
Поэтому мы ждем метеосводку на ближайшие дни, согласно ей будет принято
соответствующее решение. В целом наше
предприятие готово к отопительному сезону и все ремонтные работы завершены,
– сообщил Куат Мусин.
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пресс–службе ДЧС ЗКО сообщили, что горел дачный
жилой дом площадью 35
квадратных метров.
– Пожар был локализован в 3.11, ликвидирован в
5.15, – сообщили в пресс–
службе ДЧС ЗКО. – На месте были обнаружены три обгоревших тела: мужчина
1961 года рождения, женщина и ребенок.
В настоящее время личности женщины и ребенка устанавливаются.
На место пожара выезжали 9 человек
личного состава и 3 единицы техники
ДЧС ЗКО, также на месте работали 5 спасателей.
Причина, ущерб и виновные лица
устанавливаются.
Между тем, по словам соседей, в сгоревшем доме жили мужчина и женщина.
В сгоревшем доме площадью всего 35
квадратных метров женщина и мужчина
были найдены в углу дома, а ребенок возле печки.
Как выяснилось, пожарных вызвали
соседи.
– В доме жили мужчина с женщиной,

они в возрасте. Откуда ребенок – никто
не знает, ребенка никто никогда не ви-

дел. Семья неблагополучная, – рассказала женщина, живущая по соседству с по-

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В ЗКО назначили первого заместителя акима
25 сентября Гали Искалиев представил активу двух новых заместителей.
Дана РАХМЕТОВА

НАША СПРАВКА

соответствии с принципом меритократии, указанным в «Плане Нации
– 100 конкретных шагов», распоряжением акима Западно–Казахстанской
области по согласованию с Администрацией Президента РК первым заместителем акима области назначен Манкеев
Мухтар Наурызбаевич.
Он является уроженцем ЗКО. Окончил
Западно–Казахстанский аграрно–технический университет им. Жангир хана и
Университет Оулу, Финляндия. Свободно
владеет тремя языками – казахским, русским и английским.
Вторым заместителем стал Егизбаев
Серик Рахметоллаулы. Он также является уроженцем ЗКО. Окончил Сельскохозяйственный институт, имеет звание
кандидата экономических наук. Напомним, в августе экс–замакима ЗКО Габидолла Оспанкулов был назначен секретарем партии «Nur Otan», а в сентябре этого
года заместитель акима области Мержан
Сатканов был назначен акимом Бурлинского района.

Манкеев
Мухтар
Наурызбаевич
2005–2007 гг. –
Руководитель Западно–Казахстанского областного
филиала «Жасыл Ел», руководитель Республиканского штаба «Жасыл Ел»
2007–2008 гг. – Менеджер АО «Национальный холдинг «Самгау»
2008–2010 гг. – Инженер по развитию
месторождений, PetrofacInternational, Лондон
20010 г. – Заместитель директора Департамента трансферта технологий АО
«Центр инжиниринга и трансферта технологий» МИНТ РК
2011 г. – Директор Департамента
трансферта технологий АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий»
МИНТ РК
2011–2013 гг. – Управляющий директор
– член правления АО «Астана Innovations»
2012–2013 гг. – Директор компании «Финский Бизнес Хаб» (Финляндия–Казахстан)

В

2013–2015 гг. – Директор Finnish
Business Hub (Финский Бизнес Хаб), г. Оулу,
Финляндия
2014–2015 гг. – Независимый директор
Совета директоров АО «Фонд науки» Министерства образования и науки РК
2015–2016 гг. – Заместитель акима
СКО по вопросам индустриализации, развития предпринимательства и туризма
2016 г. – Председатель Совета Общенационального движения «Казахстан 2050».
Егизбаев
Серик
Рахметоллаулы
1980 г. – Рабочий стройчасти совхоза «Чапаевский»
Чапаевского района
Уральской области (1980);
1985–1986 гг. – Агроном отделения №
4 с–за «Чапаевский» Чапаевского района
Уральской области
1986–1987 гг. – Второй секретарь
Чапевского райкома ЛКСМ Казахстана
(1986–1987);
1988–1990 гг. – Первый секретарь
Джамбейтинского райкома ЛКСМ Казах-

стана Уральской области
1990–1997 гг. – Секретарь Уральского
обкома ЛКСМ Казахстана, первый секретарь Западно–Казахстанского областного комитета Союза молодежи Казахстана
1997–1998 гг. – Главный инспектор, заместитель завотделом организационной
и кадровой работы аппарата акима ЗКО
2000–2001 гг. – Начальник отдела оргработы департамента Минфина РК
2001–2002 гг. – Консультант отдела соцкультурного развития Канцелярии
Премьер–Министра РК
2002–2007 гг. – Главный инспектор отдела оргинспекторской работы и территориального развития Канцелярии Премьер–Министра РК
2007–2016 гг. – Госинспектор, заместитель заведующего Отделом государственного контроля и организационно–территориальной работы
Администрации Президента РК
2016–2017 гг. – Вице–министр сельского хозяйства Республики Казахстан
2017 г. – Заместитель председателя
Правления АО «РТРК «Қазақстан» по развитию регионов.
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Авто с армянским колоритом:
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ВСЕ «ЗА» И «ПРОТИВ» ПОКУПКИ АВ ТО С ИНОСТРАННЫМИ НОМЕРАМИ

З

Арайлым Усербаева

От 2 до 3 лет, включая год выпуска – 50 МРП;
Старше 3 лет, включая год выпуска – 500 МРП.

а последние несколько лет на улицах Уральска появилось огромное количество автомашин с армянскими и российскими номерами. Жители
города разъезжают на свеженьких авто с иностранными регистрационными номерами, утверждая при этом, что за такую «вкусную» цену такие
машины в Казахстане не купить. Ввозить авто с Армении действительно стало проще, а причиной тому явилось то, что в 2014 году Армения
присоединилась к Евразийскому экономическому союзу. Ведь по закону
автомобили, ввезённые в Армению с 2014 года и по настоящее время, товарами ЕАЭС
не являются. Ввоз авто с постановкой на учёт в других странах союза либо постоянная
эксплуатация на дорогах ЕАЭС возможны только после уплаты разницы между ранее
уплаченными таможенными платежами в Армении и суммами таможенных пошлин
и налогов, подлежащих уплате по казахстанским ставкам. А нежелающим платить
разрешён только временный ввоз подобных авто в государства ЕАЭС на год. И, наконец, автомобили, изготовленные в Армении, также признаются товаром ЕАЭС независимо от сроков выпуска.

Государственный сбор за первичную регистрацию механических транспортных
средств, используемых для перевозки пассажиров и имеющих, помимо места водителя более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн – категория «М2» используемых для перевозки пассажиров
и имеющих, помимо места водителя более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн – категория «М3», предназначенных для перевозки грузов, имеющих технически допустимую максимальную
массу не более 3,5 тонны – категория N1, предназначенных для перевозки грузов, имеющих технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12
тонн – категория N2 и предназначенных для перевозки грузов, имеющих технически
допустимую максимальную массу более 12 тонн – категория N3:
До 2 лет, включая год выпуска – 0,25 МРП;
От 2 до 3 лет, включая год выпуска – 240 МРП;
От 3 до 5 лет, включая год выпуска – 350 МРП;
Старше 5 лет, включая год выпуска – 2500 МРП.

Все за и против

789 ДТП совершили владельцы иностранных авто

П

о официальным данным, жители Армении из–за высокого спроса на авто привозят машины из США, Японии, Европы и Кореи. В основном на ереванском авторынке отовариваются жители Казахстана и России. Для них тут созданы все
условия: мастерские, СТО, заправки, стоянки. Даже есть «помогайки», которые окажут содействие в оформлении документации и с пропиской.
Первый весомый «плюс» – это оформление авто на свое имя. Гражданин Казахстана может оформить машину на себя, став при этом полноправным хозяином
транспортного средства. Для этого нужна всего лишь местная прописка, с которой
за определенную плату легко помогут местные жители. Кто–то регистрируется даже
в гостинице. Сделав прописку, можно оформить договор купли–продажи.
Кроме того, ассортимент предлагаемых железных коней также впечатляет. "Тойота", "Мерседес", "БМВ", "Опель", "Киа", "Хендай" последних моделей – вот что предпочитают казахстанцы. Здесь даже самый требовательный покупатель найдет себе машину по вкусу и кошельку. Ценовой диапазон также разнообразен.
Кроме весомых «плюсов» есть и весомые «минусы». Первый «подводный камень»,
который может вас настигнуть – это машины с аварийным прошлым. Ведь армяне искусно готовят машину на продажу. Вместе с тем стоит раз и навсегда запомнить, что
владельцем авто остаётся тот человек, который указан в документах на машину! Изменить право собственности можно только в Армении. Поэтому не стоит оформлять
доверенность на свое имя. Да и доставить купленную машину в Казахстан не так–то
уж и просто. Для доставки авто в Казахстан можно заказать автовоз. Но от этого заметно вырастет конечная цена машины, и надо ждать загрузки прицепа. Поэтому
большинство пригоняют машину домой своим ходом – так дешевле. Но одному человеку преодолеть такое расстояние не по силам, поэтому нужно ехать за «железным конем» только в компании.

Более трех тысяч авто за три года!

П

о данным департамента полиции ЗКО, за 8 месяцев 2019 года из стран таможенного Союза в нашу область было ввезено и зарегистрировано 869 транспортных средств. За 2017 год – 1578 единиц транспортных средств. За 2018 год – 1348
единиц авто были зарегистрированы на территории ЗКО. Однако зарегистрировать
машины из Республики Армения возможно только после 1 января 2023 года.
Уральцы, несмотря на все возможные риски, все же продолжают ездить в Армению за железными конями. По словам жителя Уральска Александра, полгода назад он
выехал за границу, чтобы купить себе авто.
– Автомашину «Киа Оптима» 2012 года я купил там за 3 тысячи долларов, тогда как
в Уральске она стоит минимум семь. Она почти новая, с минимальным пробегом. Выбор в Армении очень широкий. Продавцы авто прекрасно знают, что нужно предложить «нашим» людям. Кроме этого, армяне для продажи привозят машины из Грузии.
Я выбрал на авторынке машину, временно прописался, оплатил 60 долларов, оформил машину на себя, получил новые номера и уехал. Добирались до Уральска своим
ходом. Дополнительно на проезд, проживание, питание и другие расходы ушло около
500 тысяч тенге, – говорит мужчина.

П
Что говорит Закон?

М

ежду тем в департаменте государственных доходов ЗКО отметили, что автомобили из третьих стран, то есть иностранные автомобили, можно временно
ввозить сроком на один год иностранным гражданам без уплаты каких–либо
платежей, граждане государств членов ЕАЭС могут временно ввозить иностранные
авто только при условии уплаты обеспечения (финансовая гарантия – прим.автора).
– Граждане Республики Казахстан могут ввозить на территорию страны машины,
растоможенные в Киргизии до 1 января 2014 года и автомобили, растоможенные в Армении до 10 октября 2014 года. Автомобили, растоможенные в Армении в период с 10
октября 2014 года до 1 января 2020 года, признаются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем. Указанные автомобили могут временно ввозиться
на территорию РК только людьми, которые постоянно проживают в Киргизии или Армении после уплаты таможенных пошлин, налогов в размере разницы сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате ЕТТ и уплаченных сумм таможенных пошлин и налогов. На примере автомашины не более пяти лет с объемом двигателя 2500
кубических сантиметров с условной стоимостью 10 тысяч долларов США сумма таможенных и налоговых платежей также составит 1 млн 357 тысяч тенге. На автомашину от пяти до семи лет с объемом двигателя 2500 кубических сантиметров с условной
стоимостью 10 тысяч долларов сумма таможенных и налоговых платежей составит
около 1 млн 357 тысяч тенге. На такую же машину старше семи лет сумма платежей составит 3 млн 96 тысяч тенге, – рассказал заместитель руководителя департамента
государственных доходов ЗКО Бауыржан КАЙДАРОВ.

Как должно быть?

В

департаменте полиции ЗКО заявили, что иностранные авто могут свободно передвигаться по Казахстану при наличии документов на машину и страхового
полиса. Сейчас никаких запретов и ограничений законом не предусмотрено. Вопрос о временной регистрации в данный момент находится на рассмотрении в правительстве Республики Казахстан.

– У владельцев авто с армянскими и российскими номерами должен быть паспорт
технического средства (ПТС). В нем указываются все технические характеристики, а
также сведения о владельце. ПТС является временным техническим документом, при
регистрации которого сдается в регистрирующие органы, и вместо него выдается постоянное свидетельство о регистрации технического средства (СРТС). В соответствии
со статьей 51 Закона РК «О дорожном движении» запрещена эксплуатация транспортных средств, в случае незаключения договора обязательного страхования гражданско–правовой ответственности владельцев транспортных средств и (или) договора
обязательного страхования гражданско–правовой ответственности перевозчика перед пассажирами. Наличие договора обязательного страхования гражданско–правовой ответственности у таких водителей проверяется на общих основаниях сотрудниками патрульной полиции посредством электронных планшетов в ходе надзора за
дорожным движением, – сообщили в департаменте полиции ЗКО.

Сколько стоит регистрация?

К

роме этого, стоит отметить и тот факт, что транспортные средства, пригнанные из Российской Федерации и Армении можно зарегистрировать в Республике Казахстан в случае, если машина соответствует экологическому классу
«Евро 5», за исключением специальной техники. Машина должна иметь дневные ходовые огни, систему АБС, систему «ISOFIX» (крепления для детских сидений) и кнопку «SOS». При этом необходимо оплатить утилизационный сбор через ТОО «Оператор
РОП» и регистрационный сбор для механических транспортных средств категории
«М1» (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие
помимо места водителя не более восьми мест для сидения – легковые автомобили) с
электродвигателями, за исключением гибридных транспортных средств:
До 2 лет, включая год выпуска – 0,25 МРП;
От 2 до 3 лет, включая год выпуска – 25 МРП;
Старше 3 лет, включая год выпуска – 250 МРП;
За первичную государственную регистрацию механических транспортных средств
категории «М1» за исключением транспортных средств с электродвигателями:
До 2 лет, включая год выпуска – 0,25 МРП;

о данным департамента полиции ЗКО, с начала 2019 года зафиксировано
993 нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных
средств, зарегистрированных в странах Евразийского союза, 114 из которых
оплатили наложенный штраф.
– В отношении водителей транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах составлен 11751 протокол об административных правонарушениях, в том числе 789 по административным правонарушениям за допущенные ДТП.
Согласно нормам административного законодательства РК, водители транспортных
средств, зарегистрированных в иностранных государствах, за допущенные правонарушения, в том числе за ДТП, привлекаются на общих основаниях. Департаментом полиции учет находящихся иностранных транспортных средств на специальных
штрафстоянках не ведется. Разрешение на выдачу транспортного средства, находящегося на штрафстоянке, выписывается на имя владельца транспортного средства
либо на лицо, имеющее правоустанавливающие документы на правовладение автотранспортным средством, это доверенность, страховка, договор купли–продажи, –
добавили полицейские.

Ездить на авто из Армении и России
или нет – личное дело каждого. Но
не стоит забывать, что риски все
же есть. Да и какими будут новые
поправки в законодательстве
– пока никто не знает.
Фото Медета Медресова

ВВЕЗЕНО В КАЗАХСТАН:

1578 1348 869
единиц транспортных
средств.

единиц транспортных
средств.

единиц транспортных
средств (за 8 месяцев).

2017 год

2018 год

2019 год
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1,5-миллиардный
иск ни я, ни мои
дети, ни внуки
не выплатим

Бекбулат
Туремуратов
– экс–зампред
КУИС МВД

Об этом заявил Бекбулат Туремуратов
в ходе судебного заседания. Он считает себя
не виновным и просит суд оправдать его.
Кристина КОБИНА

В

Уральском городском суде
продолжаются прения сторон по делу по делу экс–
главы КУИС МВД РК Бекбулата ТУРЕМУРАТОВА
(на фото), директора ТОО
"Бура Строй" Сергея БАРАБОШКО и эксперта РГП "Госэкспертиза" Бибигуль СЕРГАЗИНОЙ по факту
хищения бюджетных средств в размере
1,5 миллиардов тенге, которые были выделены на строительство следственного
изолятора на 1500 мест в Зачаганске.
В суде Туремуратова защищает адвокат Галимжан ИЩАНОВ. Он сразу же
подметил, что в отношении его подзащитного за три месяца следствия составлен уже третий по счету обвинительный
акт. Его подозревали в злоупотреблении
и хищении бюджетных средств по статье
189 ч.4 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», затем
спустя почти год с момента начала досудебного расследования было выдвинуто обвинение в подозрении по статье 361
ч.4 п.3 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями», далее статья
была переквалифицирована на статью
371 ч.2 УК РК «Халатность».
Стоит отметить, что досудебное расследование было инициировано по материалам проверки, организованной
бывшим руководством Генеральной прокуратуры без учета того, что объект СИЗО
еще находится на стадии строительства.
– Считаю, что вмененный Туремуратову объем обвинения в халатности не
доказывается. К тому же, как мы установили в ходе судебного следствия, досудебное расследование проведено с
грубыми нарушениями, – отметил Галимжан Ищанов.

Адвокат подсудимого отметил, что
стороной обвинения Туремуратову вменяется то, что, являясь должностным
лицом, он недобросовестно или небрежно отнесся к службе, совершил преступление против интересов государственной службы и управления, также халатно
отнесся к выполнению своих служебных
обязанностей, что повлекло причинение
ущерба государству в особо крупном размере.
– С данным обвинением защита не согласна. Туремуратов нёс персональную
ответственность за выполнение служебных обязанностей. В его должностные
инструкции или обязанности не входила организация и ведение строительства
зданий и сооружений, – рассказал Галимжан Ищанов. – Также доказательств
того, что Туремуратов при проведении
государственных закупок оказывал на состав конкурсной комиссии «стороннее
воздействие, а также давление» по лоббированию интересов ТОО «Бура Строй»,
в ходе досудебного расследования не добыто и не представлено.
Стоит отметить, что все три тендерных конкурса на строительство изолятора подвергались проверке.
– Было установлено, что третий конкурс проведен законно и победитель ТОО
"Бура Строй" определен обоснованно,
– заверил Галимжан Ищанов. – Также
один из главных моментов – это то, что
в ходе досудебного расследования спецпрокурорами из всех изъятых в ДУИС документов приобщены в уголовное дело
почему–то только четыре письма и переписки ДУИС по ЗКО с ТОО «АстанаЖобаКурылыс» и ТОО «БураСтрой», однако их
насчитывается более пятидесяти. Более
того, эти письма и переписка наглядно
подтверждают и доказывают, что заказчик вел активную работу по организации
и контролю за ходом строительства.
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Со слов Галимжана Ищанова, в качестве специалиста был привлечен ЛИ –
главный эксперт УГАСК Комитета по
строительству и ЖКХ Министерства
индустриального развития РК.
– Так вот, Ли дал заключение без проведения каких–либо расчетов и исследований. Также он выдал категоричное
заключение по конструктиву, качеству
строительства и безопасности, которое
положено в основу обвинения как доказательство вины подсудимых. Однако
на допросе эксперт указал, что безопасность нарушена не с точки зрения конструктива, а с точки зрения режимной
безопасности, хотя специалистом в данной отрасли не является и выдавать заключение не имел права и полномочий,
– объяснил в суде адвокат. – С учетом
вышеизложенного ходатайствуем перед
судом признать данное заключение незаконным. Повторно ходатайствуем перед судом о назначении судебной строительно–технической экспертизы для
проверки качества строительных работ.
К слову, стороной обвинения подсудимым предъявлен иск в солидарном порядке на сумму 1,5 млрд тенге. Адвокаты
подсудимого Галимжан Ищанов и Гульзира Газизова просят признать своего
подзащитного невиновным и оправдать
его за отсутствием состава уголовного
правонарушения, а также вынести частное постановление в адрес Генеральной
прокуратуры РК по допущенным спецпрокурорами существенным и грубым
нарушениям законности и прав подсудимого, а также спецпрокурорами ЗКО в
ходе досудебного расследования.
Подсудимый Туремуратов также считает себя не виновным и попросил суд
оправдать его в зале суда.
– Хочу еще раз обратить внимание на
то, что объект строительства еще не завершен и имеющиеся недостатки могут
быть приведены в соответствие. Я буду
отстаивать свои права и в дальнейшем,
если это не будет поддержано тут, в вышестоящих инстанциях. Мне другого не
остается. Потому что 1,5–миллиардный
иск ни я, ни мои дети, ни внуки не закроем и не оплатим, – дополнил Туремуратов.
После этого в защиту Барабошко выступили адвокаты Закир ВАГАПОВ и
Тамара САРСЕНОВА. Они также привели массу доказательств, которые оправдывают подсудимого. Сам Барабошко

признает, что, возможно, допустил незначительные нарушения в ходе строительства, но все деньги, которые были
выделены, он не присваивал, он их вложил в строительство, в материалы и
оплату сделанных работ.
– Все, что написано в обвинительном
акте, не находит подтверждения даже самими материалами уголовного дела, ни
показаниями свидетелей. Хочу отметить,
что до сегодняшнего дня этот объект
так и не был пересчитан. Не посчитаны
деньги ТОО, которые ушли в эту стройку. Прокуратура не исследовала и словом
не обмолвилась о фактическом движении денежных средств, полученных от
заказчика за выполненные работы. Весь
приход и расход денег отражены в бухгалтерской отчетности. Абсолютно все
деньги, до последнего тенге, вложены в
стройку СИЗО: в материалы, оборудование, технику, оплату работ и т. д. Нет ни
одного факта нецелевого использования
денег, снятия их, обналичивания, перечисления на какие–либо компании, не
связанные со строительством СИЗО и т. д.
Вы собственными глазами видели на видеозаписи осмотров, что строительство
на стадии завершения и какая огромная
работа проведена. Я готов согласиться
с тем, что суд увидит в моих действиях
нарушение установленных законов при
строительстве и осудит меня, пусть даже
к лишению свободы. Я готов согласиться
даже с таким приговором, но я не вор, –
сказал Сергей Барабошко.
Стоит отметить, что у подсудимого на
иждивении престарелая больная мать.
Адвокат Тамара Сарсенова отметила,
что недостроенное СИЗО все–таки будет
достроено по своему целевому назначению.
– По заключению эксперта Ли, здание может обрушиться. Оно некачественное, его нельзя использовать. Слава богу,
правительство очнулось, и вот протокол,
в котором Мамин говорит, что это здание
можно использовать по целевому назначению, более того 60% работ выполнены.
9 миллиардов тенге, которые были установлены как деньги, требующиеся для завершения строительства, признали обоснованными и их дают. В правительстве
говорят, что этот объект нужен, достраивайте. И самое страшное и абсурдное –
сроки строительства еще не вышли, Барабошко ведь мог строить его. И построить
это здание. В этом протоколе отражается,

что после получения положительной экспертизы строительство вновь будет возобновлено, – сказала Тамара Сарсенова.
После чего адвокат Тамара Сарсенова
отметила, что состав преступления Барабошко может усматриваться лишь по статье статье 279 УК РК "Нарушение правил
или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности".
Адвокат Закир Вагапов считает, что
вина Барабошко в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 177 ч.4 п.2 УК РК не доказана, поскольку объективно в материалах
уголовного дела отсутствуют доказательства, которые подтверждали бы
объективную и субъективную сторону
преступления и причастность к нему
подсудимого.
В защиту подсудимой Бибигуль Сергазиной выступили также два адвоката –
Абзал КУСПАН и Саян ЖУНИСБАЕВ.
По словам Абзала Куспана, экспертные работы – это работы по экспертизе
проектов и проведения технического обследования надежности и устойчивости
здания и сооружения.
– Исходя из указанного нормой, эксперт несет ответственность за надежность и прочность сооружения, а не за
сметную стоимость, которая не может
повлиять на качество строения. Также
обращаю внимание на то, что законом
предусмотрена прямая ответственность
заказчика за нарушение при проведении
экспертизы проектно–сметной документации. Нам известно, что материалами
уголовного дела достоверно установлено, что корректировку внес в то время
заказчик в лице руководителя департамента КУИС ЗКО КОБЦЕВА. В договоре между экспертным учреждением и
заказчиком стоит именно его подпись. В
данном договоре указана его личная ответственность о достоверности тех сведений, которые он указывает в материалах прилагаемой корректировки. Кроме
того, его ответственность также была
предусмотрена профильным законом об
архитектурной градостроительной деятельности, но никак не ответственность
эксперта. Несмотря на это, почему нет
на скамье подсудимых Кобцева? Вопрос:
"Почему органы уголовного преследования не привлекают его к уголовной ответственности? На каком основании?",
– задался вопросами Абзал Куспан. – Мы

Скрываясь от погони, браконьеры
на ходу выбрасывали оружие
Инспекторы Охотзоопрома совместно с полицейскими задержали браконьеров
23 сентября в 19.40 возле селения Бура сора на границе Жангалинского и
Казталовского районов.

С

отрудники Охотзоопрома заметили автомашину марки "Лада
Приора". Однако водитель стал
уходить от погони. Также в Охотзоопроме сообщили, что браконьеры,
скрываясь от погони, на ходу выбросили ружье и спиленные рога сайги.
При задержании выяснилось, что за
рулем находился 27–летний водитель,
также в машине был 26–летний пассажир.

В пресс–службе департамента полиции ЗКО сообщили, что браконьеры были
задержаны сотрудниками Охотзоопрома
совместно с полицейскими Жангалинского отдела полиции во время рейда.
– В ходе осмотра автомашины было
обнаружено и изъято 17 штук спиленных
рогов сайги, не зарегистрированное двуствольное охотничье ружье марки ИЖ
16 калибра, пила, нож, – рассказали в
пресс–службе полиции. – В ходе дополь-

нительного осмотра была найдена 5 сагачьих туш спиленными рогами.
По данному факту ведется досудебное
расследование по ст. 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также
запрещенными к пользованию видами
растений или животных, их частями или
дериватами".
Дана РАХМЕТОВА

знаем. в его отношении дело было выделено в отдельное производство. Но опять
же на каком основании?
Адвокат Саян Жунисбаев просил суд
оправдать Сергазину, обосновывая это
тем, что ее деяния никак не связаны с
нарушениями, непосредственно влияющими на прочность, устойчивость и надежность строящегося объекта, следовательно, в ее действиях отсутствует состав
уголовного правонарушения.
Сергазина рассказала, что за все время ее работы в ее практике не было того,
что сметные показатели были кем–то изменены или кто–то на них посягал.
– Проектная организация и сметные
институты в увеличении сметной стоимости не заинтересованы. Невозможно
проверить каждую позицию, их в проекте было 42,5 тысячи. В должностных инструкциях не указано, что я должна проверять каждую позицию. Когда поступил
сигнал с прокуратуры, я сама выявила
искажение на сумму 346 миллионов тенге. Я пропустила одну позицию. Разве это
вина? Разве можно из–за этого осудить
человека , – высказалась Сергазина в
ходе судебного процесса. – Ведь состава
преступления нет. Если кто–то допустил
искажение в части расценок, так путь несет ответственность тот, кто это сделал.
Даже если проскочили по одной позиции дважды, то в ходе строительства все
это корректируется, все это возможно
изменить. И это не является нарушением. Такое часто встречается в практике. Я
эксперт–сметчик, а не эксперт–конструктор, я не представляю общественную
опасность.
Напомним, 6 марта были задержаны заместитель председателя КУИС
Бекбулат Туремуратов и директор ТОО
"Бура Строй" Сергей Барабошко, они
подозревались в хищении 1,5 миллиардов тенге, выделенных на строительство следственного изолятора в
Уральске. Следует отметить, что строительство следственного изолятора в
Уральске началось еще в 2013 году. Уже
в декабре 2013 года 40 строителей ТОО
"Бура Строй", занятые на строительстве изолятора в поселке Зачаганск,
вышли на улицу и пожаловались на
условия труда. Представители ТОО
"Бура Строй" отказались комментировать ситуацию.
Фото из архива "МГ"
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На запах еды и вонь
из подвала жалуются
жильцы пятиэтажки

По словам жителей и председателя
КСК, хождение по инстанциям не дает
никакого результата. Так, несколько лет
назад жильцы дома судились с владельцем помещения, однако суд они проиграли. После обращения в департамент контроля качества и безопасности товаров и
услуг ЗКО к ним приехали специалисты
(бывший СЭС).
– Они приехали, сделали замеры воздуха, мужчина нам сказал, что мы бы
рады, но у нас руки повязаны, мы предпринимателей проверять не можем. Но
мы же не просим их проверять, мы сообщаем о явных нарушениях, которые
мешают нам жить, пусть примут меры.
Они делали замеры на фенол и какие–то
вредные вещества, а то, что пирожками
пахнет, они сказали: "Ну да, пахнет". Все
на этом, – сообщил житель дома Павел.
Помимо этого жильцы дома говорят,
что в доме развелось очень много тараканов, их, конечно, травят, но толку нет.
Также, из–за того, что кафе работает круглосуточно, под окнами ставят машины,
водители включают громко музыку, разговаривают, смеются, что мешает жителям. Им приходится среди ночи вызывать полицейских.
Между тем, арендатор помещения и
владелец столовой Нуркен Джумагалиев
пояснил, что он знает об этих проблемах
и работает над их устранением.

Жильцы дома говорят, что в доме развелось
очень много тараканов, их, конечно, травят,
но толку нет. Также, из–за того, что кафе
работает круглосуточно, под окнами ставят
машины, водители включают громко музыку,
разговаривают, смеются, что мешает жителям. Им
приходится среди ночи вызывать полицейских.
– Я сделаю трубу (вытяжную – прим.
автора) выше пятого этажа, все необходимое закуплено, осталось только установить. К концу недели сделаем. Также я
заказал из Актобе специальное оборудование, чтобы жирами не засорялась канализация. Как только его привезут, тоже
сразу установим. В нашем заведении не
отпускается алкоголь, шума ночью именно в помещении нет. Мы работаем добросовестно, рабочими местами обеспечены
14 человек, – сообщил Нуркен Джумагалиев.
Руководитель управления контроля
качества и безопасности товаров и услуг
города Уральск Мадениет Танауов по-

яснил, что объекты малой мощности, к
которым относится данная столовая, не
должны получать заключения в их ведомстве. Им нужно лишь уведомить об
открытии. А ответственность за соблюдение норм предприниматель несет сам.
– Все жалобы мы принимаем и рассматриваем. Мы никому не отказываем.
Жители этого дома обращались к нам с
жалобой на запах. К ним были отправлены специалисты из лаборатории, которые провели замеры на бензол, фенол,
сажу, однако все это в пределах допустимой концентрации. Что касается тараканов, то жители вместе с КСК должны
вызвать специалистов дезстанции, что-

бы те потравили насекомых. А по поводу канализации и труб жителям нужно
обратиться в ЖКХ, – объяснил Мадениет
Танауов.
Однако заместитель руководителя отдела ЖКХ г.Уральска Канат Умралиев заявил, что также знаком с проблемами этого дома, но сделать ничего не может.
– Эту ситуацию с трубами и канализацией жителям нужно решать в судебном
порядке. Мы не имеем права проверять
субъекты бизнеса. Однако я сам выеду на
место и лично ознакомлюсь с ситуацией,
– добавил он.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Жильцы пятиэтажного дома по проспекту Евразия говорят, что все эти неудобства они
испытывают из–за расположенной на первом этаже столовой.

Как живешь сегодня, аграрий?

Дана РАХМЕТОВА

Уборка урожая на сельхозугодьях нашей области подходит к концу. Погода не особо радует нас хорошими деньками,
впрочем, и других проблем у фермеров хватает. А каких именно, читайте ниже.

В

доме №40 по проспекту
Евразия на первом этаже
располагается столовая
"Кухня". Жильцы дома утверждают, что вот уже три
года в их квартирах пахнет едой. Люди говорят,
что в столовой просто–напросто нет вытяжек, а труба (которая служила вытяжкой – прим.автора) очень короткая.
– Тараканы, вонь, заливается весь
подвал. Когда варят и жарят, то есть не

надо, мы все наевшись с утра. Эта труба маленькая. Сейчас во всех столовых,
даже школьных, есть вытяжка, она должна быть выше, на 1–2 метра выше. Чтобы
людям было чем дышать, – говорит житель 5 этажа этого дома Тимур Надыргалиев.
Причем люди утверждают, что запах
стоит такой, что чувствуется даже в соседнем доме.
– Я живу вообще в соседнем доме, так
вот утром окно открыть невозможно.
Пахнет мясом, зажарка какая–то, – рассказала Наталья Серебрякова.
Председатель КСК "Механик", к кото-

рому относится дом, Татьяна Лукина не
по наслышке знает обо всех этих проблемах.
– Когда я получила жалобу от жильцов, первым делом я пошла в ЖКХ, Там
мне сказали, что нужно идти в отдел
предпринимательства. В СЭС мне сказали, что прежде, чем идти к ним, нужно
знать его ИИН и печать. Мы страдаем, никакого выхода я не нашла. В четверг мне
позвонил арендатор, я уже месяц прошу,
чтобы он дал мне договор, который составлен между ним и хозяином. Он мне
не дает его, хозяйка живет в Турции. Он
мне показал все бендежки, там ни в од-

ной из них нет вытяжки. Я зашла, стоит
раковина. В ней стоят два таза, в них посуда. Во–первых, прежде чем открыть
столовую, они должны установить жироуловитель, потому что этот жир забивает
канализацию. В неделю 2–3 раза она забивается. Последний раз я не смогла стоять в подвале, запах – до рвоты. Вы представьте, какой сантехник туда пойдет
работать, с боем идут. Мы даже пробовали ставить обратный клапан, но все равно все идет в подвал. Мое мнение – я бы
его закрыла (столовую– прим.автора). Вы
понимаете, здание из–за этого дает усадку, – возмущается Татьяна Лукина.

Агропромышленный комплекс
является одним из важных секторов
экономики, который формирует продовольственную и экономическую
безопасность страны, а также трудовой и поселенческий потенциал
сельских территорий. В настоящее
время в сельском хозяйстве Казахстана по статистическим данным создается около 5% валового внутреннего
продукта (ВВП) страны. В структуре
валовой продукции отрасли наблюдается высокая доля продукции личных подсобных хозяйств. Около 80%
произведенной в Казахстане продукции сельского хозяйства реализуется
в виде сырья, без переработки, а готовая продукция имеет слабую конкурентоспособность. А ведь производство и реализация органической
сельскохозяйственной продукции
являются национальным конкурентным преимуществом АПК Казахстана.
Вот и развитие сельского хозяйства в ЗКО не радует хорошими показателями. Так, например, среди 160
крестьянских хозяйств лишь 10 сельхозпредприятий успешно работают и
имеют неплохую прибыль, а остальные, как говорится, держатся на плаву. На что же сетуют Западно-Казахстанские фермеры?
По словам руководителя предприятия «Орал Агро» Рамина КАБУЕВА,
в мире появляется много различных

инноваций по возделыванию зерновых, масличных и других культур. Но
на сегодняшний день крестьянам необходима определенная, четко сориентированная технология.
– Мое хозяйство сеет то по системе «Мини–тилл», то по системе
«Ноу–тилл», то по классической советской технологии и так далее. Каждая из технологий продуктивная и
может принести хорошую прибыль.
Но мы, крестьяне, не имеем средств
полностью приобрести ту или иную
технологию, так как на это требуются
добротная техническая база, квалифицированные специалисты, отборный семенной фонд и время наработки опыта по этой технологии как
минимум сроком 7–10 лет, – рассказал Рамин Кабуев. – На все это нужны,
конечно же, финансовые средства.
Мы получаем средства в кредит от
государства, но эти кредиты краткосрочные, на 1–2 года. А банки второго
уровня, если и дают кредиты, то под
огромные ставки вознаграждения. Да
и за короткое время невозможно приобрести дорогостоящую технику (сеялку, почвообрабатывающую технику,
зерноуборочные комбайны, грузовые
машины), а также построить добротный комплекс для переработки и хранения культур (склад, сушильные и
очистительные помещения, весовую
и другое). А то получается как? Появился на рынке новый продуктивный

сорт зерновой или иной культуры, а
под его возделывание нужна вот такая–то техника и вот такие–то условия
переработки, а денег на это нет. Вот
и перебивается каждое крестьянское
хозяйство как может и чем может.
По словам фермера, чтобы наступил прогресс в сельском хозяйстве
нашей области, необходим четкий
долгосрочный план для всего агропромышленного комплекса. И длительная окупаемость любого проекта
в сельском хозяйстве произойдет тогда, когда крестьянским хозяйствам
будут предоставляться кредиты сроком до 10 лет с щадящей ставкой
вознаграждения, например 3–5% годовых.
– Порой весной мы выходим на
поле и не знаем, что сеять, будет ли
урожай, будет ли спрос и хорошая
цена на ту или иную культуру, – продолжил Рамин Кабуев. – У нас нет ни
одной компании, которая бы давала
фьючерсы, то есть предоплату по закупу продукции. Нет партнерских отношений между животноводами и
растениеводами, а такие связи были
бы полезны и взаимовыгодны.
Между тем глава крестьянского
хозяйства «Ай сулу» Магауйя ЗАЙНУЛЛИН затронул вопрос о нехватке
рабочей силы на селе.
– На сегодняшний день процесс
урбанизации не остановить. Вся
молодежь, конечно же, стремит-

R

ся в города. Большая популярность
сейчас на специальности нефтегазовой или других промышленных
отраслей. Упал спрос на сельскохозяйственные профессии, – говорит
глава крестьянского хозяйства. – Мы
рады принять на работу механизаторов, агрономов, зоотехников, но мы
не можем предоставить им высокую
зарплату, которую предлагают на
нефтегазоперерабатывающих предприятиях. Также существует проблема с улучшением инфраструктуры
села. В советское время не только
в райцентрах, но и в больших селах
были больницы и стационары, активно работали Дома культуры. А
сейчас в крупном отдаленном селе
работает всего лишь один фельдшерский пункт на население более
150 человек. Даже элементарного
салона красоты нет в поселке. А чем
сельчане хуже городских жителей?
Вот и такие насущные проблемы
быта на селе тоже решать надо. Тогда и молодежь потянется работать
на земле.
Выражая общее мнение аграриев, следует отметить, что существуют проблемы сельского хозяйства в
нашей области вот уже более 20 лет,
но пока нет конструктивных путей их
решения. А здесь необходимо, чтобы
за стол переговоров сели представители госорганов, банков и сами фермеры.
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Потерпевший по делу
о смерти сына Серика
Кудебаева рассказал
новые подробности
30 октября на пресс–конференции в Алматы стали известны новые подробности по делу о смерти сына
главного алматинского полицейского Серика Кудебаева, Нурсултана Кудебаева.

Т

ак, по делу высказалась
правозащитница Айман
Умарова.
"Я обращаюсь к Касым–
Жомарту Токаеву. Когда погиб сын Кудебаева, общество разделилось на две
части. Одни – потому что общество ненавидит полицейских, другие – наоборот.
Все знают, что общество ненавидит полицию, но это не означает, что халатность
врача можно отнести к ошибке.
Как я отношусь к полицейским, все
знают. Но когда врач делает анестезию,
или вырезается то, что не надо, то экспертиза делается их же сокурсниками.
Здесь нет апелляции, здесь могут вырезать почку или в конце концов убить.
Все кричат, что Кудебаев умер в Германии, но фактически, он умер здесь.
Человек (жена Тезекбаева – прим. ред.)
обращается к президенту, желая помочь своему мужу. Человека (Тезекбаева
– прим. ред.) выпускают, и он практически становится героем. Токаев не сказал
отпустить его, не сказал прекратить уголовное дело. Он сказал: "Разберитесь по
закону", – заявила Айман Умарова (на
фото).
Кроме того, на пресс–конференции
выступил двоюродный брат погибшего
Нурсултана Кудебаева, который является
потерпевшим по делу.
"Я двоюродный брат Нурсултана, находился с ним в Германии, но привез его
обратно в другом состоянии. Мы долго
хранили молчание, ему 29 лет, это наш
сын, брат, муж, отец 3–х детей, одному из
которых недавно исполнилось 2 года.
Было сказано, что Нурсултана сразу
увезли в Германию. Это не так. 3 недели он находился в 4–й горбольнице. В
Германии никакой операции не проводили. В письме говорится, что Тезекбаев
был против его транспортировки.
Нурсултан в больницу поступил в
нормальном состоянии средней тяжести. Он заходит на своих ногах в 7–ю горбольницу. Из 7–й ГКБ в 4–ю ГКБ он уходит опять–таки на своих ногах.
Тезекбаев говорит, что он был против
его транспортировки, но он сам организовал его перевозку. Общее состояние
при поступлении в средней степени тяжести, в сознании, состояние адекватное.
Далее указано, что главврач был против
транспортировки. На самом деле, было
его согласие, транспортировка разрешена. Именно в 4–й больнице нам сказали,
что пациента в Германии могут вывести

из этого состояния.
Справка была выдана 17 августа, мы
вылетели 21–го. Тезекбаев был в курсе, в
какую клинику его вывезли.
Он сопровождал нас до самолета, до
борта. С нами был и реаниматолог. Когда
мы сопровождали его от реанимобиля до
самолета, он не дышал, и его приходилось переключить от системы дыхания к
системе на борту.
Во время операции Тезекбаев вышел к
родителям, сказал, что все хорошо, обойдутся без него, потом его вызвали обратно, у него была остановка сердца, его
заводили 40 минут. По приезду в Германию, Нурсултан был помещен в реанимацию, сердце в конце недели остановилось", – сообщил Бахтияр Абдраимов (на
фото), потерпевший по делу Нурсултана
Кудебаева.
Адвокат Айман Умарова считает, что
врач должен находиться под стражей.
"Сейчас мы переживаем, что врачи
при назначении экспертизы будут на стороне своего коллеги. Тут апелляцию не
подашь, тут нет апелляционного суда", –
заявила она.
"Мы не можем сказать, в чем дело, мы
говорим о том, что два врача должны нести ответственность, анестезиолог и тот,
кто оперировал. Мы не хотим засадить
невиновного врача. Пусть разбираются",
– отметила Айман Умарова.
Брат погибшего предполагает, что его
не подготовили к операции, что были
ошибки.
"Я предполагаю, что из–за конфликта интересов дело не было передано в ДП
и прокуратуру (дело расследует департамент экономических расследований –

прим. ред.). То, что говорят, что Нурсултан был пьян, конечно, нет. Он попал в
ДТП 28–го, но операция - 30–го. Что, в
больнице накачивают алкоголем?" – сказал Бахтияр Абдраимов.
Рассказал он и о госпитализации Нурсултана.
"Нурсултан был немаленький, порядка 130 кг, занимался спортом. Вы сами видели на видео, что на своих ногах он шел.
Он скончался скоропостижно, там
были свои проволочки. Чтобы провести
необходимые мероприятия по вскрытию,
по законам Баварии, нужны были документы, которых у меня с собой не было
– свидетельство о браке, свидетельство о
рождении детей.
Немецкие врачи сказали, что возобновление жизнедеятельности не представляется возможным. Мы получали
консультации невролога из США, из клиники Бурденко, Москва и врачей из Турции. Именно немецкие врачи задали вопрос, почему не подготовили его, почему
не посадили на тренажер и не прогнали
это все.
Потом были турецкие врачи, они
дали нам шанс – он молодой, у него может быть шанс", – сообщил Бахтияр Абдраимов, двоюродный брат погибшего
Нурсултана Кудебаева.
Он рассказал и о самой аварии.
"28 июля это было, в ауле, он упал с
квадроцикла, были переломы лопатки,
ключицы и нескольких ребер. 7–я больница приняла его, готовила к операции,
но уже под наркозом не смогли сделать
интубацию. Тогда отец обратился в горздрав, который рекомендовал обратиться
в ГКБ №4, врач приехал в 7–ю горбольни-

цу и перевез Нурсултана. Нурсултан находился перед операцией 1,5 дня в больнице, близкие навещали его, рядом была
жена.
Ему накладывали пластину на перелом. Возможно, было что–то с анестезией", – сообщил он.
"После смерти Нурсултана мне рассказали, что были четыре теста, которые
показали, что он был мертв. Была томография головного мозга, где должен был
быть сигнал, сигнала не было. Врачи объяснили – у вас не было шанса. И сердце
его долго бы не выдержало, какой молодой бы он ни был. Неделю он там находился. В среду мы приехали, а во вторник
утром в 9.55 утра мне пришло СМС, что у
вашего брата остановилось сердце. Документы все есть", – рассказал Бахтияр
Абдраимов.
Адвокат Айман Умарова также прокомментировала действия врачей.
"Самое главное, они не подготовили
к операции, даже анализы не подготовили, выписной эпикриз был не готов с 7–й
горбольницы", – рассказала Айман Умарова.
Напомним, двух алматинских врачей арестовали сроком на два месяца
после смерти сына главы департамента полиции г.Алматы. После вмешательства президента Казахстана, к
которому обратилась жена одного из
врачей, они были отпущены под подписку о невыезде.
Источник: NUR.KZ.
Фото с сайта: NUR.KZ
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Коллекторлық агенттіктің банктік қарыз шарттары
шеңберінде борышкерлермен өзара іс–қимылы
Қаржылық қызметтерді тұтынушыларды қызықтыратын өзекті мәселелердің бірі – коллекторлық агенттіктердің
кредитордың пайдасына берешекті өндіріп алуға бағытталған қызметі.
Коллекторлық қызметті жүзеге
асыруға байланысты қоғамдық
қатынастар "Коллекторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының
Заңымен реттеледі, ол Коллекторлық
агенттіктерді құрудың, қызметінің
ерекшеліктерін белгілейді, сондай–ақ Коллекторлық агенттіктерді
мемлекеттік реттеудің, олардың
қызметін бақылаудың ерекшеліктерін
айқындайды.
Коллекторлық агенттік өз қызметін
Ұлттық Банкте есептік тіркеуден
өткеннен кейін және оны коллекторлық
агенттіктердің тізіліміне енгізгеннен кейін
ғана жүзеге асыруға құқылы екенін білуі
қажет.
Коллекторлық агенттіктердің тізімімен
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің
сайтында "Рұқсаттар және хабарламалар
тізілімі" бөлімінде https://nationalbank.
kz/?docid=3480&switch=russian. сілтемесі
бойынша танысуға болады.
Өндіріп алу – берешекті өндіріп
алу шарты негізінде жүзеге асырылады және банктік қарыз шартында немесе микрокредит беру туралы шартта
банктің және микроқаржы ұйымының
үшінші тұлғаларды тартуға құқығы болған
кезде ғана мүмкін болады. Бұл ретте,
микроқаржы ұйымына жеке тұлғамен
жасалған және тұрғын үй түрінде
кепілмен қамтамасыз етілген шарт
бойынша берешекті өндіріп алу үшін
коллекторлық агенттікті тартуға тыйым
салынады.
Бұдан басқа, банктер мен
микроқаржы ұйымдары қарыз
алушының келісімі болған кезде қарыз,
микрокредит бойынша немесе өзге де
"сату" деген сөздермен қарыз немесе микрокредитті талап ету құқығын
коллекторлық агенттікке беруге құқылы.
Мұндай жағдайларда коллекторлық
агенттік жаңа кредитор болады және ол
берілген шарттың талаптарын, сондай–ақ
банктер мен микроқаржы ұйымдарына
қойылатын барлық заңнамалық талаптар
мен шектеулерді сақтауға міндетті.
Банктер талап ету құқығын қарыз
алушыда банктік қарыз шарты бойынша 90 күннен астам, ал жеке тұлғаның
ипотекалық қарызы бойынша 180 күннен
астам мерзімі өткен жағдайда ғана беруге құқылы.
Микроқаржы ұйымдары мерзімі
өткен 90 күннен астам болған кезде талап ету құқықтарын беруге құқылы және
қамтамасыз етуге тұрғын үй берілген
жеке тұлғаға берілген микрокредит бойынша құқығы жоқ.
Қаржы ұйымдары коллекторлық
агенттіктермен кредиторға берешекті
сотқа дейінгі өндіріп алу және реттеу
бойынша қызмет көрсету туралы шарттар
жасасады.
Коллекторлық агенттік қарыз шарты немесе микрокредит беру туралы шарт шеңберінде кредитормен
міндеттемелерге байланысты борышкермен және (немесе) оның өкілімен және
(немесе) үшінші тұлғамен өзара іс–қимыл
жасауға құқылы.:

1) телефон арқылы сөйлесулер;
2) жеке кездесулер;
3) борышкер – жеке тұлғаға
тұрғылықты жері (заңды мекенжайы)
бойынша, борышкер – заңды тұлғаға
орналасқан жері (нақты мекенжайы) бойынша жіберілетін жазбаша (пошталық)
хабарламалар;);
4) ұялы байланыс бойынша мәтіндік,
дауыстық және өзге де хабарламалар;
5) Интернет желісі арқылы.
Сондай–ақ коллекторлық агенттіктің
борышкермен және (немесе) оның
өкілімен және (немесе) кредитормен
банктік қарыз шарты немесе микрокредит беру туралы шарт шеңберінде
міндеттемелермен байланысты үшінші
тұлғамен өзара іс–қимылы жүзеге
асырылуға тиіс екенін білу қажет.:
1) Бастапқы байланыс кезінде:
– коллекторлық агенттіктің атауы және коллекторлық агенттіктердің
тізіліміндегі есептік тіркеу нөмірі;
– коллекторлық агенттіктің
орналасқан жері;
– борышкермен өзара іс–қимылды
жүзеге асыратын адамның тегі, аты,
әкесінің аты (егер ол жеке басын
куәландыратын құжатта көрсетілсе) және
лауазымы;
– кредитордың атауы;
– кредитордың берешекті
коллекторлық агенттікке жұмысқа беруі;
– банктік қарыз шартында немесе микрокредит беру туралы шартта көзделген берешектің құрылымы,
негізгі борыштың, сыйақының,
комиссиялардың, тұрақсыздық
айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың)
мерзімі өткен және ағымдағы
сомаларының қалдығы;
– қарыз шартында немесе микрокредит беру туралы шартта, Қазақстан
Республикасының заңдарында көзделген
борышкердің жауапкершілігі мен өзге де
міндеттемелері, сондай–ақ банктік қарыз
шартында немесе микрокредит беру туралы шартта көзделген міндеттемелерді
орындамау немесе тиісінше орындамау
салдары болып табылады.
Көрсетілген тармақшада көзделмеген
және коммерциялық немесе Қазақстан
Республикасының заңдарымен
қорғалатын өзге де құпия болып табылмайтын өзге де ақпарат борышкерге
оның талап етуі бойынша ғана хабарланады.;
2) жұмыс күндері сағат 8.00–ден
21.00–ге дейінгі кезеңде, егер борышкер коллекторлық агенттікке жеке өтініш
жасаған кезде өзара іс–қимылдың
өзге кезеңін анықтамаса, борышкердің
тұрғылықты жері, орналасқан жері не
борышкердің тіркелген жері бойынша
жұмыс күндері сағат 8.00–ден 21.00–ге
дейінгі кезеңде;
3) аптасына үш реттен артық емес
және жұмыс күндері сағат 8.00–ден
21.00–ге дейінгі кезеңде бір реттен артық
емес коллекторлық агенттіктің бастамасы бойынша борышкердің тұрғылықты
жері, орналасқан жері, тіркелген жері
бойынша немесе оның орналасқан

жері бойынша коллекторлық агенттіктің
(филиалдың, өкілдіктің) үй–жайында
жеке байланыста болған кезде;
4) коллекторлық агенттіктің бастамасы бойынша телефон арқылы жұмыс
күндері сағат 8.00–ден 21.00–ге дейінгі
кезеңде үш реттен артық емес;
5) коммерциялық немесе Қазақстан
Республикасының заңдарымен
қорғалатын өзге де құпияға жататын
ақпаратты қоспағанда, борышкердің талабы бойынша коллекторлық агенттіктің
берешекке қатысты коллекторлық
қызметті жүзеге асыру жөніндегі
өкілеттіктерін растайтын ақпаратты және
құжаттардың көшірмелерін беруге;;
6) коллекторлық агенттіктің
(филиалдың, өкілдіктің) үй – жайларында аудио–немесе бейне техника құралдарының көмегімен өзара іс–
қимыл процесін оның орналасқан жері
бойынша белгілеу;
7) кредитордан, борышкерден
және (немесе) оның өкілінен және (немесе) үшінші тұлғалардан алынған
құжаттар мен ақпараттың, оның
ішінде банк құпиясының, микрокредит беру құпиясының, коммерциялық
немесе Қазақстан Республикасының
заңдарымен қорғалатын өзге де
құпияның, борышкердің және (немесе) оның өкілінің және (немесе) үшінші
тұлғалардың дербес деректерінің
сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.
Борышқормен және (немесе)
оның өкілімен және (немесе) үшінші
тұлғамен өзара іс–қимыл жасаған кезде
коллекторлық агенттікке мынадай теріс
пиғылды іс–әрекеттерді жүзеге асыруға
тыйым салынады:
1) борышкермен және (немесе) оның
өкілімен және (немесе) үшінші тұлғамен
өзара іс–қимылдың өзге де тәсілдерін
пайдалануға:
2) коллекторлық агенттік өзара іс–
қимыл жасайтын адамның ар–намысына,
қадір–қасиетіне және іскерлік беделіне
нұқсан келтіретін мәліметтерді таратуға
не осы тұлғалардың мүдделеріне мүліктік
зиян келтіруі мүмкін мәліметтерді жария
етуге;
3) коллекторлық агенттік өзара іс–
қимыл жасайтын адамның құқықтары
мен бостандықтарына қол сұғатын,
олардың өмірі мен денсаулығына қауіп
төндіретін, сондай–ақ осы адамға
мүліктік және өзге де зиян келтіруге
әкеп соққан құқыққа қарсы іс–әрекеттер
жасауға;
4) борышкерді банктік қарыз шарты немесе микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемелерді
орындауға мәжбүр ететін күш қолдану
не борышкердің және (немесе)
оның өкілінің және (немесе) үшінші
тұлғалардың мүлкін жою немесе бүлдіру,
қорлау, алаяқтық, құжаттарды жалғау,
бопсалау арқылы қысым көрсетуге;
5) коллекторлық агенттік өзара іс–
қимыл жасайтын адамды берешектің
мөлшеріне, сипатына және туындау
негіздеріне қатысты жаңылыстыруға
енгізуге;

6) ақшаны (қолма–қол немесе
қолма–қол емес нысанда), сондай–ақ
өзге де мүлікті берешекті өтеу есебіне
қабылдауға;
7) ақшаны қоспағанда, берешекті өзге
мүлікпен өтеуді талап етуге;;
8) Қазақстан Республикасының
заңдарында көзделген жағдайларды
қоспағанда, кредитордан және (немесе) оның өкілінен және (немесе) үшінші
тұлғалардан алынған коммерциялық
немесе Қазақстан Республикасының
заңдарымен қорғалатын өзге де құпияны
жария етуге міндетті.
Заңнамада коллекторлық
агенттіктердің қызметін мемлекеттік
реттеу мен бақылауды Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге
асырады деп айқындалған.
Коллекторлық агенттік тарапынан теріс пиғылды/құқыққа қарсы
әрекеттер жасағаны үшін қылмыстық
жауапкершілік көзделуі мүмкін
екенін түсіну қажет. Қылмыстық жаза
қолданылатын әрекет белгілерінің болуы/ болмауы туралы мәселені қарау,
сондай–ақ оны жасаған адамдарды
анықтау құқық қорғау органдарының
құзыретіне жатады.
Заңнамаға сәйкес борышкер
азаматтық құқықтар мен мүдделерді
қорғау туралы талап–арызбен сотқа
жүгінуге құқылы. Бұл ретте, әрбір Тарап
өзінің талаптары мен қарсылықтарының
негіздері ретінде сілтеме жасайтын
мән–жайларды дәлелдеуге, қорғау
құралдарын пайдалануға, фактілерді
бекітуге, даулауға, дәлелдемелер
мен дәлелдемелерге қарсы
қарсылықтарды судья белгілеген,
процесті адал жүргізуге сәйкес келетін
және іс жүргізуге жәрдемдесуге
бағытталған мерзімде келтіруге тиіс.
Осылайша, борышкерге қатысты
жасалған коллекторлық агенттіктер
қызметкерлерінің, немесе олардың атынан өкілдік ететін адамдардың теріс
пиғылды әрекеттеріне байланысты борышкер сотқа, құқық қорғау органдарына, немесе Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкіне өтінішпен жүгінуге
құқылы.
Анықтама: Ұлттық Банктің қоғамдық
қабылдау бөлмесінің мобильді
нұсқасы болып табылатын "НБК
"Online" Қазақстан Ұлттық Банкінің
мобильдік қосымшасында 2018 жылдың
қаңтарынан бастап "коллекторлық
агенттіктердің қызметі"бөлімі іске
қосылды. Осы бөлімде пайдаланушылар онлайн режимде коллекторлық
агенттіктермен өзара іс–қимыл жасау кезінде өз құқықтары туралы түсінік ала алады. Қосымшаны
жүктеу сілтемесі:https://nationalbank.
kz/?switch=rus&docid=3344.
Қаржы ұйымдарын бақылау
және қаржылық қызметтерді
тұтынушылардың
құқықтарын қорғау
бөлімінің бастығы
А. Айдарова
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Кто может отобрать
квартиру на законных
основаниях и как
этого избежать?
Разбираемся, в каких случаях в Казахстане можно потерять жильё.

В

Казахстане лишиться жилья можно при следующих обстоятельствах:
* из–за долгов по налогам;
* в результате споров
в гражданско–правовом
поле (ДТП, долги по алиментам и комуслугам, задолженность перед банком или
другим лицом);
* по причине изъятия земли для госнужд;
* из–за конфискации по решению суда;
* если дом признан аварийным.

Е

сли человек не платит налоги, то
департамент государственных
доходов имеет право подать иск
в суд, объясняет адвокат Серик Айтбаев. ДГД выносит приказ в упрощённой
форме и запускает механизм по принуждению к оплате налога. Суд установит лишь два факта:
* зарегистрированную на имя ответчика недвижимость;
* наличие задолженности.
В этом случае квартиру или дом могут реализовать, а вырученные сред-

№2
№3

Дорожно–
транспортное
происшествие

К

примеру, человек совершил ДТП, суд признал его виновным и обязал возместить материальный и/или моральный ущерб
другому участнику аварии. Однако
виновник не платит по счетам. Вторая
сторона имеет право подать иск в суд
о принудительном взыскании долга.
Если суд удовлетворит это требова-

ние, то всё, что есть у виновника аварии, может быть реализовано в счёт
погашения долга. Это может быть и
жилая недвижимость.
Для таких случаев как раз и существует автострахование, и пренебрегать им нельзя, говорит адвокат Айтбаев.

Изъятие земли
под госнужды

С

нос домов ради строительства
других объектов или дорог часто
практикуется в больших городах.
Например, в Алматы под строительство метро решено снести строения на
38 участках в Наурызбайском районе.
В 2017 году в Турксибском районе изъяли земли для транспортных развязок
на пересечении улиц Сейфуллина –
Жансугурова и Рыскулова – Емцова.
В январе 2019 года Нурсултан Назарбаев подписал поправки в закон

№1

Долги по налогам

по вопросам усиления защиты права
собственности. Согласно изменениям,
владельцы участков будут получать:
* равноценное возмещение изымаемой земли;
* размер компенсации определяют
по рыночной стоимости;
* оценку недвижимости будут проводить независимые компании;
* владелец земли может отказаться от денег и потребовать выдачи равноценного участка.

ства пустить на погашение долга. Чаще
всего неуплаченными остаются налоги
за транспорт. Но есть и другие виды налогов, о которых обыватель может не
знать.
"Существует налог на выручку, полученную от продажи квартиры. Если
в течение года человек купил, а потом
продал одну и ту же квартиру, но уже
дороже, он должен уплатить налог в
размере 10% от разницы в цене. Однако
казахстанцы не хотят платить и игнорируют этот закон. В результате сдел-

ка совершена, прошёл год–два, человек уже думает, что налоговые органы
не заметили сделку. На самом же деле
срок давности таких дел – 5 лет. Департамент госдоходов почему–то предъявляет неуплаченный налог только на
четвёртый год. Ловушка в том, что уже
к сумме от сделки набегает пеня. Это
обычно порядка 200–300% от первоначального долга", – рассказывает адвокат.

№4

Долги по алиментам

В

Кодексе РК "О браке (супружестве) и семье" указано, что, если
родители (например, после развода) добровольно не обеспечивают
содержание своим несовершеннолетним детям, эти средства с них взыскиваются в судебном порядке.
"Один из моих клиентов лишил-

ся квартиры в Капшагае из–за долгов
по алиментам. Несколько лет папа не
платил ребёнку и накопил 5 миллионов тенге. Бывшая жена подала иск
в суд, квартира была выставлена на
торги и продана", – вспоминает Серик
Айтбаев.

№7
№5

Долги перед банком,
другим лицом

Долги за
коммунальные услуги К

Л

ишиться квартиры, продолжил адвокат, люди могут и из–
за долгов по комуслугам. Даже
если новый дом сдан в эксплуатацию,
а человек там не проживает, к примеру, делает ремонт, это не значит, что
можно игнорировать выставленные
счета. Как только был заключён договор с поставщиками комуслуг, человек обязан платить. Причём они могут
обратиться в суд при наличии долга в
любом размере – будь то 100 тысяч или
1 млн тенге.
Начисления по комуслугам производятся по показаниям счётчиков, поэтому если вы не проживаете в квартире, то и суммы будут небольшими. Это

может быть задолженность за отопление, услуги КСК, капитальный ремонт,
если дом участвовал в программе по
модернизации жилья, и прочее. Другое дело, если вы живёте в квартире
и не платите. Но даже если вы и стали злостным неплательщиком, всегда
можно договориться: попросите услугодателя о рассрочке либо отсрочке
платежа, чтобы, к примеру, за тепло
платить летом.
Один из опасных примеров в гражданско–правовом поле – это признание судом договоров купли–продажи,
обмена, дарения или приватизации
недействительными. Это прямой путь
к самому неприятному исходу дела.

вартиру или дом могут выставить на торги за долги перед
банком либо другим лицом и так
далее. В случае с банком возможна внесудебная реализация залога. Допустим, человек заложил квартиру. Банк
в договоре может указать то, что в случае невыплаты займа он имеет право
реализовать заложенную недвижимость внесудебным способом. Другими словами, он сам оценит стоимость
ваших квадратных метров и проведёт
торги. И всё это без привлечения судебного исполнителя.
Хоть банки и нечасто прибегают к
несудебной реализации долга, отказывайтесь от подобных условий получения кредита, советует Серик Айтбаев.
Если возникли сложности с погашением займа, просите о реструктуризации
или отсрочке, поинтересуйтесь другими инструментами, которые помогут
облегчить долговую нагрузку.
Как проводятся торги? Суд вынес
решение, и в игру вступают судебные
исполнители. Они сначала оценят

имущество, затем выставят его на торги. Это происходит на специальном
сайте Министерства юстиции – "Единая электронная торговая площадка",
раздел "Торги".
Сначала квартира продаётся по
английскому методу – на повышение
цены. Если ничего не получилось, проводится аукцион по голландскому методу – на понижение, причём до 50%
от стоимости. Часть денег вернётся
владельцу проданной квартиры, если,
к примеру, её продали за 10 млн тенге,
а должен он был всего 3 млн.
Ясно, что спасти своё жильё до торгов можно, только если полностью погасить долг. Но даже если пропустил
все возможные сроки, ещё остаётся
шанс.
"Был случай, когда должник попросил поучаствовать на аукционе своего знакомого. Он выкупил выставленную квартиру, а должник постепенно,
в течение года, вернул ему деньги за
недвижимость", – вспоминает Серик
Айтбаев.

№6 №8

Конфискация по
решению суда

Ч

еловек может лишиться недвижимости, если он осуждён по
статье, которая предусматривает конфискацию имущества. Однако с
января 2019 года в Казахстане можно конфисковать лишь то, что добыто
преступным путём, если такое происхождение имущества докажут в суде.
Суд должен назвать основания, по
которым конкретное имущество надо
конфисковать. К делу необходимо приобщить сведения, которые подтверждают такие выводы.

После того, как приговор вступил
в силу, недвижимость переходит в жилищный фонд города, а затем распределяется между очередниками–бюджетниками, малоимущими и другими
гражданами, которые должны получить жильё от государства.
Юристы советуют не оформлять недвижимость на себя, тогда и конфисковать будет нечего.

Аварийное жильё
Д
ом или квартиру могут официально признать аварийными, и
уполномоченные госорганы запретят находиться в таком жилье. Коммунальщики отключат сети, прописка
по такому адресу станет невозможной,
а представители акимата опечатают
двери.

Такие дома идут под снос, а взамен
людям предлагают денежную компенсацию либо жильё такой же площади в
новом доме. И первое, и второе должен
обеспечить акимат. Если стороны не
пришли к соглашению, точку в деле,
отмечает Серик Айтбаев, поставит суд.

Источник: Informburo.kz

Иллюстративное фото с сайта: sferatd.ru yurface.ru
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Почему слабое давление воды?

МИЛОСЕРДИЕ

Дачные массивы переведены
в категорию ИЖС?

– Живу на 5 этаже по улице Урдинская, 1/3. У нас низкое давление горячей и холодной воды. С 18.00 до
23.00 вода вообще идет с перерывами.
ТОО «Батыс су арнасы» и КСК на мои
обращения меры не принимают.
– Ирина Валуева

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.

– По городу
Уральск дачные
массивы не переводились в категорию под
индивидуальное жилищное строительство
(ИЖС), – ответили в акимате города Уральск.

Сколько должны платить
за электричество?

Сидим без света!

Заработка отца семейства хватает
только на ежедневные продукты и оплату комуслуг, поскольку семья многодетная. Балауса страдает редким заболеванием целиакия (мультифакториальное
заболевание, нарушение пищеварения,
вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен – прим.
автора). Из–за этого заболевания она не
может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать безглютеновую диету. Продукты без глютена семья заказывает из
Алматы и стоят они недешево. К тому же
девочка страдает задержкой психического развития и у нее диагностирована гидроцефалия головного мозга.
Нужно отметить, что в семье семеро
детей. Трое из них уже ходят в школу. Муж
Ботагоз летом потерял работу, подрабатывал на калымах. Сейчас он снова устроился на работу.

– Здравствуйте. Совсем недавно был повышен тариф на электроэнергию. Скажите, сколько мы
теперь должны платить. И есть ли

– Мы живем по улице Гринько. Несколько лет у нас существует такая проблема: чуть поднимется
ветер, так сразу отключается свет.
Каждый раз страдаем мы, а у нас дома
маленькие дети. Мы не можем включить отопление, так как система
также работает с помощью электричества. Ходили в акимат Зачаганска,
но никаких действий нет. Они только
могут принять заявку по конкретному случаю. А мы хотим, чтобы проблему решили и у нас не отключалось
электричество при каждом дуновении
ветерка.
– Татьяна

Данные с официального сайта ТОО «Батыс Энергоресурсы»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ С 2 ПО 8 ОКТЯБРЯ
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РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 2 ОКТЯБРЯ ПО 28 ОКТЯБРЯ

Воскресенье

05.10

днем

какие–нибудь скидки по тарифам для
инвалидов и пенсионеров?
– Елена

Прейскурант отпускных цен на электрическую энергию по группам потребителей ТОО «Батыс Энергоресурсы»
в зависимости от объемов ее потребления с 1 сентября 2019 года (тенге за 1 кВт.ч)
Величина потребления электрической энергии,
Группа потребителей
Тариф без НДС
Тариф с НДС
на одного прописанного человека, кВт.ч
1. Бытовые потребители, использующие электрические плиты и проживающие в домах
без централизованного горячего водоснабжения:
- тариф первого уровня
до 90
9,69
10,85
- тариф второго уровня
от 90 до 140
12,36
13,84
- тариф третьего уровня
свыше 140
15,45
17,30
2. Бытовые потребители, не использующие электрические плиты:
- тариф первого уровня
до 70
9,72
10,89
- тариф второго уровня
от 70 до 120
12,36
13,84
- тариф третьего уровня
свыше 120
15,45
17,30
3. Одиноко проживающие: пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники ВОВ и приравненные к ним лица,
использующие электрические плиты и проживающие в домах без централизованного горячего водоснабжения,
за исключением указанных лиц имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры):
- тариф первого уровня
до 170
9,69
10,85
- тариф второго уровня
от 170 до 190
12,36
13,84
- тариф третьего уровня
свыше 190
15,45
17,30
4. Одиноко проживающие: пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники ВОВ и приравненные к ним лица, использующие
электрические плиты, за исключением указанных лиц имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры):
- тариф первого уровня
до 120
9,72
10,89
- тариф второго уровня
от 120 до 140
12,36
13,84
- тариф третьего уровня
свыше 140
15,45
17,30

– По данному вопросу было проведено обследование, по результатам которого выяснилось, что необходима замена трансформатора. В отделе
жилищно–коммунального хозяйства
города Уральск данный вопрос на рассмотрении. Как только представится возможность, будет осуществлено финансирование, – пояснили в акимате города
Уральск.

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

МИЛОСЕРДИЕ

– Добрый
день. Где можно
ознакомиться со списком дачных массивов,
которые были переведены в категорию
ИЖС? Заранее спасибо.
– Анвар Гарифуллин

– Было проведено обследование с
выездом на место специалистами ГУ
«Отдел жилищно–коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Уральска»
с привлечением специалистов КСК
«Джамбул», а также ТОО «Батыс Су Арнасы» на предмет давление напора холодной и горячей воды. В ходе обследования
выявлено, что давление воды соответствует норме стандарта, кроме этого, для
субъективного обследования были проведены замеры давления в нескольких
квартирах и все замеры соответствовали
стандартам, – прокомментировали ситуацию в акимате города Уральск.

Маленькой Балаусе
нужна помощь
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По рубрике дежурила
Кристина КОБИНА.
На этой неделе в среду,
2 октября, ваши вопросы
будет принимать
Арайлым УСЕРБАЕВА
по номеру телефона
в редакции: 51–39–97.

Присылайте свои письма на наш электронный адрес 500678_mg@mail.ru или приносите
свои письма в редакцию по адресу: г.Уральск,
ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.

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 страдает задержкой психико–речевого моторного развития. Даяна не может долго
ходить, не умеет разговаривать и самостоятельно есть.
Как рассказала мама девочки Ульяна
МАХМЕТОВА, Даяна прошла несколько реабилитационных курсов в клинике Оренбурга, после которых у девочки наблюдаются значительные улучшения. Теперь,
по многочисленным рекомендациям, семья
решила вести Даяну в физкультурно–оздоровительный центр "Потенциал" в
Оренбург, где обещают еще более заметные улучшения. Однако собрать необходимую сумму самостоятельно семья просто
не в силах.
– Курс лечения назначен на 25 марта
2019 года. Перерыв между первым и вторым курсом лечения не должен превышать восемь недель. Стоимость второго курса лечения составляет 400 тысяч
тенге. На данный момент нам удалось
собрать 52 тысячи тенге. За оставшееся время мы должны собрать еще 347 тысяч 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 дочери. Помогать нам некому. Я очень хочу,
чтобы моя дочь выздоровела и стала самостоятельной и полноценной девочкой,
хочу увидеть, как она играет со своими
сверстниками, как ходит в школу, познает
мир. Единственная надежда на добрых людей. 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.

mgorod.kz | МОЙГОРОД |

| МОЙГОРОД | mgorod.kz
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Психиатр
объяснил
острую реакцию
Греты Тунберг
на изменение
Насколько подлинна 16–летняя школьница из Швеции Грета Тунберг, в
самых черных тонах говорившая о проблеме экологии с трибуны ООН,
объяснил главный врач отделения детской и подростковой психиатрии
Лейпцигского парка Гелиос Андриес Коребриц. Его слова приводит
издание "МедикФорум".

Г

рета Тунберг, выступая
в ООН на климатическом саммите, повышая
тон, стала поучать представителей и послов
различных государств,
как необходимо действовать, чтобы спасти мир от экологической катастрофы.
Реакция на яростную речь Греты Тунберг не могла не разделить
общество на два противоположных
лагеря: одни ей аплодируют, другие
пребывают в недоумении, говорит
Андриес Коребриц.
Он отметил, что в ее речи актерства не было. Психиатр называет
другие причины: у 16–летней Греты
Тунберг синдром Аспергера – форма
аутизма. И "аутисты не могут притворяться", объясняет он.
"Люди с этим синдромом часто
выше среднего или очень умны", –
отмечает Андриес Коребриц.
По его словам, часто диагноз ставится довольно поздно, так как у ребенка в начальной школе непрофессионал не признает отклонений.
"Однако на этом этапе у детей с
синдромом Аспергера часто возникают особые интересы. Динозавры,
Вторая мировая война, это может
быть что угодно, – отмечает психиатр. – Однако интерес выходит за
рамки обычной меры. Обеспокоены
почти исключительно своей темой
и не понимают, что другие менее заинтересованы в ней".
Только в средней школе обычно
уровень таких людей падает из–за
отсутствия социальных навыков:
больные с таким синдромом не в состоянии определить интерпретации
выражения лиц других людей, ведут
себя неуместно, говорят о своем в
неподходящий момент.
Грете Тунберг врачи диагностировали синдром Аспергера, когда ей
было двенадцать лет. Тунберг занимается изменением климата восемь
или девять лет, как она сама гово-

рит: "Мои учителя сказали мне, что
я должна экономно использовать бумагу и выключать свет. Я спросила
их, почему, и они ответили мне, что
есть "что–то, что называется изменением климата и глобальным потеплением, и это вызвано людьми".
С тех пор дочь актера, продюсера и оперного певца отказалась
от мяса и молока и покупала новые
вещи только тогда, когда это было
действительно необходимо. По мере
роста беспокойства Греты по поводу
"экзистенциальной угрозы" изменения климата Тунберг впала в депрессию в возрасте 11 лет, прекратила
есть и прекратила посещать школу.
Психолог отмечает, что это типичные признаки людей с синдромом Аспергера. "Все очень черно–белое, для тех, у кого синдром
Аспергера, нет серого оттенка, –
отмечает врач. – Эти люди очень
бурно реагируют только на то, что
их интересует". Устойчивость и последовательность – типичные про-
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явления синдрома, как и способ,
которым говорит Тунберг, поясняет
Коребриц.
"Кажется, Грету не впечатляет и
не сдерживает то, где она находится
и с кем она разговаривает, – говорит
Коребриц. – Это тоже типично для
пациентов с синдромом Аспергера.
Ее интересует ее цель – ей все равно,
думают ли ее зрители, хорошо это
или плохо".
Синдром Аспергера является расстройством развития и проявляется, среди прочего, "в трудностях в
социальном взаимодействии и обучении интенсивных особых интересов". Это общее нарушение психического развития, характеризующееся
серьезными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и
занятий.
Источник: Tengrinews.kz

Врачей задержали
после смерти сына
главы ДП Алматы
Врачей больницы №4 Алматы подозревают в ненадлежащем выполнении
профессиональных обязанностей, повлёкшим по неосторожности смерть человека.

П

резидент Казахстана
Касым–Жомарт Токаев
отреагировал на письмо медицинской общественности по поводу
задержания главного
врача городской клинической больницы №4 Алматы Каната Тезекбаева (на фото слева) и анестезиолога
Аскара Тунгушбаева.
"Находясь в Нью–Йорке, прочитал
обращения медицинской общественности по поводу задержания главврача и
анестезиолога Алматинской 4–й горбольницы в связи со смертью пациента
в Германии. Дал поручение разобраться
согласно законодательству. Администрация президента, Минздрав, аким Алматы
держат на контроле", – написал президент в Twitter.
Главврача больницы Каната Тезекбаева задержали 20 сентября. Его подозревают в ненадлежащем выполнении
профессиональных обязанностей, повлёкшим по неосторожности смерть человека (статья 317, часть 3, УК РК).
"22 сентября 2019 года постановлением специализированного межрайонного
следственного суда города Алматы санкционирована мера пресечения в виде
содержания под стражей сроком на два
месяца в отношении Каната Тезекбаева",
– сообщили в пресс–службе Алматинского городского суда.
Адвокат врача Кайрат Байбазаров отказался комментировать задержание, сославшись на подписку о неразглашении.
Анестезиолога Аскара Тунгушбаева,
по информации суда, арестовали 2 сентября на 2 месяца, а задержали 31 августа.
Его также подозревают в ненадлежащем
выполнении профессиональных обязанностей.
Врачам грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Уголовное дело расследует департамент экономических расследований по городу Алматы.
После ареста Каната Тезекбаева на
период следствия в соцсетях опубликовали петицию врачей с требованием декриминализировать медицинские правонарушения.
"Какую опасность может представлять хирург, врач для общества, пока полиция ведёт следствие? С такими мерами
по отношению к врачам останутся кто?
Самые посредственные, кто нигде более
не востребован, и будет только хуже нам
всем! Наших всех нормальных специалистов даже в соседних странах с руками–
ногами оторвут! Квартиры дадут, зарплаты там выше, а мы тут как будем жить?"

Канат Тезекбаев 28 лет проработал
в Аксуской центральной городской
больнице Павлодарской области.
Коллеги его оценивают как
высококвалифицированного
специалиста в сфере травматологии.
– возмутилась уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Аружан Саин.
К министру здравоохранения РК Елжану Биртанову обратились врачи, провизоры и фармацевты "КазМедФарма".
"Мы, члены ассоциации врачей, провизоров и фармацевтов Павлодарской
области обращаемся к вам за защитой и
поддержкой Тезекбаева Каната Мардановича, врача высшей категории, 34–летняя практика которого спасла тысячи
жизней казахстанцев и была удостоена
множества наград, в том числе нагрудным знаком за вклад в развитие здравоохранения РК и грамотой за вклад в
развитие травматологии и ортопедии", –
пишут медики в обращении.
Канат Тезекбаев 28 лет проработал в
Аксуской центральной городской больнице Павлодарской области. Коллеги его
оценивают как высококвалифицированного специалиста в сфере травматологии.
"Он провёл множество сложнейших
операций на высшем уровне, которые помогли многим людям. Канат Марденович
всегда выполнял свои профессиональные
обязанности с особой внимательностью,
осторожностью, прилагая все возможные
усилия для достижения максимального результата лечения. Коллеги, многочисленные пациенты и знакомые Каната
Марденовича даже не допускают мысли о
том, что он мог не выполнить или ненадлежаще выполнить свои обязательства", –
отмечается в письме.
Также с письмом на имя президен-

та обращалась супруга Каната Тезекбаева. Обращения от медиков поступали и в
адрес заместителя председателя партии
Nur Otan Бауыржана Байбека и главному
прокурору Алматы Берику Жуйриктаеву.
"Профсоюзный комитет КазНМУ имени Асфендиярова обращается к вам с убедительной просьбой рассмотреть вопрос
отмены ареста и переводе на меры, не
связанные с лишением свободы главврача ГКБ №4, заведующего кафедры травматологии и ортопедии КазНМУ имени Асфендиярова. Не вмешиваясь ни в
коем случае в ход следствия, просим вас
обеспечить справедливое ведение следственных мероприятий", – сказано в
письме профсоюза прокурору города.
Врачи городской больницы №4 тоже
выступили с обращением.
"Врачи не боги, врачи спасают жизни
своим пациентам, прилагая все усилия.
Но порой бывает невозможно спасение
пациента. И в этом случае команда врачей пыталась спасти молодого человека,
перенёсшего тяжёлую сочетанную травму", – сказано в письме.
По словам коллег, Канат Тезекбаев
владеет 56 методами высокотехнологичных медицинских услуг. Является автором 20 научных работ по травматологии
и ортопедии, разработчиком методического пособия по оказанию медицинской
помощи при политравме.
"Анестезиолог Аскар Тунгушбаев участвовал в операциях ежедневно. С его
помощью проводились самые сложные
вмешательства. Команда хирургов и

травматологов всегда доверяла Аскару.
Мы понимаем, что такие специалисты,
как он, могут спасти ещё тысячи пациентов. Но после таких испытаний судьбы
вернётся ли Аскар в медицину? Жестоко
наказывая врачей, не теряем ли мы профессионалов, не сеем ли мы сомнения
среди молодых, которые хотели бы стать
врачами, зная, что врач всегда и во всём
виноват и будет всегда наказан?" – спрашивают врачи.
Как подчеркнул президент, врачи
были задержаны по делу о смерти заместителя прокурора Алатауского района
Алматы Нурсултана Кудебаева. Он скончался в Германии 27 августа. Отец погибшего – начальник департамента полиции Алматы Серик Кудебаев.
Об обстоятельствах смерти Нурсултана Кудебаева сообщило агентство
"Интерфакс–Казахстан" со ссылкой на
письмо супруги Каната Тезекбаева президенту Казахстана.
Дина Тезекбаева пояснила, что её супруга арестовали после смерти Нурсултана Кудебаева, которому он проводил операцию после ДТП в июле 2019 года. Позже
Нурсултана Кудебаева перевели на лечение в одну из клиник Германии, где в августе 2019 года он скончался.
"После смерти Нурсултана Кудебаева
в Германии через 26 дней после операции отец нашей семьи был уволен с поста главного врача больницы №4 без объяснения причин и заключён под стражу
без права выхода под залог", – говорится
в письме.
Нурсултан Кудебаев родился в 1990
году. У него осталось трое детей.
Стоит отметить, что после того, как в
дело вмешался президент, врачей отпустили под подписку о невыезде.
26 сентября с журналистами встретилась супруга врача, которая рассказала
подробности задержания ее мужа.
По словам Дины Тезекбаевой, ее супруг находился в СИЗО всего 6 дней, но
эта неделя стала для их семьи настоящим
адом. Пока врач находился в следственном изоляторе, его побрили наголо.
"Была паника, было тяжело, пришел
прокурор, мы еще час подождали, потом
нам сказали, что он выйдет на свободу.
Самое страшное, когда он вышел, его там
побрили наголо. К нему отношение уже
было, что он виноват, хотя еще нет решения суда. Он был морально подавлен, это
были шесть дней ада", – рассказала супруга хирурга.
Источник: Informburo.kz, NUR.KZ.
фото с сайта: NUR.KZ
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ВОПРОС - ОТВЕТ
– Какие симптомы говорят об аппендиците?
– Трофим
Отвечает хирург Владимир Кулабухов:
Наиболее частым симптомом аппендицита – воспаления червеобразного отростка слепой кишки – является боль в
нижней правой части живота. Вначале
боль может быть различной интенсивности (сильная, слабая) и характера (постоянная, перемежающаяся), а через 6–7
часов она усиливается и в основном ощущается в нижней правой части живота,
месте проекции аппендикса. Отросток
легко определить, если представить пересечение двух воображаемых линий: горизонтальной, от пупка и вокруг живота, и
вертикальной, от правого соска вниз.
Боль при аппендиците, как правило,
усиливается при движении и напряжении
мышц живота, например, при кашле, а
также в положении лежа на спине с ровно
вытянутыми ногами, так как увеличивается давление на брюшину.
У некоторых людей аппендикс находится посередине живота или в левой
нижней его части. Но в 90% диагностируемых случаев боль при воспалении аппендикса возникает в правой нижней части
живота. У беременных боль может ощущаться чуть выше из–за того, что плод
может повлиять на локализацию аппендикса.
Симптомы аппендицита могут быть
такими же, как и при отравлении. Из–за
того, что боль в брюшине не всегда бывает четко локализованной, на ранних стадиях заболевания диагноз может быть
ошибочным.

Как похудеть
на бутербродах
с колбасой

Зеленый чай
оказался
эффективен
против
суперинфекций

В

антибиотика азтреонама, который применяется для борьбы с бактериями
Pseudomonas aeruginosa – синегнойными
палочками.
Данные микроорганизмы очень
устойчивы к антибиотикам, и быстро
"приноравливаются" к новым препаратам.
Синегнойную палочку считают одной
из глобальных угроз. Она способна вызвать различные болезни дыхательных
путей и кровеносной системы. При этом,
бороться с вызванными ею заболеваниями сложно из–за высокой устойчивости к

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ
Из каких растений можно сделать
натуральное снотворное?
В качестве натурального снотворного использую такие средства:
• 1 ст. ложку сухой травы душицы
залейте стаканом кипятка, настаивайте
в термосе в течение часа и выпейте в два
приёма – утром и перед сном.
• 1 ст. ложку свежих листочков
мяты или мелиссы заварите стаканом кипятка, дайте настояться 15 минут и выпейте перед сном.

Российский диетолог Елена Соломатина поведала,
что существует способ сохранить в рационе пресловутые
бутерброды с колбасой, не набирая при этом лишний вес.

Зеленый чай оказался эффективным средством против одной из самых глобальных
суперинфекций. К такому выводу пришли английские и немецкие ученые.
совместной работе принимали участие специалисты из университета
Суррея, представители общественного здравоохранения Англии, немецкого
центра исследований инфекций и Кельнского университета.
Ученые пришли к выводу, что зеленый чай может спасти мир от массового
заражения синегнойной палочкой.
Дело в том, что содержащийся в нем
антиоксидант эпигаллокатехин (EGCG)
помогает восстановить эффективность
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лекарственным средствам.
Но, как выяснилось, при лечении недугов "заурядным" препаратом азеотренамом в сочетании с зеленым чаем получается очень хороший эффект, потому
что напиток дарит антибиотику суперсилу. Этот тандем приводит к значительному уничтожению синегнойной палочки.
Теперь ученые в своих ближайших
экспериментах намерены проверить эту
схему на других антибиотиках.
Источник: Vesti.ru.

Ф

ишка данного метода заключается в том,
чтобы использовать в
еде сочетания из любимых, но не очень
полезных продуктов,
с теми, которые обладают низким содержанием калорий.
В данном совете нет ни слова о том,
как снизить калорийность тех или иных
продуктов. Метод работает за счет потенциального уменьшения вреда для фигуры.
В качестве примера специалист приводит зелень, особенно выделяя сельдерей. Зелень "притягивает" излишние
жиры из продуктов, а после помогает выводить их из организма. Из–за этого жировых отложений в ткани образуется гораздо меньше.
Например, если есть возможность
подкрепиться бутербродом с колбасой
или бутербродом с колбасой и сельдереем, лучше выбрать второе, тогда метод
сработает, утверждает Соломатина.
Также диетолог рекомендует употреблять в пищу салаты, так как они менее
калорийны при большом объеме.
С десертами этот лайфхак также применим: сначала перекус зеленым салатом, потом уже можно съесть что–то
сладкое. В данном случае зелень также
сможет "вытянуть" все лишнее.

Как снять воспаление с дёсен?
Предлагаю мои любимые средства для
снятия воспаления с дёсен.
• 1 ст. ложку сухих соцветий календулы заварите 2 стаканами кипятка. Дайте настояться 30 минут и полощите рот
процеженным настоем.
• 2 ст. ложки зверобоя заварите 2
стаканами кипятка, кипятите 5 минут,
дайте настояться 45 минут и пополощите рот.
Как сделать настой для нормализации давления?
Помогают поддерживать артериальное давление в норме такие средства:
Клюквенный отвар. 1 ст. ложку сухих
листьев клюквы заварите стаканом кипятка. Когда настой остынет, процедите его и добавьте полстакана клюквенного сока. Подсластите мёдом и пейте по ¼
стакана 2 раза в день.
Травяной настой. Смешайте в равных
долях сухую траву зверобоя, цветки ромашки и листья берёзы. 1 ст. ложку смеси
заварите стаканом кипятка, настаивайте до остывания, процедите и выпейте в 2
приёма – утром и вечером.

Источник: Аиф здоровье

Источник: "Вечерняя Москва".

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

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница»

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

НАИМЕНОВАНИЕ
Стоимость
Рентгенография позвоночника (ГОП, ПОП) в 2–х про3 500
екциях
Рентгенография почек
1 700
РЕНТГЕН ОТДЕЛЕНИЕ
Рентгенография грудной клетки
1 800
Рентгенография пяточной кости в 2–х проекциях
2 500
Рентгенография крестцово–копчикового отдела в 2–х
1 600
проекциях
Рентгенография голеностопного сустава в 2–х про1 600
екциях
Рентгенография локтевого сустава в 2–х проекциях
1 800
Рентгенография челюсти в 2–х проекциях
2 200
Рентгенография ребра прицельно
1 800
Рентгеноскопия кишечника
1 500
Рентгеноскопия желудочно–кишечного тракта
3 500
Рентгенография стопы на плоскостопие
2 800
Рентгенография пальцев кисти в 2–х проекциях
1 500
Рентгенография лучезапястного сустава в 2–х проекциях
2 000
Рентгенография предплечья в 2–х проекциях
2 000

НАИМЕНОВАНИЕ
Рентгенография плечевой костей в 2–х проекциях
Рентгенография плечевой сустава в 2–х проекциях
Рентгенография грудины в 2–х проекциях
Рентгенография кисти в 2–х проекциях
Рентгенография голени в 2–х проекциях
Рентгенография стопы в 2–х проекциях
Рентгенография коленных суставов в 2–х проекциях
Рентгенография бедра в 2–х проекциях
Рентгенография голени в 2–х проекциях с захватом
голеностопного сустава
Рентгенография костей таза
Рентгенография тазобедренных суставов
Рентгенография лопатки
Рентгенография пазух носа
Рентгенография кости носа в 2–х проекциях
Рентгенография височных костей
Рентгенография черепа 2–х проекциях
Ретроградная пиелография с ультравистом
Рентгенография грудной клетки в 2–х проекциях

Стоимость
2 000
2 000
2 500
2 000
1 800
2 000
2 000
2 500
2 500
2 500
2 500
1 600
1 500
2 000
2 200
2 500
5 875
2 800

НАИМЕНОВАНИЕ
Рентгенография пояснично–крестцового отдела позвоночника в функциональных проб
В/в комбинированный на спонтанном дыхании
Эпидуральная анестезия
Проводниковая анестезия
Местная инфильтракционная анестезия
спинно–мозговая анестезия
Эндотрахиальный наркоз
Ингаляционный эндотрахиальный наркоз
Лечение в отделении пластической хирургии
блефаропластика вверхняя
липосакция
Оттопластика
блефаропластика без удаления грыж
Круговая блефаропластика
Ринопластика с септопластикой
СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
Сервисная палата в послеродовом отделении
Сервисная палата в отделении

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

R

Стоимость
4 500
11 730
16 995
15 380
7000
16 989
16 000
18 000
125 000
125 000
110 000
100 000
200 000
200 000
4015
2500

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

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»
Эклампсия́ – 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.

R
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ВОПРОС – ОТВЕТ
– Как уменьшить гиперчувствительность зубов при повреждении эмали?
– Николай
Отвечает доктор Сергей Агапкин,
ведущий программы «О самом главном»:
Гиперчувствительность (гиперестезия) зубов может возникнуть по многим причинам, одна из которых – истончение эмали, когда любое воздействие
на зуб вызывает дискомфорт. В первую
очередь следует отказаться от отбеливающих паст (лучше заменить их
фторид¬содержащими со средним коэффициентом абразивности) и жёстких
зубных щёток. Важно не нервничать –
стрессы ухудшают работу желудочно–кишечного тракта. Из–за этого меняется
кислотность ротовой полости, что приводит к разрушению эмали.
– Стоит ли все–таки очищать водопроводную воду и как? Какой должна
быть, согласно нормативам, вода?
– Анна
Отвечает заместитель директора
исследовательского центра МГУ по системе менеджмента качества Игорь
Бузин:
Очищать воду стоит прежде всего
— из–за высокого содержания в ней хлора. Бороться с этим, по словам эксперта,
можно с помощью фильтров. Также здесь
поможет кипячение и отстаивание. Последние два способа являются эффективными и бесплатными.
Полезной является вода, в которой
концентрация других веществ и элементов не превышает предельно допустимые
значения. То есть она содержит достаточное количество солей для поддержания нормальной работы организма. Оптимальное содержание солей варьируется в
диапазоне 100–700 мг/л. Вода обязательно должна содержать в себе кальций, магний, калий, желательно — фториды. При
этом совершенно не имеет значения, из
какого источника мы будем получать такую воду.

Поставку лекарств в
онкоцентр Нур–Султана
прекратили из–за
долга в 1,9 млрд тенге

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

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» НА 2019 ГОД
№ п/п

П

мация" Берика Шарипа, с начала этого
года онкоцентр уж получил лекарства на
1,6 млрд тенге. Больница же выплатила
всего 792 млн тенге, из которых 531 млн –
только после прекращения поставок.
"С момента приостановки поставок
мы вели активную работу. Мы понимаем,
что нельзя оставлять пациентов без лечения. Акимат обещает дать нам гарантийное письмо, что до конца года задолженность за лекарства за 2019 год будет
погашена. Как только мы письмо получим, мы сразу возобновим поставку. Препараты для отгрузки уже готовы", – сообщил он.
Задолженность медорганизаций по
всему Казахстану за уже полученные ле-

карства составила 17,7 млрд тенге. Долг
прошлых лет (2016–2018 годы) составляет
2,7 млрд тенге.
"Ситуация непростая. Сейчас нам уже
нечем платить поставщикам за те лекарства, которые мы уже получили, и, более
того, давно отгрузили в больницы. Это в
свою очередь может привести к срывам
поставок лекарств в целом по республике", – пояснил Берик Шарип.
Сейчас единый дистрибьютор ведёт
работу со всеми акиматами по погашению дебиторской задолженности.

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

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.

R

Стоимость

Един.
измер.

Рентгеноскопия органов грудной клетки
Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях
Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография черепа в 2-х проекциях
Рентгенография височных костей в 2-х проекциях
Рентгенография пальцев
Рентгенография ключицы
Рентгенография турецкого седла
Рентгенография кисти
Рентгенография стопы
Рентгенография голени
Рентгенография предплечья
Рентгенография бедра
Рентгенография стоп на плоскостопие
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография ребра прицельно
Рентгенография верхней челюсти
Рентгенография нижней челюсти

810
1211
2100
2120
1930
3000
1370
960
960
1370
1370
1470
1470
3700
1370
960
1060
960
960

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

20
21
22

Рентгеноскопия пищевода
Рентгеноскопия желудка
Рентгеноскопия тонкого кишечника

3900
3900
3900

Исследование
Исследование
Исследование

23
24
25
26
27
28

Эхокардиография сердца
Эхокардиография чрезпищеводная
Печень и желчный пузырь
Поджелудочные железа
Селезенка
Почки и надпочечники
Печень+желчный пузырь+поджелудочные
железа+селезенка
Предстательная железа и яички
УЗИ щитовидной железы
Почки+надпочечники+мочевой пузырь+
предстательные железа

5170
6100
2186
2186
2186
2186

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

4227

Исследование

2186
1676

Исследование
Исследование

4737

Исследование

РЕНТГЕНОСКОПИЯ ЖКТ:

УЗИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

29
30
31

Источник: Informburo.kz

Кризисная ситуация?

R

Проблемы в семье,
на работе?
Выход есть всегда!
Психологическая
помощь
«Телефон доверия»
8 (7112) 53–74–74
8 (778) 9079981
Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

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 заболевания 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.

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

R

1
2
3
4
5
6

Велоэргометрия
Суточное мониторирование АД
Холтеровское мониторирование ЭКГ
Тредмил-тест
ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия)
ЧП ЭФИ

4100
5650
6430
4230
4200
7500

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Общего белка
Альбуминов
Тимоловая проба
Билирубин общий
Билирубин прямой
Мочевины
Мочевая кислота
Креатинина
Креатинин киназы
Глюкозы крови из вен
Глюкозы крови из пальца
Глюкозы мочи
В-липопротеидов
Холестирина
Холестирин высокой плотности
Холестирин низкой плотности
Трансаминаз АСТ
Трансаминаз АЛТ (анализ)
КФК на анализаторе
Альфа-амилаза
ЛДГ на анализаторе
Фибриногена

№ п/п

560
640
380
450
450
640
690
530
670
580
535
340
320
550
900
1060
460
540
510
680
630
460

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

НАИМЕНОВАНИЕ

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Коагулограмма (5 параметров)
«С» реактивный белок
Определение группы крови
Определение резус-фактора
Микрореакция
Триглицериды
Железы
Кальция
Антистрептозилина
Т-тропонин
Миоглобин
Д-димер
Электролиты

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Определение гемоглобина
Взятие крови на анализ из вены
Подсчет лейкоцитарной формулы
Определение СОЭ
Общий анализ крови
Определение МНО
Общий анализ мочи
Обнаружение желчных пигментов
Проба Нечипоренко
Проба Земницкого
Забор анализа

R

Стоимость

Един.
измер.

1120
1140
340
340
300
535
615
550
1070
4340
4600
4800
1720

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

480
315
600
300
780
1010
570
300
330
280
526

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

3650

1 койко/день

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Стационарное лечение по желанию пациентов в условиях
сервисной палаты
Консультативный прием врача-кардиолога
Консультативный прием врача-хирурга
Снятие электрокардиограммы
Платное стационарное лечение пациентов кардиологического профиля с диагнозом: ИБС. Стабильная стенокардия
напряжения ФК 2-3 ст.
Платное стационарное лечение пациентов кардиологического профиля с диагнозом: ИБС. Нестабильная стенокардия
Платное стационарное лечение пациентов кардиологического профиля с диагнозом: Артериальная гипертензия
2-3 ст.

3600
3600
1150

Консультация
Консультация
Исследование

153530

Курс лечения
10 дней

170300

Курс лечения
10 дней

109560

Курс лечения
10 дней

9

Инфаркт миокарда

245700

10

Нарушение ритмов сердца

106190

11

Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохирургических операций

150041

12

Реабилитация после 6 месяцев до 1 года

150041

13

Аортокоронарное шунтирование
Коронароангиографическое исследование сосудов (через
руку)
Коронароангиографическое исследование сосудов (через
бедро)
Введение стента в коронарные артерии без лекарственного вещества
КАГ и стентирование коронарных сосудов с лекарственным покрытием
Введение стента в коронарные артерии с лекарственным
веществом
Введение постоянного ЭКС, первоначальное или его замена
Стентирование почечных, подвздошных, бедренных артерий
Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов

2274700

Курс лечения
14 дней
Курс лечения
10 дней
Курс лечения
8 дней
Курс лечения
8 дней
Операция

258905

Исследование

258905

Исследование

858855

Операция

1069735

Операция

869943

Операция

1466500

Операция

898135

Операция

431413

Операция

1
2
3
4
6
7

ОБСЛЕДОВАНИЕ С НАГРУЗКОЙ:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ, ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

32

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

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

НАИМЕНОВАНИЕ
РЕНТГЕНИССЛЕДОВАНИЕ:

Пациентов онкоцентра оставили без лекарств.
ТОО "СК–Фармация" обещает возобновить поставку после получения
гарантийного письма о погашении долга.

ациенты онкологического центра Нур–
Султана остались без
жизненно важных препаратов. Причиной
тому образовавшаяся
задолженность перед
поставщиком – ТОО "СК–Фармация". Общая сумма долга за 2016–2019 годы составила 1,9 млрд тенге.
Пациенты онкоцентра обратились в
соцсетях к министру здравоохранения
Елжану Биртанову и представителям
ТОО "СК–Фармация" с просьбой разрешить ситуацию.
По словам исполняющего обязанности председателя правления "СК–Фар-

21
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8

14
15
16
17
18
19
20
21

УСЛУГИ КОРОНАРОГРАФИИ
1
2
3

Запись на 2 диска
Запись на 1 диск
Запись на свой диск

1250
1070
890

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» . справки по тел.: 21–70–19 (амбулаторный кабинет), 24–03–58 (бухгалерия)
Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

R

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 мекен жай бойынша көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық
орталығы»
МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы,
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

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

R

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том,
что приняли участие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, финансируемых за счет
средств республиканского бюджета, по видам медицинской помощи:
высокоспециализированная, специализированная; по форме (–ам) медицинской 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

mgorod.kz | МОЙГОРОД |

| МОЙГОРОД | mgorod.kz
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Управление светом: новые

возможности светодиодных лент

►►НОВЫЙ РЕЦЕПТ

Запеченная куриная грудка
с апельсином в фольге
►►ИНГРЕДИЕНТЫ:

В наши дома, как и в нашу жизнь, светодиодная лента вошла не так уж и давно, но успела основательно
прижиться в самых разных интерьерах – от современных до классических. Простота монтажа, возможность
выложить ленту в практически любую форму, интересные световые и цветовые эффекты – от декоративного
контурного света до полноценного заливающего освещения – все это сделало светодиодные ленты весьма
популярным способом освещения пространства.

•
•
•
•

►►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Н

*Сырую куриную грудку разрезать вдоль так,
чтобы получился «кармашек». Мясо натереть перцем и солью.
*В «кармашек» положить, очищенные от кожицы и перегородок, дольки
апельсина. Изделия завернуть в фольгу, печь в духовом шкафу при температуре 200 градусов в течение 20 – 30
минут.

о время, как и прогресс,
не стоит на месте, и уже
сегодня производители светодиодных лент,
проведя апгрейд своей
продукции, предлагают
нам нечто весьма интересное в области светодиодного освещения и управления им.

Современные возможности
светодиодных лент

►►ТРАДИЦИОННО

Пикантные куриные грудки
по–восточному

Р

аздвинуть границы восприятия светодиодного освещения, а также насладиться свободой выбора в пределах одной светодиодной ленты, нам
поможет появление новых видов светодиодных лент: RGB+W и WW+CW. Что же
это такое и чем это будет полезно, давайте разбираться по порядку.
Как было раньше? Не так давно, купив разноцветную RGB ленту, вы, наверное, могли с месяц понаслаждаться эффектом радуги и устраивать дискотеки,
после чего, наигравшись, вам захотелось
вернуться к нормальному белому свету
в комнате. Для кого–то это очень знакомая ситуация, итог которой предсказуем: люди забывают о существовании RGB
ленты в доме, используя либо только основное освещение, либо один, наиболее
милый их сердцу цвет из RGB линейки.
Сегодня, с появлением ленты RGB+W
(W –white –белый свет), помимо буйства
красок у вас появляется возможность выбрать простое белое свечение ленты. То
есть покупая одну ленту, вы получаете
эффект «два в одном»: захотели праздника – включили разноцветное RGВ
свечение, захотели стать как все, вести
привычный образ жизни под приятным белым светом – включили функцию
White. Такая дополнительная опция будет весьма полезна, если в вашей семье
имеются консерваторы, не любящие ярких красок и веселья. Просто включите
им эту функцию белого свечения и они
будут рады!

Дистанционное управление
светом

К

омфортный свет в доме зависит
от нас самих! В данном случае это
стопроцентная истина. Чтобы все
вышеизложенное подчинялось вашей
воле, в ваших руках должно быть специальное устройство для управления светодиодным светом.
И здесь есть несколько вариантов. Во–
первых, старый добрый пульт. На деле
это современный, стильный гаджет, при

куриная грудка - 1 шт.
апельсины - 1 шт.
соль по вкусу
перец черный молотый по вкусу

►►ИНГРЕДИЕНТЫ:

помощи которого вы можете регулировать цвет свечения, яркость, выбрать тот
сценарий освещения, который вам нужен в данный момент. Пульты управления могут быть как кнопочными, так и
сенсорными. Согласитесь, как приятно
сидеть на диване и ..... никуда с него не
вставать! При этом влияя на освещение в
отдельно взятой зоне, а то и в нескольких
зонах одновременно!
Для тех товарищей, кто вечно теряет пульт, неважно от чего, можно купить
встраиваемую настенную ультратонкую
панель. Она может легко монтироваться в любом удобном для вас месте, даже
тогда, когда ремонт в доме уже завершен.
Функции панели точно такие же, как и
пульта дистанционного управления, и
подойдет это устройство для тех людей,
который любят находить вещи там, где
они их положили – такая панель не закатится под диван, она всегда будет на
стене! Кроме того, можно приобрести
оба этих прибора – панель и пульт. Даже
если вы потеряете пульт, у вас всегда будет запасной вариант на стене и возможность управлять световыми эффектами с
легкостью фокусника.
Для тех, кто не может расстаться со
своим смартфоном или планшетом и ничего не берет в руки, кроме своих любимых гаджетов – так же есть решение.
При помощи специальных приложений скачанных на ваш планшет, а также
благодаря беспроводному интернету, вы
можете управлять светом в вашем доме
через смартфоны и компьютеры. Вы получаете возможность влиять на все светодиодные ленты с возможностью регулировки сценариев освещения в вашем

•
•
•
•
•
•
•
•

куриная грудка - 500 г
соус соевый - 4 ст.л.
мед - 2–3 ст.л.
масло растительное - 2 ст.л.
чеснок - 3–4 зубчика
перец черный молотый
имбирь молотый
карри

►►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
*Промыть грудки и нарезать на порции. Посолить, посыпать молотым черным перцем, тертым
имбирем, натереть карри и давленым чесноком, добавить соевый соус.

доме. Кроме того, регулирование через
компьютер позволит вам значительно
расширить свои возможности. А именно:
выбирать подходящее время для
включения или выключения света. На
тот случай, если вы заснете и забудете выключить свет, или наоборот
захотите проснуться бодрым и посвежевшим от приятного солнечного
света, сымитированного светодиодной лентой;
выбор сценариев освещения значительно расширен. Кроме того, вы можете создавать свои уникальные световые сценарии;

вы можете ограничить кого–либо
в правах на регулировку света в тех
или иных зонах. Например, ребенка или
жену. Мелочь, а приятно;
контролировать неограниченное количество зон в доме.
ачем же нужны все эти новинки, все
эти дополнительные возможности в
светодиодных лентах? Как они могут быть полезны для нас в повседневной
жизни? Вся прелесть заключается в том,
что когда есть выбор это прекрасно, чем
когда его нет вовсе.

З

Источник: day.ru

Оставить мясо для маринования на
один час. На сковороде разогреть небольшое количество растительного
масла, добавить мед.
*Прогреть до однородного состояния. Выложить грудки, жарить на
медленном огне до золотистой корочки со всех сторон. В конце жарки куриные грудки по–восточному посыпать
семечками кунжута, перемешать,
еще немного прогреть и снять с огня.

►►ОРИГИНАЛЬНО

Курица с картофелем в сметане,
запеченная в рукаве
►►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•

картофель - 1.5 кг
курица - 1–1.5 кг
сметана - 200 г
чеснок - 6 зубчиков
масло растительное - 5 ст.л.
перец красный молотый по вкусу
соль по вкусу
Курица

*Картофель очистить, нарезать
крупными кусками, влить сметану, посолить и также добавить давленый
чеснок. Ингредиенты перемешать.
*Курицу выложить в рукав для запекания, вокруг выложить картофель. Поставить блюдо в заранее разогретую
духовку, печь в течение двух часов или
дольше, до готовности.

►►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
*Перемешать растительное масло с солью, красным
молотым перцем, давленым
чесноком.
*Полученной смесью натереть куриное мясо, оставить для пропитывания
на 20 минут.
Источник: vkuso.ru
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Педагоги грозятся
выйти на митинг
или массово
уволиться
Учителя общеобразовательной школы №4 города Аксай не согласны с решением
апелляционной коллегии и заявили, что хотят организовать мирный митинг.
Арайлым УСЕРБАЕВА

24

сентября в областном суде огласили
решение апелляционной коллеги по
делу педагогов из
города Аксай. Решением суда первой
инстанции, уволенные в апреле 2019 года
Арайлым Рабаева и Гульшат Тулеубаева
могут восстановиться на работе и получить заработную плату за время вынужденного прогула. Администрация школы, не согласившись с таким решением,
подала апелляционную жалобу. Однако
судейская коллегия областного суда оставила решение суда первой инстанции без
изменений и с 27 сентября женщины уже
выйдут на работу.
– Апелляционная коллегия постановила решение Бурлинского районного
суда от 26 июня 2019 года по иску Тулеубаевой и Рабаевой к общеобразовательной школе №4 города Аксай оставить
без изменения, апелляционную жалобу

оставить без удовлетворения. Вы можете
подать кассационную жалобу, – зачитала
судья Турсын Уразова.
По словам и.о. директора школы Ерболата Кенжегарина, он не согласен с
таким решением суда и намерен подать
кассационную жалобу.
– Я уволил их на законных основаниях, они без уважительной причины отсутствовали на рабочем месте. Мы будем
подавать жалобу. Если Рабаева и Тулеубаева вернуться на работу, то это, в первую очередь, отрицательно скажется на
всей атмосфере в школе. Коллектив против того, чтобы они продолжали с нами
работать. Есть такие учителя, которые
готовы просто уволиться из–за них. 106
человек написали жалобу в управление
образования и теперь готовы жаловаться в министерство, – рассказал Ерболат
Кенжегарин.
Для того чтобы принять участие в
суде, из города Аксай в Уральск приехали десятки педагогов, которые также заявили, что не согласны с подобным решением суда и намерены организовать
митинг.

– Мы не согласны с тем, что они снова будут работать в нашей школе заведующими по воспитательной части. Они
снова будут плести интриги, устраивать
скандалы, травить друг на друга. Мы отказываемся работать в таких условиях
и объявляем однодневный бойкот. Конечно, мы будем делать все это законно, письменно получим разрешение за
10 дней. У нас другого выхода нет и это
наше коллективное решение, – рассказала учитель общеобразовательной школы
№4 города Аксай Ибагуль Нигметова.
Кроме этого, педагогов возмутил тот
факт, что суд не учитывает мнение ста
человек.
– У нас сложилось такое впечатление,
что такое решение судом было принято заранее. Ведь здесь не учтены многие
факты. Рабаева и Тулеубаева не соответствуют своим занимаемым должностям,
ведь они работают воспитательными завучами. Они управляют педагогами, особенно молодые педагоги окажутся под их
влиянием и будут чувствовать себя угнетенными. Сейчас мы возвращаемся в рабовладельческий период, ведь атмосфе-
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ра в школе будет крайне негативной. Мы
должны работать, учить и воспитывать
детей, спокойно приходить на работу.
Наш коллектив остался один на один со
своей бедой, нам никто не может помочь,
– заявила учительница общеобразовательной школы №4 города Аксай Гульсипат Измагамбетова.
Теперь педагоги намерены жаловаться и в другие инстанции, включая министерство образования.
– Их не волнует учебный процесс, они
не ведут уроки. Суд даже не стал слушать
нас, нашего адвоката, все время перебивали, не давали высказаться, а их адвоката все внимательно слушали, никто не
прерывал. Мы не согласны с таким решением, уже написали жалобу в районный
отдел образования, в управление образования, будем жаловаться в министерство
образования. Теперь нам остается объявить бойкот. Кто будет нас защищать?
Где наш статус педагога, о котором говорил наш президент? Без них мы свободно вздохнули, коллектив стал сплоченным, дружным, мы спокойно работали,
плодотворно занимались. Но теперь все
начнется снова и будут оказывать психологическое давление на весь коллектив,
– возмутилась педагог общеобразовательной школы №4 горда Аксай Нурзия
Жайсангалиева.
Корреспонденты "МГ" попытались
поговорить с Арайлым Рабаевой и Гульшат Тулеубаевой, однако от каких–либо
комментариев женщины отказались.
Напомним, конфликт учителей с двумя завучами начался четыре года назад.
По словам руководства школы, за это
время из учебного заведения уволилось
много заслуженных педагогов и сменилось шесть директоров, более того, все
они покидали пост руководителя по состоянию здоровья или напрочь отказывались от управления школой. Учителя
отметили, что ранее с коллективной жалобой, которую подписали 106 человек,
они обращались в областное управление
образования и к бывшему заместителю
акима ЗКО Габидолле Оспанкулову.

Новые дороги
могут разрушиться
Такое заявление сделали члены мониторинговой группы,
которые побывали на строительстве дорог в регионе.
Арайлым УСЕРБАЕВА
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сентября в областном акимате состоялось
совещание о деятельности проектного офиса
"Сапалы жол –
адалдык аланы". По словам заместителя
руководителя департамента агентства по
противодействию коррупции ЗКО Нурдаулета Самета, специальной мониторинговой группой было организовано пять
выездов на участки, на которых ведутся
строительные работы.
– С 10 июня этого года в стране начал свою работу проектный офис "Сапалы жол – адалдык аланы", который
направлен на обеспечение гласного и
прозрачного контроля на этапе экспертизы качества работ и материалов при
строительстве автомобильных дорог.

Хочу отметить, что это не проверка,
не надзор, а мониторинг именно при
строительстве. Наша цель – дисциплинировать поставщиков, которые ведут
работу по строительству дорог. Членами специальной мониторинговой группы проведены пять выездов на автомобильные дороги областного масштаба.
Первым объектом посещения стал участок до 48 километра автомобильной
дороги областного значения Таскала–
Аккурай–Болашак–граница РФ. Подрядчиком является ТОО "Uniserv". В
момент укладки мелкозернистой асфальтобетонной смеси не ведется оперативный контроль со стороны службы
контроля качества заказчика, отсутствовал представитель технадзора.
Керны из однослойного асфальтобетонного покрытия на пикетах по коэффициенту уплотнения и водонасыщению
не соответствуют требованиям, – рассказал Нурдаулет Самет.
Далее члены СМГ выехали на участок

автодороги от 48 до 96 километра этой
же трассы. Средний ремонт этого участка ведут строители компании ТОО «Армстрой".
– На объекте отсутствует исполнительная документация и пикетажная
разбивка, в местах технологических сопряжений асфальтобетонного покрытия наблюдаются ощутимые перепады,
подгрунтовка выполняется без равномерного распределения битума на поверхность основания, то есть по краям с
обеих сторон отсутствует розлив вяжущим, в связи с несоблюдением технологии ухода за готовым слоем, устроенное
основание находится в рыхлом виде, –
сообщил Нурдаулет Самет.
При ремонте автомобильной дороги областного значения Чапаево–Жангала–Сайхин подрядная организация
ТОО «Ануш құрылыс» также допустила
нарушения. На кромке покрытия местами были дефекты вследствие механического повреждения, дорога была

не ровной. Во время ремонта автомобильных дорог Большой Чаган–Переметное–Вечный и Шынгырлау–Лубен–
Лебедевка члены СМГ нарушений не
выявили.
Стоит отметить, что дефекты технологического характера и в последующем из–за них могут начаться разрушения и появятся ямы.
Присутствовавшие на совещании
представители подрядной организации
уверили, что в данный момент замечания устраняются, и в ближайшее время
они предоставят необходимую документацию о проделанной работе.
По итогам совещания было решено направлять факты о нарушении в
управление государственного архитектурно–строительного контроля по ЗКО
для привлечения виновных к административной ответственности.

18% госзакупок в ЗКО проводятся
с нарушениями

105 лет исполнилось старейшему
ветерану Уральска

Пятая часть государственных закупок, производимых в Западно–Казахстанской области, проводятся с
нарушениями законодательства.

30 сентября свой 105–й день рождения отмечает Семен Данилин. Самого пожилого
аксакала Национальной гвардии Республики Казахстан по традиции поздравляют
с оркестром.

О

Руслан АЛИМОВ

С

емен Акимович Данилин с утра надел военную форму с орденами и
медалями. Несмотря на почтенный
возраст, он находится в прекрасном расположении духа. Шутит и улыбается.
Поздравить ветерана пришли аким
ЗКО Гали Искалиев, аким Уральска Абат
Шыныбеков, первый заместитель председателя филиала партии "Nur Otan" Мурат
Мукаев и начальник департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов.
– Я пришел, чтобы поздравить Вас
с этой датой, желаю Вам крепкого здоровья, радуйте нас. Мы с Вами должны

встретиться на юбилее Дня Победы в следующем году, – сказал Гали Искалиев.
– С утра мне позвонил аким Нур–Султана Алтай Кульгинов. Он поздравил
меня с днем рождения, и мы спели с ним
песню «Три танкиста». Спасибо всем за
добрые пожелания. Пусть на земле царит
мир, – говорит Семен Данилин.
Оркестр воинской части 5517 исполняет песни военных лет под окнами пятиэтажного дома, где проживает ветеран
вместе со своей дочерью. Звучат «Катюша», «День победы и «Марш славянки».
– Мой папа всегда был и остается оптимистом. Он предпочитает не говорить
о болезнях, а радоваться жизни. Семен
Акимович всегда говорит, что «помирать

нам рановато, есть у нас еще дома дела».
Секрет его долголетия – жизнь без алкоголя и табака, – отметила дочь фронтовика Татьяна Данилина.
Семен Данилин родился в Курской
области. Его боевой путь начался от курсанта Брянского военно–политического
училища в 1942 году до заместителя командира батальона по политчасти 143–го
гвардейского минометного полка. Ветеран воевал в Сталинграде, прошел Курскую дугу, Украину и Польшу. За героизм
и безупречную службу в войсках награжден многочисленными орденами и медалями.
Фото автора

Руслан АЛИМОВ
б этом было заявлено на совещании в областном маслихате.
В департаменте внутреннего государственного аудита отметили, что основным фактором нарушений является
слабое знание законов.
В областном маслихате прошел обучающий семинар по вопросам разъяснения
законодательства о государственных закупках. С начала года в ЗКО было проведено свыше 103 тысяч процедур госзакупок на сумму более 135 млрд тенге. Почти
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треть из них из них осуществлялись способом из одного источника. К примеру, в
аппарате акима Успеновского сельского
округа Бурлинского района заключили
три договора способом из одного источника на общую сумму 17 млн тенге. Заказчик разделил деньги на три объекта и
тем самым миновал процедуры госзакупок.
– Заказчики дробят годовой объем работ на несколько пунктов и тем самым
минуют процедуры государственных закупок. В Бурлинском районе 36% госзакупок проводится способом из одного
источника. Это нарушает принципы за-

кона по предоставлению равных возможностей поставщикам и добросовестной
конкуренции. С начала года нами направлено более 1000 уведомлений. 18%
государственных закупок в ЗКО были
проведены с нарушениями, – сообщил
руководитель департамента внутреннего
государственного аудита по ЗКО Бауыржан Кабдраш.
Бухгалтеров государственных учреждений призвали неукоснительно выполнять все законодательные требования.
Анализ показывает, что в адрес проверяющих было направлено более 700 жалоб.
И обоснованность половины из них под-

твердилась.
– Более 40 млрд тенге. На эту сумму
были проведены работы и услуги, но не
были соблюдены сроки. Есть закон и его
нужно исполнять. Объекты, по которым
работы проведены, нужно приходовать и
брать на баланс, – отметила заместитель
акима ЗКО Бибигуль Конысбаева.
На совещании подчеркнули, что с начала года составлено 19 административных протоколов по фактам нарушений в
госзакупках и привлечено к ответственности 7 должностных лиц.
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