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СТР. 4-5 

СТР. 3 

Предприятие 
вернули  

с долгами
ТОО «Батыс cу aрнасы»  

вернули государству с убытками  
более 240 млн тенге. 

СТРОЙТЕ В ДРУГОМ  
МЕСТЕ
Уральцы выступили против вырубки полутора тысяч 
деревьев при строительстве моста через Чаган. 

Стр. 6

ОГРАЖДЕНИЯ  
УРАЛЬСКИХ ТРОТУАРОВ 
ПЕРЕПРОДАЮТ НА ОLХ? 
На OLX продавали ограждения, похожие на те, 
которые убрали с улиц Уральска. 

Стр. 2

ИГЛА В НОГЕ 
Врачи вытащили из колена пациентки иглу, которая 
воткнулась, пока женщина сидела на ковре. 

Стр. 30 

«ЖТЭ» ЗАДОЛЖАЛО  
1 МЛРД ТЕНГЕ ЗА ГАЗ 
АО "КазТрансГаз Аймак" намерено наложить 
ограничения на подачу газа.

Стр. 2

В отделе занятости Уральска объяснили, как будет 
начисляться АСП, а также кто и какие обязательные выплаты 

получит с 2020 года. 

Кто получит 
денежную 
помощь от 

государства  
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Точь–в–точь 
На OLX продавали ограждения, похожие 
на те, которые убрали с улиц Уральска. 
Металлические заборы продавали по две 
тысячи тенге за метр.

Кристина КОБИНА

Журналисты "МГ" 
решили "ку-
пить" имеющи-
еся в продаже 
ограждения. 
Созвонившись 
с девушкой из 

объявления в OLX по имени Хадижа, до-
говорились о встрече. По телефону она 
сообщила, что один метр такого ограж-
дения стоит 2 тысячи тенге. Однако в 
объявлении была указана цена - 70 ты-
сяч тенге. То есть в наличии было всего 
35 метров ограждения. По приезду жур-
налистов к дому девушки, она сказала, 
что металлические заборы "вот только 
что купили и уже вывезли". А сколько 
она продала, к сожалению, не запом-
нила.

– 10 лет назад мой двоюродный брат 
выкупал базу и эти заборчики у них сто-
яли. Позже он решил заменить их на бо-
лее высокие и поэтому эти оказались не 
нужными, – рассказала Хадижа.

Вот только на вопросы, где находит-
ся база, девушка ответить не смогла.

– Я даже не интересовалась, где база 
находится, они там работали. Он уехал, 
но я могу позвонить ему и спросить у 
него. Ребят, вы не по адресу, вы, что, ду-
маете, что их стырили что ли? Объявле-
ние я подала давно, потому что заборы 

лежали под дождем и ржавели, – отме-
тила Хадижа.

Стоит отметит, что чуть позже объ-
явление в OLX было удалено.

К слову, похожие на те, что в объ-
явлении о продаже, металлические за-
боры и ограждения по Уральску стали 
убирать в середине июля, тогда нача-
лась реализация программы "Город без 
барьеров". Всего было демонтировано 
порядка 17 километров ограждений на 
8 участках. 1 августа они были переда-
ны в районы области, где их должны 
были установить.

Между тем, в ЖКХ прокомментиро-
вали ситуацию вокруг продажи метал-
лических ограждений на сайте OLX.

По словам руководителя отдела 
ЖКХ и жилищной инспекции горо-
да Уральск Миржана Нуртазиева, те 
ограждения, которые были убраны с 
улиц города отделом ЖКХ, были пере-
даны в районы.

– У нас имеется акт приема–переда-
чи. Все документально оформлено. Но 
на улицах города остались не снятые 
металлические ограждения, к примеру, 
по улице Курмангазы. По поводу объ-
явления, сейчас идут разбирательства. 
Туда направлены полицейские. По ре-
зультатам мы еще раз прокомментиру-
ем сложившуюся ситуацию, – заверил 
Миржан Нуртазиев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал заместитель руково-
дителя ЗКОФ АО "КазТрансГазАй-
мак" Берик Омаров, предприятие 

занимается транспортировкой и реали-
зацией природного газа потребителям. 
Потребителями являются жители обла-
сти, коммунально–бытовые и промыш-
ленные предприятия.

– Протяженность эксплуатируемого 
газопровода составляет более семи ты-
сяч километров. Количество газифици-
рованных абонентов – 187 тысяч, сре-
ди которых два крупных коммунальных 
предприятия. Охват газификации обла-
сти составляет 95%. В 2019 году был про-
веден ремонт газопровода, контроль за 
давлением газа в газораспределитель-
ных сетях, текущий ремонт и подготов-
ка системы отопления, – рассказал Берик 
Омаров.

Выяснилось, что предприятие наме-
рено наложить ограничения крупным 
должникам, среди которых числится и 
АО "Жайыктеплоэнерго".

– На сегодняшний день просроченная 
задолженность АО "Жайыктеплоэнерго" 
составляет более одного миллиарда тен-
ге. За летнее время ежемесячный долг 
предприятия составил около 100 мил-
лионов тенге, в сентябре они потреби-
ли газ на сумму 126 миллионов тенге, из 
которых оплатили всего 60. Переговоры 

Более 1 млрд тенге задолжало 
"Жайыктеплоэнерго" за газ 
Газовики намерены наложить ограничения на подачу газа.

ведутся, мы со своей стороны подаем ис-
ковые заявления и много дел находятся 
на рассмотрении судов. Отключение газа 
мы не планируем, планируем лишь огра-
ничения. Но эти ограничения ни в коем 
случае не будут влиять на теплоснабже-
ние и на подачу горячей воды. На рекон-
струкцию тепловых сетей по программе 
"Нурлы жол" были выделены деньги, на 
которые были отремонтированы тепло-
вые магистрали и внутриквартальные 
сети, – рассказал Берик Омаров.

Кроме этого, газовики напоминают 

горожанам правила безопасного поль-
зования газовыми приборами. По сло-
вам Берика Омарова, в прошлом году в 
области зарегистрировано шесть случа-
ев отравления угарным газом. В них по-
страдали 10 человек, четверо из которых 
скончались.

– Анализ расследований показыва-
ет, что большинство несчастных случа-
ев, связанных с использованием газа в 
быту, происходят из–за неисправности 
отопительных печей. За сентябрь этого 
года уже было зарегистрировано четыре 

случая угарным газом легкой степени. В 
сентябре у нас было понижение темпера-
туры, отопления в домах не было, и люди 
активно пользовались газовыми плита-
ми, закрывали окна, форточки, вслед-
ствие чего и были зарегистрированы та-
кие случаи. Все они были доставлены в 
областную больницу и им была оказана 
вся необходимая медицинская помощь, – 
добавил Берик Омаров.

Фото:  Медета Медресова

Руслан АЛИМОВ

Отметим, что ТОО «Ба-
тыс Су Арнасы» находи-
лось в доверительном 
управлении у ТОО "Во-
дные ресурсы – Марке-
тинг. Уральск" с января 
2016 года. В середи-

не сентября 2019 года частник вернул 
предприятие в коммунальную соб-
ственность.

– Мы подсчитали, что убытки со-
ставляют 243 млн тенге. Большие рас-
ходы связаны с заработной платой со-
трудников. Многочисленные аварии 
на коллекторе требовали привлечения 
работников в праздничные и выходные 
дни. Также большие расходы ушли на 

горюче–смазочные материалы. Деби-
торская задолженность предприятия 
составляет порядка 280 млн тенге, – со-
общил директор ТОО «Батыс Су Арна-
сы» Каиргали Имашев.

На предприятии проинформирова-
ли, что сейчас полным ходом идет ре-
конструкция самого аварийного участ-
ка коллектора протяженностью в 2 км 
600 метров. Деньги были выделены че-
рез фонд ЧС.

– ТОО «Альтаир» сейчас меняет тру-
бу из стекловолокна на полиэтилено-
вую. Протяженность канализационного 
коллектора составляет 15 километров. И 
аварий в тех местах, где уложена поли-
этиленовая труба, не было. Все аварии 
происходили на участках, где была уло-
жена труба из стекловолокна, – отме-
тил Каиргали Имашев.

Отметим, что сейчас антикорруп-

Кристина КОБИНА

Как рассказали в департаменте по-
лиции ЗКО, вызов в дежурную 
часть поступил 9 октября в 18.56, 

где сообщили, что на детской площадке 
бегает дикий кабан.

– На место прибыли двое сотрудни-
ков полиции, они пытались выгнать его 
из населенного пункта, но животное про-
явило агрессию, после чего один из со-
трудников полиции застрелил его из та-
бельного оружия, – пояснили в полиции 
ЗКО.

Полицейские отметили, что в поселок 
забежали два диких животных, однако 
один сразу убежал в лес, а второго поли-
цейским пришлось застрелить.

Напомним, 5 июня дикий кабан забе-
гал в село Казатловка, но тогда сотрудни-
кам полиции ЗКО удалось его выгнать из 
населенного пункта.

Скриншот с видео

ТОО «Батыс Су Арнасы» 
вернули государству с 
большими убытками

Новое руководство коммунального предприятия собирается провести аудит 
финансовой деятельности. Предварительная сумма убытков составляет более 240 млн 

тенге.

Полицейские застрелили дикого 
кабана на детской площадке 
Дикое животное забежало в село Переметное района Байтерек. 

ционная служба проводит досудебное 
расследование по фактам растраты 
бюджетных средств, выделенных на ре-

монт коллектора.

Фото из архива "МГ" 
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Кристина КОБИНА

Как рассказал руководи-
тель отдела занято-
сти и социальных про-
грамм города Уральск 
Ерлан ГАЛИЕВ (на 
фото), в апреле этого 
года адресную социаль-

ную помощь стали оказывать в новом 
формате.

– С начала это-
го года за АСП об-
ратились более 12 
тысяч человек. Из 
них у 8 тысяч се-
мей совокупный 
доход выше уста-
новленной черты 

бедности, в связи с чем им было отказа-
но в АСП. На сегодняшний день сдали до-
кументы 3692 семьи, помощь назначена 
3577 семьям или 16401 человеку, из них 
881 – многодетные матери, – пояснил ру-
ководитель отдела занятости и соцпро-
грамм.

Со слов Ерлана Галиева, АСП бывает 
двух видов: обусловная и безусловная.

– Обусловная – с семьей, члены кото-
рой не имеют работы на момент подачи 
заявления, составляется обязательный 
социальный контракт для того, чтобы 
привлечь их к занятости. Таких у нас 
было 244 человека, постоянной работой 
обеспечены 169 человек, на обществен-
ные работы были привлечены 18 чело-
век, на социальные работы 8 и на курсы 
повышения квалификации были при-
влечены 14 человек. Стоит отметить, что 
4 человека открыли свое дело. Также из 
числа получателей АСП 14 человек по-
лучили гранты и кредиты. Это те люди, 
которые не хотят быть иждивенцами и 
существовать на АСП. Они решили обу-
читься и получить безвозвратный кредит 
от государства, чтобы открыть свое лич-
ное дело, – пояснил Ерлан Галиев.

Ерлан Галиев рассказал, что в Ураль-
ске были выявлены и те, кто при подаче 
заявления на АСП скрыли свои доходы.

– За первый и второй квартал этого 
года таких семей оказалось 363. 164 се-
мьям полностью приостановлены выпла-
ты АСП. С остальными ведется работа. На 

как и кому будет начи
АСП по–

В отделе занятости Уральска объяснили, как будет начисляться АСП. Теперь помимо выплат 
для многодетных семей, будет начисляться обязательная гарантированная помощь.

680 человек был произведен перерасчет, 
то есть уменьшение размера выплат. Есть 
те, кто специально скрыл свой доход, но 
бывали случаи, когда люди скрыли доход 
по неосторожности. В основном это вла-
дельцы ИП, которые скрыли свои дохо-
ды, но при сдаче налоговых отчетов это 
было выявлено. С такими людьми прово-
дится разъяснительная работа, вручают-
ся уведомления, им приостанавливается 
выплата АСП, теперь они должны вер-
нуть полученные средства от государства 
в полном объеме. Таких у нас 9 семей. 
Есть случаи, где получатель АСП работал 
в государственном учреждении и подра-
батывал в частной структуре, то есть он 
указал свой доход и только ту зарплату, 
где шел пенсионный взнос. Были случаи, 
когда люди, работая на вахте, оставались 
работать на вторую вахту сразу и доход 

уже менялся, или же подрабатывали вме-
сто своего коллеги, когда тот был в отпу-
ске, – рассказал Ерлан Галиев.

В августе этого года были внесены по-
правки и изменения в правила начисле-
ния помощи. Теперь люди в течение 10 
дней после изменений доходов или со-
става семьи обязаны подойти и преду-
предить об этом государственный орган, 
начисляющий АСП.

Также было внесено изменение по по-
воду временной прописки.

– Если у граждан есть временная про-
писка, то они могут подавать на АСП че-
рез 6 месяцев со дня прописки. У кого 
постоянная прописка по административ-
ному территориальному округу, они име-
ют право постоянно подавать заявление, 
– сказал Ерлан Галиев.

Ерлан Галиев рассказал, что сейчас 

правительством был разработан новый 
законопроект государственной социаль-
ной помощи и он вступит в законную 
силу с 2020 года.

– Тут будет гарантированная соци-
альная помощь детям. Семьи, где есть 4 
ребенка, вне зависимости от дохода бу-
дут получать гарантированную выплату 
42500 тенге, где 5 детей – 53125 тенге, где 
6 детей – 63750 тенге, и где 7 и более де-
тей 73370 тенге, – заверил Ерлан Галиев.

К слову, Ерлан Галиев пояснил, что за-
коном предусмотрено привлечение граж-
дан к активным мерам занятости.

– Если кто–то из членов семьи не тру-
доустраивается, то с ними составляется 
социальный контракт, предлагаются ра-
бочие места, гранты, либо льготные кре-
диты, а также переобучение и переквали-
фицирование, чтобы трудоустроиться. 

новому:
сляться соцпомощь?

Если человек 3 и более раз отказыва-
ется от предложенного, то по настоящим 
правилам только этому члену семьи от-
меняется АСП, а остальным будет выпла-
чиваться. Теперь же если один из членов 
семьи отказывается от активных мер за-
нятости, то тогда всей семье отменяется 
АСП, – заверил Ерлан Галиев.

Ерлан Галиев отметил, что с начала 
следующего года, кроме государствен-
ного пособия и гарантированного соци-
ального пакета, будет назначаться АСП 
малообеспеченным семьям при учете до-
хода семьи, то есть если доход на одно-
го члена семьи ниже черты бедности (на 
4 квартал этого года черта бедности со-
ставляет 19893 тенге), то всем членам се-
мьи будет выплачиваться АСП.

– Хочу отметить, что в данный момент 
на детей выплачивается около 21 тыся-
чи тенге, а родители и другие совершен-
нолетние члены семьи получают сумму, 
которая вычисляется следующим обра-
зом: общий доход семьи делится на всех 
членов семьи, получившаяся сумма от-
нимается от суммы черты бедности и раз-
ница выплачивается совершеннолетнему 
члену семьи. С нового года на детей не бу-
дет производиться выплата по 21 тысячи 
тенге, а на них будет выдаваться помощь, 
которая начисляется так же, как и на со-
вершеннолетних членов семьи. Гаранти-
рованная адресная социальная помощь 
будет выплачиваться детям до 18 лет и 
до 23 лет, если они являются студентами 
учебного заведения и обучаются очно. К 
тому же дополнительно будет выделен но-
вый гарантированный социальный пакет, 
который предусматривает предоставле-
ние детям от 1 до 6 лет помощь с детским 
питанием, гигиеническими средствами, 
школьной формой, учебными принадлеж-
ностями и бесплатным горячим питани-
ем в школе, а также возмещение затрат на 
проезд в городском транспорте, – допол-
нил Ерлан Галиев.

Но с апреля выплаты производятся по 
новому порядку назначения АСП. К при-
меру, совокупный доход семьи составля-
ет 50 тысяч тенге. Его необходимо разде-
лить на всех членов семьи (к примеру, в 
семье 6 человек), получается 8333 тенге 
на каждого человека. С апреля  выпла-
чивается разница следующим образом: 
от 20789 тенге – 8333 тенге = 12456 тенге 
* только на двух взрослых членов семьи 
(24912). Размер АСП на детей будет состав-
лять 83 156 тенге (20 789 тенге*4 детей). 
Итого размер АСП на всю семью составит 
108 068 тенге в месяц.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

С апреля выплаты производятся по новому порядку 
назначения АСП. К примеру, совокупный доход семьи 
составляет 50 тысяч тенге. Его необходимо разделить 
на всех членов семьи (к примеру, в семье 6 человек), 
получается 8333 тенге на каждого человека. С апреля  
выплачивается разница следующим образом: от 20789 
тенге – 8333 тенге = 12456 тенге * только на двух взрослых 
членов семьи (24912). Размер АСП на детей будет составлять 
83 156 тенге (20 789 тенге*4 детей). Итого размер АСП на всю 
семью составит 108 068 тенге в месяц. Но с 1 января 2020 
года данные расчеты АСП будет начисляться по-другому.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

8 октября в здании городско-
го акимата прошли обще-
ственные слушания по по-
воду строительства моста 
через реку Чаган, который 
соединит город с новым 
микрорайоном Акжайык. 

По словам заместителя акима горо-
да Уральск Бекжана ТУКЖАНОВА (на 
фото), в новом микрорайоне будут про-
живать более 70 тысяч человек, в том 
числе и малообеспеченные семьи.

– Город должен 
развиваться, расти, 
и должны строиться 
новые дома. Населе-
ние растет, жилья не 
хватает, а строить но-
вые дома нам негде. 

К новому микрорайону уже подведены 
все коммуникации, инфраструктура 
уже есть. В следующем году мы будем 
строить дома, – заявил Бекжан Тукжа-
нов.

Однако жителей города эта инфор-
мация не воодушевила. Люди заяви-
ли, что не против строительства ново-
го микрорайона, однако строительство 
моста может нанести значительный 
ущерб природе, в том числе и городско-
му парку культуры и отдыха. Ведь во 
время строительных работ по проекту 
предусмотрена вырубка около полуто-
ра тысяч деревьев – тополей, ясеней и 
плодовых насаждений.

– Парк – это единственная зона от-
дыха, которая осталась у нас. Вы уничто-
жили парк Фурманова, мы не смогли его 
отстоять. Теперь у нас остался единствен-
ный парк культуры и отдыха, ему сотни 
лет. Люди там отдыхают, дышат свежим 
воздухом, водят туда детей. Мы не долж-
ны его сокращать ни на одно дерево, на-
оборот, мы должны его увеличивать. У 
нас был Пушкин, Толстой, Шаляпин, и 
мы этим гордимся. Что–то хорошее мы 
должны оставить для своих детей и вну-
ков. Я каждый год сажаю десятки дере-
вьев, ухаживаю за ними. Вы хоть знаете, 
сколько нужно времени, чтобы вырас-
тить одно дерево? Я уверен, что вы за всю 
свою жизнь не посадили ни одно дерево! 
Не разрушайте то, что мы имеем! Дайте 
людям воздуха! Дайте нам возможность 
дышать свежим воздухом. Зачем вы лиш-
ний раз будоражите людей? У нас и дру-
гих проблем хватает, – возмутился жи-
тель города Болат Журмухамбетов.

Кроме этого, люди отнеслись скеп-
тически к тому факту, что вместо вы-
рубленных деревьев будут высажены 
новые.

– Никто не может гарантировать, 
что новые деревья приживутся. Кто бу-
дет это контролировать? Никто! Мы не 

Дайте людям воздуха! 
Уральцы выступили против вырубки полутора тысяч деревьев при строительстве 
моста через Чаган. По мнению горожан, строительство моста в новый микрорайон 

Акжайык может нанести непоправимый вред окружающей среде.

против строительства нового микро-
района, но дорогу пусть построят через 
другое место. Пусть будет на пару кило-
метров дальше, но зато без вреда окру-
жающей среде. В строительстве моста 
нет никакой необходимости. Почему 
население не оповестили об этом? По-
чему мы узнаем об этом последними? 
Интересы людей здесь учитываются в 
последнюю очередь! – возмутился жи-
тель города Тлеген Турашев.

Люди заявили, что при необходимо-
сти выйдут на площадь, чтобы отстоять 
зеленые насаждения.

Между тем, технический директор 
ТОО "Алматыдорпроект" Захар ПАЛУ-

ШИН (на фото) заявил, что проект стро-
ительства нового моста еще не завершен.

– Я представляю 
вам проект строи-
тельства автодороги 
от улицы Сыздыкова 
до ПДП жилого райо-
на Акжайык. Начало 
строительства пла-

нируется на второй или третий квартал 
2020 года, продолжительность работ 
составит 2 года. Протяженность доро-
ги около четырех километров. Проект 
включает в себя строительство ново-
го мостового перехода длиной 220 ме-
тров, это будет магистральная улица 

с четырьмя полосами движения. Мост 
будет соединять город Уральск с новым 
микрорайоном Акжайык. Стоимость 
пока не могу озвучить, так как проект 
еще не завершен. При строительстве бу-
дут вырублены около полторы тысячи 
деревьев, однако вместо них будут вы-
сажены семь тысяч. Кроме этого, будут 
затрагиваться 20 дач и четыре жилых 
дома со стороны Маметовой. С владель-
цами дачных домиков мы встречались, 
разговаривали и думаем, что проблем 
не возникнет, – рассказал Захар Палу-
шин.

Фото автора

Технический директор ТОО "Алматыдорпроект" Захар 
Палушин заявил, что проект строительства нового моста 
еще не завершен.

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской об-
ласти сообщает о предоставлении  сервисной поддерж-
ки ведения действующей предпринимательской деятель-
ности в рамках четвертого направления «Нефинансовые 
меры поддержки предпринимательства» Государствен-
ной программы поддержки и развития бизнеса «Дорож-
ная карта бизнеса - 2020».

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

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

• Услуги по таможенным процедурам;
• Оказание юридических услуг;
• Услуги по вопросам маркетинга;
• Консультации в сфере обслуживания информацион-

ных технологий;
• Услуги, связанные с государственными закупками, 

закупками национальных компаний и недропользовате-
лей;

 • Консультации в сфере государственно-частного пар-
тнерства.

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

1. Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и на-

логового учета, а также составлением статистической от-
четности;

2. Сопровождение обращений предпринимателей и 
населения с предпринимательской инициативой;

3. Оказание юридических услуг;
4. Услуги по вопросам маркетинга. 
 
Сервисная поддержка предоставляется субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства, действующим во 
всех секторах экономики, на безвозмездной основе.

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

Вместе с тем продолжается запись на бесплатное об-
учение в рамках проектов «Бизнес Советник», «Бизнес 
Рост», «Школа молодого предпринимателя», проектному 
обучению и прием документов по инструменту «Деловые 
связи», компоненту «Старшие сеньоры».

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

Приглашаем пройти обучение безработных (регистра-
ция в центре занятости не требуется) и самозанятых, же-
лающих открыть свой бизнес, а также действующих пред-
принимателей, заинтересованных в расширении бизнеса.

Для участия в программе необходимо пройти тести-
рование, по результатам которого будет осуществляться 
отбор в группу. Желающих просим обратиться в район-
ные филиалы региональных палат предпринимателей 
(РПП)/центры занятости населения/акиму сельского 
округа или населенного пункта, заполнить заявление и 
анкету. 

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

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

R

Дана РАХМЕТОВА

Возгорание произошло в 
квартире на втором этаже, 
однако из–за того, что по-
жарных вызвали слишком 
поздно, пламя перекину-
лось на крышу здания.

– Не сразу поняли, что 
горим. Я почувствовала дым в квартире, 
вышла на улицу, а там огонь полыхает 
надо мной. Люди сами покинули дом. По-
том начали вызывать пожарных. Та квар-
тира, откуда все началось, выгорела пол-
ностью. Пока тушили, меня затопило. По 
колено вода стояла в квартире, – поясни-
ла жительница дома Евгения Барашкова.

Однако главной проблемой для жите-
лей дома сейчас является ремонт крыши. 
Балки сгорели до углей, а профлист при-
шел в негодность.

– Мы по госпрограмме отремонтиро-
вали крышу капитально в 2012 году. На 
каждую квартиру получилось почти по 
500 тысяч тенге, которые мы должны вы-
платить в течение 15 лет. Сейчас нам не 
на что крышу ремонтировать, – сетует 
пенсионерка.

Как рассказал Анжан Рашев, в момент 
пожара его дома не было. В квартире на-
ходилась его супруга и трое детей. Их 
эвакуировали работники сельской боль-
ницы, которые пришли на помощь во 
время пожара.

– Мы живём в этой квартире несколь-
ко лет. Квартиру моя супруга получила 

Из–за пожара 8 семей 
остались без жилья 
Пожар произошёл в двухэтажном многоквартирном доме в п. Дарьинск  
района Байтерек вечером 6 октября.

как молодой специалист, она работает в 
больнице. У нас трое детей. самому ма-

ленькому нет и месяца. Когда случился 
пожар, они одни были дома, я ехал с ра-

боты. главная проблема для нас сейчас – 
это ремонт крыши. Мало того что мы вы-
плачиваем Кредит за квартиру, кредит за 
ремонт крыши, так ещё теперь нужно со-
брать денег на ее новый ремонт, – заявил 
Анжан Рашев.

Со слов жильцов дома, подрядчик, 
который проводил ремонт, говорит, что 
для проведения нового ремонта крыши 
необходимо погасить прежний долг. На 
это у сельчан денег нет.

Дом был построен в 1975 году. Все эти 
годы жильцы своими силами проводили 
текущий ремонт.

Со слов жильцов дома, в акимате им 
сказали, что возместить ущерб от пожа-
ра должен хозяин квартиры, откуда и по-
шло пламя. Однако, как говорят соседи, 
денег у пострадавшей семьи нет, и возме-
щать, естественно, они ничего не будут.

В ДЧС ЗКО сообщили, что пожар был 
полностью ликвидирован спустя почти 
два часа после поступления вызова на 
пульт пожарной части.

– Все жители дома были эвакуирова-
ны. также один мужчина с ожогами обра-
тился в больницу после получения меди-
цинской помощи он был отпущен домой, 
– рассказал главный специалист ДЧС 
ЗКО Нуралы Мусиев.

Позже стало известно, что погорель-
цам помогут восстановить кровлю. Уже 
открыты счета, куда неравнодушные 
граждане переводят деньги для пого-
рельцев. 

Фото автора

Со слов жильцов дома, в акимате им 
сказали, что возместить ущерб от 
пожара должен хозяин квартиры, 
откуда и пошло пламя. Однако, как 
говорят соседи, денег у пострадавшей 
семьи нет, и возмещать, естественно, 
они ничего не будут.
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У нас вы можете приобрести автомо-
биль как бюджетного класса, так и пред-
ставительского. Также в Volkswagen Uralsk 
выгодные программы приобретения авто-
мобилей, хорошее обслуживание клиентов, 
также действует система гибких скидок и 
гарантированных подарков, более подроб-
ную информацию уточняйте в дилерском 
центре у сотрудников отдела продаж. Мы 
найдем подход к каждому клиенту.

Придя к нам, вы останетесь доволь-
ны консультацией, быстрой и качественно 
оформленной сделкой и потрясающим ав-
томобилем, о котором вы мечтали. 

ПРОГРАММЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПРЕДЛАГАЕТ НАШ АВТОСАЛОН: 
– Программа стандартного кредито-

вания – первоначальный взнос от 10 %;
– На срок до 7 лет;
– Выгодная программа по обмену ав-

томобилей – Trade–in (обмен любых ма-
рок и годов);

– Volkswagen Finance – программа рас-
срочки под 0%;

– 4% на автомобили казахстанской 
сборки.

Перед тем как определиться с выбором 
автомобиля, мы всегда рады пригласить 
вас на тест–драйв, впечатления от которо-
го останутся в вашей памяти надолго. Наши 
консультанты - мастера своего дела, и после 
того как «прокатитесь с ветерком», вы не-
пременно сделаете правильный выбор, и 
если и были хоть какие–то сомнения, вы о 
них точно не вспомните. 

Даже если вы планируете приобрете-
ние автомобиля позже, можете пройти 
тест–драйв в любое удобное для вас вре-
мя, позвонив по номеру 8 (7112) 24–77–00.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 
АВТОМОБИЛИ:
Volkswagen Polo, бюджетный вариант из 

семьи Volkswagen, надежный автомобиль, 
седан со своей историей, который становит-
ся все лучше и лучше.

Volksvagen в Уральске!
Уважаемые жители и гости города, Volkswagen Uralsk всегда рад видеть Вас! Наш автосалон является официальным дилером в г. Уральск автомобилей 
марки Volkswagen и Ravon, также у нас вы можете приобрести автомобили марки Cadillac, Chevrolet и Kia. Для вас мы стараемся с каждым разом 
расширить выбор, чтобы вы нашли у нас то, что так давно хотели. 

Рады будем видеть Вас в нашем автосалоне по адресу: пр. Евразия, 246/6б. 
Тел. для справок: 8 (7112) 24–77–00, 8 (771) 014–66–77.  
Работаем без выходных пн.–сб. с 09:00 до 19:00, вс. с 10:00 до 18:00.

Volkswagen Tiguan, идеальный кроссо-
вер, которому открыты все дороги города и 
не страшны любые препятствия за его пре-
делами.

Volkswagen Teramont, с тремя рядами 
сидений, с большим комфортным салоном.

Volkswagen Touareg, кроссовер с уни-
кальным дизайном.

Совсем скоро в продаже появится ре-
стайлинг седана Volkswagen Jetta, который 
многие так долго ждали.

Ravon Nexia R3 – узбекский автомобиль 
казахстанского производства, надежный, 
бюджетный автомобиль.

Volkswagen Uralsk предлагает Ваше-
му выбору автомобили бизнес - класса 

– Cadillac Escalade в наличии и на заказ, 
Cadillac XT5 и XT6 в комплектациях Luxury, 
Premium и Platinum, также доступен к заказу 
Cadillac CT6. Амбиции в большом масштабе. 
Изящный дизайн и инновационные техно-
логии превосходят ожидания. 

Chevrolet Tahoe. Traverse, Camaro – 
представительского класса также возмож-
но приобретение под заказ. Сроки поставки 
автомобилей Cadillac и Chevrolet от 3 до 10 
рабочих дней.

Кроме того, в нашем автосалоне вы най-
дете широкий выбор автомобилей с про-
бегом.

После приобретения автомобиля каж-
дый владелец думает о его обслуживании, 

об этом вы можете не думать, мы позабо-
тимся о вашем автомобиле за вас. Техни-
ческое обслуживание автомобиля, ремонт, 
приобретение запасных частей и дополни-
тельного оборудования. В нашем дилер-
ском центре вы найдете большой выбор 
услуг предлагаемых клиенту, а наши про-
фессионалы внимательно и ответственно 
подойдут к своему делу.

Volkswagen Uralsk рад видеть каждого! 
Хотите новый надежный автомобиль? Тогда 
вам к нам. Поможем выбрать автомобиль, 
проведем впечатляющий тест–драйв, под-
берем для вас удобный способ приобрете-
ния, быстро заключим сделку и поздравим 
вас с покупкой нового автомобиля.

К ребятам пришли в гости любимые 
мультипликационные герои –  Регулиров-
щик и его друзья Гонщик «Молния Мак-
вин», Мишка Тедди и трансформер Бам-
блби. Они помогли учащимся третьих 
классов в игровой форме вспомнить прави-
ла дорожного движения.

Мальчишки и девчонки с удовольствием 
угадывали знаки дорожного движения, зани-
мательные загадки и ребусы, в которых были 
зашифрованы имена сказочных персонажей, 
передвигавшихся на волшебном транспорте 
(капитан Джек–Воробей, Золушка, Иван–ца-
ревич и так далее). Кроме этого, они отвеча-
ли на вопросы викторины, проявляя смекал-
ку на знание жизненно важных дорожных 
правил. Также ученики приняли активное 
участие в пантомимах, где кто–то из ребят 
мимикой и жестами изображал дорожные 
знаки, а другие малыши отгадывали. 

– Наша компания имеет свои ежегод-
ные традиции. Одна из них – это важный со-
циальный проект для детей: мы проводим 
занимательную игру для школьников с той 
целью, чтобы лишний раз напомнить ребя-
там, как важно знать правила дорожного 
движения и обезопасить свою жизнь. С каж-
дым годом статистика показывает, что ко-
личество дорожно–транспортных происше-
ствий, где страдают маленькие пешеходы, 
к сожалению, не уменьшается. Чтобы пре-
дотвратить несчастные случаи с детьми на 
дороге, взрослые обязаны чаще разговари-
вать с ними об их правильном поведении, 
как участников дорожного движения, – рас-
сказал заместитель генерального дирек-

Безопасность на дороге превыше всего!
R

Компания «Тойота Центр Уральск» ежегодно проводит для школьников нашей области занимательный классный час «Соблюдай правила дорожного 
движения!». В этом году сотрудники автомобильной компании провели тематическую квест–игру для младшеклассников средней школы №17.

тора  «Тойота Центр Уральск» Ильдар  СИ-
СЕНГАЛИЕВ. – Чтобы было познавательно 
и занимательно, мы специально проводим 
эти мероприятия с участием аниматоров. 
Надеемся, что такое интересное меропри-
ятие будет способствовать тому, что ребята 
не только будут соблюдать эти правила, как 
пешеходы, но и будут об этом напоминать 
своим друзьям и близким. И в будущем, ког-
да они станут взрослыми, и кто–то из них 
сядет за руль, будут помнить, как водители 
о важности соблюдения правил дорожного 
движения.

Преподаватели средней школы №17 
также отметили важность и полезность не-
стандартного классного часа, который про-
вели сотрудники автомобильной компании.

– Это замечательное и очень поучитель-
ное мероприятие понравилось нам и на-

ошибками, узнавая, как правильно соблю-
дать важные правила дорожного движения. 
Мы выражаем огромную благодарность 
компании «Тойота Центр Уральск» и ее со-
трудникам за вклад в воспитание и обуче-
ние наших ребят. Хотелось бы, чтобы подоб-
ных детских мероприятий было больше, – с 
благодарностью сказала завуч по воспита-
тельной работе средней школы №17 Ирина 
Осиновская.

По окончании занимательной игры со-
трудники компании «Тойота Центр Уральск» 
вручили ребятам памятные подарки  – спе-
циальный светоотражающий браслет и 
познавательную игру «Приключения су-
перпешеходов», которым малыши очень 
обрадовались и поблагодарили своих го-
стей. По словам Ильдара Сисенгалиева, по-
добное мероприятие компания проведет в 
этом году и в одной из школ г. Аксая.

шим ребятам. Интересно было наблюдать, 
как дети, участвуя в игре, допускали ошибки 
в ответах и в то же время делали работу над 
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Родители Дианы познако-
мились в Москве. Мать там 
училась на специалиста по 
языкам в Институте ино-
странных языков имени 
Мориса Тореза, отец – на 
историка в Университете 

дружбы народов имени Патриса Лумум-
бы. Она – русская, он – африканец. Моло-
дые люди полюбили друг друга и поже-
нились. Через какое–то время в поселке 
Комсомолец (ныне Карабалык, Караба-
лыкский район Костанайской области) на 
свет появилась Диана Жан–Мари Бобессо. 

Когда девочке исполнилось три года 
(это был 1987 год), они с мамой перееха-
ли в Конго. 

"Помню, как первый раз в жизни по-
пробовала банан в Конго. Очень яркое 
воспоминание, я ведь была еще совсем 
ребенком, и тем более тогда еще в моем 
родном Комсомольце тропические фрук-
ты были диковинкой. Впечатления были 
очень сильные, вкус банана мне показал-
ся таким ярким, в нем было столько аро-
матов. Сейчас уже, конечно, бананы есть 
везде, и столько эмоций этот фрукт не 
вызывает", – говорит девушка. В Африке 
она прожила до 12 лет и часто вспомина-
ет моменты из детства. 

"Как–то раз мы поехали к водопаду, и 
там вдалеке я увидела бегемота. Там во-
обще все очень яркое, вокруг все растет, 
много всякой живности, природа очень 
разнообразная. Вот идешь, ешь манда-
рин, косточку бросил, а через пару дней 
на этом месте уже росточек появляет-
ся. Там ты лишний раз боишься по траве 
пройтись, потому что повсюду рядом с то-
бой живность – змеи, пауки. Дома рядом с 
вами могут ползать небольшие ящерицы, 
и это нормально", – рассказывает Диана. 

Она хорошо помнит и сезоны дождей, 
когда с неба вода льет плотной стеной 
так, что не видно соседнего здания. В та-
кие дни школьники в Конго не учились. 

В жаркой Африке Диана с матерью ча-
сто вспоминала Казахстан. "Скучали по 
зиме, особенно непривычно было на Но-
вый год без снега. Мы, когда сюда верну-
лись летом, то не могли дождаться зимы, 
нам хотелось, чтобы она наступила как 
можно скорей", – говорит девушка. В 
остальном, отмечает наша собеседница, 
уклад жизни в Конго для нее в те годы, не 
казался каким–то необычным: она ходи-
ла в школу, играла во дворе с соседскими 
детьми. В итоге она освоила два офици-
альных языка Конго – французский и на-
циональный лингала. Последний язык 
сейчас уже помнит смутно, а вот фран-
цузский, на котором училась в школе, 
использует в общении и по сей день. "Ко-
нечно, Конго – это Африка, и там очень 
много традиций и обычаев. И в этом 
кстати, есть что–то общее с Казахстаном. 
У африканцев, как и у казахов, тоже мно-
го родственников, которые всегда стара-
ются помочь родне, будь то счастливое 
событие или грустное", – говорит Диана. 

Родилась в Казахстане, жила в Конго, вышла замуж за шымкентца 
Мулатка из Карабалыка 

Поздней осенью 1984 года в Костанайской области родилась девочка Диана. Ее появление на свет стало настоящим событием для всего поселка. 
Всем хотелось посмотреть на ребенка, чей папа был из далекой Африки. Совсем малышкой она вместе с матерью уехала на родину отца в Конго, 

но потом там началась гражданская война и им суждено было вернуться в Казахстан. Диана выросла и уже сама стала мамой.  
Она живет в Нур–Султане, работает фармацевтом, но временами вспоминает свое детство, проведенное в небольшой африканской республике.

поблизости такие же, как я. Помню, что 
все, кто поблизости, были в основном в 
Алматы, в итоге я вышла из группы и за-
была. На следующий день я зашла и уви-
дела одно новое сообщение. Это был мой 
будущий муж. На тот момент он уже жил 
в Астане. Мы начали переписываться", – 
рассказывает девушка. 

Супруга Дианы зовут Феликс. Сам 
он родился и вырос в Шымкенте. У него 
мама русская, отец из экваториальной 
Гвинеи. 

"Я всегда хотела такого человека най-
ти, как он, а он хотел найти такую девуш-
ку, как я, и мы никогда даже не подозре-
вали, что все это время жили в одной 
стране. Мы как–то смотрели карту Казах-
стана, я говорю: ты с юга Казахстана, я с 
севера, а познакомились мы посередине, 
в Астане", – замечает Диана. 

В отличие от нее, Феликс никогда не 
был в Африке. 

"Он у меня такой, местный, чимкент-
ский, говорит на казахском, южный, ко-
роче говоря", – поясняет девушка. Он, 
как и жена, тоже выбрал для себя сферу 
фармацевтики, и теперь у этой пары еще 
больше общего. 

"Я еще до сих пор не была в Шымкен-
те, очень хочу посмотреть родину мужа, 
потому что он–то на моей родине в Кара-
балыке уже был. А еще в Африку надо его 
свозить, ведь он себе даже не представля-
ет, как там все", – говорит Диана. 

"Вот, кстати, интересный парадокс. 
Такие, как мы, в Африке тоже выделяют-
ся, мы ведь намного светлее местных, и 
там, наоборот, на нас говорят "белые". 

В Конго у нее родилась сестренка, кото-
рая младше ее на семь лет. Когда нашей 
героине исполнилось 12, им пришлось 
вернуться в Казахстан. "Там гражданская 
война началась, всех неграждан начали в 
срочном порядке эвакуировать. Так как у 
мамы был советский паспорт, то нас всех 
вместе увезли, а отцу пришлось остать-
ся", – рассказывает девушка. Диана с се-
стренкой и матерью вернулись в родной 
Карабалыкский район в Костанайской об-
ласти. Теперь это уже был не советский, 
а независимый Казахстан. Встретили их 
очень хорошо. 

"Мы вернулись, не имея вообще 
ничего, ни теплых вещей, ни жи-
лья. Но маме сразу предложили 
работу в школе (ее мать всегда 
была высококлассным специали-
стом), нам отдали много одеж-
ды. Несмотря на то, что учите-
лям не платили зарплату, моей 
маме выдали какую–то сумму, 

чтобы она смогла собрать нас в 
школу. Нам очень помогли с мебе-
лью и всем прочим. В общем, как 
говорится, с миру по нитке, и мы 
справились. Этого мы никогда не 

забудем", – говорит Диана. 

"В родном поселке все меня еще пом-
нили, ведь когда я родилась – это было 

целое событие. А потом моей маме пред-
ложили работу в другом поселке город-
ского типа. И вот в том поселке до нас 
никто никогда не знал и не видел мула-
тов. Я хорошо помню, свой 7 класс, как я 
иду по школьному коридору, переходя из 
одного кабинета в другой, а вокруг меня 
буквально стоит вся школа. Едва закон-
чился первый урок, а мы не можем вы-
йти из кабинета, потому что вся школа 
пришла посмотреть на меня. В итоге мои 
одноклассники меня обступили и так 
только мы смогли пройти. Вот это я хоро-
шо запомнила", – смеется Диана. 

Но при этом она отмечает, что ее ни-
кто не обижал, просто всем было инте-
ресно посмотреть на нее. К ее младшей 
сестре такого повышенного внимания 
уже не было. 

"Во–первых, все уже привыкли, а во–
вторых, у меня сестра такая, ее если тро-
нешь – потом пожалеешь. Я, например, 
промолчу и пройду мимо, а она у нас та-
кая боевая, у нее всегда было много дру-
зей", – не без улыбки говорит наша собе-
седница. 

Она закончила медицинский колледж 
в Костанае, а потом со временем пере-
бралась в столицу Казахстана, где сейчас 
работает фармацевтом в аптеке. Диана 
очень хотела встретить своего человека 
и создать с ним семью. У нее это получи-
лось. 

"Как–то раз моя подруга из Кон-
го меня пригласила в закрытую группу 
"ВКонтакте" под названием "Мулаты и 
мулатки". На тот момент я жила в Ко-
станае, и мне стало интересно, а есть ли 

Шет елдер – Германия, Франция, Жа-
пония, сондай–ақ Ресей тәжірибесін 
негізге ала отырып, ақша–кредит саяса-
тын (ЖБД) қалыптастыру шарттарының 
бірі – экономиканың нақты секторы 
кәсіпорындарының экономикалық конъ-
юнктурасы мен қаржылық жай–күйінің 
өзгеруін талдаудың кешенді жүйесінің бар 
болуы болып табылады. Осы мақсатта 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
тоқсан сайын сауалнама және ақпаратты 
талдау әдісімен кәсіпорындарға мони-
торинг жүргізеді. Мониторингтің негізгі 
міндеті –тікелей кәсіпорындардан өңірлер 
мен ел экономикасының нақты жай–күйін 
бағалауды жедел алу болып табылады.

Экономикалық жағдайдың өзгеруін 
және экономиканың нақты секторының 
қаржылық жағдайын талдамалық шо-
луда барабар көрсету мақсатында сау-
алнама жүргізу үшін кәсіпорындарды 
іріктеу олардың қаржылық жағдайына 
қарамастан жүзеге асырылады, яғни 
мониторингке табысты жұмыс істейтін 
қатысушыларымен қатар, өз қызметінің 
нәтижелері бойынша шығындары бар 
кәсіпорындарда қатысады.  2019 жылғы 
шілдеде кезекті мониторинг жүргізілді, 
оған 170 шаруашылық жүргізуші субъ-
ект қатысты, олардың қатарына 
құрылымдық құрушы болып табылатын 
және облыстың өндірістік әлеуеті мен 
инфрақұрылымының негізін құрайтын ірі, 
орта және шағын кәсіпорындар кіреді.

Салалық құрам бойынша монито-
рингке мыналар қатысады: 11 – ауыл 
шаруашылығы кәсіпорны; 6 тау – кен 
өндіру және 38 – өңдеу өнеркәсібі 
кәсіпорны; 

6 – Электр және жылу энергиясын 
өндірумен және бөлумен, сондай – ақ, 
сумен жабдықтаумен айналысатын 

кәсіпорын; 25 – құрылыс индустриясының 
кәсіпорны; 

42 – сауда кәсіпорны; 17 – көліктік та-
сымалдаумен және қоймалаумен айналы-
сатын кәсіпорын; 6 – тұру және тамақтану 
бойынша қызмет көрсететін кәсіпорын; 

8 жылжымайтын мүлікпен операция-
ларды жүзеге асыратын кәсіпорын және 
11 – "Кәсіби, ғылыми және техникалық 
қызмет"саласы.

Талдаудың толықтығы, яғни 
өңір экономикасындағы үдерістерді 
объективті және барабар бағалау 
айтарлықтай дәрежеде мониторинг-
ке қатысатын кәсіпорындарды іріктеудің 
репрезентативтілігіне байланысты.

Жалпы, облыс бойынша іріктеудің 
репрезентативтілігі жеткілікті деңгейде. 
2019 жылғы 1 тоқсанда ол 76,5% – 
ды құрады, бұл республика бойынша 
көрсеткіштің орташа мәнінен жоғары 
(47,5%).

2019 жылғы 2 тоқсанда монито-
рингке қатысушы кәсіпорындар 332,1 
млрд.теңгеге өнім (жұмыс, қызмет) 
өндірді (2018 жылғы 2 тоқсанда–282,9 
млрд. теңге), ал өнімді (жұмыс, қызмет) 
өткізуден түскен кіріс сомасы 377,1 млрд. 
теңгені құрады (2018 жылғы 

2 тоқсанда – 283,6 млрд. теңге).
Олардың 67,3% облыстың 

индустриялық кешенінің негізі болып та-
былатын тау–кен өнеркәсібінің үлесіне 
тиесілі.

2019 жылғы шілдеде жүргізілген 
мониторинг нәтижелері облыс 
экономикасының нақты секторы 
кәсіпорындарының экономикалық және 
қаржылық жағдайының қанағаттанарлық 
жай–күйін куәландырады.

Кәсіпорындардың кредиттік 
белсенділігі артты, банктерге несие 

алуға өтініш білдірген және оны алған 
кәсіпорындардың үлесі 2018 жылдың 
2 тоқсанында 11,6% – дан 2019 жылы 
14,1% – ға дейін өсті. Банктерде несие 
алған респонденттердің бағалауы бой-
ынша теңгемен несие бойынша орташа 
пайыздық мөлшерлеме 13,2% – дан 13,0% 
– ға дейін төмендеді. 

Экономиканың нақты секторы 
мониторингіне қатысушы кәсіпорындар 
қызметкерлерінің жалпы саны 28095 
адамды құрайды, оның 56,6% – ы ірі 
кәсіпорындарда жұмыс істейді, 31,0% – ы 
орта есеппен, 12,4% – ы шағын бизнесте 
жұмыс істейді.

3–тоқсанда респонденттер об-
лыс экономикасындағы экономикалық 
ахуалдың жақсаруын күтуде, бұл 
жұмыстар мен қызметтердің негізгі 
түрлерінің маусымдық факторына 
негізделген дайын өнімге (жұмыстарға, 
қызметтерге) сұраныстың өсуіне 
күтілетін көрсеткіштер бойынша оң 
бағалардың артуын көрсетеді. Бұл рет-
те, өз өнімдерінің бағасын көтерген 
кәсіпорындардың үлесі 15,3% – ға 
дейін азайды, респонденттердің 48,2% 
– ы бағаның өзгермегенін, ал 2,9% – ы 
бағаның төмендегенін атап өтті.

ҚР Ұлттық Банкі үшін кәсіпорындардан 
тікелей алынатын деректердің маңызы 
зор, өйткені олар ағымдағы жағдай ту-
ралы ғана емес, нақты сектор мен оның 
салаларындағы күтілетін өзгерістер туралы 
жедел баға алуға мүмкіндік береді. Қазіргі 
уақытта кредиттік тәуекелдерді айқындау, 
нақты сектордың іскерлік белсенділігі 
мен қаржылық тұрақтылығының циклдік 
өзгеруін бағалау, оның ішінде, ҚР Ұлттық 
Банкінің ақша–кредит саясатын айқындау 
жөніндегі нақты міндеттерді шешу өзекті 
болып табылады.

Әлемдік тәжірибе көрсетіп 
отырғандай, елдің орталық банкінің 
мұндай міндеттерді дер кезінде және 
сапалы шешуі – көрсеткіштердің 
өзгеруінің тәуелсіз бағалауын алуды 
қамтамасыз ететін кәсіпорындардың 
тікелей сауалнамасы негізінде және 
неғұрлым ерте кезеңде жалпы нақты 
сектордағы және оның салаларындағы 
теріс процестердің өсуі туралы белгі 
беретін озыңқы индикаторлар-
ды анықтауды қамтамасыз ететін 
кәсіпорындардың тікелей сауалнамасы 
негізінде ғана мүмкін болады.

Ұлттық Банктің мониторинг жүйесіне 
қатысушы кәсіпорындармен жұмысы 
өзара қызығушылық пен кері бай-
ланыс негізінде құрылады. Мони-
торинг жүйесінің артықшылығы – 
кәсіпорындардың қайтарымды ақпарат 
алу мүмкіндігі. Алынған ақпаратты 
өңдеу аяқталғаннан кейін, талдамалық 
шолу сала бойынша көрсеткіштердің 
жалпыланған бағаларымен салы-
стыра отырып, кәсіпорын бойынша 
көрсеткіштердің бағалауының өзгеруін 
көрсететін сауалнаманың барлық 
қатысушыларына қалыптастырылады 
және таратылады, бұл бәсекелестік пози-
цияны анықтауға, кәсіпорын қызметіндегі 
күшті және әлсіз жақтарды анықтауға 
ықпал етеді. 

Сондай–ақ, жүргізіліп жатқан 
жұмыстың маңызды шарты – 
кәсіпорындардан алынған ақпараттың 
құпиялылығын қамтамасыз ету болып та-
былатынын еске саламыз.

Экономикалық талдау 
және статистика

бөлімінің бас маман–экономисі 
ЖИВОЛБАЕВ А.Ж. 

Экономиканың нақты секторы 
кәсіпорындарының мониторингі
Қазақстан Ұлттық Банкі ай сайын және тоқсан сайын аумақтық филиалдар арқылы ел экономикасының нақты 
секторындағы іскерлік ахуалды зерттеу үшін кәсіпорындар басшыларына сауалнама жүргізеді. Сауалнамалар бизнес 
конъюнктурасындағы негізгі үрдістерді анықтауға бағытталған: кәсіпорындардың дайын өніміне сұраныстың өзгеруі, 
дайын өнімге, шикізат пен материалдарға бағаның өзгеруі, кәсіпорындар үшін несиелік ресурстардың қажеттілігі мен 
қолжетімділігінің өзгеруі бойынша кәсіпорындардың нақты мәні мен күтетін нәтижелері.

R

А здесь мы "черные". Муж со мной спо-
рил, мол, если я туда поеду, то я там буду 
полностью свой, никто не заметит. Я гово-
рю: ты ошибаешься, ты там тоже будешь 
выделяться. В общем, надо ему это прочув-
ствовать", – улыбается наша собеседница. 

Диана говорит, что очень хотела бы 
навестить отца в Конго, последний раз 
они виделись с ним восемь лет назад. 
Диана с отцом Несмотря на расстояние, 
родители Дианы все еще состоят в браке. 
Отец несколько раз пытался забрать се-
мью в Конго, но война и другие трудно-
сти не позволили этому случиться. 

"Просто так сложилась жизнь. Папа 
нам помогал по мере возможности, хотел 
нас забрать, но так и не получилось. Так 
как там было неспокойно, и, видимо, он 
понимал, что в Казахстане нам будет луч-
ше. Он всегда хотел, чтобы мы получи-
ли хорошее образование, а там это было 
невозможно. По сей день он живет там 
один, и мама тоже больше замуж не вы-
ходила", – поясняет Диана. 

Сейчас она получает высшее образо-
вание и планирует после окончания вуза 
вместе с семьей съездить в Африку. Но 
только погостить. Они с мужем граждане 
Казахстана.

 "В Конго было несколько граждан-
ских войн, там много чего разрушено, 
там не строится новое жилье как у нас в 
Казахстане. Сейчас–то в принципе жилья 
у нас в стране полно, просто по деньгам 
сложно, но само жилье–то есть, а там в 
Конго его просто нет, вообще нет", – рас-
сказывает девушка. 

"Республика Конго – это же быв-
шая французская колония, и вот то, что 
французы в свое время построили, то 
и осталось, а сейчас там особо никто не 
вкладывается", – говорит она. 

Получается, что вернулась в Казах-
стан она в самый разгар кризиса в 1998 
году. Сравнивая то время и сегодня, заме-
чает, что это две большие разницы. 

"Все равно у нас здесь есть развитие, 
просто мы этого сами не замечаем. Я пре-

красно помню, когда мы сюда верну-
лись, здесь не платили пенсии, зарплаты. 
Вот я сейчас не представляю, как было 
бы, если бы сейчас не платили людям 
зарплату, а тогда же так было, мы про-
сто уже это все забыли. Допустим, мой 
отец вышел в Конго на пенсию, и у них 
пенсию могут задерживать, не платить. 
Так же и с другими вопросами. Помните, 
раньше выключали свет, сложно было с 
отоплением, в городах сейчас же такого 
нет, а в Конго до сих пор подобные про-
блемы есть, в том числе с водой", – рас-
сказывает Диана. 

И это при том, что Республика Конго 
очень богата полезными ископаемыми. 

"Конго – страна маленькая, там есть 
нефть, есть золото, много чего есть, но 
из–за того, что такой бардак, у них столь-
ко проблем. А так бы они все могли жить 
отлично", – отмечает она. 

Но и те проблемы 90–х, которые они 
застали в Казахстане, все же не шли ни в 
какое сравнение с войной в Конго. 

"Самое главное, что здесь мир и спо-
койствие. Когда мы сюда вернулись, у 
нас был такой стресс, потому что в Конго 
была гражданская война, а здесь нам ста-
ло очень хорошо, спокойно, безопасно и 
хотелось бы, чтобы так все и оставалось, 
чтобы жители Казахстана не узнали, что 
это такое, как это страшно. Самый боль-
шой плюс нашей страны в том, что все 
народы в Казахстане живут в мире. В 
Конго север и юг начали воевать, хотя эта 
страна очень маленькая по сравнению 
с Казахстаном и там нет столько нацио-
нальностей, как здесь", – говорит Диана. 

Она признается, что ей, как и ее мужу, 
сложно причислить себя к какой–то на-
циональности, все–таки в них живут 
столько разных культур. Но при этом 
наша героиня не перестает признавать-
ся в любви к своей родине – Казахстану, 
куда, живя в далекой Африке, она всегда 
хотела вернуться. 

Источник: Tengrinews.kz
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Известный казах-
станский врач-
трансплантолог Гани 
КУТТЫМУРАТОВ (на 
фото) почти полгода на-
ходится в СИЗО. Его по-
дозревают в участии в 

транснациональной ОПГ по незаконному 
изъятию органов.

В отношении ор-
ганизованной пре-
ступной группы, 
занимавшейся не-
законным изъяти-
ем органов челове-
ка, расследуют дело 
по двум статьям Уголовного кодекса:

* 264 часть 1, 2 – «Создание и руко-
водство транснациональной органи-
зованной группой, транснациональной 
преступной организацией, а равно уча-
стие в ней»;

* 116, часть 3 – «Принуждение к изъ-
ятию или незаконное изъятие органов 
и тканей человека».

20 граждан Украины  
продали свои почки

Трансплантолога Гани Куттымура-
това задержали 1 мая 2019 года. С 
этого времени он находится в след-

ственном изоляторе. Врача подозревают 
в том, что он в составе международной 
ОПГ занимался незаконным изъятием ор-
ганов. Реципиенты и доноры были ино-
странцами.

Следствие не 
разглашает обсто-
ятельства дела и 
не отвечает на во-
прос о том, задер-
живали ли кого–то 
ещё, кроме Гани 
Куттымуратова. Некоторые детали рас-
крыл Вячеслав АБРОСЬКИН (на фото) 
– экс–заместитель председателя На-
циональной полиции Украины. В сен-
тябре этого года он подал в отставку. Неза-
долго до этого – 27 июля, он опубликовал 
в Facebook пост, в котором рассказал под-
робности.

"В Казахстане арестованы несколько 
человек, один из них врач–транспланто-
лог. Из тех, кто продавал свои почки, 20 
человек – граждане Украины. Каждый за 
свою почку получал от 10 до 15 тысяч дол-
ларов, а человеку, который покупал эту 
почку, это стоило до 150 тысяч долларов. 
Один из наших сограждан рассказал, 
что продал свою почку, чтобы заплатить 
за операцию онкобольной жены, а вто-
рой – просто, чтобы жить. За всем этим 
стоит международная организованная 

Какие проблемы в тран 
дело врача о незаконн 

В Казахстане расследуют уголовное дело о 
незаконном изъятии органов. За это время в стране 
снизилось количество операций по их пересадке.

преступность, которая наживается на 
человеческом горе", – написал Вячеслав 
Аброськин.

Доноров и реципиентов  
привозила израильская  

компания

Операции проводили в Националь-
ном научном центре онкологии 
и трансплантологии (ныне На-

циональный научный онкологический 
центр). В то время он входил в состав 
корпоративного фонда University Medical 
Center (UMC). Этот фонд 13 ноября 2017 
года заключил соглашение с израильской 
компанией MedLead Company Limited о 
взаимном сотрудничестве по оказанию 
услуг в области трансплантации.

Никаких данных о компании в ин-
тернете нет. Известно, что израильская 
сторона привозила в ННЦОТ доноров и 
реципиентов из разных стран, а центр 
проводил платные операции. Гани Кут-
тымуратов на тот момент был заведую-
щим отделением трансплантации.

Сколько стоили операции иностран-
цам, в фонде не рассказывают.

"ННЦОТ оказывал платную медицин-
скую помощь (иностранцам. – Авт.) по 
ценам, согласно утверждённому на тот 
момент прейскуранту. Медицинские ус-
луги пациентам оказывались в соответ-
ствии с требованиями законодательства 
Казахстана", – сообщили в UMC.

Спустя пару месяцев сотрудничества – 
в конце декабря 2017 года, центр получил 
письмо от надзорной группы Стамбуль-
ской декларации о трансплантационном 
туризме и торговле органами. В нём выра-
жалось сомнение в законности действий 
израильской компании MedLead.

"Конкретных фактов об иностран-
ных гражданах, получивших трансплан-
тационные услуги в ННЦОТ, в письме не 
представлено. После получения этой ин-
формации с января 2018 года для исклю-
чения репутационного и правового ри-
ска проведение трансплантации органов 
иностранным гражданам в ННЦОТ при-
остановлено", – сообщили в UMC.

Соглашение о сотрудничестве с изра-
ильской компанией подписал директор 
фонда – тогда им был Нариман ТАБЫН-
БАЕВ, председателем правления фон-
да был Алмас КУРМАНОВ. В центре они 
больше не работают. Нариман Табынбаев 
уехал с семьёй в США и сменил номер те-
лефона, поэтому нам не удалось связать-
ся с ним.

Алмас Курманов сейчас возглавляет 
АО "Государственный фонд социально-
го страхования". По его словам, в состав 
корпоративного фонда University Medical 

Center, который занимался внедрением 
инноваций и передовых медицинских 
технологий, входили:

* Национальный научный центр ма-
теринства и детства (ННЦМД);

* Республиканский диагностиче-
ский центр (РДЦ);

* Национальный научный центр 
онкологии и трансплантологии 
(ННЦОТ);

* Национальный центр детской ре-
абилитации (НЦДР).

"Деятельность фонда была чётко раз-
граничена. Медицинские вопросы и во-
просы по клинической деятельности 
центры разрабатывали самостоятельно и 
выносили на медицинский совет фонда. 
Медицинский совет формировал поли-
тику фонда по вопросам оказания меди-
цинской помощи и обеспечения качества 
медицинских услуг", – прокомментиро-
вал нам Алмас Курманов, дав понять, что 
лично не принимал никаких решений.

С 1 мая 2019 года ННЦОТ вышел из со-
става UMC, сменил название и исключил 
платные услуги по трансплантации для 
иностранцев.

Гражданин Израиля  
заразился ВИЧ  

после пересадки почки

Уголовному делу предшествовала 
проверка всех больниц, проводя-
щих пересадку органов. Её назна-

чили после того, как один из реципиентов 
заразился ВИЧ после операции в Таразе.

"27 сентября 2018 года проверили ТОО 
"Научно–клинический центр кардиохи-
рургии и трансплантологии" Тараза после 

получения информации о передаче ВИЧ 
после пересадки почки гражданину Изра-
иля от инфицированного донора – граж-
данина Узбекистана", – сообщили в Минз-
драве в ответе на официальный запрос.

Последовавшая проверка больниц и 
выявила нарушения в Национальном на-
учном центре онкологии и транспланто-
логии, сотрудничавшем с израильской 
компанией MedLead.

Врач не признаёт вину  
в предъявленных обвинениях

Гани Куттымуратов известен как хи-
рург с мировым именем, стоявший у 
истоков развития трансплантации в 

стране, спасший более 300 жизней, автор 
многочисленных научных работ, иннова-
ционных патентов. Его коллеги и паци-
енты направили письмо президенту, ген-
прокурору, министрам внутренних дел и 
здравоохранения, а также создали пети-
цию, которая собрала более трёх тысяч 
подписей.

"Мы просим не только об освобожде-
нии Гани Куттымуратова, но и разобрать-
ся в деле. Ведь договоры с зарубежными 
компаниями подписывал не врач. Опера-
ции проводились после заседаний этиче-
ской комиссии и хирургического совета. 
Дело Куттымуратова вскрыло огромные 
пласты проблем в этой области, касающи-
еся нормативной основы для медтуризма. 
В законе нет запрета на проведение опе-
раций иностранцам, но и нет механизмов, 
регламентирующих эту деятельность", 
– говорит президент РОО "Общество 
пациентов в трансплантации "Өмip 
сыйы" Сандугаш ОРЫНБАЕВА.

сплантологии вскрыло  
ой пересадке органов

По её словам, с задержанием врача 
операции по пересадке органов стали 
проводить реже.

"Пациенты до и после транспланта-
ции почки ждут возвращения к работе 
Гани Куттымуратова, ведь такого уровня 
трансплантологов у нас не больше двух–
трёх. Больные нуждаются в высокопро-
фессиональной помощи, как в консуль-
тациях, так и в операциях. А доктора 
опасаются проводить операции", – сказа-
ла Сандугаш Орынбаева.

Врач–нефролог Жанар АБИШЕ-
ВА недоумевает, почему виноватым ока-
зался Гани Куттымуратов.

"На каких основаниях? Эти операции 
проходили открыто, всё было согласова-
но с администрацией клиники, всё было 
прозрачно. Деньги получала больница. 
Сейчас наши молодые трансплантологи 
не могут делать некоторые операции, по-
тому что боятся", – говорит Жанар Аби-
шева.

Адвокат задержанного Алдырза 
КУАНЫШКЕРЕЕВ подписал документ о 
неразглашении тайны следствия, поэто-
му раскрывать подробности дела не мо-
жет. Говорит только, что врач не согласен 
с предъявленными ему обвинениями и 
не признаёт вину. Больше о деле Кутты-
муратова ничего неизвестно, МВД ссыла-
ется на тайну следствия.

Единственное, что удалось выяснить, 
так это статистику уголовных дел, воз-
буждённых по факту незаконного изъ-
ятия органов и принуждения к нему. Со-
гласно данным Комитета статистики 
Генпрокуратуры, в 2019 году заведено 60 
дел по принуждению к изъятию органов. 
Одно из них – в отношении медработ-
ника. В прошлом году таких фактов не 
было, в 2017 – три.

Дело задержанного врача показало, 
что в Казахстане нет подходящей норма-
тивной базы для развития медтуризма в 
области трансплантологии.

Елжан Биртанов:  
"Крайними оказались  

пациенты"

Министр 
здравоох-
ранения 

Елжан БИРТАНОВ 
(на фото) в кулуа-
рах Правительства 
27 сентября отме-
тил, что задача трансплантолога – про-
водить операции, а не выяснять юриди-
ческие тонкости.

"Как вы там договорились: бесплат-
но или платно – это уже проблемы этики 
и соблюдения закона. Но это не задача 
врача – выяснять. В результате крайни-
ми остаются даже не врачи, а пациенты. 
Всё, что происходит сейчас, из–за этого 
страдают сами пациенты. Оттого, что хо-
роших врачей, которые оперируют, а не 
сидят в кабинетах и назначают вам не-
нужные анализы, "тромбят", – сказал он.

О медтуризме в области трансплан-
тологии он высказался так: "Мы кате-
горически против. Давайте сначала мы 
внутренние (потребности. – Авт.) удов-
летворим".

В проекте Кодекса о здоровье наро-
да и системе здравоохранения живое до-
норство предлагают разрешить только 
родственникам. Сейчас оно возможно от 
любого донора, подходящего по биологи-
ческим параметрам. Главное условие – 
донор отдаёт орган бесплатно.

"Подтверждение родства, думаю, не 
должно ложиться на плечи клиник. Было 
бы правильным создание республикан-
ской комиссии при Минздраве, которая 
бы выдавала разрешение потенциальной 
паре донор–реципиент на операцию, как 
это делается в Турции", – считает Санду-
гаш Орынбаева.

Однако у этого решения есть минус: у 
родственника–донора может быть несо-
вместимость с реципиентом. В этом слу-
чае остаётся надеяться только на труп-
ное донорство. Но врачи боятся изымать 
органы из–за возможных гонений род-
ственников.

"А как им не бояться, если иногда по 
непонятным обвинениям наказывают? 
Родственники на них кидаются, бьют. 
Тогда пусть другие умирают? Такая си-
туация, к сожалению, получается. Врач 
может пойти на это, но родственники 
напишут на него заявление, дело возбу-
дят, его будут проверять, могут посадить, 
задержать. Кому это надо? Мы потакаем 
людям, боимся соблюдения законов. В Бе-
ларуси, например, если ты не изъял ор-
ган, тебя с работы могут уволить, потому 
что ты кого–то другого лишил шанса вы-
жить", – сказал Елжан Биртанов.

Пять тысяч казахстанцев 
ждут пересадки почки

В Казахстане более 200 человек ждут 
пересадки сердца, 5500 пациен-
тов –почки. Их количество растёт 

с каждым годом. Но операции проводят 
реже:

* с января по апрель 2019 года в Ка-
захстане провели 83 трансплантации 
казахстанцам и пять – иностранцам;

* с мая по сентябрь 2019 года (после 
задержания Гани Куттымуратова) – 
50 трансплантаций казахстанцам и 
одну – иностранцу.

26–летняя Данагуль Жаксина – одна 
из тех, кто ждёт операции по пересад-
ке почки. Ожидание затянулось на де-
вять лет. Девушке диагностировали 
терминальную хроническую почечную 
недостаточность. Её почки высохли и 
сморщились настолько, что уже не про-
глядываются на УЗИ.

"За девять лет ни разу не было подхо-
дящего органа. Там, где я прохожу про-
цедуру диализа, есть мужчина, который 
ждёт почку 18 лет. На диализ хожу три 
раза в неделю. Процедуры пропускать 
нельзя, иначе начнутся отёки, жидкость 

будет собираться, человек будет задыхать-
ся", – рассказывает Данагуль Жаксина.

Она понимает людей, которые не раз-
решают изымать органы умерших род-
ственников. Люди в моменты горя не 
способны проникнуться чужой бедой.

"Когда человек умирает, подходит 
врач и говорит: "Дайте разрешение на 
орган", это очень грубо звучит. Человек 
потерял близкого, он адекватно не бу-
дет мыслить, у него истерика начнётся. 
Было бы хорошо, если бы к людям подхо-
дил священнослужитель и объяснял, что 
умершего не вернуть, религия не запре-
щает трупное донорство и это может спа-
сти чью–то жизнь", – считает девушка.

"Нужен Национальный  
регистр несогласных стать 

посмертным донором"

Внутренние потребности по пере-
садке органов в Казахстане тоже не 
удовлетворяются. Причина в нераз-

витом трупном донорстве. Хотя в стране 
действует презумпция согласия. То есть 
если при жизни человек не написал от-
каз, то после смерти его органы без раз-
решения близких вправе использовать.

"Нужен чёткий, прозрачный Нацио-
нальный регистр несогласных стать по-
смертным донором. Сейчас вводится 
строка в электронный паспорт здоровья 
о несогласии, но мера пока не внедре-
на. В любом случае должен быть бумаж-
ный носитель и единый реестр, на мой 
взгляд", – считает Сандугаш Орынбаева.

Органы у умершего забирают в том 
случае, если установят смерть мозга. Как 
проводят изъятие, на своей странице 
в Facebook написал исполнительный ди-
ректор Фонда социального медстрахо-
вания, хирург Эрик БАЙЖУНУСОВ.

"Специалистам клиники, в которой 
умер пациент, запрещено самим изы-
мать органы. Для этого есть специальные 
бригады. Только они могут приехать/
прилететь, изъять и увезти необходимый 
для пациента орган. Дорога каждая ми-
нута. На другом конце страны этот орган 
в операционной ждёт пациент, которо-
му он спасёт жизнь. Это очень серьёзная 
операция и не каждый заберёт орган так, 
как это нужно делать", – написал Эрик 
Байжунусов.

Председатель правления АО "На-
циональный научный кардиохирур-
гический центр" Юрий ПЯ говорит, что 
развитие донорства показывает уровень 
развития общества. Например, в Испа-
нии, Словении, Хорватии, Германии ко-
личество доноров на миллион человек 
значительно больше, чем в Казахстане. 
Это говорит о социальной ответственно-
сти и осведомлённости общества.

"Проблема нехватки доноров может 
решиться только в одном случае, если 
подключится общество. У нас родствен-
ники не дают согласия, чтобы органы 
умершего были переданы на донорство. 
Поэтому мы выполняем всего 8–20 транс-

плантаций в год, это очень низкий по-
казатель. Ситуация усугубилась тем, что 
одного из докторов, который занимается 
трансплантацией почек, обвиняют в не-
законном изъятии органов. За последние 
несколько месяцев в нашей клинике не 
было сделано ни одной трансплантации 
лёгких и сердца", – говорит он.

Экс–министр здравоохранения, хи-
рург Жаксылык ДОСКАЛИЕВ напом-
нил, что один умерший может помочь 
как минимум пяти больным.

"Если мы никого не спрашивая, не 
ставя в известность, будем забирать ор-
ганы, то получим обратный эффект – 
обиду населения. Нужно, чтобы всё было 
согласовано с обществом. Когда это ста-
нет нормой для каждого, никаких вопро-
сов не будет. Нужно осознать, что после 
смерти наши органы больным людям 
нужны, но не трупу. Тогда проблема бу-
дет сниматься", – высказался он.

Проблема в том, что в стране не про-
водится пропаганда трупного донорства, 
считает председатель РОО "Общество 
инвалидов по трансплантации всех 
органов "?мітЖолы" Мурат УСКЕНБА-
ЕВ. В 2011 году он представил Минздраву 
проект по пропаганде донорства орга-
нов в Нур–Султане и Шымкенте. Работу 
проводили с 2012 по 2013 год, с 2014–го по 
2018–й.

"Результаты дали положительные 
тенденции, было проведено около 1200 
операций по трансплантации органов от 
живых и трупных доноров" – рассказы-
вает Мурат Ускенбаев.

С 2019 года проект сняли с госзакупок 
социально–значимых проектов. Как по-
яснил Елжан Биртанов, тендер не про-
водят, потому что не было желающих за-
няться пропагандой трупного донорства. 
Сейчас некоторые НПО, в том числе "?міт 
Жолы", проводят эту работу на обще-
ственных началах.

Иностранцам стали реже  
пересаживать органы  

в Казахстане

В Казахстане пересаживают органы 
иностранцам с 2017 года. Но с за-
держанием ведущего транспланто-

лога наблюдается спад:

* в 2017 году 
провели 20 

трансплантаций 
иностранцам; 

* в 2018 году – 42; 
* за 8 месяцев 
2019 года – 6.

Продолжение на стр. 14
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Маленькой Балаусе 
нужна помощь 

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

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

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

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

МИЛОСЕРДИЕ

Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 16 ОКТЯБРЯ ПО 11 НОЯБРЯ

Продолжение. Начало на стр. 12–13.

Операции иностранцам могут при-
носить приличный доход клиникам. По 
данным Минздрава, стоимость транс-
плантации почки (включая обследова-
ния и лекарства, койко–место, питание и 
прочие услуги) для иностранца составля-
ла не менее трёх млн тенге.

"Никто не задавался вопросами:
* каким образом в Казахстан прихо-

дят иностранцы;
* что за организации, заключаю-

щие договоры с клиниками;
* есть ли юридическое сопровожде-

ние;
* регламентируется ли деятель-

ность иностранных компаний.
Нет правового механизма оказания 

трансплантационной помощи ино-
странцам. Нет законодательных барье-
ров для вхождения преступных органи-
заций в Казахстан, цель которых якобы 
медтуризм. Несовершенство норматив-
но–правовой базы, возможно, и приве-
ло к тому, что трансплантолог сейчас 
находится в СИЗО", – считает Сандугаш 
Орынбаева.

Казахстан не стал участником Стам-
бульской декларации о трансплантаци-
онном туризме и торговле органами, к 
которой присоединились десятки стран 
от США до Южной Африки, в том числе 
наши соседи – Кыргызстан, Россия, Узбе-
кистан. Декларация создана для борьбы с 
трансплантационным туризмом, транс-
плантационным коммерциализмом и 
торговлей органами; для гарантии защи-
ты и безопасности живых доноров.

Религия  
не запрещает  

трупное донорство

Одна из причин отказа от труп-
ного донорства – религиозные 
предрассудки. Именно предрас-

судки, потому что религия не запреща-
ет донорство. Трансплантация органов 
проводится в странах с различными ре-
лигиозными взглядами: в европейских, 
где превалируют христиане, а также му-
сульманских, таких как Иран, Турция, 
Иордания, Саудовская Аравия. Донор-
ство развито в Индии, Китае, Японии, 
Южной Корее, где преобладают инду-
изм, буддизм, синтоизм, даосизм, кон-
фуцианство.

Наиб–имам столичной мечети 
"Садуакас кажы Гылмани" Канат АЛ-
ШИМБАЕВ подтвердил, что ислам не за-
прещает донорство.

"Это даже приравнивается к оживле-
нию человека, поощряется. Есть такое 
понятие "исар" в исламе – это альтруизм, 
предпочтение других себе. Это считается 
благим деянием", – поясняет религиоз-
ный деятель.

Умерший и живой человек в шариа-
те одинаково почитаемы, поэтому есть 
определённые условия, которые нужно 
соблюсти при пересадке органов от умер-
шего:

* полная и ясная констатация 
смерти потенциального донора со 
стопроцентной уверенностью;

* для реципиента это должен быть 
единственный путь к спасению жизни;

* донор при жизни должен оста-
вить завещание, что он не против ис-
пользования его органов;

* завещание может быть и устным 
– тогда должно быть как минимум два 
свидетеля.

При пересадке органа от живого доно-
ра к реципиенту также есть свои требова-
ния в исламе:

* для реципиента это должен быть 
единственный путь к спасению жизни;

* у донора не должно быть меркан-
тильных целей;

* должна быть уверенность в том, 
что операция пройдёт положительно 
для обоих.

"Если донор знает, что это повредит 
его здоровью или приведёт к смерти, это 
будет считаться суицидом. Если против 
его воли берут – это будет приравнивать-
ся к убийству. Здесь должна быть уверен-
ность, что операция будет успешной и не 
будет какого–либо вреда. Операция обя-
зательно должна проводиться в офици-
альной клинике, а не в подпольном ме-
сте", – сказал Канат Алшимбаев.

В Казахстане  
не хватает  
программы  

по трансплантации

Не первый год в Казахстане говорят 
о необходимости принятия госу-
дарственной программы по разви-

тию трансплантации. По словам главы 
общества инвалидов по трансплан-
тации органов Мурата УСКЕНБАЕВА, 
успешность операции во многом зави-
сит от реабилитации. В 2009 году акимат 
столицы поддержал его проект по стро-
ительству реабилитационного центра и 
выделил 1 га земли, но инвесторы из–за 
кризиса отказались от финансирования.

"Вопрос остаётся открытым. Отторже-
ние органа происходит через один–три 
года, а значит больные вынуждены по-
лучать заместительную терапию на ис-
кусственных аппаратах гемодиализа. Это 
огромные бюджетные деньги страны", – 
подчёркивает он.

Вероятность осложнений после опе-
рации зависит от многих факторов, сре-
ди которых:

* препараты, которые принимает 
пациент;

* сопутствующие заболевания;
* образ жизни;
* умственное развитие.
Поэтому многие заявляют о необходи-

мости строительства Научного центра по 
трансплантации, включающего в себя не-
фро– и гепатоцентр, диализный центр, 
специализированные отделения, реаби-
литацию и проведение научно–исследо-
вательских работ.

Источник: Informburo.kz

Какие проблемы в 
трансплантологии вскрыло 
дело врача о незаконной 
пересадке органов

Боимся, 
что ударит 
током!

– Хочу обратиться к вам за по-
мощью. Дело в том, что по адресу, 

Кердери, 12/1, на улице возле дома рас-
тет дерево, которое представляет 
реальную опасность для окружающих. 
В прошлом году в течение четырех ме-
сяцев обращались в ЖКХ и ДЭП. Работ-
ники ДЭПа приехали и обрезали ветки 
дерева, но это проблему не решило. 
Мы сами своими силами постоянно его 
обрезали то пилой, то топором, но ни-
как не можем спилить его, а теперь 
после урагана оно сломалось и большие 
ветки повисли на электрических про-
водах, и теперь мы даже боимся под-
ходить к дереву, так как боимся, что 
ударит током. Помогите, спилить 
это дерево под корень. С этим вопро-
сом 1,5 месяца назад я обращалась в 
службу 109, но никаких мер не было 
принято. Прошу посодействовать в 
решении этого вопроса.

– Жаркынай 

– Специалистом Отдела жилищно–
коммунального хозяйства и жилищ-
ной инспекции города Уральска 

было обследовано дерево с выездом на 
место по указанному адресу. На осно-
вании обследования, было направлено 
предписание в ТОО «KZ Астана–Курылыс 
XXI» о необходимости проведения работ 
по сносу одного аварийного дерева, нахо-
дящегося на землях общего пользования 
возле дома №12/1 по ул.Кердери, – сооб-
щили в городском акимате.

Иллюстративное фото

– По улице Абулхаир хана, меж-
ду остановками Жигули и Циол-

ковского, напротив магазина "Нива", 
установлен пешеходный переход, но 
пройти спокойно по нему невозмож-
но. Машины на скорости едут и резко 
тормозят перед самим пешеходным 
переходом, а могут и вообще не оста-
новиться. Очень страшно там пере-
ходить улицу, и приходится идти до 
самого подземного перехода. Очень 
просим поставить там светофор.

– Марина 

– Монтаж светофора на пешеход-
ном переходе по ул.Абулхайрхана 

напротив магазина «Нива» в настоящее 
время не представляется возможным в 
виду их не запланированности. При до-
полнительном финансировании данных 
видов работ будет рассмотрена возмож-
ность включения вышеуказанных работ 
в план производства работ по установке 
светофорных объектов, – сообщили в го-
родском акимате.

МИЛОСЕРДИЕ

По рубрике дежурила Кристина КОБИНА. На этой неделе в среду,  16 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 тя-
желой болез-
ни девочка 
страдает за-
держкой пси-
хико–речево-
го моторного 
развития. Да-
яна не может 
долго ходить, 
не умеет разго-
варивать и самостоятельно есть.

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

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

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ С 16 ПО  22 ОКТЯБРЯ

Среда

днем

ночью

16.10

+110

+40

Воскресенье

днем

ночью

20.10

+100

+70

Четверг

днем

ночью

17.10

+100

+10

Понедельник

днем

ночью

21.10

+110

+40

Пятница

днем

ночью

18.10

+130

+40

Вторник

днем

ночью

22.10

+130

+20

Суббота

днем

ночью

19.10

+110

+70

Источник: gismeteo.ru

Никто не убирает пешеходную зону!
– Каждый день прохожу по 

улице С.Тюленина участок между 
проспектом Абулхаир хана и Шоло-
хова. Зеленая зона широкая, но два 
года там никто не убирался, все за-
хламлено старыми ветками, трава 
выше человеческого роста. Там мож-
но навести порядок? И еще один мо-
мент: по ул. Жангир хана район при 
въезде на заправку Нефтек нет пе-
шеходного перехода, нет знака и нет 
лежачего полицейского. Такая ситу-
ация угрожает жизни проходящих 
мимо людей и детей, которые идут 
в школу и на автобусные остановки. 

Другой дороги там нет, обойти ни-
как нельзя. Прошу Вас разобраться 
и принять меры по обеспечению без-
опасности.

– жительница города

– Установки дорожного знака 
«Пешеходный переход» и искус-

ственной дорожной неровности по ул. 
Жангир хана в районе заправки Нефтек 
в связи с полным освоением бюджет-
ных средств, выделенных в текущем 
году на ремонт и обслуживание тех-
нические средства регулирования до-
рожного движения, не представляется 

возможным. При решении вопроса до-
полнительного финансирования будет 
рассмотрена возможность включения 
вышеуказанных работ в план произ-
водства работ по установке дорожных 
знаков. Также доводим, что отделом 
жилищно–коммунального хозяйства и 
жилищной инспекции г.Уральска будет 
рассмотрен вопрос уборки мусора зеле-
ной зоны по улице С.Тюленина от про-
спекта Абулхаир хана и улицы Шолохо-
ва в рамках проводящегося месячника 
(субботника), – сообщили в городском 
акимате.

Нужен светофор!
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Сразу в четырёх сёлах Бурабайского 
района Акмолинской области один 
за другим закрылись аптечные пун-

кты. Причина – отсутствие на селе ме-
дработников, которые уполномочены 
выписывать рецепты, сообщает Нацио-
нальная палата предпринимателей РК 
"Атамекен".

Такая ситуация сложилась после того 
как в Казахстане ужесточили правила 
продажи лекарств – теперь 77% лекарств 
в аптеках отпускают только по рецепту. 
За продажу без рецепта грозит штраф 
свыше 170 тысяч тенге. За повторный 
случай сразу лишат лицензии.

Для местных жителей закрытие ап-
тек – катастрофа, теперь за лекарствами 
приходится ездить в райцентр.

Руководитель ТОО "Центральная ап-
тека" села Златополье Галина Прохорова 
рассказала, как в сентябре прошлого года 
в аптеку пришёл молодой человек. По его 
словам, у ребёнка началась температура, 
а ехать в райцентр далеко и уже поздно. 
Поверив эмоциональным уговорам, апте-
карь отпустила расстроенному покупате-
лю лекарство без рецепта. Как оказалось, 
покупателем был сотрудник правоохра-
нительных органов.

"Он, играя на человеческих эмоциях, 
намеренно настоял отпустить без рецеп-
та противовоспалительный препарат, 

имеющий в составе антибиотик. В селе 
нет врачей, которые могли бы выписать 
рецепт, тем более для ребёнка. Мой ра-
ботник – специалист с большим опытом 
и стажем, она просто не посмела оста-
вить ребёнка в опасной ситуации. Поэто-
му она, войдя в положение покупателя, 
отпустила этот препарат", – рассказыва-
ет предприниматель.

Тем временем псевдопокупатель со-
ставил соответствующий протокол, а 
материалы передал в департамент Ко-
митета фармации МЗ по Акмолинской 
области. Работницу сельской аптеки при-
влекли к административной ответствен-
ности и вменили штраф за отпуск анти-
биотика без рецепта.

В апреле в правила выписывания, 
учёта и хранения рецептов внесли из-
менения. Рецепты выписывают медра-
ботники организаций здравоохранения 
строго в пределах своей компетенции. 
Кроме того, аптеки обязали хранить ре-
цепты в течение трёх лет. Это новшество 
спровоцировало всплеск недовольства 
как со стороны казахстанского фармсооб-
щества, так и со стороны потребителей. C 
30 сентября срок хранения сократили до 
одного года, но кардинально это пробле-
му не решило.

Сельчанам по–прежнему нужно ехать 
в райцентр или ближайший город, вы-

стаивать многочасовые очереди к врачу, 
чтобы получить рецепт, и только после 
этого приобрести необходимое лекар-
ство. То есть для потребителей итоговая 
стоимость препарата вырастает в разы, 
отмечают в Палате предпринимателей.

"После апрельских поправок я при-
няла решение закрыть свои сельские ап-
течные пункты и уже сдала лицензию. 
Теперь в четырёх селах Бурабайского 
района, включая Златополье, аптек нет. 
Ни сельчане, ни я, ни акимат от этого не 
выиграли. А выездных врачебных бри-
гад, которые могли бы объезжать села, 
проводить приёмы пациентов и выпи-
сывать рецепты, в сёлах попросту нет", – 
подытожила Галина Прохорова.

В Палате предпринимателей соглас-
ны, что рецептурные препараты должны 
отпускаться исключительно по рецепту 
врача, это общемировая практика.

"Но давайте посмотрим правде в гла-
за. Аптеки негодуют: порой врачи сами 
нарушают утверждённые Минздравом 
формы рецептов, за что впоследствии 
любую аптеку запросто оштрафуют", – 
говорит заместитель директора Реги-
ональной палаты предпринимателей 
Шынгыс Темир.

Он напомнил, что ещё в июне ми-
нистр здравоохранения Елжан Биртанов 
поручил до конца июля вывести часть ле-

карственных средств из перечня рецеп-
турных, в частности, антигистаминные, 
обезболивающие препараты. Это связа-
но в том числе и с дефицитом медработ-
ников.

"Проект перечня лекарственных пре-
паратов, отнесённых к рецептурному от-
пуску, разместили на интернет–ресурсе 
публичных правовых актов, что позитив-
но восприняли предприниматели. Но воз 
и ныне там. На дворе уже октябрь, а по-
правки приняты, можно сказать, лишь в 
части сроков хранения рецептов", – сету-
ет Шынгыс Темир.

Своё влияние оказывают и нововведе-
нияя в области госрегулирования цено-
вой политики на розничную реализацию 
лекарственных средств. В результате 
того, что розничная стоимость мно-
гих лекарственных средств сравнялась 
с оптовыми закупочными ценами, на 
фармацевтическом рынке в некоторых 
регионах образовался дефицит таких 
препаратов, как ацетилсалициловая кис-
лота (аспирин), активированный уголь. В 
некоторых случаях розничная цена опу-
стилась ниже оптовой.

В Палате предпринимателей надеются, 
что Министерство здравоохранения урегу-
лирует проблему в ближайшее время.

Источник: informburo.kz

В сёлах из–за ужесточения правил 
продажи лекарств закрываются аптеки 
– там некому выписывать рецепты
Сельчанам приходится ехать в райцентр и выстаивать многочасовые очереди к врачу, чтобы получить 
рецепт. Только после этого они могут купить лекарство.

Магнитно–резонансная томография 
считается одной из самых эффективных 
методик диагностики, достоинства кото-
рой сложно переоценить и при выявлении 
сложных патологий. Принцип действия ос-
нован на магнитных волнах, которые аппа-
рат посылает на выбранный участок тела. 
На основании полученного ответа аппарат 
обрабатывает данные и строит трехмер-
ное изображение, которое впоследствии 
интерпретирует рентгенолог. 

– Возможности диагностики и нашего 
аппарата МРТ позволяют проводить иссле-
дование всех органов и систем, – коммен-
тирует заведующий отделением лучевой 
диагностики самарской клиники «Мед-
гард», кандидат медицинских наук Па-
вел Михайлович ЗЕЛЬТЕР. – Мы можем 
использовать разные режимы, в зависи-
мости от поставленной задачи. К приме-
ру, при исследовании головного мозга при 
подозрении на кровоизлияние исполь-
зуется  специальная программа, которая 
может указать на локализацию проблемы. 
Аналогичные программы, работающие на 
повышение точности проводимой диагно-
стики, применяются и при исследовании 
других органов, – пояснил доктор.

По словам специалиста, помимо диа-
гностики инсульта, МРТ показано при по-
дозрении на рак молочной железы, в ка-
честве дообследования при подозрении 

на рак шейки матки и рак предстательной 
железы у мужчин, а также для выявления 
патологий в суставах, органах брюшной 
полости и позвоночнике. 

– Ряд исследований необходимо про-
водить с введением контрастного веще-
ства. Это требуется для лучшей визуализа-
ции происходящих процессов, – поясняет 
доктор. – По тому, как  контраст ведет себя 
на разных участках исследуемой области, 
мы можем делать выводы о характере 
новообразований, их размерах, а также о 
функционировании органов. Как правило, 
исследование с контрастом назначает ле-
чащий доктор, но если уже в процессе мы 
видим, что исследование не будет инфор-
мативным без введения контраста, обсуж-
даем это с пациентом, объясняем и прово-
дим диагностику. 

Исследование длится 20–30 минут. Для 
удобства и комфорта пациента в это время 
можно включить специальную подсветку, 
которая сократит дискомфорт от нахож-
дения в полузамкнутом пространстве, а 
также включить музыку. Еще одна важная 
особенность аппарата в самарском Мед-
гарде – повышенная грузоподъемность, 
которая позволяет проводить исследо-
вание и у людей массой тела до 170 кг, а 
также расширенное «окно», куда поме-
щается пациент – 70 см вместо «стандарт-
ных» 60.

R
Качественные МРТ–исследования  
в самарской клинике «Медгард»

В лечебно–диагностическом комплексе «Медгард» высокопольный магнитно–резонансый томограф SiemensMagnetomAera 1,5 Тл 
позволяет проводить точную диагностику всех органов и систем человека.

По результату пациенту передают опи-
сание исследования, записанный на диск 
файл с изображениями, дают пояснения 
и рекомендации по тому, как быть даль-
ше, к кому из врачей обратиться, если это 
требуется. 

МРТ почти не имеет противопоказа-
ний и проводится даже младенцам. Есть 
лишь несколько «но»: МРТ противопока-
зано при наличии у пациента кардиости-
мулятора, металлическихимплантов (кро-
ме зубных и ортопедических пластин) и 
других металлических деталей.

Российская клиника «Медгард»  ведет 
прием пациентов из Казахстана. Необхо-

дима только предварительная запись. С 
собой можно взять результаты ранее про-
веденных анализов, УЗИ и других иссле-
дований, пройденных по месту житель-
ства. 

А до конца октября в «Медгарде» 
действует акция: все МРТ–
исследования без введения 
контрастного вещества – 3200 рублей.  

Наш адрес: РФ, г. Самара, ул. Ю. 
Гагарина, 20Б. Тел.: 8(846) 260–76–76.

samara.medguard.ru

Об этом сообщает 
Express со ссыл-
кой на сотрудницу 

американской авиаком-
пании Джамилю Хард-
вик.

По словам борт-
проводницы, подушки 
никогда не стирают и 
поэтому на них скапли-
вается очень много ми-
кробов.

«С них снимают толь-
ко наволочку и чистят 
ее, но сама подушка 
остается грязной», — по-
яснила Хардвик.

Она добавила, что 
члены экипажа ни за что 
не будут использовать 
такие подушки сами и 
порекомендовала всегда 
брать с собой свою. Кроме 
того, стюардесса также 
посоветовала не пользо-
ваться пледами, которые 
выдают в самолетах.

Источник: Lenta.ru

Осторожно:назван самый грязный 
предмет в самолете

Подушки, выдаваемые стюардессами в самолетах, оказались одними из самых грязных предметов в салоне.
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Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»

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

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

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

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.

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

1.Выдача выписки из медицинской кар-
ты стационарного больного.

Срок оказания государственной услуги:
1) максимально допустимое время ожи-

дания для сдачи документов – 30 (тридцать) 
минут; 

 2) максимально допустимое время об-
служивания услугополучателя – 60 (шесть-
десят) минут с момента выписки.

Форма оказания государственной ус-
луги – бумажная. Выписка выдаётся леча-
щим врачом в электронном виде в МИС 
РамсKazmedGIS, и по требованию пациента 
в бумажном виде. 

Государственная услуга оказывается бес-
платно.

График работы услугодателя – ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 часов. Приём услугополу-
чателей осуществляется в порядке очереди. 
Предварительная запись и ускоренное об-
служивание не предусмотрены.

2.Выдача листа о временной нетрудо-
способности.

Срок оказания государственной услуги:
1) с момента сдачи услугополучателем 

документов услугодателю – не более 30 
(тридцати) минут;

2) максимально допустимое время ожи-
дания для сдачи документов – 30 (тридцать) 
минут.

Форма оказания государственной услуги 
– бумажная. Государственная услуга оказы-
вается бесплатно. График работы услугода-
теля – с понедельника по пятницу с 8.00 до 
16.00 часов без перерыва, кроме выходных 

и праздничных дней согласно Трудовому 
кодексу Республики Казахстан. Приём ус-
лугополучателей осуществляется в порядке 
очереди. Предварительная запись и уско-
ренное обслуживание не предусмотрены. 
Документ, необходимый для оказания го-
сударственной услуги при обращении услу-
гополучателя – документ, удостоверяющий 
личность.

4.Выдача направления пациентам на 
госпитализацию в стационар в рамках га-
рантированного объёма бесплатной меди-
цинской помощи через портал Бюро госпи-
тализации.

Срок оказания государственной услуги: 
с момента сдачи услугополучателем доку-
ментов услугодателю – в течение 1 рабочего 
дня (в соответствии с Правилами выдачи на-
правления пациентам на госпитализацию в 
стационар в рамках гарантированного объё-
ма бесплатной медицинской помощи через 
портал Бюро госпитализации, утверждён-
ными приказом Министра здравоохране-
ния и социального развития Республики Ка-
захстан от 29 сентября 2015 года № 761 "Об 
утверждении Правил оказания стационар-
ной помощи" (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных 
правовых актов за № 12204) (далее – Пра-
вила).

      максимально допустимое время сда-
чи услугополучателем сведений услугодате-
лю – 30 минут;

      максимально допустимое время об-
служивания – в течение 1 рабочего дня (в 
соответствии с Правилами).

Форма оказания государственной услу-
ги: бумажная.

Результат оказания государственной 
услуги: направление на госпитализацию в 
стационар, выданная по форме 001–3/у, 
утвержденной приказом исполняющего 
обязанности Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 23 ноября 2010 
№ 907 "Об утверждении форм первичной 
медицинской документации организаций 
здравоохранения" (зарегистрированный в 
Реестре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов за № 6697). Госу-
дарственная услуга оказывается: бесплатно. 
График работы услугодателя – с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 16.00 часов без 
перерыва, кроме выходных (воскресенье) 
и праздничных дней согласно Трудовому 
кодексу Республики Казахстан от 23 ноября 
2015 года. Документы, необходимые для 
оказания государственной услуги при обра-
щении услугополучателя:

      1) документ, удостоверяющий лич-
ность, для идентификации при непосред-
ственном обращении;

      2) направление специалиста первич-
ной медико–санитарной помощи или меди-
цинской организации;

     3) результаты исследований со срока-
ми действия результатов не более 10 кален-
дарных дней (общий анализ крови, общий 
анализ мочи, биохимический анализ, бакте-
риальный посев (в соответствии с Правила-
ми).

  Заведующая организационно 
– методическим отделом

 ОПЦ Гумённая Н.В.

Государственные услуги, 
оказываемые в ГКП на ПХВ 
«Областной перинатальный центр»
На основании приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ–36 от 7 декабря 2018 
года о внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 272 "Об утверждении стандартов государственных услуг в 
области здравоохранения", а также регламенты государственных услуг, утверждённые Постановлением акимата 
Западно–Казахстанской области от 30 июля 2019 года №179 «Об утверждении регламентов государственных 
услуг в сфере здравоохранения по Западно–Казахстанской области», от 4 августа 2015 года №200 «Об 
утверждении регламентов государственных услуг в сфере здравоохранения по Западно–Казахстанской области» 
ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» оказывает следующие виды государственных услуг: 

– Действительно ли пробу манту 
признали бесполезной?

– Лариса
Отвечает детский фтизиатр, док-

тор медицинских наук Валентина Ак-
сёнова: 

Цель реакции Манту – не диагностика 
туберкулёза, а отбор детей на повтор-
ную прививку (сегодня ревакцинация от 
туберкулёза проводится детям в 7 лет), 
которая показана только тем детям, у 
которых реакция Манту оказывается от-
рицательной (то есть они ещё не инфици-
рованы микобактерией туберкулёза). По 
новому стандарту диагностики малыши 
до 7 лет будут по–прежнему проходить 
реакцию Манту. Если она оказывается по-
ложительной, чтобы исключить аллер-
гическую реакцию на прививку, ставится 
диаскинтест (метод ранней диагности-
ки туберкулёза с высокой степенью точ-
ности). Если диаскинтест оказывается 
положительным, ребёнок направляется 
к фтизиатру и на компьютерную томо-
графию грудной клетки. Детям старше 
7 лет будут делать исключительно диа-
скинтест.

– Может ли кашель говорить о про-
блемах с сердцем?

– Валерий

Отвечает кардиолог, профессор 
Швейцарской университетской клини-
ки Юрий Серебрянский:

Да, может. Кашель является одним из 
симптомов развития такой сердечной па-
тологии. Кашель может проявляться при 
кардиальной астме и сердечно–легочной 
недостаточности. Как правило, в таком 
состоянии человеку тяжело откашлять-
ся. У него выраженная одышка. При таком 
диагнозе пациент переводится в ортоп-
ноэ (полусидячее) положение, и раз уже по-
шло развитие данной патологии, человека 
направляют в стационарное отделение, 
где он проходит лечение в палате интен-
сивной терапии. Для транспортировки в 
больницу необходимо вызвать специализи-
рованную кардиологическую бригаду. Дело 
в том, что в таком состоянии может про-
изойти остановка сердца. Причины раз-
вития сердечной недостаточности могут 
быть самыми разными. В таком состо-
янии у больного при осмотре выявляют 
бледность или цианоз (синюшную окраску) 
лица и губ. При попытке вдохнуть или по-
шевелиться кашель может усиливать-
ся. В отличие от приступов простуды, он 
имеет хроническое течение и может со-
провождаться болями в сердце.

ВОПРОС – ОТВЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

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

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

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

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

мазок из зевы на кандиды 960
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

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

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

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

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

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница»
R

– В каком возрасте опасно рожать?
– Полина

Отвечает акушер–гинеколог Юлия 
Кубицкая:

Как правило, вероятность патоло-
гических осложнений при родах увели-
чивается у женщин в зрелом возрасте. 
Проблемы могут появиться как в период 
вынашивания ребенка, так и во время ро-
дов. Это могут быть внематочная бере-
менность, возникновение синдрома Дауна 
у ребенка, замирание плода. Могут по-
явиться какие–либо хронические заболева-
ния на фоне течения беременности. Это 
связано с тем, что с каждым годом про-
цент хромосомных аномалий возрастает, 
поэтому не стоит дожидаться критиче-
ского возраста, даже если вы на пике ка-
рьеры. Оптимальный возраст — от 20 до 
30 лет. В 35 лет хромосомные аномалии 
достигают чуть ли не 67%, а после 40 — 
даже 90%. То есть это огромный риск для 
женщины. Ткани становятся не настоль-
ко эластичными, как в молодом возрас-
те. Все–таки процесс старения вступа-
ет в свои права, и уже выделяется меньше 
коллагена, растяжимость родовых путей 
уменьшается. Здесь и разрывы, и большая 
частота кесарева сечения. Может возник-
нуть экстрагенитальная патология, ар-
териальная гипертензия.

С другой стороны в современных усло-
виях роды возможны и в 48, и в 50, и даже 
в более позднем возрасте. Здесь главное 
«попасть в руки» к хорошему врачу, кото-
рый полностью проконсультирует вас и 
будет наблюдать вашу беременность от 
начала до конца, советуя прибегать к тем 
или иным методикам. Все это возможно. 
Наша современная медицина поможет. Но 
хотелось бы, чтобы все это было есте-
ственно, а естественно — это в молодом 
возрасте.

Перед тем, как сделать 
подобные выводы, уче-
ные находили профи-
ли мужчин различных 
профессий на сайтах 
знакомств для женатых 
людей. Среди них на-

шлись анкеты служащих полиции и фи-
нансовых консультантов в крупных ком-
паниях.

Следующим шагом специалисты из-
учили историю дисциплинарных взыска-
ний у мужчин–завсегдатаев подобных 
сайтов. Последним этапом исследова-
ния стало сравнение результатов сбора 
данных с мужчинами тех же специаль-
ностей, которые не имеют проблем по 
службе.

Результаты привели исследователей 
к выводу о том, что мужчины, периоди-

чески совершающие проступки на рабо-
чих местах, оплачивают счета на сайтах 
знакомств в два раза чаще. Вырисовалась 
определенная связь.

Объяснение не заставило себя долго 
ждать: психологи объясняют такое пове-
дение мужчин тем фактом, что человече-
ское поведение на работе имеет тесную 
связь с поведением в личной жизни.

Психологи связали 
мужские измены 
и проблемы 
на работе
Последние данные ученых показывают, что чаще лгут своим 
женам те мужчины, у которых есть какие–либо проблемы на 
рабочем месте, рассказывает Lenta.ru со ссылкой на веб–сайт 
журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
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ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, 
что приняли участие в процедуре услуг по оказанию гарантированно-
го объема бесплатной медицинской помощи, финансируемых за счет 
средств республиканского бюджета, по видам медицинской помощи: 

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

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

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

электронный адрес: kardio–zko@mail.ru

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

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

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

оңалту түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

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

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

электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ

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

10 Глюкозы крови из вен 580 Анализ
11 Глюкозы крови из пальца 535 Анализ
12 Глюкозы мочи 340 Анализ
13 В-липопротеидов 320 Анализ
14 Холестирина 550 Анализ
15 Холестирин высокой плотности 900 Анализ 
16 Холестирин низкой плотности 1060 Анализ 
17 Трансаминаз АСТ 460 Анализ
18 Трансаминаз АЛТ (анализ) 540 Анализ
19 КФК на анализаторе 510 Анализ
20 Альфа-амилаза 680 Анализ
21 ЛДГ на анализаторе 630 Анализ
22 Фибриногена 460 Анализ

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

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ Стои-
мость

Един.
измер. № п/п НАИМЕНОВАНИЕ Стои-

мость
Един.

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

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

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

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

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

170300 Курс лечения 
10 дней

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

109560 Курс лечения 
10 дней

9 Инфаркт миокарда 245700 Курс лечения  
14 дней

10 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения  
10 дней

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

8 дней

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

13 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция 

14 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
руку) 258905 Исследование 

15 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
бедро) 258905 Исследование

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

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

18 Введение стента в коронарные артерии с лекарственным 
веществом 869943 Операция

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

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

21 Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов 431413 Операция 
УСЛУГИ КОРОНАРОГРАФИИ

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

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

предлагает гостям и жителям г. Уральска 

БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ!

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

контактно–лазерная.
Литотрипсия – малотравматичный и высокоэффективный 

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

Муталов Жайдарбек Сатканович
Предварительно необходима консультация, 

имеются противопоказания.

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

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

СОЛЯНУЮ КОМНАТУ 
(ГАЛОТЕРАПИЯ).

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

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

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

на работе?
Выход есть всегда!
Психологическая 

помощь  
«Телефон доверия»

8 (7112) 53–74–74  

8 (778) 9079981

Дағдарыс жағдайы  
туындады ма?

Отбасыңызда, жұмыста 
қиындықтарға тап болдыңыз ба?

Кез келген жағдайда шешім 
табуға болады!

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

ВОПРОС – ОТВЕТ

– Что такое гипертонический криз 
и к чему он может привести?

– Антонина
Отвечает врач–кардиолог Юрий 

Беленков:
Гипертонический криз — это синдром, 

который характеризуется резким повы-
шением артериального давления (220/120 
мм рт. ст.). Такое состояние сопровожда-
ется изменениями во всем организме, на-
рушением работоспособности сердца, 
почек и центральной нервной системы. 
Поводом для возникновения гипертони-
ческого криза, как правило, может быть 
стрессовая ситуация, интенсивная физи-
ческая нагрузка, регулярное злоупотре-
бление кофе, алкоголем, черепно–мозго-
вые травмы и так далее. Все это может 
спровоцировать учащенное сердцебиение 
и повышение давления. Гипертонический 
криз может длиться от нескольких часов 
до нескольких суток.

Предельные показатели, при которых 
фиксируется криз, могут меняться в за-
висимости от исходного состояния чело-
века. Например, есть женщины–гипото-
ники, у которых, скажем, давление 100 на 
70. Для них давление 140 — практически 
гипертонический криз. То есть давление у 
нее повысилось на 30 миллиметров рт. ст. 
А если человек норматоник или высокий 
норматоник (давление 130), то для него 
130 будет обычным кровяным давлени-
ем, а криз будет уже в районе 170–200 мм 
рт. ст. Это для них уже резкое повышение 
давления. Это все сопровождается тяже-
лым рядом симптомов, головной болью. 
Может быть вегетативная реакция: то 
есть дрожь в руках, потоотделение, ухуд-
шение зрения. Если вовремя не купировать 
криз, то он может привести к инсульту 
или инфаркту, так как идет огромная на-
грузка на сердце.

Его нужно постоянно носить на 
себе. Отмечается, что батарейки 
гаджету не нужны — он питается 

энергией, которую человек выделяет 
при ходьбе.

По данным создателей прибора, он 
стимулирует кожу головы электриче-
скими импульсами. Это активизирует 
угасающие корни волос, улучшает их 

кровоснабжение. Ученые считают, что 
этот эффект окажется очень полезен на 
ранних стадиях облысения.

Прибор опробовали на лысых гры-
зунах. Для сравнения одну часть подо-
пытных животных "лечили" от выпа-
дения шерсти лекарствами, на других 
прикрепили гаджет.

Выяснилось, что устройство помо-

гает лучше: через несколько недель у 
носивших его крыс было больше новых 
волос — и эти волосы были длиннее. 
При этом негативных побочных эффек-
тов в ходе эксперимента не обнаружи-
ли. 

Источник: Life.ru

Ученые создали 
гаджет, способный 
справиться  
с облысением
В США разработали 
портативное 
приспособление для 
борьбы с выпадением 
волос Судя по 
опубликованным в 
издании снимкам, 
оно представляет 
собой небольшой чип, 
пишет Life.
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 ►НОВЫЙ РЕЦЕПТ

 ►ТРАДИЦИОННО

 ►ОРИГИНАЛЬНО

Источник: vkuso.ru

Армянская хашлама из говядины

 ►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•	 говяжья грудинка (с ко-

стями) - 1,5 кг
•	картофель - 1 кг
•	перец болгарский красный - 500 г
•	помидоры - 500 г
•	лук репчатый - 3 головки
•	перец душистый горошком
•	перец черный молотый
•	лавровый лист
•	базилик и кинза
•	 соль

 ►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
* На медленном огне сва-
рить мясо с добавлением 
перца горошком и лаврово-

го листа. Необходимо, чтобы бульон 
был прозрачным. Затем мясо вынуть 
и отделить его от костей.
* Взять казанок с толстым дном, 
уложить на дно картошку (если 
крупная, порезать), на нее уложить 
сверху мясо, затем лук, нарезанный 
полукольцами. Далее положить очи-
щенные от шкурки и нарезанные по-
лукольцами помидоры. Затем поре-
занный кольцами перец.
* Присыпать все большим количе-
ством измельченной зелени. Попер-
чить, посолить и варить под крышкой 
приблизительно полчаса. Армянскую 
хашламу из говядины можно пода-
вать на стол.

Долма в мультиварке

 ►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•	 700–800 г фарша из го-

вядины / баранины
•	 1 мультистакан смета-

ны
•	 1/2 мультистакана риса
•	 виноградные листья
•	 специи
•	 зелень
•	перец черный молотый
•	 соль

 ►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
* Залить листья винограда 
кипятком, дать постоять 
полчаса, промыть рис, го-
товый фарш смешать с рисом, при-
править специями, посолить, влить 

чуть воды.
* Срезать у листьев основание, завер-
нуть в них фарш конвертиками, пере-
ложить в мультиварку, немного по-
солить, придавить грузом, залить до 
половины водой.
* Долма в мультиварке готовится на 
режиме «Тушение» полтора часа.
* Приготовить в блендере из смета-
ны, зелени и чеснока соус, разложить 
готовую долму по тарелкам, подать 
с соусом, посыпать измельченной зе-
ленью, по желанию можно тушить не 
в воде, а в соусе, для блюда вместо све-
жих листьев можно использовать за-
готовленные впрок соленые или ква-
шеные листья винограда.

Армянская пахлава с орехами
 ►ИНГРЕДИЕНТЫ:

•	масло сливочное - 50 г
•	дрожжи - 20 г
•	мука - 2 стакана
•	 вода - 1/2 стакана
•	яйца - 1 шт.
•	 грецкие орехи - 250 г
•	мед - 100–120 г
•	 сахар - 1 стакан
•	яйца - 1 шт.
•	кардамон и корица

 ►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
* Взбить яйцо и растопленное 
сливочное масло, добавить 
растворенные в теплой воде 
дрожжи, постепенно вмешать по ча-
стям муку, оставить полученное те-
сто на пару часов.
* Из слегка обжаренных и измельчен-

ных орехов с добавлением сахара, кар-
дамона и корицы приготовить начин-
ку. Созревшее тесто поделить на 2 
части и каждую раскатать: одну до 
толщины 2 мм, другую – 3 мм.
* Подготовить противень, промазать 
маслом, выложить трехмиллиметро-
вый пласт теста, положить на него 
слоем в 4 мм начинку из орехов с пря-
ностями, прикрыть вторым пластом, 
края обоих защипать.
* Дать 10 минут постоять, промазать 
верх взболтанным желтком, разметить 
ножом на небольшие одинаковые ромбы. 
Поставить десерт в заранее прогретую 
чуть выше 200 градусов духовку, печь око-
ло трети часа или чуть больше.
* Достать противень с готовой ар-
мянской пахлавой с орехами, полить 
верх медом.

Пришлось мне как–то менять сте-
клянные дверцы у шкафа и самое слож-
ное – просверлить в стекле отверстие. 
Поскольку никогда не делал этого. Начал 
звонить друзьям и нашел того, кто знает, 
как это сделать. Приятель сразу сказал 
, что есть хитрость: необходимо приле-
пить на стекло в районе сверления пла-
стилин и обязательно смочить то место 
слегка водой. Тогда все легко получится. 
Пластилина у меня не нашлось, но была 
жвачка. Я решил подойдет – схожая тек-
стура. Прилепил круг из жвачки на стек-
ло, смочил водой и стал сверлить на ма-
леньких оборотах. Все получилось!

Когда наступают холодная пора и сол-
нышко показывается редко – это оказы-
вает негативное влияние на настроение 
и самочувствие.

Самое простое решение – ревизия 
ламп в люстрах и светильниках дома и 
замена их на более мощные.

Многие из нас пользуются дома све-
тодиодными лампами теплого спек-
тра. Они экономичные, долговечные и с 
ними комфортно. Но под маркировкой 
«теплый свет» продают несколько видов 
ламп, только температуры у них разные 
от 2700 К до 3200К. Выбирайте лучше в 
3000К. Это будет мягкое, приятное свече-
ние на грани желтого с белым. В сравне-
нии лампа в 2700К будет слишком жел-
той, а 3200К слишком белой.

 Также обратите внимание на техни-
ческую особенность лампы с цоколем 
Е14. При выборе ламп помощнее для Е 
14 оказывается, что максимальная вы-
даваемая мощность около 100 Вт. Эта 
проблема решается просто – купите в 
магазине электротоваров переходник с 
одного цоколя на другой.

Переходники Е27–Е14 или наоборот 
стоят не дорого. И если позволит форма 
плафона. С помощью такого переходни-
ка в патрон Е 14 можно вкрутить лампу 
Е27 – она в 2–3 раза мощнее.

Приятель сразу 
сказал, есть 
хитрость: всем, 
кто не знает, как 
просверлить стекло

Вся фишка в 
переходнике и 
люстру менять не 
надо

советы мастера

Зачем нужен  
такой потолок?

Потолки с изображением 
ночного неба – это бес-
конечные просторы все-
ленной с множеством 
сияющих созвездий и 
планет. Такой потолок 
умиротворяет, позволя-

ет расслабиться и помечтать. Особенно 
полезно это делать перед сном. Он заво-
раживает своей красотой и особенно по-
нравится детям, а если честно – в востор-
ге будут все!

1. С ПОМОЩЬЮ ОПТОВОЛОКОН 
И СВЕТОВОГО ПРОЕКТОРА

Классическая конструкция, кото-
рая выглядит максимально есте-
ственно. Оптоволокна и световой 

проектор прячутся внутри полотна. Их 
производство – сложный и трудоемкий 
процесс. Каждая звездочка – это светя-
щаяся нить оптоволокна, сеть из которых 
подсоединяются к проектору. Звездное 
небо из оптоволокон можно сделать толь-
ко на тканевом полотне.

2. С ПОМОЩЬЮ НАНЕСЕНИЯ 
ФОТОПЕЧАТИ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
NEW VISION НА ПВХ–ПОЛОТНЕ

На пленку с изнаночной стороны 
наносится рисунок с изображени-
ем космического неба, а на основ-

ной черновой потолок по всей площа-

Способы создания натяжного 
потолка «звездное небо»
Конструкция «звездное небо» представляет собой декоративную подсветку, 
имитирующую расположение звезд, планет, Млечного Пути, как на настоящем 
ночном небе. Днем потолок выглядит как обычная белая поверхность.

ди равномерно крепится светодиодная 
лента. В обычном состоянии потолок 
представляет собой белую ровную по-
верхность, а при включении светодиодов 
появляется изображение.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗВЕЗДНЫХ 
БУЛАВОК STARPINS 
(СТАРПИНС)

Они имеют разный диаметр и сече-
ние, хорошо проводят свет и вос-
производят мерцание звезд. Их 

фиксируют с помощью прокола полотна. 
Источник света – светодиодную ленту, 
фиксируют на основном потолке. Срок 
её службы примерно 7 лет и, чтобы ее за-
менить, придется снимать полотно и по-
купать новое. Не очень выгодно и удобно, 
если учитывать недешевую стоимость 
булавок.

4. С ПОМОЩЬЮ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
НАКЛЕЕК С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 
СОЗВЕЗДИЙ И ПЛАНЕТ

Они клеятся на натяжной потолок и 
светятся в темноте. Их можно ку-
пить в готовом виде или вырезать 

самим из специальной бумаги. Это самый 
недорогой и быстрый способ, но выгля-
дит не очень эстетично, особенно при 
дневном свете.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКРИЛОВОЙ 
ИЛИ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ КРАСКИ

Рисунок звездного неба наносят с по-
мощью кисти или распылителя. Не-
достаток способа – невозможность 

регулировать интенсивность свечения и 
его выключения. Рисунок будет виден и 
днем и ночью.

В чем преимущество  
оптоволокон?

Каждая звезда фиксируется и про-
граммируется отдельно: интенсив-
ность света и частота мигания у 

каждой своя.
Оптоволокна специально использу-

ются разного диаметра для реалистич-
ности.

Звезды располагаются как на настоя-
щем ночном небе с разным расстоянием 
друг от друга.

Управляются при помощи пульта. 
Можно даже не вставать с дивана или 
кровати.

КСТАТИ

Советуем устанавливать потолки 
с оптоволокнами, так как только 

с помощью них можно добиться 
максимальной реалистичности. 
Дизайн таких потолков может 

быть разный. Цена будет зависеть 
от количества звезд на квадратный 

метр полотна, выбранной программы 
подсветки и дополнительных 
изображений планет и комет.

Источник: day.ru 
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Кристина КОБИНА

Со слов жителей района пти-
цефабрики, они при каж-
дой встрече с местными 
властями просят, чтобы их 
населенный дачный массив 
вошел в состав города.

– Население уже состав-
ляет 10 тысяч человек. В нашем районе 
нет ни школ, ни больниц, ни дорог. На эти 
нужды из бюджета деньги не выделяются, 
акимат нам никак не помогает. А как жить 
дальше? Ведь мы не можем сами взять и 
заасфальтировать район, это огромные 
средства, на которые обычные люди не 
смогут выделить деньги, – сказал житель 
района птицефабрики Роллан.

Однако 14 октября в акимате города 
Уральска, этот вопрос был прокомменти-
рован акимом поселка Зачаганск Адилбе-
ком Кадыровым.

– Да, мы не раз встречались с жите-
лями этих районов, они хотят, чтобы эта 
территория была включена в черту горо-
да. В дачном сообществе, в Зачаганске, 
порядка 1700 домов, 8,5 тысячи населе-
ния, то есть это большой жилой массив, 

Кристина КОБИНА

Как стало известно, случай произо-
шел 8 октября.

На официальной странице ГКП 
на ПВХ "Областная многопрофильная 
больница" в Facebook сообщили, что па-
циентка получила бытовую травму: села 
на ковер, в ее коленку вошла игла, кото-
рая была в ковре.

– Пациентке врачом травматологом–
ортопедом Рысбаевым была проведена 
артроскопия коленного сустава, в резуль-
тате чего игла была извлечена, – поясни-
ли медики.

Фото со страницы ГКП на ПВХ "Областная многопро-

фильная больница" в Facebook

Дачники просят 
присоединить их 

общество к городу
Жители дачных обществ, расположенных в районе Птицефабрики и Меловых горок, 

не первый год требуют городской прописки, однако никаких решений со стороны 
властей по этому поводу принято не было. 

Иглу из колена женщины вытащили врачи 
Игла воткнулась ей в колено, когда та сидела на ковре.

однако эта территория относится к веде-
нию дачного хозяйства, у нее нет стату-
са города. Это проблема наблюдается во 
всех городах, в советское время выделя-
лись земельные участки, чтобы населе-
ние могло вести подсобное хозяйство, 
обеспечивать себя овощами. Как пра-
вило, земельные участки, выдаваемые 
под дачи, находились, и даже в прави-
лах было прописано, что они находятся 
в местах временного подтопления. Это 
очень серьезная вещь и не предусмотре-
ны (участки – прим. автора) для постоян-

ного проживания. Жители ставят вопрос 
о присоединении. Такой вопрос решает-
ся на уровне правительства, – пояснил 
Адилбек Кадыров.

Также аким поселка Зачаганск отме-
тил, что люди, живущие в районе пти-
цефабрики, имеют нормальные условия 
для проживания.

– Люди там живут, они обеспечены на 
100% электроэнергией, 100% газифика-
цией и уже сейчас порядка 70% проведе-
но водоснабжение. Причем за последние 
два года из 1700 домов в 1000 была подве-

дена вода.  Более того, туда заходят авто-
бусные маршруты. Председателем обще-
ства за счет взносов установлено уличное 
освещение. Установлены контейнеры для 
ТБО. Эти дачники сами хорошо работают, 
если честно. У них нет задолженности 
ни по газу, ни по воде, ни по свету. В зим-
ний период заливают катки, жизнь идет. 
Люди получают необходимый минимум 
для проживания, – рассказал Адилбек 
Кадыров.

Фото: Медета Медресова

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал директор де-
партамента по оператор-
ству студенческих обще-
житий АО "Финансовый 
центр"  МОН РК Биржан 
Алимжанов, по ЗКО око-
ло 1800 студентов нужда-

ются в жилье.
– Потребность в студенческом жилье 

была определена путем опроса. По дан-
ным уполномоченных органов по ЗКО в 
общежитии нуждаются 1800 студентов. 
Сейчас в области реализуются два про-
екта – это строительство общежития на 
500 мест при ЗКГУ имени М.Утемисова, 
по которому уже разработана проектно–
сметная документация и общежитие на 

100 мест, которое будет строиться за счет 
частных инвестиций. Как вы видите, 
эти проекты полностью не покроют всю 
потребность, поэтому мы приглашаем 
предпринимателей активно участвовать 
в этой работе, – сообщил Биржан Алим-
жанов.

По словам менеджера департамента 
развития системы государственного фи-
нансирования АО "Финансовый центр" 
МОН РК Айгерим Асановой, наряду с де-
фицитом студенческих общежитий в ЗКО 
есть и потребность мест в школах. В обла-
сти дефицит ученических мест составля-
ет 1300 мест. По стране эта цифра состав-
ляет около 196 тысяч мест.

– На сегодня в Уральске действуют 
три частные школы, в двух из них раз-
мещен государственный образователь-
ный заказ на 230 мест. По цифрам можно 
заметить, что потребность еще сохраня-

ется. Вообще частные школы нужны для 
ликвидации трехсменных и аварийных 
школ, а также для разгрузки государ-
ственных. В целях привлечения частно-
го сектора на законодательном уровне 
закреплено размещение государствен-
ного образовательного заказа в частных 
школах. С начала 2019 года в стране от-
крылись 47 частных школ, из них семь 
школ были построены. До конца года мы 
планируем открыть еще 13 частных школ 
в республике. На сегодня уже определен 
размер подушевого финансирования для 
новых школ, – сообщила Айгерим Асано-
ва.

Выяснилось, что расходы частных 
школ состоят из двух частей – операци-
онные и капитальные. Операционные 
расходы включают в себя фонд оплаты 
труда, расходы по зданию, учебные рас-
ходы, оплата коммунальных услуг, ин-

тернет.
– Капитальные расходы – это стиму-

лирующий компонент и он составляет 96 
МРП в год на одного ученика. Он выпла-
чивается в течение восьми лет на фак-
тический контингент, который не пре-
вышает проектную мощность. Частный 
инвестор строит частную школу, получает 
лицензию на образование, набирает уче-
ников, размещает госзаказ. Государство в 
свою очередь возмещает операционные 
и капитальные расходы. Внедрение по-
душевого финансирования предполагает 
развитие государственных школ, акти-
визацию частных инвестиций в среднее 
образование и создание здоровой конку-
ренции среди школ. Проект поддержива-
ется государством. Предприниматели ЗКО 
интересуются этим проектом, однако кон-
кретных предложений пока не поступало, 
– рассказала Айгерим Асанова.

Руслан АЛИМОВ

Областная школа–интернат для 
одаренных в спорте детей стро-
ится неподалеку от физкуль-

турно–оздоровительного комплекса 
«Орал». Стоимость объекта порядка 1,5 
млрд тенге. В данный момент идет от-
делка объекта и установка спортивного 
оборудования.

– В строящемся комплексе предус-
мотрено три крытых спортивных зала. 
Два из них размером 18 на 36 метров 
предназначены для занятий боксом и 
борьбой. Еще один размером 20 на 40 
метров – для футбола и волейбола. На 
открытом воздухе есть площадки для 
баскетбола, большого тенниса и волей-
бола, а также футбольная арена с раз-
мерами поля 105 на 68 метров, – отме-

Спортшколу–интернат сдадут до конца года
В поселке Деркул подходит к завершению строительство областной школы–интерната для одаренных 
в спорте детей. В подрядной организации отметили, что в данный момент на объекте выполнено 90% 
строительно–монтажных работ.

тил начальник участка Максим Азаров.
В спортивном комплексе предусмо-

трен учебный корпус. В нем смогут за-
ниматься 500 человек в две смены. В 
интернате предусмотрено проживание 
150 учащихся. Сейчас будущие чемпио-
ны ютятся в приспособленном здании, 
которое расположено в районе Ремзаво-
да. Оно принадлежит частному лицу и 
ежемесячно из бюджетных средств вы-
плачивается за аренду немалая сумма.

– В нашей школе учится 230 спор-
тсменов. Они занимаются по 14 олип-
мпийским видам спорта. На трени-
ровки учащимся приходится ездить в 
разные спортивные залы города. Для 
этого мы используем микроавтобусы. 
После ввода нового объекта в эксплу-
атацию все занятия будут проходить в 
одном месте. Это обязательно скажет-
ся на спортивных результатах, – заявил 
заместитель директора областной шко-

Предпринимателям 
предлагают строить 

частные школы 
Строительство частных школ даст возможность ликвидировать аварийные и трехсменные школы.

лы–интерната для одаренных в спорте 
детей Асхат Шакиров.

Отмечается, что сдача объекта наме-

чена на ноябрь 2019 года.

Фото автора 


