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«ЗЕБРА» НА СОЛНЕЧНЫХ 
БАТАРЕЯХ 
За 17 миллионов тенге уральцам подарили 
современный пешеходный переход в районе 
остановки Юбилейная. 

Стр. 7

Не дороги,  
а минное поле

МЫ НЕ ПРОТИВ МОСТА, 
МЫ ПРОТИВ ВЫРУБКИ 
ДЕРЕВЬЕВ 
Горожане выступили против строительства дороги к 
мосту через реку Чаган, которая будет проходить через 
территорию городского парка культуры и отдыха.

Стр. 5

НА РЕМОНТ ДОРОГ  
НЕ ХВАТИЛО  
6 МЛРД ТЕНГЕ
В 2019 году из необходимых на ремонт  
городских улиц 7 млрд тенге было выделено  
всего 1,2 млрд тенге. 

Стр. 6

КТО РУКОВОДИТ  
ГОСУЧРЕЖДЕНИЯМИ  
Антикоррупционная служба выявила  
11 руководителей госучреждений, которые ранее 
привлекались к уголовной ответственности. 

Стр. 3

СТР. 31

С начала октября на территории 
области произошло 19 ДТП,  
в которых погибли 14 человек. 
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Школьницу 
пытались 
похитить 

Мужчина в куртке с капюшоном схватил 
девочку сзади, когда она вышла из школы, 

и пытался ее унести.

СТР. 2 
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Кристина КОБИНА

Как рассказал заместитель руко-
водителя управления полиции г. 
Уральск Нурлан Бисенов, сейчас 

пошел вал мошенничества под предло-
гом аренды жилья.

– В объявлениях OLX выставляют арен-
ду жилья с отличными фотографиями, 
как правило, такое жилье немного дешев-

ле средней цены. К примеру если снять 
однокомнатную квартиру можно за 40–50 
тысяч тенге в месяц, то мошенники стара-
ются поставить аренду жилья дешевле на 
5–10 тысяч тенге, что привлекает клиентов. 
Кроме того, преступники по объявлени-
ям сдают квартиры на долгий срок, и если 
люди соглашаются, то те делают уступку в 
цене, но при этом просят предоплату сразу 
за 2–3 месяца, – рассказал Нурлан Бисенов. 
– Загвоздка в том, что все мошенники го-

ворят, что якобы их нет в городе, и что на 
эту квартиру имеются еще клиенты. Про-
сят скинуть предоплату, чтобы быть уве-
ренными, что сделка состоится. Как только 
предоплата уходит на счета мошенников, 
телефон выключается.

Нурлан Бисенов отметил, что такие 
преступление не так быстро раскрыть, так 
как необходимо вычислить, кому принад-
лежат банковские счета и киви–кошель-
ки, куда потерпевшие переводят деньги.

– В основном люди перечисляют на 
киви–кошельки, привязанные на номера 
Билайн или на счета карты Каспий голд, 
– пояснил Нурлан Бисенов.

Стоит отметить что сумма ущерба семи 
заявителей составила 253 тысячи тенге.

– Мы просим граждан впредь быть 
внимательными и не быть такими довер-
чивыми, всегда нужно проверять то, что 
вам предлагают по объявлениям, – обра-
тился Нурлан Бисенов.

Арайлым УСЕРБАЕВА

16 октября в мессен-
джерах WhatsApp 
распространяется 
аудиозапись о том, 
что неизвестный 
мужчина пытался 
выкрасть ребен-

ка. Женщина на аудиозаписи просит го-
рожан быть предельно внимательными 
и строго контролировать местонахожде-
ние своих детей. Кроме этого, она под-
робно рассказывает о девочке, которую 
якобы пытались выкрасть.

– Девочка живет недалеко от школы 
и поэтому никто ее не сопровождает. Се-
годня около 18.00 она вышла со школы и 
между домом №26 и детским садом воз-
ле пункта раздачи воды она увидела че-
ловека. В момент, когда она переходила 
дорогу, неожиданно появилась машина 
и девочка решила её пропустить. Но вне-
запно кто–то схватил её за шею, повалил 
на землю и начал ее тащить за собой. Де-
вочка закричала, на её крики прибежала 
женщина, которая шла за водой. В руках 
у неё были емкости для воды, и она на-
чала бить ими мужчину. Мужчина успел 
убежать. Девочка его приметы не запом-
нила и говорит, что он был в капюшоне и 
в серой куртке. В шоковом состоянии де-
вочка прибежала домой и рассказала все 
маме. Случай произошел в 18.00, а наши 
дети выходят с занятий в 19.00. Пусть ад-
министрация школы уделяет особое вни-
мание безопасности наших детей. Мы на-
пишем письмо директору школы №44 и в 
управление образования, чтобы рассмо-
трели вопрос о том, чтобы наших детей 

Семь уральцев обманули за сутки 
"арендодатели квартир" на OLX
Уральцы перевели на счета мошенников предоплату за съем жилья, однако после этого ни жилья, 
ни денег они так и не дождались.

46–летний мужчина 
пытался похитить 

школьницу
Мужчина схватил девочку сзади, когда она вышла из школы, и пытался ее унести.

перевели в утреннюю смену, – говорится 
в распространяемой аудиозаписи.

Кроме этого, в родительские чаты 
также начали приходить подобные сооб-
щения уже от учителей школ.

– Уважаемые родители, все вы, навер-
ное, слышали о том, что в 6–ом микро-
районе пытались выкрасть ребенка. Я не 
знаю, правда это или нет, но все же про-
сим вас быть предельно внимательными 
и осторожными, – говорится во втором 
сообщении.

В администрации СОШ №44 рассказа-
ли, что такой случай действительно про-
изошел 16 октября.

– Ученица пятого класса вышла с за-
нятий в 17.30. По дороге домой на неё на-
пал неизвестный мужчина. Девочка не 
запомнила ни лицо этого человека, ни 
другие отличительные черты. Она нача-
ла кричать, и на помощь ей пришла жен-

щина. Сегодня мы вызвали в школу мать 
девочки. Заявление в полицию они пока 
писать не стали. Но все же мы сообщи-
ли об этом случае участковому. Девочка, 
естественно, сильно напугана, все вре-
мя плачет, на неё этот случай произвёл 
очень сильное негативное впечатление. 
С ней и с ее мамой проведена беседа, мы 
посоветовали ей обратиться в правоох-
ранительные органы. О произошедшем 
случае также сообщили в городской от-
дел образования. Такой случай у нас про-
изошел впервые, и мы сами до сих пор не 
можем прийти в себя, – рассказала заме-
ститель директора школы–гимназии 44 
Шолпан Сисенова.

В пресс–службе департамента поли-
ции ЗКО сообщили, что по этому случаю 
заявление в полицию не поступало.

Позже заместитель руководителя де-
партамента полиции ЗКО Серик Суйнба-

ев, 46–летний мужчина был задержан 18 
октября и в отношении него возбуждено 
уголовное дело.

– Со вчерашнего дня сеть будоражит 
сообщение о том, что школьницу пытал-
ся выкрасть неизвестный мужчина. Од-
нако заявление в полицию от родителей 
девочки в тот день не поступало. Но на 
основании аудиозаписей, распространя-
емых в мессенджерах, на место выехала 
следственно–оперативная группа. Мать 
девочки обратилась лишь в администра-
цию школы, которые в свою очередь со-
общили об этом участковому полиции. 
Со вчерашнего дня мы отрабатывали 
прилегающую территорию, и сегодня мы 
задержали схожего по описаниям мужчи-
ну. Девочка опознала в нем своего обид-
чика, ранее они не были знакомы. Вчера 
этот факт был зарегистрирован в ЕРДР, 
возбуждено уголовное дело по статье 293 
УК РК "Хулиганство", но сегодня дело 
было переквалифицировано на статью 
125 УК РК "Похищение человека". Прохо-
дят следственные действия, о результа-
тах которых мы расскажем позже, – рас-
сказал Серик Суйнбаев.

Стоит отметить, что по городу на спе-
циальном учете состоят 21 человек, ко-
торые ранее были осуждены за педофи-
лию. Но, по словам полицейских, они 
не представляют для общества никакой 
опасности, так как за ними ведется регу-
лярный надзор.

– Эти люди освободились из мест за-
ключения свободы 10 лет назад, 5 лет 
назад. За ними по месту жительства ве-
дется регулярный надзор, – добавили по-
лицейские.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Выяснилось, что нынешние 
руководители ранее при-
влекались за мошенни-
чество, мелкое хищение, 
хулиганство, служебный 
подлог, ненадлежащее вы-
полнение профессиональ-

ных обязанностей, нарушение правил 
охраны труда и злоупотребление долж-
ностными полномочиями. Один человек 
был осужден за коррупционное уголов-
ное правонарушение.

В настоящее время они работают в 
подведомственных организациях аки-
мата области в сферах образования, 
здравоохранения, ветеринарии, физи-
ческой культуры и спорта. Позволяли ли 
нормы закона госслужащим с уголов-
ным прошлым занимать руководящие 
посты, будет выяснено после детальной 
проверки.

Данные мониторинга направлены в 
аппарат акима области и местный депар-
тамент Агентства РК по делам государ-
ственной службы для принятия соответ-
ствующих мер.

– На наш взгляд, 
он не должен был 
принимать такого че-
ловека на работу. Во–
вторых, если человек 
был привлечен к уго-
ловной ответствен-

ности, то каким примером он может 
служить для своих служащих. Если дол-
жен восторжествовать принцип добро-
порядочности, то они примут решение 
к увольнению данных лиц, – сообщил 
первый заместитель руководителя де-
партамента Агентства РК по противо-
действию коррупции ЗКО Нурдаулет 
САМЕТ (на фото).

Кристина КОБИНА

Обсуждение данной проблемы со-
стоялось на базе палаты предпри-
нимателей НПП "Атамекен".

По словам председателя совета по 
защите прав палаты предпринимате-
лей НПП "Атамекен" Хайдара КАПА-
НОВА, по области сбором и переработкой 
макулатуры занимается три предприни-
мателя – ИП "Борисов", ИП "Куксово", ИП 
"Глухов".

Как рассказал мест-
ный предприниматель 
Дмитрий БОРИСОВ (на 
фото), все знают пробле-
му сбора и переработки 
макулатуры, был введен 

запрет на вывоз в Россию.
– Теперь, получается, нам нужен хотя 

бы какой–то доход. Мы просим разреше-
ния на вывоз в Россию, так как туда более 
низкая стоимость логистики. Из–за этого 
наша деятельность притормаживается, а 

возможно и вообще остановится. Навер-
ное еще месяц сможем протянуть и оста-
новим закуп.  В среднем у меня сейчас 
производительность 60 тонн. Бывало и 
вдвое больше, бывает и меньше. Смысла 
увеличивать объемы нет, все заваливает-
ся, а вывозить мы не успеваем. Сейчас за-
товаренность где–то 100–120 тонн, лежит 
на территории базы, за которую мы еще 
платим аренду. По перевозке, по транс-
порту на Самару стоимость варьируется 
от 40 до 60 тысяч тенге, это завод мягкой 
кровли, с которым мы работали. До Ал-
маты (перевозка составляет – прим. ав-
тора) 700 тысяч тенге, до Шымкета – 500 
тысяч тенге, – пояснил Дмитрий Бори-
сов.

Позже Дмитрий Борисов дополнил, 
что раньше им сдавали картон жители 
поселков, приезжали в город по своим 
делам и чтобы оправдать проезд и стои-
мость бензина, сдавали картон. Сейчас 
по нынешним ценам никто не сдает, по-
тому что им легче выкинуть, чем сдать.

По словам руководителя управления 

природных ресурсов 
и регулирования при-
родопользования ЗКО 
Рината ШАУЕНОВА (на 
фото), согласно приказу 
министра развития РК 

от 19 февраля, был принят приказ о введе-
нии запрета на два года на вывоз регене-
рируемой бумаги (картон, макулатура) с 
территории Республики Казахстан.

– Поэтому у предпринимателей в тех 
регионах, которые граничат с РФ, есть 
проблемы. Наши предприниматели кар-
тон сортировали и реализовывали в Са-
маре по привлекательной цене. А теперь 
– запрет на два года. И появилась про-
блема с доставкой именно до картонно-
го завода в Алматы с учетом транспорти-
ровки, все это не целесообразно, многие 
предприниматели складирую картон и 
хранят. В связи с этим нами было направ-
лено письмо вице–министру Скляру 11 
сентября с просьбой о неприменении за-
прета, либо вообще об аннулировании 
данного приказа. Также было направле-

Предприниматели просят отменить 
запрет на вывоз макулатуры из РК
Уральские предприниматели, которые занимаются сбором макулатуры, говорят, 
что возить на переработку картон в Алматы не выгодно и они вскоре могут 
прекратить свою деятельность.

но письмо в министерство экологии для 
решения проблем по запрету, – отметил 
Ринат Шауенов.

Также Ринат Шауенов пояснил, что 
местные предприниматели не занимают-
ся переработкой макулатуры.

– Многие предпри-
ниматели перестают 
принимать вторсырье 
и соответственно пор-
тят экологию, все это 
попадает на полигоны 

захоронения твердобытовых отходов, 
где начинает гореть. Почему из–за двух 
больших заводов должен страдать весь 
Казахстан. Владельцы заводов по перера-
ботке обещали расшириться. Ну почему 
тогда на это время не убрать этот запрет? 
Тут два аспекта – не только бизнес, но и 
экология, – высказался исполнитель-
ный директор "ICM Recycling" Азамат 
БИСЕНОВ (на фото).

Ринат Шауенов добавил, что раньше 
для заводов на территории РК не хватало 
бумаги, вывозилось все за рубеж. Чтобы 
поддержать наших два крупных завода 
материалами, ввели запрет, но при этом 
мелкий бизнес не учли.

Хайдар Капанов пояснил, что, скорее 
всего, решение этой проблемы найдется.

– Палата пропускает нормативные 
акты, которые ущемляют мелкий бизнес. 
Необходимость в этом есть, чтобы снять 
запрет на вывоз регенерируемой бума-
ги, картона с территории РК. На местном 
уровне мы понимаем вас и поддержива-
ем, на съезде эту тему тоже хотим под-
нять, – заключил Хайдар Капанов.

Госучреждениями 
в ЗКО руководили 
люди с уголовным 
прошлым

Антикоррупционной службой Западного Казахстана выявлены 
11 руководителей госучреждений, которые ранее привлекались к 
уголовной ответственности. Мониторинг кадрового состава был 
проведен в 389 учреждениях, передает «Хабар 24».
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Кристина КОБИНА

По словам жителей мно-
гоэтажных домов, му-
сорные баки решили 
установить без согла-
сования с местными 
жильцами, не соблюдая 
никаких санитарно–

эпидемиологических норм.
Как рассказал житель дома №5 по 

ул. Щурихина Дмитрий ПИТИНОВ (на 
фото), мусорку хотят перенести из сере-
дины двора под окна их дома.

– Да, никто не 
против, что ее убе-
рут со двора. Там 
сейчас мусорка 
расположена впри-
тык к детской пло-
щадке, действи-
тельно, ситуация 

не очень. Но принятие нового решения 
тоже не годится, потому что теперь баки 
будут прямо под нашими окнами. То 
есть у каждого из нас по двое, трое детей 
в квартирах, о них никто не подумал. 
Чем они теперь будут дышать? Сами по-
нимаете, что мусор будут выносить сюда 
жители порядка шести многоэтажных 
домов и еще весь частный сектор в окру-
ге. Что тут будет твориться? Мы против 
и не допустим этого. Лично я сам по-
ставил машину перед баками, чтобы не 
дать установить эти мусорные ящики, 
– отметил Дмитрий Питинов. – Мы уже 
позвонили нашим участковым, позвони-
ли в КСК, в ЖКХ, нужно воспрепятство-
вать чинить им такое беззаконие. Куда 
смотрит СЭС, в конце концов, ведь тут 
нет 15 метров от дома.

Еще одна жительница этого же дома  
Раиса ДОЛГАНОВА (на фото) пояснила, 
что она живет здесь с 1984 года и на ме-
сте мусорных контейнеров проходит вся 
инфраструктура, трубы водоснабжения, 
тепловые сети.

– Сколько я 
живу в этом доме, 
столько каждый 
год и копают на ме-
сте, где хотят уста-
новить контейне-
ры. Покажите нам 
согласование с ком-

мунальными службами, что поверх этих 
сетей вам разрешили установить все. Ну 
невозможно это, пусть все убирают, одно-
значно, – возмутилась Раиса Долганова.

Также жители отметили, что перед 
контейнерами будет огромная лужа вес-
ной и осенью и отходы до мусорки никто 
доносить не будет.

Уральцы автомобилями 
перекрыли дорогу  
к мусорным контейнерам 
Негодование местных жителей вызвала установка мусорных контейнеров 
перед домами по улицам Ярославская, 8 и Щурихина, 5.

– Это будет бесконечная вонь, пото-
му что мы тут утопаем весной и осенью в 
лужах и грязи. А теперь подавно люди бу-
дут бросать отходы не доходя до ящиков. 
Будет все гнить, бесконечная вонь, мухи, 
полнейшая антисанитария, – сказали 
жители.

Между тем, главный специалист от-
дела ЖКХ и жилищной инспекции го-
рода Уральск Орынбасар БИСЕНГАЛИ-
ЕВ (на фото) объяснил принятое решение 
по установке мусорных контейнеров.

– Жители жаловались, что возле дет-
ской спортивной площадки установле-
ны мусорные контейнеры. После этого 
мы рассматривали варианты, куда их 
можно перенести, сначала думали пере-

нести за дом №8 
по улице Яровлав-
ская, но там нет 
твердого покрытия. 
А наши мусорово-
зы весной и осенью 
не могут проехать 
на участки, где его 

нет. Теперь мы рассмотрели этот вари-
ант. Согласовали с жителями домов 105, 
107 и 108 по проспекту Евразия, – пояс-
нил Орынбасар Бисенгалиев.

К слову, жители предложили устано-
вить баки в соседнем дворе, однако пред-
ставители ЖКХ посчитали такое реше-
ние не рациональным.

– Там нет твердого покрытия, мусор 

весной и осенью вывозиться вовремя не 
будет, двор превратится в свалку, – ска-
зал  Орынбасар Бисенгалиев.

Также жители предложили распо-
ложить мусорные контейнеры ближе к 
частному сектору.

– Перенесите к частному сектору, там 
один житель будет возмущаться, а тут 
нас десятки тех, кто не сможет открыть 
форточку и проветрить квартиру, – ска-
зал местный житель Дмитрий.

После этого Орынбасар Бисенгаливе 
заявил, что они будут далее рассматри-
вать варианты для установки мусорных 
контейнеров.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

19 октября в СОШ №35 
прошли общественные 
слушания по поводу 
строительства дороги к 
мосту. Горожане заяви-
ли, что строительство 
моста в новый микро-

район Акжайык может нанести непопра-
вимый вред окружающей среде, так как 
по плану строители вырубят около 1500 
деревьев

– Послушайте народ! Мы понимаем, 
что этот микрорайон будет строиться, 
хотим мы этого или нет. Но вырубая де-
ревья, вы решили сэкономить на нашем 
здоровье, на здоровье наших детей, вы 
лишаете их детства. Вы построили очень 
хорошую площадь в шестом микрорай-
оне, но там нет ни одного дерева, одни 
фонтаны. В жаркое время года днем там 
не погуляешь, то же самое вы хотите сде-
лать с нашим парком. Там будет загазо-
ванность, дышать будет нечем. Те, кто 
проектировал этот план, не имеют ни-
какого отношения к нашему городу, они 
ни разу здесь не были, – возмутилась жи-
тельница города Елена.

Кроме этого, людей волновало то, что 
строительство дороги может затянуться, 
а отдыхать в это время в парке будет не-
возможно.

– Нашему парку более 150 лет, это лю-
бимое место наших детей, мы туда водим 
гостей. Хочу спросить у администрации 
города, какую альтернативу они нам по-
строят? В соседних городах есть аквапар-
ки. Что вы построите нам после такого, 
как разрушите то, что у нас есть? Я так 
понимаю, что строить вы там будете не 
один год, будет шум и гам, пыль, разру-
шится экосистема. Люди не смогут про-
водить там время. У меня есть пятеро 
внуков, куда мне с ними идти гулять? – 
возмутилась жительница города Хади-
ша МУКАНОВА.

Были и такие жители города, которые 
предлагали свой вариант строительства 
дороги к мосту через реку Чаган, кото-
рый будет вести в новый микрорайон Ак-
жайык.

– Почему нельзя провести дорогу по 
лощине, которая находится за общежи-
тием по улице Гвардейская? Там пустая 
местность, гаражи заброшены. Я на днях 
сам прошел каждый сантиметр этого ме-
ста для того, чтобы исследовать где же 
можно построить дорогу к этому мосту. 
Там есть кафе Сарыарка, дорогу можно 
проложить под мостом и вывести вдоль 
железной дороги, мимо дач. Давайте рас-
смотрим вот такие альтернативы. У вас 
же у самих есть дети, вы тоже жители на-
шего города и гуляете там же, где и мы. 
Подумайте о детях, о внуках. Пусть ваш 
план развития города, инфраструктура 
пойдет в сторону поселка Желаево. Там 
степь, места много. Зачем вам рушить 

Мы не против моста,  
мы против вырубки деревьев 

Горожане выступили против строительства дороги к мосту через реку Чаган,  
которая будет проходить через территорию городского парка культуры и отдыха.

дела. Я, как архитектор города, слежу за 
реализацией генплана. Учитывая то, что 
мы со всех сторон ограничены реками, 
развитие города у нас шло в направле-
нии района Зачаганск. Мы строим новый 
мини–город Акжайык, в котором бу-
дут свои социальные объекты, свои жи-
лые кварталы, свое население. Там уже 
проведены все инженерные сети – газ, 
электричество, вода, запроектированы 
дороги. Разговор о том, нужен этот ми-
крорайон или нет, уже излишен. Разгово-
ра о парке вообще нет, вы даже не знаете, 
что мы собираемся с ним делать. Дорога 
к мосту идет с улицы Маметовой до ули-
цы Сдыкова, но здесь порядка 26 жилых 
домов попадают под снос, каждый из 
которых стоит около 40 миллионов. Для 
этого нам нужны будут большие сред-
ства. Поэтому мы пошли по наиболее эф-
фективному и экономному пути, кото-
рый будет проходить через угол парка, 
– сообщил Тимербулат Шакиржанов.

По словам заместителя акима горо-
да Бекжана ТУКЖАНОВА, микрорайон 
Акжайык будет строиться согласно стра-
тегическому плану развития города.

– Там уже проложены все сети, в сле-
дующем году начнем строить многоэтаж-
ные дома. На окраинах сейчас строятся 
одноэтажные частные дома. В очереди 
на землю стоят более 70 тысяч людей, 
на получение жилья – 20 тысяч человек. 
Люди ждут жилье, и мы планируем в но-
вом микрорайоне строить многоэтажки. 
От того, что мы будем развивать мало-
этажные застройки, город будет превра-
щаться в аул. Дорогой, которую мы со-
бираемся строить, будут пользоваться не 
только жители микрорайона Акжайык, 
но и жители поселков Деркул, Зачаганск, 
ПДП. Мы собрались здесь, чтобы вас вы-
слушать, узнать ваше мнение и примем 
его во внимание. Мы готовы с вами со-
трудничать, предлагайте ваши вариан-
ты, – заявил Бекжан Тукжанов.

Следующие общественные слушания 
состоятся через неделю, в которых смо-
гут принять участие все желающие жите-
ли города.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

парк, это ведь легкие нашего города. Мы 
там дышим, будьте же патриотами сво-
его города, своей страны. Мы патриоты, 
хотим здесь жить, растить наших детей, 
– заявил Александр КОТЕЛЬНИКОВ.

Выяснилось, что строительство моста 
будет вестись за счет средств недрополь-
зователей, а именно за счет компании 
КПО б.в. Люди заявили, что намерены 
писать письмо руководству компании с 
просьбой о том, чтобы они не выделяли 
деньги на этот проект. Люди даже прове-
ли голосование и почти 100% собравших-
ся проголосовали "за".

– Мы не против моста, мы не против 
микрорайона, мы не против дорог. Мы 
против того, чтобы трогали наш парк. 
Парк Фурманова мы когда–то не смогли 
уберечь. На его месте сейчас построили 
торговые центры, в которые никто не хо-
дит. Нас тогда никто не слушал. Но в го-
родском парке мы не дадим вырубить ни 
одно дерево, ни один куст. Наоборот, мы 
должны расширять его. Если надо будет, 
мы напишем руководству компании КПО 
б.в. и попросим не выделять эти день-
ги. Ведь мы имеем на это право. Услышь-
те нас, постройте дорогу в другом месте. 
Если этот вопрос не решится на уровне 
города, то мы поедем в Нур–Султан, пря-
мо в Акорду, – заявили люди.

Как рассказал руководитель отде-
ла архитектуры и градостроительства 
Тимербулат ШАКИРЖАНОВ, на месте 
нового микрорайона Акжайык уже про-
ведены все инженерные сети, спроекти-
рованы дороги.

– Как формируется генплан? Его не 
делают случайные люди, его составля-
ют эксперты, которые строили Алма-
ты, Нур–Султан, профессионалы своего 
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Арайлым УСЕРБАЕВА

19 октября состоялись игры чет-
вертьфинала по футболу среди 
команд «Национальной школь-

ной лиги» Уральска, где принимают уча-
стие ученики 9–11 классов из 50 общеоб-
разовательных школ города.

– Национальная школьная лига в этом 
году проходит впервые. Нас поддержали 
в городском акимате, организатором яв-
ляется городской отдел физической куль-
туры и спорта. Ученики городских школ 
принимали участие в лиге по четырем 

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал заместитель 
руководителя отдела пас-
сажирского транспорта 
и автомобильных дорог 
города Уральск Аскар-
бек Джаксыгулов, четыре 
объекта финансируются 

за счет средств КПО б.в., в том числе и ре-
конструкция путепровода через желез-
ную дорогу в районе Нефтебазы.

– В этом году на капитальный ремонт 
и реконструкцию дорог выделено 1,2 
миллиарда тенге. Для завершения всех 
запланированных работ необходимо еще 
6,1 миллиарда тенге. Еще четыре объекта 
финансируются за счет средств КПО б.в., 
это капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги улицы Есенжанова от улицы 
Конкина до конечной остановки М–10 
города Уральск, капитальный ремонт 
улицы Молдагуловой от улицы Тайма-
нова до улицы Куличева, реконструкция 
подъездной дороги от ПДП–1 до границы 
города. На эти работы компания выде-
лила около 8,3 миллиардов тенге. Капре-
монт улиц Есенжанова и Молдагуловой 
мы планируем закончить до конца этого 
года, омеговский путепровод будет сдан 
в следующем году, – рассказал Аскарбек 
Джаксыгулов.

Переходящими с 2018 на 2019 год объ-
ектами являются ремонт на пяти улицах 
– это реконструкция автомобильных до-
рог в микрорайоне Балауса, капиталь-
ный ремонт улиц Даулеткерея, Кердери, 
Караша, Савичева, капитальный ремонт 
улицы Д.Нурпейсовой от улицы Мухита 
до улицы Елизарова, капитальный ре-
монт улиц Белинского, Космонавтов, Го-
голя, Хорошкина в поселке Деркул, капи-
тальный ремонт автомобильной дороги 
улицы Строителей в поселке Зачаганск.

– Ремонт на этих улицах завершен, 
за исключением реконструкции автомо-

Две школы прошли в финал 
школьной лиги по футболу 

26 октября на футбольной площадке СШ  №4 городские школы будут бороться за первое место.
видам спорта, в том числе и по футболу. 
Заявки на участие подали все 50 школ го-
рода. Игры проходят по круговой системе, 
до 1/8 игр лига проходила в восьми зонах, 
в каждой из них играли 6–7 школ. Сегодня 
восемь команд встречаются четвертьфи-
нале. В будущем планируем организовать 
школьную лигу не только для старше-
классников, но и для учеников среднего 
звена, – рассказал методист городского 
отдела образования Тилек Куанышкереев.

По итогам четвертьфинала, команда 
СОШ №1 обыграла команду СОШ №30 со 
счетом 4:1. Команда СОШ №19 оказалась 
сильнее команды СОШ №21, счет – 11:1. 

Более 6 млрд тенге требуется  
для завершения ремонта уральских дорог

В 2019 году из необходимых на ремонт городских улиц 7 млрд тенге было выделено всего 1,2 млрд тенге.

бильных дорог в микрорайоне Балауса. 
Начать здесь ремонтные работы в этом 
году не получилось из–за отсутствия 
финансирования. В  2019 году с перехо-
дом на 2020 год запланирован ремонт 
на 20 объектах, а это 41 улица протяжен-
ностью порядка 53 километров. Общая 
стоимость составляет более 7 миллиар-
дов тенге. Капитальный ремонт подъезд-
ной дороги в промзоне Желаево города 
Уральск уже закончен и сдан. По ули-
це Светлая от улицы Согласия до улицы 
Алаша, по улице Жамбыла от улицы Ай-
талиева до улицы Ружейникова, по улице 
Жунисова от улицы Т.Масина до улицы 
Пугачева, по улице Елизарова от улицы 
Д.Нурпейсовой до улицы Жайык, по ули-
це Аманжолова от улицы Сарайшык до 
улицы Пугачева, по улице Жунисова от 
улицы Т.Масина до улицы Пугачева, по 

улице 8 Марта от улицы Д.Нурпейсовой 
до улицы Пугачева, по улице Самарская 
от улицы Сарайшык до улицы Акмурзи-
на ремонтные работы уже начаты. Там 
мы проложили тротуары, а в следующем 
году планируем завершить ремонт дорог. 
Чтобы полностью сдать объекты в этом 
году, нам не хватило денег. Например, 
для строительства внутриквартальных 
проездов и водоотведения талых вод в 
микрорайоне Сарытау требуется 1,2 мил-
лиарда тенге, но в этом году нам выдели-
ли всего 25 миллионов тенге. Поэтому в 
этом году было решено проложить лишь 
тротуарные дорожки и подъездные пути 
к средней школе, – рассказал Аскарбек 
Джаксыгулов.

По его словам, строительство вну-
триквартальных проездов и водоотведе-
ние талых вод ПДП–2 в поселке Деркул 

должно было начаться в этом году. Одна-
ко в проектно–сметную документацию 
было решено внести корректировки.

– В данном проекте запланирова-
но охватить ремонтом дорог на 50 ули-
цах протяженностью 44 километра.  На 
ремонт требуется около 3,5 миллиар-
дов тенге, но в этом году было выделе-
но всего 100 миллионов тенге. По плану 
на эти средства мы должны были начать 
ремонт на центральной улице. Но в свя-
зи с выявлением недостатков в проекте 
выполняются работы по корректиров-
ке ПСД и дальнейшее прохождение вне-
ведомственной экспертизы. К сожале-
нию, в этом году ремонт дорог в поселке 
Деркул не начнется. Мы понимаем не-
довольство людей, но поделать ничего 
не можем. При достаточном выделении 
средств в следующем году мы закон-
чим ремонтные работы на всех заплани-
рованных улицах, – отметил Аскарбек 
Джаксыгулов.

На "ямочный ремонт" дорог в 2019 
году было выделено 285,1 млн тенге. Те-
кущий ремонт был произведен на 45 ули-
цах города.

На вопрос почему в начале года на 
ремонт городских улиц планировалось 
выделить 7 млрд тенге, а в итоге было 
выделено всего 1,2 млрд тенге, Аскарбек 
Джаксыгулов ответил, что такое реше-
ние было принято на сессии областного 
маслихата.

– На капитальный ремонт и рекон-
струкцию дорог выделено 1,2 млрд тен-
ге, из них из областного бюджета – более 
одного миллиарда тенге, и городского 
бюджета – 122 миллиона тенге. Как вы ви-
дите, большая часть средств выделена из 
областного бюджета. Решения о выделя-
емых средствах принимаются на сессиях 
областного маслихата. По какой причине 
нам выделили такую сумму – я не знаю, – 
добавил Аскарбек Джаксыгулов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Ребята из школы–гимназии №42 обыгра-
ли команду СОШ №2 со счетом 8:1. Ко-
манда СОШ №5 проиграла команде шко-
лы–гимназии №44 со счетом 6:2.

20 октября на спортивной площадке 
СОШ №4 состоялись игры полуфинала, 
в которых участвовали сборные коман-
ды школ №1, 19, 42 и 44. Теперь за первое 
место в финале встретятся команды СОШ 
№19 и школа–гимназия №44, а за третье 
место будут бороться сборные СОШ №1 и 
школа–гимназия №42. Игры пройдут 26 
октября на спортивном поле СОШ №4.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Кристина КОБИНА

Открытие пешеходного перехода 
на солнечных батареях, распо-
ложенного по проспекту имени 

Н.Назарбаева, состоялось 17 октября. 
По словам заместителя акима города 

Уральск Бекжана Тукжанова, такой про-
ект в городе открывается впервые.

– Регулируемый пешеходный пере-
ход был установлен за счет средств ТОО 
"Зениттехсервис". Отличительная его 
черта в том, что он работает на солнеч-
ных батареях, также обеспечен камерами 
видеонаблюдения и кнопками вызовов 

Руслан АЛИМОВ

Проект реализован при 
помощи метода госу-
дарственно–частного 
партнерства.

Как сообщили в 
управлении здравоох-
ранения, пищеблок в 

областной клинической больнице был 
построен еще в шестидесятых годах 
прошлого века. Здание ни разу не виде-
ло капитального ремонта.

– Проект рассчитан на пять лет. Ин-
вестор вложил 102 миллиона тенге на 
ремонт здания и покупку нового обо-
рудования. Эти деньги будут возвраще-
ны частями в течение пяти лет. Здание 
сейчас находится в аренде у предпри-
нимателя. Через пять лет оно будет 
полностью передано на баланс государ-
ства, – сообщила заместитель руково-
дителя управления здравоохранения 
Западно–Казахстанской области Айза-
да Шукургалиева.

Предприниматель и депутат област-
ного маслихата Ляна Турсынова расска-
зала, что уже давно занимается органи-
зацией питания.

– Мы уже занимались поставками 
питания для областной больницы. Для 

"Зебра" на солнечных батареях 
За 17 миллионов тенге уральцам подарили современный пешеходный переход. 

экстренных служб. Это совместная разра-
ботка казахстанских и российских компа-
ний. Стоимость его составляет 17 миллио-
нов тенге, – отметил Бекжан Тукжанов.

Разработкой и установкой пешеходного 
перехода занималась российская компа-
ния из города Тольятти Самарской области 
НПФ "Спектрон" совместно ТОО "Зениттех-
сервис". По словам коммерческого дирек-
тора НПФ "Спектрон" Гарри Басавина, этот 
проект на его взгляд уникальный.

– Он является энергосберегающим и 
работает от возобновляемых источников 
энергии. Предназначен для обеспечения 
безопасности напряженного пешеход-
ного перехода, а также обладает пуль-

том городских экстренных служб. Есть 
камеры, которые отслеживают ситуацию 
на дороге. К примеру, если вдруг прои-
зойдет ДТП, всегда можно иметь доказа-
тельную базу. Камеры выведены на пульт 
участковых, – отметил Гарри Басавин.

Директор ТОО "Зениттехсервис" Ко-
шербай Айгожа–улы отметил, что когда 
акимом был Алтай Кульгинов, он при-
звал всех бизнесменов и предпринимате-
лей улучшать наш город.

– Мы пошли на встречу и приняли 
решение подарить городу пешеходный 
переход. Пусть люди пользуются, хотим 
обезопасить в первую очередь наших де-
тей, – пояснил Кошербай Айгожа–улы.

Как рассказал начальник управления 
административной полиции ЗКО Жан-
болат Жаншин, проблема с пешеходами 
есть и в основном все зависит от воспита-
ния самого пешехода.

– На этой неделе начинается ОПМ 
"Пешеход". Каждые три дня мы будем 
проводить усиление, пока не снизим ко-
личество ДТП. В этом году с участием пе-
шеходов допущено 82 ДТП, в них погибли 
26 человек и 67 ранены. На новом уста-
новленном пешеходе есть кнопки вызова 
102 и 103. В тестовом режиме посмотрим, 
какой это пешеходный переход, при хоро-
ших показателях эта работа будет продол-
жена, – заключил Жанболат Жаншин.

Столовую областной 
больницы 
отремонтировали 
за счет инвестора
Инвестор вложил более 100 миллионов тенге в ремонт здания столовой, 
расположенной на территории областной клинической больницы. 

этого было необходимо участвовать в 
процедурах государственных закупок. 
Там побеждает тот, кто предложит са-
мую низкую цену. Компании постоянно 
демпингуют. И это не дает возможность 
организовать качественное питание. 
Для нас  метод ГЧП удобен. Мы получи-
ли на пять лет государственный заказ. 
Все это время еда будет готовиться по 

фиксированной цене, – отметила Ляна 
Турсынова.

Сейчас в столовой работает 14 че-
ловек. Они готовят и развозят питание 
для трехсот пациентов областной мно-
гопрофильной больницы.

Отметим, что в сфере здравоохра-
нения области реализуются и другие 
проекты по методу ГЧП. На средства 

инвесторов установлен магнитно–резо-
нансный томограф в областной больни-
це. Закуплен ангиограф для городской 
многопрофильной больницы и компью-
терный томограф для Акжайыкской 
районной больницы.

Фото автора
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал руководи-
тель отдела строитель-
ства города Уральск 
Мирас Мулкай, сейчас 
в городе ведется строи-
тельство 14 многоквар-
тирных жилых домов, в 

которых предусмотрено 2200 квартир.
– В Уральске ведется строительство 

14 многоквартирных жилых домов, ко-
торые находятся в поселке Зачаганск и в 
северо–восточной части города. Из 14 до-
мов в сентябре мы уже сдали один дом с 
216 квартирами, которые предназначены 
для социально уязвимых слоев населе-
ния, 72 квартиры получили многодетные 
семьи. Всего в 2019 году мы сдадим шесть 
домов с 797 квартирами, – сообщил Ми-
рас Мулкай.

Выяснилось, что развивать строитель-
ство домов в городе Уральск планируется 

700 квартир получат 
очередники 
Новое жилье очередники получат в 2020 году.

в трех направлениях: поселок Зачаганск, 
северо–восточная часть города и новый 
микрорайон Акжайык.

– По первому направлению плана раз-
вития города ведется строительство в по-
селке Зачаганск, в котором уже строятся 
9 домов. По второму плану развития ве-

дется строительство домов в северо–вос-
точной части города, где мы построим 26 
многоквартирных жилых домов. В 2017 
году там были проведены магистраль-
ные инженерные сети, в 2018 году нача-
лось строительство четырех домов, три 
из которых предназначены для вкладчи-

ков "Жилстройсбербанка" и один дом для 
очередников, которые зарегистрированы 
в местных исполнительных органах. Все-
го в следующем году мы планируем сдать 
более 700 квартир для социально– уяз-
вимых слоёв населения, которые стоят в 
очереди по 11 категориям. Третье направ-
ление развития – это освоение нового 
микрорайона Акжайык. В 2018 году мы 
начали подводить магистральные инже-
нерные сети, общей протяженностью 140 
километров, это сети электроснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения и кана-
лизация. Сейчас все эти работы находят-
ся на стадии завершения. В микрорайоне 
Акжайык начато проектирование много-
квартирных жилых домов, строительно–
монтажные работы начнутся во второй 
половине 2020 года. На первых этажах 
домов предусмотрена свободная плани-
ровка и здесь смогут размещаться соци-
альные объекты, такие как детские сады, 
поликлиники, участковые пункты поли-
ции, центры досуга либо магазины и су-
пермаркеты, – рассказал Мирас Мулкай.

Кроме этого, по программе "Нурлы 
жер" будут проведены инженерные сети 
в поселок Круглоозерное. По ПДП там 
есть 1141 земельный участок, которые бу-
дут выдаваться в 2020 году.

– Там будет проведено электричество, 
газ и водоснабжение. Для этого из респу-
бликанского бюджета предусмотрены 
средства, которые будут выделены в 2020 
году. После того, как мы подведем инже-
нерные сети, планируется начать выда-
чу земельных участков, – добавил Мирас 
Мулкай.

Арайлым УСЕРБАЕВА

41–летний Александр Габченко жи-
вет и работает в городе Алматы. 
Путешественник и непрофесси-

ональный атлет более пяти лет зани-
мается бегом и объявил свой концепту-
альный приключенческий забег "I Run 
Kazakhstan". Мужчина бегает по пере-
сеченной местности, по дорогам без ас-
фальта и чаще всего за городом.

– Я стараюсь выбирать для бега кра-
сивые природные места, ландшафтные 
достопримечательности, природные 
парки. В среднем пробегаю по 30 кило-
метров. Веду я этот проект для того, что-
бы раскрыть туристический потенци-
ал нашей страны, хочу показать, что в 
Казахстане есть очень много красивых 
мест, которые должен увидеть каждый 
человек. Хочу, чтобы люди поняли, что 
путешествовать по Казахстану это круто, 
престижно, современно и интересно. Я 
не профессиональный атлет, бегать на-
чал пять лет назад. Два года назад ко мне 
пришла эта идея, и в сентябре прошло-
го года я запустил свой проект. Нашел 
единомышленников, которые разделяют 
мои взгляды. Моя цель – совершить се-
рию концептуальных приключенческих 
забегов на пересечённой местности, по 
одному в каждом из 14 регионов респу-
блики, – рассказал Александр Габченко.

На данный момент Александр реали-
зовал тринадцать забегов, первый состо-
ялся 26 сентября 2018 года. Выбор дистан-
ции зависит от природного ландшафта, 
высотного профиля и доступности ин-
фраструктуры. Забеги проходят в авто-
номном режиме. Воду, питание, одежду, 
средства связи и навигации атлет несёт 
на себе. 16 октября 2019 года мужчина 

Алматинец пробежался вдоль реки 
Урал и ужаснулся ее состоянием

По мнению мужчины, бытовой мусор, небрежное отношение со стороны людей, 
а также большое количество дамб пагубно влияют  

на состояние третьей по протяженности реки Европы.

пробежал 30 км вдоль реки Урал, в Запад-
но–Казахстанской области, за 3 часа и 44 
минуты.

– Река Урал – красивейшая природ-
ная локация, очень рад оказаться и бе-
жать здесь, среди этих великолепных 
пейзажей.. К сожалению, не всё прошло 
по плану, приобретённая накануне за-
бега травма стопы внесла коррективы, 
тем не менее маршрут успешно прео-
долён менее чем за четыре часа, что я 
считаю очень приятным результатом. С 
ним связанно множество исторический 
и географических фактов. Урал повли-
ял на жизнь многих народов и поколе-
ний. Я заметил, что Урал, дающий жизнь 
огромному региону, сейчас переживает 

тяжелые времена. Падение уровня воды 
в реке ученые признали катастрофиче-
ским. Большое количество дамб в верхо-
вьях замедляют скорость течения воды. 
За последние 25 лет река почти полно-
стью утратила естественный потенци-
ал для воспроизводства осетровых рыб. 
Наибольший урон санитарно–экологи-
ческому состоянию воды, по мнению 
ученых, наносит загрязнение бытовыми 
отходами, свалки мусора от несознатель-
ных туристов и прибрежных населён-
ных пунктов, турбаз, животноводческих 
хозяйств. Ни Россия, ни Казахстан не со-
блюдают сейчас водоохранные нормы, – 
говорит путешественник.

По словам Александра, легендарный 

Урал сейчас как никогда нуждается во 
внимании и защите. Ведь некоторые ме-
ста реки до того обмелели, что можно пе-
рейти вброд.

– Своими глазами я увидел, как пре-
красны и богаты природой берега, но 
как сильно обмелело русло! Кажется, что 
местами можно вброд перейти. Регион 
вполне мог бы стать местом притяжения 
для путешествий и активного отдыха жи-
телей Казахстана и гостей из дальнего 
зарубежья. Но правительства Казахстана 
и России обязаны приложить максимум 
усилий. Уралу нужно больше заботы и бе-
режливого природопользования. Необ-
ходимо культивировать здесь рачитель-
ное отношение к дикой природе среди 
местного населения и гостей, – добавил 
Александр.

Как рассказал атлет, радушный приём 
в Западно–Казахстанской области ока-
зало местное спортивно–туристское со-
общество, а также энтузиаст–краевед, ос-
нователь музея природы Теректинского 
района Геннадий Кремер. Путешествует 
Александр вместе со своим единомыш-
ленником Александром Сипетым.

Фото Александра Сипетого
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В августе текущего года из-
вестный адвокат подал 
иск в алматинский суд на 
ЕНПФ. В своем заявлении 
он оспаривал законность 
принятия 
фондом 

аудиторского отчета за 
2018 год.

В частности, как 
ранее стало извест-

но, Жангельды Сулейманов подсчи-
тал, сколько метров туалетной бумаги 
ежедневно используют сотрудники. 
По его мнению, это довольно внуши-
тельная статья расходов.

Его также интересовало, зачем в 
ЕНПФ купили ежедневники по 5 тыс. тен-
ге за каждый, почему начислили зарпла-
ту руководству за 2018 год по 2,2 млн тен-
ге ежемесячно и ряд других нюансов.

В настоящее время решается вопрос 

о том, будет ли ранее поданный иск рас-
смотрен в суде, ведь после его подачи 
фонд заявил ходатайство с просьбой 
оставить заявление без рассмотрения. 
Однако прошение ЕНПФ было отклонено. 
Слушание назначили на 15 октября. Но 
суд опять не состоялся, поскольку фонд 
оспорил и определение об отказе в удов-
летворении ходатайства.

Между тем на своей странице в соцсе-
ти Жангельды Сулейманов заявил о на-

мерении подать еще один иск.
«ЕНПФ думает, что он избежит суда, 

но я подам еще один иск на все аудиты 
за 2013–2017 годы», – сообщил юрист в 
Facebook после того, как узнал, что на-
значенное на 15 октября заседание не 
состоится (здесь и далее орфография и 
пунктуация автора преимущественно со-
хранены – прим ред.).

По мнению адвоката, принятие фон-
дом всех аудиторских отчетов за 2013–

юрист Жангельды 
Сулейманов намерен 

подать второй 
иск к фонду

"ЕНПФ будет закрыт!"

Казахстанский юрист Жангельды Сулейманов намерен подать еще один иск в 
отношении АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ). Вопросам 

работы фонда посвящено несколько постов на его странице в Facebook.

R

Қымбат емес металдардан 
жасалған циркуляциялық монета-
лар қолма–қол ақша айналымына 
арналған. Коллекциялық монета-
лар–бұл бағалы металдардан, сон-
дай–ақ нейзильбер мен мельхиор 
қорытпасынан жасалған шектеулі 
таралыммен дайындалған арнайы 
соғылған мерейтойлық, естелік және 
өзге де монеталар. 

Алтын мен күмістен жасалған 
коллекциялық монеталар кәдесый 
қаптамасында шығарылады және 
мемлекеттік, орыс және ағылшын 
тілдерінде ҚРҰБ сапа сертифи-
катымен жабдықталған. Бұл мо-
неталар шектеулі мөлшерде 
шығарылады, әрі  көркемдік және 
нумизматикалық құндылығы бар.

Монеталардың бастапқы 

тазалығын сақтау үшін оларды 
капсулаларға жабады. Микрокли-
матты, жылтырлықты сақтау және 
сызаттардың пайда болуын бол-
дырмау үшін капсуланы ашпай-
ды, өйткені нумизматтар үшін 
микроскопиялық сызаттардың бо-
луы монетаның құнын төмендететін 
ақау болып табылады.

Коллекциялық монеталар өзіндік 
инвестициялық тартымдылыққа 
ие. Ұлттық Банктің тиражы толық 
іске асырылғаннан кейін монеталар 
қайталама нарықта сатылады, мұнда 
олардың құны бірегейлікке, көркем 
құндылыққа, дизайнға, тақырыпқа, 
таралымға және т.б. байланысты.

Мерейтойлық және естелік моне-
таларды олар дайындалған металға 
немесе қорытпаға қарамастан, 

Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің барлық филиалдарынан са-
тып алуға болады. Сату қолма–қол 
және қолма–қол ақшасыз нысанда, 
POS–терминал арқылы, Интернет–
дүкен арқылы, сондай–ақ ҚР Ұлттық 
Банкінің сайтында "Ұлттық валюта" 
бөлімінде тіркелу жолымен жүзеге 
асырылады.(www.nationalbank.kz).

Батыс Қазақстан облысының 
тұрғындары 2019 жылдың 1 
қаңтарынан 12 шілдесіне дейінгі 
кезеңде 536 коллекциялық монета-
ларды, оның ішінде алтын–58, күміс 
– 184, мельхиордан жасалған моне-
таларды – 294 сатып алды.

Бүгінгі таңда ҚР Ұлттық Банкінің 
Батыс Қазақстан филиалында 
күмістен жасалған 34 коллекциялық 
монета, сондай–ақ 10 атаулы алтын 

монета бар, оның ішінде "Әлемнің 
атақты мешіттері", "Спорт", "Көрнекті 
оқиғалар мен адамдар", "Ғарыш", 
"Қазақстан флорасы мен фаунасы", 
"Қазақстан халқының ертегілері" 
және т. б.

Филиалда сатылатын 
монеталардың құны олар жасалған 
салмағы мен металына байланы-
сты өзгереді. Бір күміс монетаның 
ең төменгі бағасы 6000 теңгені 
құрайды.  

Коллекциялық монеталар тура-
лы толық ақпаратты Орал қаласы, 
Ж. Досмұхамедов көшесі, 16/1 ме-
кенжайы бойынша (телефоны 55–
45–32) ҚРҰБ Батыс Қазақстан фили-
алынан, сондай–ақ Ұлттық Банктің 
ресми сайтынан алуға болады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
коллекциялық монеталары туралы
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі банкноттарды, айналымдағы және коллекциялық алтын (999,9 сынама) және 
күміс (925 сынама) монеталарды айналымға шығара отырып, елдегі ұлттық валютаның жалғыз эмитенті болып табылады.

2018 годы является незаконным, так 
как отчеты были сделаны с нарушением 
действующего законодательства.

Он задал четыре простых вопроса, 
на которые, правда, думает, что не по-
лучит ответа.

"1. Почему за 2013–2018 годы не ауди-
ровали бухгалтерский баланс и поясни-
тельную записку?

2. Почему в аудиторские отчеты за 
2013–2018 годы не включена проверка бу-
хучета пенсионных активов?

3. Почему за 2013–2018 годы аудирова-
ли активы несуществующей пенсионной 
схемы?

4. Почему «Делойт» составил за 2016–
2018 годы заключения вместо отчетов?" 
– интересуется Сулейманов.

Как считает адвокат, ЕНПФ боится 
суда и всякими путями его избегает. Он 
указывает, что фонд не готов доказывать 
свою правоту в суде.

"Это означает только одно – ЕНПФ по-
нял, что нарушает законы, а это наша по-
беда!" – заявил Сулейманов.

По его мнению, вся эта ситуация страш-
на тем, что деньги казахстанцев ни разу 
должным образом никто не проверял.

Позже этой же теме юрист посвятил 
другой пост (на фото).

"ЕНПФ будет закрыт! Наша команда 
лучших судебных юристов третий месяц 
судится с ЕНПФ и Нацбанком за наши 
пенсионные активы (...) И вот 11 октября 
НСОД потребовал от Нацбанка измене-
ния пенсионной системы. Я так понял, 
НСОД требует, чтобы нашими деньгами 
управляли не ЕНПФ и Нацбанк, а част-
ные пенсионные фонды. Идея хорошая, 
но надо ее очень тщательно прорабо-
тать!" – заметил адвокат.

Также он расписал, как видит эту но-
вую конструкцию.

"Давайте сами управлять своими пен-
сиями! Мы перечисляем НАШИ деньги в 
ЕНПФ, который перечисляет их в Нац-
банк, который типа их инвестирует. При 

этом мы полностью отрезаны от управ-
ления Нашими деньгами. А ведь от них 
зависит наша старость. ЕНПФ жирует за 
счет наших денег. И при этом ЕНПФ не 

подотчетен нам. Нацбанк как хочет рас-
поряжается Нашими деньгами и вообще 
без нашего согласия вкладывает их", – 
указал юрист в своем очередном посте.

Как считает Сулейманов, нельзя, 
чтобы так впредь продолжалось – пора 
брать управление собственными сред-
ствами и будущим в свои руки.

Для этого, предполагает юрист, не-
обходимо сделать всего пару шагов.

"1. Создать Ассоциацию/союз/пала-
ту/объединение вкладчиков пенсионных 
фондов. Взносы примерно 10 000 в год. 
Деньги нужны для оплаты работников. И 
тогда мы сможем менять законы о пенси-
ях. Судиться за наши права. И у нас будут 
все возможности максимально защищать 
свои права. А главное. Это мы будем ре-
шать, какую пенсионную систему нужно 
будет применять.

2. Уверен, что ЕНПФ закроют и управле-
ние активами передадут в частные фонды. 
Наша Ассоциация создаст свой Народный 
пенсионный фонд. Мы станем его вклад-
чиками и акционерами. Мы сами будем 
управлять нашими деньгами. Мы сами бу-
дем решать, куда их инвестировать. Мы 
сами будем решать, какая зарплата будет 
у работников Народного фонда. Мы сами 
будем решать, сколько туалетной бумаги 
надо закупать", – пишет он.

Кроме того, адвокат думает, что луч-
ше имеющиеся в ЕНПФ 10 трлн тенге или 
25 млрд долларов вкладывать не в цен-
ные бумаги, а в недвижимость.

"Купить на 25 млрд долларов самые 
лучшие отели в самых лучших городах 
мира (...). Дальше, эти отели будут еже-
годно приносить доход от своей деятель-
ности, пусть даже 5% в долларах. Кроме 
того, стоимость этих отелей увеличи-
вается ежегодно на 5% в долларах. Та-
ким образом, в 2062 году эти отели будут 
стоить 200 млрд долларов, то есть в 8 
раз дороже", – таким Сулейманов видит 
идеальное вложение пенсионных де-
нег казахстанцев, чтобы они приносили 
больше прибыли.

Источник: NUR.KZ

Фотографии с сайта: NUR.KZ

"Это означает только одно – ЕНПФ 
понял, что нарушает законы, а это 
наша победа!" – заявил Сулейманов.
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4 октября в Атырау задержали 
акушера–гинеколога и дирек-
тора областного перинаталь-
ного центра по подозрению в 
убийстве новорождённого. По 
версии следствия, в роддоме 
живого младенца по ошибке 

поместили в морозильную камеру и не 
попытались спасти его, после того как он 
подал признаки жизни. Обоим задержан-
ным грозит до 20 лет лишения свободы в 
случае, если их вина будет доказана.

Что случилось  
в роддоме Атырау

23 сентября в областной перина-
тальный центр города Атырау 
поступила 24–летняя Нуржамал 

Турымбетова. Она была на 26–й неделе 
беременности, женщину экстренно опре-
делили в отделение патологии. 29 сентя-
бря, она родила ребёнка, который был 
оформлен как мертворождённый.

Возможно, об этом случае могли бы 
забыть, если бы не один телефонный раз-
говор.

Управление Национального бюро по 
противодействию коррупции Атырауской 
области уже давно "разрабатывало" глав-
ного врача областного перинатального 
центра Атырау Куаныша Нысанбаева: в 
отношении него велось досудебное рас-
следование по статье "дача взятки груп-
пой лиц по предварительному сговору". 
Оперативники прослушивали телефон-
ные разговоры Нысанбаева. Главврач ин-
тересовал Нацбюро по нескольким кор-
рупционным фактам, среди которых:

* дача взятки в размере 300 тысяч 
тенге руководству Областного инсти-
тута судебно–медицинской эксперти-
зы за положительное заключение по 
факту смерти роженицы;

* использование спонсорских денег в 
сумме 1,5 миллиона тенге на собствен-
ные нужды (отдых за рубежом).

В ночь на 29 сентября главному врачу 
роддома позвонил дежурный акушер, ко-
торый сообщил, что родился недоношен-
ный ребёнок, которого посчитали мерт-
ворождённым и оформили документы с 
констатацией смерти. Когда ребёнка доста-
вили в морозильную камеру, у него заше-
велилась ножка. Но врачи, по версии след-
ствия, не стали предпринимать никаких 
мер по реанимации ребёнка, а размышля-
ли над тем, как замести следы убийства.

Телефонный разговор

Родственники роженицы Нуржа-
мал рассказали корреспонденту 
informburo.kz, что о дальнейших 

действиях врачей после того, как ребёнка 
унесли из палаты, матери сообщили впо-
следствии сотрудники Нацбюро.

Сама Нуржамал Турымбетова отказа-
лась беседовать с журналистами, лишь 
отметив, что её супруг будет судиться с 
врачами и больницей, где она рожала.

По словам родственников, их вызвали 
в региональный офис Нацбюро для дачи 
показаний.

"29 сентября нам врачи сказали, что 
он родился мёртвым. Мы поговорили с 
врачами и поверили им, уповая на волю 
Всевышнего. Но 3 октября нас вызвали в 
Нацбюро и включили запись телефонного 
разговора главного врача и акушера, ко-

"Если ут 
 экспертиз

Действител  
убили млад

Врачей перинатального центра в Атырау 
подозревают в убийстве младенца. Сотрудники 
Нацбюро пытались спасти ребёнка.

торый принимал роды", – рассказала кор-
респонденту informburo.kz тётя Нуржамал 
Турымбетовой Алтынхан Ильясова, кото-
рая слышала запись разговора врачей.

По словам Алтынхан Ильясовой, на 
записи слышно, как дежурный врач го-
ворит, что Турымбетова родила, пока на-
ходилась под капельницей. Акушер по-
считала, что ребёнок родился мёртвым, 
запеленала его и унесла на другой этаж, 
где положила в холодильник. Приехавшая 
из морга бригада отказалась забирать ре-
бёнка, потому что он пошевелился.

"На это главврач по телефону прика-
зывает поменять время рождения. Одна-
ко дежурный врач говорит, что не может 
изменить время рождения, потому что 
зарегистрировал его как мёртвого", – за-
явила Ильясова.

По словам тёти Турымбетовой, глав-
врач, не найдя других решений, пред-
ложил утопить ребёнка. Дежурный врач 
ответил, что следы воды могут выявить 
при экспертизе.

"Если утопим, на экспертизе выявят. 
Уже родственники приходили, спрашива-
ли тело, я им сказал в морге забрать. Они 
сейчас в морг поедут, а его там не будет – 
и будет скандал". В итоге после всех этих 
слов главврач говорит им убить ребёнка 
любыми путями", – пересказала Алтын-
хан Ильясова содержание разговора.

Что сейчас происходит  
в областном роддоме Атырау

На сегодняшний день в медучреж-
дении работают 434 сотрудника, 
из них 62 врача и 215 сотрудников 

среднего медперсонала. В Центре дей-
ствуют отделение гинекологии, родиль-
ный зал, консультативно–диагностиче-
ское отделение, отделение патологии 
новорождённых, дородовое отделение, 
отделение дневного стационара и после-
родовое отделение, а также приёмное и 
реабилитационное отделения.

После новости о том, что произошло 
в областном перинатальном центре Аты-
рау с ребёнком Нуржамал Турымбетовой, 
врачей местной больницы начали назы-
вать "убийцами в белых халатах". Не вы-
держав психологического прессинга, 31 
врач написал заявления об увольнении 
по собственному желанию. По их словам, 
они не намерены "терпеть всю эту грязь, 
которую на них вылили в СМИ и социаль-
ных сетях без суда и следствия".

Из–за следственных действий приоста-
новлена работа гинекологического отдела. 
Многие кабинеты опечатаны. На этажах 
больницы проверку ведёт комиссия из ми-
нистерства, а также работают следователи.

"У нас здесь постоянное давление со 
стороны рожениц, их партнёров. Я сама 
заведующая в приёмном отделе. Когда 
попадаешь на дежурство, сталкиваешь-
ся со всякого рода оскорблениями. Всё 
это мы пропускали мимо ушей, но то, что 
происходит сейчас, мы терпеть не на-
мерены", – заявляет врач первой катего-
рии, акушер–гинеколог областного пери-
натального центра Жулдыз Ахметова.

Врачам угрожают и снимают 
их действия на видео

По словам акушера–гинеколога, 
после новости о смерти младен-
ца роженицы постоянно снимают 

врачей на видео и угрожают, что подадут 
в суд.

"После того случая у нас практически 
нет возможности работать. Я вот сейчас 
вышла с ночного дежурства – 26 детей 
родилось. Сегодня ночью к нам обрати-
лось 45 рожениц, и в 15 случаях на меня 
оказывалось психологическое давление 
со стороны рожениц и их партнёров. На-
пример, они считают нас обслуживаю-
щим персоналом: подай–принеси. Посто-
янно снимают на телефон, угрожают, что 
скинут в социальные сети и что нас по-
сле этого уволят. В таком случае, я лучше 
сама уйду", – говорит Ахметова.

По словам Жулдыз Ахметовой, врачи 
боятся, что они могут стать следующими, 
за кем придут следователи.

"Я для себя решила, что заявление (об 
уходе. – Авт.) забирать не буду, сейчас у 
меня началась месячная отработка, её 
доработаю и уйду отсюда. Я отработала 
здесь 11 лет. Я уже начинаю подумывать 
о том, чтобы полностью покинуть про-
фессию. Я хочу работать, и я не боюсь ра-
боты, но я боюсь, что завтра эти следова-
тели придут за мной. У меня семья, две 
дочери, кто их кормить будет? Мы безза-
щитны, закон против нас", – резюмиро-
вала Ахметова.

Коллега Ахметовой, заведующий по-
слеродового отделения Нурлан Жуба-
нышев тоже говорит о травле со сторо-
ны общественности после шокирующего 
случая.

"Вы почитайте комментарии в соци-
альных сетях: "уволить, посадить". Они 
даже не разбираются, они готовы осу-
дить всех врачей этой больницы", – ска-
зал Жубанышев.

Жубанышев считает, что врач в пер-
вую очередь должен быть озабочен тем, 
как лечить пациента, а не тем, как не по-
пасть на скамью подсудимых.

"У нас в работе есть моменты, ког-
да мы должны идти на риск, применять 
различные варианты. А теперь мы будем 
действовать строго в рамках лечебного 
протокола. Но каждый человек уника-
лен, и ему нужен свой подход, здесь важ-
но включать критическое мышление. Это 
мышление накапливается годами через 
практику, работу. А следователю важно, 
что написано на бумаге, в тех же прото-
колах. Для него в бумаге правда", – поды-
тожил врач Жубанышев.

Правовой поддержкой врачей, кото-
рые находятся под следствием, зани-
мается профсоюз работников системы 
здравоохранения "Сеним". Руководитель 
Атырауского филиала Майра Кашкенова 
заявила, что основной причиной уволь-
нения врачей областного перинаталь-
ного центра Атырау стали негативные 
высказывания в социальных сетях со сто-
роны населения.

Майра Кашкенова говорит, что вра-
чам сейчас сложно работать в прежнем 
режиме. Их постоянно вызывают на до-
просы и следственные действия, кабине-
ты опечатаны.

"Мы сейчас наняли для врачей адво-
ката, он присутствует на допросах каж-
дого сотрудника. Мы оказываем пра-
вовую помощь нашим врачам. Наша 
главная цель – защитить врачей, кото-
рые собираются отсюда увольняться. В 
настоящий момент врачей вызывают на 
допросы, где их также пытаются уще-
мить в их правах и оказывают всякого 
рода давление", – сказала Кашкенова.

Кашкенова отметила, что врачи, ко-
торые написали заявление об увольне-
нии, сейчас продолжают работать, так 
как у них идёт месячная отработка. Два 
человека забрали свои заявления об 
увольнении.

Аким Атырауской области Нурлан Но-
гаев в кулуарах Правительства заявил 
журналистам, что руководитель управле-
ния написала заявление на увольнение, 
сейчас оно находится на рассмотрении.

"После смерти могут быть  
телодвижения"

Президент Казахстанской ассоциа-
ции репродуктивной медицины, 
врач акушер–гинеколог Вячеслав 

Локшин считает что версия с убийством 
младенца нелогична: с одной стороны, 
врачи пролонгируют беременность, с 
другой стороны, совершают преступле-
ние.

"Попытка пролонгировать жизнь ре-
бёнка, удерживая плод внутри после ото-
шедших вод, уже говорит о том, что вра-
чи с первых дней поступления девушки 
бились за жизнь младенца", – сказал Вя-
чеслав Локшин.

По словам Локшина, после констата-
ции смерти труп ребёнка ещё два часа 
должен был находится в палате интен-
сивной терапии.

"И то, что его могли сразу положить 
в холодильник, исключено. Роды прини-
мает не один человек, а целая команда 
врачей – врач, акушер–гинеколог, неона-
толог, сестра, две санитарки", – заявил 
Локшин.

По его словам, нет ничего удивитель-
ного, что труп мог пошевелить какой–то 
частью тела, и это вполне реально.

"Через два часа наступает смерть, но 
могут быть какие–то телодвижения – ре-
акция на холод или сокращение мышц", 
– сказал Локшин.

По словам Локшина, смертность сре-
ди детей, родившихся на 26–й неделе бе-
ременности, высокая. Вероятность спа-
сти такого ребёнка зависит от многих 
аспектов: готовили ли маму к преждевре-
менным родам, насколько развиты лёг-
кие младенца, есть ли у него пороки раз-
вития.

"Врачи сделали правильно, что пыта-
лись сохранить плод внутри после того, 
как у роженицы отошли воды. Это миро-
вая практика, для ребёнка в этом состо-
янии важен каждый день внутри. Но та-
кие дети могут умереть через сутки или 
два часа после родов. Их выхаживают по 
пять месяцев в стационаре", – отметил 
Вячеслав Локшин.

Локшин говорит, что врачу достаточ-
но пяти минут, чтобы изменить любой 
документ в базе данных.

"Врачи заполняют свидетельство о 
смерти, историю родов, карту новорож-
дённого. В истории можно написать, что 
пациент подал признаки жизни, и ни-
кто врача за это не накажет. Сейчас на 
бумаге особо документы не заполняют, 
всё в компьютере, и там ещё меньше про-

блем", – резюмировал Локшин.

Кто такой  
Куаныш Нысанбаев?

Куаныш Нысанбаев проработал в 
должности главного врача област-
ного перинатального центра в 

Атырау два года. Он родился в 1985 году в 
Южно–Казахстанской области. Является 
стипендиатом программы "Болашак", об-
учался в Южной Корее.

До случая со смертью новорождённо-
го он подозревался в совершении ряда 
коррупционных преступлений.

По словам руководителя Атырауско-
го филиала профсоюза работников си-
стемы здравоохранения "Сеним" Май-
ры Кашкеновой, за ночь до задержания 
Нысанбаева его попросили о помощи на 
операции с тяжёлой роженицей в город-
ском роддоме.

"Буквально в пятницу ночью они про-
оперировали тяжёлую, вытащили. Его 
городские врачи попросили помочь. А в 
воскресенье его задержали", – отметила 
Кашкенова.

Коллеги Нысанбаева говорят, что он 
является одним из лучших специалистов 
в регионе и получал предложения о тру-
доустройстве из лучших клиник страны.

"Мы выскочили и оперативно 
поймали их за руку"

По версии следствия, услышав в 
телефонном разговоре акушера 
и главного врача, что младенец, 

помещённый в холодильник, подал при-
знаки жизни, оперативная группа сразу 

же выехала в перинатальный центр, а 
другая группа – на задержание главного 
врача. По словам руководителя управле-
ния Национального бюро по противодей-
ствию коррупции Атырауской области 
Нагмеджана Сапарова, они не знали точ-
ного местонахождения Куаныша Нысан-
баева.

"Когда медики оставили умирать но-
ворождённого ребёнка в холодильни-
ке, главврача перинатального центра не 
могли найти в течение трёх часов. В это 
время он был в сауне", – заявил Нагмед-
жан Сапаров.

Сотрудники Нацбюро, выехавшие в 
перинатальный центр для спасения но-
ворождённого, долго не могли попасть в 
родильное отделение: все входные двери 
в перинатальный центр были закрыты, и 
врачи их не открывали.

"Мы выехали незамедлительно. Свер-
нули всю свою работу по некоторым 
должностным преступлениям, наше опе-
ративное реагирование осталось поло-
винчатым. Единственной мотивацией 
было спасти младенца. Но мы не успели. 
Потому что мы Нысанбаева три часа по 
городу ловили, а в перинатальном цен-
тре не открывали дверь долгое время. 
Мы бы планомерно работали, но когда у 
нас по прослушке прошла информация о 
совершении преступления, мы выскочи-
ли и оперативно поймали их за руку", – 
рассказал руководитель управления На-
ционального бюро по противодействию 
коррупции Атырауской области Нагмед-
жан Сапаров.

После того как оперативники попали 
в здание перинатального центра, был за-
держан заведующий гинекологическим 
отделением Аскар Каиржан. Акушер–ги-
неколог Каиржан в день смерти новорож-
дённого был старшим смены на дежур-
стве. Он 1984 года рождения, окончил 
Западно–Казахстанский медицинский 
университет имени Оспанова. Имеет 11 
лет стажа.

После задержания врачей начато рас-
следование по факту убийства.

Что ещё происходило  
в областном перинатальном  

центре в Атырау

Это не первый скандал, связанный 
со смертью в этом роддоме. В 2017 
году от разрыва матки здесь скон-

чалась 32–летняя роженица Гульдана 
Жекенова. Тогда три акушерки признали 
свою вину и получили условные сроки.

В 2018 году главврач областного пери-
натального центра был уволен в связи со 
скандалом из–за смерти роженицы.

В том же 2017 году скончалась 27–лет-
няя роженица Анаргуль Майлыбаева, 
родившая близнецов. Сестра пациент-
ки утверждала, что во время операции 
Анаргуль занесли инфекцию. Разбира-
тельство продолжалось более семи меся-
цев. Врачей роддома оправдали, так как 
их вину доказать не удалось.

"Для рожениц здесь нет  
никаких условий"

Следователи зафиксировали много-
численные нарушения санитарных 
норм в перинатальном центре, в 

том числе случаи, когда врачи выходили 
на операции в состоянии алкогольного 

опьянения.
После смерти младенца было принято 

решение о закрытии родильного и гине-
кологического отделения при областном 
перинатальном центре.

"Для рожениц здесь нет никаких усло-
вий. Не соблюдаются и санитарные нор-
мы. Полтора года там не работает венти-
ляционная система, а постельное бельё 
сушат на грязных заборах", – сказал Наг-
меджанов на брифинге.

Пресс–секретарь управления област-
ного здравоохранения Атырау Аманжол 
Сагингалиев отметил, что вопрос перено-
са гинекологического отделения в город-
ской роддом обсуждался уже год.

"В связи с этим инцидентом решили 
ускориться. Городская больница пере-
ходит на третий уровень и получит ста-
тус перинатального центра. Теперь там 
будут принимать тяжёлых пациентов с 
различными патологиями, тем самым 
мы разгрузим областной перинатальный 
центр", – заявил Аманжол Сагингалиев.

В Атырау за короткий срок с провер-
кой приехало несколько комиссий. Город 
посетили вице–премьер Бердыбек Сапар-
баев и министр здравоохранения Елжан 
Биртанов. Оба встречались с коллекти-
вом перинатального центра и убежда-
ли медиков забрать свои заявления об 
увольнении.

Аким области Нурлан Ногаев долгое 
время хранил молчание по этому вопро-
су. 14 октября Ногаев присутствовал на 
заседании Правительства в Нур–Султане. 
В кулуарах после завершения заседания 
Ногаев ответил на вопросы журналистов.

"Официальные органы дали офи-
циальные комментарий. Сейчас прово-
дятся следственные мероприятия. Надо 
дождаться их окончания. Министр дал 
комментарий, приезжал вице–премьер. 
Без результатов следственных меропри-
ятий мы не можем каких–то оценок да-
вать. Надо все нюансы этого вопроса из-
учить. Полный ответ даст следствие", 
– сказал Нурлан Ногаев.

Он отметил, что вопрос родовспомо-
жения и детской смертности в приорите-
те для акимата области. По его данным, 
в регионе идёт спад детской смертности. 
В 2018 году в этом перинатальном центре 
было зафиксировано 108 случаев смерти 
новорождённых.

"В августе по каким–то причинам 
произошёл рост. В августе – 26, в сентя-
бре – 17. Мы принимаем меры. Пересели-
ли 75 рожениц в городской роддом и дру-
гие больницы, такую рекомендацию дала 
комиссия на время следствия. Работает 
комиссия Минздрава и других органов, 
системная работа идёт. Жизнь каждой 
матери и каждого ребёнка бесценна. Для 
нас это (этот инцидент. – Авт.) трагедия", 
– резюмировал Ногаев.

Аким области отметил, что в 2019 году 
в регион прибыло 123 врача, из них 54 
специалиста для родовспомогательных 
и детских организаций (13 акушеров–ги-
некологов, 5 анестезиологов–реанима-
тологов, 3 неонатолога, 19 педиатров, 14 
терапевтов, 12 специалистов были направ-
лены в областной перинатальный центр.

Акимат области выделил 48 грантов 
для резидентуры, в том числе 27 для подго-
товки специалистов родовспомогательных 
и детских организаций (9 акушеров–ги-
некологов, 4 неонатаолога, 5 анестезиоло-
гов–реаниматологов, 5 инфекционистов, 
один детский невролог, один детский пуль-
монолог, 2 детских хирурга).

Иллюстративное фото с сайта: nformburo.kz
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– Живем по адресу: Жексенба-
ева, 78. Уже на улице похолодало. 

В квартире невозможно холодно. Не 
знаем уже, что делать, недолго и до 
воспаления легких себя довести. Лад-
но мы, взрослые, а ведь есть кварти-
ры, где маленькие детки. Когда дадут 
тепло?

– Айнагуль

– Да, действительно, в некото-
рых квартирах этого дома нет тепла. 

Так как на верхних этажах есть нежилые 
квартиры, и мы как КСК не можем до сих 
пор спустить воздух из батарей. Теперь 
будем привлекать сотрудников полиции 
по этому вопросу, чтобы они предприня-
ли меры, – пояснили в КСК «Евразия», к 
которому относится дом №78 по улице 
Жексенбаева. 

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
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Нет до сих пор отопления

– Здравствуйте, мы 
живем в Зачаганске. 

Каждый день мы выносим 
мусор в контейнеры, рас-
положенные вблизи дома 
Темиртауская, 19/1. Раз на 
раз не приходится, но по-
рою страшно за детей. Там 
в поисках пищи рыскают 
обозленные бродячие со-
баки, которые чаще всего 
еще и дерутся между собой. 
А вдруг ребенок чей–то бу-
дет идти со школы? А вдруг 
покусают? Куда обратить-
ся, чтобы приехали и отло-
вили собак?

– Айгуль

– Оставить заявку на 
отлов бродячих собак и 

кошек можно по номеру теле-
фона: 27–50–65, – сообщил 
директор ветеринарной стан-
ции города Уральск Абылай 
Мукаев.

– В этом направлении ра-
бота ведется и в этом году по 
Зачаганску было отловлено 
1100 собак и кошек, – отме-
тил акима Зачаганска Адил-
бек Кадыров.

Боимся голодных собак МИЛОСЕРДИЕ

По рубрике дежурила  
Арайлым УСЕРБАЕВА.  

На этой неделе в среду,   
23 октября, ваши вопросы  

будет принимать  
Кристина КОБИНА  

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

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

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

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 23 ОКТЯБРЯ ПО 18 НОЯБРЯ

6–летняя Даяна 
нуждается в помощи

У Даяны Бауржан ДЦП атонико–
атаксический синдром, задержка 
психико–речевого моторного 
развития и частичная атрофия 
зрительных нервов.

Из–за тяжелой болезни девочка стра-
дает задержкой психико–речевого мо-
торного развития. Даяна не может долго 
ходить, не умеет разговаривать и само-
стоятельно есть.

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

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

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

– Здравствуйте, мы прожива-
ем в Зачаганске. Хотели выразить 

благодарность акиму нашего поселка 
Адилбеку Кадырову за организацию яр-
марок возле торгового дома Жангир 
хан. Все же это уже стало некой тра-
дицией в выходные пройтись, купить 
там свежего мяса, овощей. Да, быва-
ют цены и не такие низкие, как мы хо-
тим, но все равно можно найти в чем- 
то выгоду. Теперь хотели узнать, до 
какого времени ярмарки будут продол-
жаться? 

– Татьяна

– В этом году на сельскохозяй-
ственных ярмарках было реализо-

вано 200 тонн продукции. С начала года 
было проведено 33 ярмарки. Да, действи-
тельно, многие жители остаются доволь-
ными. На ярмарку с районов привозят 
свежее мясо. Недавно было принято ре-
шение проводить ярмарки круглый год, 
– пояснил аким Зачаганска Адилбек Ка-
дыров.

А ярмарка будет?

Нужен участок под бизнес
– Добрый день. Хочу получить 

землю под бизнес, к кому и куда об-
ращаться по этому вопросу?

– Нурсултан

– Согласно ст. 48 Земельного ко-
декса РК земельные участки, кото-

рые находятся в государственной соб-
ственности предоставляются на торгах 
(конкурсах, аукционах). Для включения 
в список по предоставлению на аукционе 
данных земельных участков необходимо 
предоставить схему с привязкой в близи 
расположенного здания или сооружения. 
После согласования с коммунальными 
службами и с Департаментом земельного 
кадастра и технического общества «Госу-
дарственная корпорация «Правительство 
для граждан» по Западно–Казахстанской 
области. На основании положительных 
заключений вышеуказанных служб на 
земельные участки отделом заказывает-
ся землеустроительный проект и акт ка-
дастровой стоимости. После размещает-
ся объявление в СМИ и на официальном 
интернет–ресурсе акимата (сайт www.
uralsk.gov.kz) о проведении аукциона, – 
пояснили в акимате города Уральск.
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Рога на голове,  
смерть сетчатки:  
какие болезни 
вызывают смартфоны
В 2016 у жителя Великобритании диагностировали 
первую периодическую потерю зрения из–за частого 
использования смартфона. Однако, по словам 
ученых, умные гаджеты вредят не только глазам, но и 
здоровью организма в целом, пишет РИА "Новости".

Ослепнуть на один глаз

В 2016 в Великобрита-
нии к медикам об-
ратились две жен-
щины, у которых 
ежедневно на 15–20 
минут пропадало 
зрение в одном гла-

зу.
Осмотр глаз, включая оптиче-

скую когерентную томографию 
сетчатки, МРТ головы и анализ 
крови на уровень витамина А ни-
чего не помогли выявить причины 
заболевания. Позже выяснилось, 
что у женщин есть одна похожая 
привычка – каждую ночь они по-
долгу читали со смартфонов в тем-
ноте. При этом, читали они одним 
глазом, поскольку другой был за-
крыт подушкой.

Этими случаями заинтересо-
вались специалисты Лондонско-
го городского университета. Они 
пришли к выводу, что периодиче-
скую потерю зрения могла спрово-
цировать асимметричная световая 
адаптация, при которой один глаз 
приспосабливается к резкому пере-
ходу от темноты к свету, а второй 
— нет. Это подтвердили и экспери-
менты ученых.

По словам специалистов, свет 
экрана от смартфона снижает чув-
ствительность сетчатки глаз, на 
восстановление которой требуется 
определенное время. Медики сове-
тует смотреть в дисплей смартфо-
на двумя глазами.

Смерть клеток

Исследователи из Универси-
тета Толедо, США, пришли к 
выводу, что очень плохо ска-

зывается на зрение синий свет, из-
лучаемый смартфонами и компью-
терами. При долгом воздействии 
он может нанести серьезный вред 
сетчатки глаза.

Долгое использование смарт-
фона, особенно в ночное время, 
может спровоцировать возраст-
ную макулярную дегенерацию. Это 
заболевание, при котором в цен-
тральном отделе сетчатки глаза 
погибают миллионы клеток. Тог-
да зрение человека начинает ис-
кажаться: прямые линие кажутся 
волнистыми, при чтении некото-
рые буквы пропадают, предметы, 
стоящие прямо перед человеком, 
не фиксируются глазами.

Рога на затылке

К интересным выводам пришли 
австралийские ученые, изучав-
шие влияние смартфонов на 

рост роговидных шипов – костных на-
ростов на задней части черепа, кото-
рые образуются из–за частых накло-
нов головы.

По словам ученых, при исполь-
зовании смартфонов люди непроиз-
вольно наклоняют голову вперед, что 
переносит вес тела с позвоночника на 
мышцы задней части головы. Это и 
провоцирует роговидный шип, нарост 
на сухожилиях. Обычно его размер со-
ставляет около 3 миллиметров.

Однако по данным эксперимента, у 
41% добровольцев, которых осмотрели 
врачи, размер нароста достигал от 10 
до 31 миллиметра, то есть в 10 раз боль-
ше нормы. При этом всем участникам 
эксперимента было до 30 лет.

Отмечается, что роговидные шипы 
характерны для пожилых людей, чья 
работа связана с тяжелым физическим 
трудом.

Уставший мозг

Специалисты из еще одного уни-
верситета США – Рутгерского 
университета – пришли к выводу, 

что смартфоны плохо сказываются на 
мозговой активности.

У людей, которые предпочитают 
во время рабочего перерыва пользо-
ваться смартфоном, мозг не отдыхает, 
а следовательно, ухудшается его про-
дуктивность.

Исследователи провели экспери-
мент: дали 414 студентам 20 задач для 
решения. На решение им отвели не-
сколько часов и разрешили сделать 
один перерыв. Во время перерыва 
можно было пользоваться компьюте-
рами, смартфонами или тетрадями.

В итоге, хуже всех справились те, 
кто пользовался смартфонами: им по-
надобилось гораздо больше времени 
на решение задач и решили они на 
20% заданий меньше, чем другие. Кро-
ме того, в конце эксперимента именно 
они чувствовали себя наиболее устав-
шими.

Интересно, что при этом исследо-
ватели считают, что пока нет за-

висимости от смартфонов, как, 
например, от компьютерных игр. 

Соответственно, нужно регулиро-
вать время использования умных 

девайсов, дабы не навредить своему 
здоровью.

Министр здравоохранения Ел-
жан Биртанов прокоммен-
тировал дело арестованного 

трансплантолога Гани Куттымурато-
ва, которого подозревают в незакон-
ной пересадке органов. Врач с 1 мая 
2019 года находится в СИЗО. Его обви-
няют по двум статьям Уголовного ко-
декса:

* 264 часть 1, 2 – "Создание и 
руководство транснациональной 
организованной группой, транс-
национальной преступной орга-
низацией, а равно участие в ней";

* 116, часть 3 – "Принуждение к 
изъятию или незаконное изъятие 
органов и тканей человека".

Известно, что по делу проходят 
иностранцы, у которых изымали и 
пересаживали почки.

Елжан Биртанов напомнил, что 
закон не требует от живого донора 

подтверждение родственных связей. 
Это введено для того, чтобы у реци-
пиентов было больше шансов найти 
подходящий орган, ведь с родствен-
никами может быть несовмести-
мость.

"Приезжали иностранцы – до-
нор и реципиент. Говорили, что они 
по нотариально заверенному согла-
сию передают свой орган. Как пра-
вило, речь шла о донорах из стран 
с малым достатком и реципиентах 
из стран с большим достатком. Это 
не нарушение, поскольку законом 
предусмотрена ответственность 
за продажу органов. Здесь вопрос 
в том, была продажа или не была. 
Это за пределами возможностей ме-
дработников. С точки зрения зако-
нодательства всё было сделано по 
закону. Есть документы, подтверж-
дающие, что это добровольная пе-

редача", – рассказал он в кулуарах 
Мажилиса Парламента.

Все транзакции иностранцы 
проводили за рубежом. Это затруд-
няет следствие, которому предсто-
ит выяснить, была ли пересадка 
платной или бесплатной.

Елжан Биртанов добавил, что 
правоохранительные органы при-
влекли после того, как Минздрав 
выявил случай, когда в Таразе про-
вели операцию, не дожидаясь ре-
зультатов анализов на инфекции.

"Потом пришёл анализ, что орган 
был взят у заражённого пациента. И 
тогда мы начали всю эту систему про-
верять. Выявили несколько случаев, 
их было не так много. Мы привлекли 
правоохранительные органы", – ска-
зал он.

В проекте нового Кодекса о здо-
ровье народа и системе здравоохра-

Биртанов о деле арестованного 
трансплантолога:  
Операции проводили по закону

Министр здравоохранения рассказал, что 
иностранные доноры и реципиенты предоставляли 
клинике документы, подтверждающие 
добровольную передачу органов.

Лицензия №01800DL от 07.08.2019г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

нения Минздрав предложил запретить 
трансплантацию на территории Казах-
стана иностранным гражданам, которые 
не являются резидентами РК и не прожи-
вают в Казахстане.

Источник: informburo.kz

В недавно открывшем свои двери 
центре ведут прием высококвалифици-
рованные специалисты: врач–реабили-
толог (взрослый и детский), невропато-
лог (взрослый и детский), детский хирург, 
нейрохирург, психолог, логопед и дефек-
толог, врач мануальной терапии. А также 
функционируют  кабинеты лечебной физ-
культуры (ЛФК), массажа и физиотерапии. 
Кабинеты ЛФК и физиотерапии оснащены 
современным оборудованием и тренаже-
рами.

– Наш медицин-
ский центр оказывает 
полную комплексную 
медико–реабилитаци-
онную помощь детско-
му населению нашей 

области с неврологической и ортопеди-
ческой патологией, используя коррекцию 
двигательных, психо–эмоциональных и 
речевых нарушений, которые без реа-
билитации в будущем могут отразиться 
на полной или частичной неспособности 
ребенка aдaптиpoвaтьcя к окружающе-
му миру и oбщecтвy. На консультацию к 
специалистам принимаем взрослых и ро-
дителей с детьми в возрасте от 1 месяца. 
Полный спектр лечения, включая медика-
ментозную помощь и физиотерапию, про-
водим детям от 2 месяцев до 18 лет, – рас-
сказал руководитель реабилитационного 
медцентра «Балауса», детский и взрос-
лый врач–невролог высшей категории 
Алибек ЕСЕНДИЯРОВ (на фото).

В клинике, по словам доктора, зани-
маются лечением таких патологий, как за-
держка психоречевого развития, детский 
церебральный паралич, спастический те-
трапарез, остехондроз поясничного отде-
ла позвоночника, остеохондроз шейного и 
грудного отдела позвоночника, дисплазия 
тазобедренного сустава, кривошея, косо-
лапие, плоскостопие, сколиоз и другие.

Медицинский реабилитационный 
центр «Балауса» уже с порога располагает 
к себе маленьких пациентов своей уютной 
обстановкой. В кабинетах комфортная дет-
ская мебель, яркие игрушки и наглядный 
материал. А родители отмечают высокий 
сервис оказываемых медицинских услуг, 
уважительное отношение и индивиду-
альный добродушный подход докторов и 

медперсонала к каждому ребенку.
– Мой сынок пошел в годик, но через 

2 месяца мы заметили, что он косолапит. 
Нас это обеспокоило, и мы обратились 
к ортопеду. Малышу поставили диагноз 
«Варусная деформация голеней и кифоз 
поясничного отдела позвоночника» и на-
значили физиотерапевтическое лечение: 
массаж, электрофорез и парафин.  В по-
ликлинике, где мы закреплены, большая 
очередь по записи на процедуры, одну из 

которых возможно пройти только через 
месяц. Такая ситуация создала нам значи-
тельный дискомфорт, ведь лечение нужно 
было пройти как можно быстрее, и одно-
временно весь комплекс процедур сразу. 
Знакомые порекомендовали клинику «Ба-
лауса», и я очень довольна, что пришла 
лечить ребенка именно сюда. Мы почти 
закончили курс лечения, остался один 
день. Все процедуры проходили одновре-
менно, и есть положительные результаты. 
Мой сын стал спокойно спать, уже бегает 
и прыгает. Стоимость за лечение вполне 
доступна. Например, за 10–дневный курс 
из трех процедур я оплатила 33000 тенге. 
Всем рекомендую эту клинику, – подели-
лась мама маленького пациента Анаста-
сия Феденко.

Эффективно лечим сложные детские патологии
В Уральске комплексное лечение заболеваний нервной и опорно–двигательных систем детского населения оказывает медицинский 
реабилитационный центр «Балауса» на платной основе по очень доступным ценам.

Мы ждем вас по адресу: 4 мкр., д.32.  
Регламент работы: понедельник – пятница с 8.00 до 18.00,  
суббота с 8.00 до 12.00. 
Тел. для справок: 8(7112)30–41–22, 8 705 590 81 80,  
8 778 952 10 47, 8 705 328 13 81.
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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

– От чего поможет йодная сетка?
– Людмила

Отвечает доктор медицинских 
наук, терапевт Александр Карабинен-
ко:

Сетка относится к разряду отвлека-
ющих лечебных процедур. Считается, что 
при ее нанесении на кожу улучшается ка-
пиллярный кровоток. При этом уменьша-
ется боль, воспаления. При простудных 
заболеваниях, по словам врача, сетку мож-
но использовать, если человек нормально 
переносит йод. Вреда от этого не будет. 
Но и особенно большой пользы тоже. 

Йодный рисунок нужно наносить на 
участки тела пятипроцентным раство-
ром йода, предварительно обмакнув в него 
косметические ватные палочки. Идеаль-
ный размер квадрата йодного рисунка 
должен не превышать 1 см. Категориче-
ски запрещается наносить узор на об-
ласть сердца, а также на кожу с высыпа-
ниями, раздражением и воспалением. Если 
кожа чувствительна, лучше перед нане-
сением вещества на тело провести тест, 
чтобы избежать аллергических реакций. 
Для этого нужно нанести тонкую полоску 
йода на внутреннюю часть запястья или 
предплечья и оставить на 15–30 минут. 
Если по истечении этого времени вы ощу-
тите дискомфорт в виде жжения и зуда 
или покраснений, то йодную сетку лучше 
не делать.

Стейси Вейджерс (Stacey Wagers) по-
дала в суд на отель Дон ЦеЗар после 
того, как 11 ноября 2018 года во вре-

мя празднования дня рождения знакомо-
го в ресторане отеля выпила воды из ста-
кана, в который попал жидкий азот.

Химикат якобы попал в напиток аме-
риканки после того, как официант ис-
пользовал его для создания эффекта 

дыма в десерте другого гостя ресторана.
Уже через несколько секунд после 

того, как Вейджерс сделала глоток, ей 
стало плохо. Пострадавшую доставили в 
ближайшую больницу. Там врачи выреза-
ли ей желчный пузырь и отмершие в ре-
зультате заморозки жидким азотом тка-
ни живота.

Адвокат Вейджерс Адам Брам (Adam 

Brum) сообщил, что она потеряла около 
11 килограммов и теперь всю жизнь будет 
страдать из–за проблем с пищеварением. 
Истец требует от отеля 15 тысяч долларов 
за травму, медицинские расходы и поте-
рю заработной платы на время лечения. 

Источник: Nur.kz

Женщина заказала в 
ресторане напиток и 
лишилась желчного пузыря
Врачи в американском штате Флорида удалили женщине желчный пузырь и часть 
живота после того, как она выпила из стакана, в котором хранился жидкий азот. 
Об этом сообщает издание Independent.

31–летняя Виктория Джонстон 
(Victoria Johnston) узнала о бере-
менности благодаря тесту, ку-

пленному в аптеке.
«В первые пять недель после теста я 

чувствовала, что что–то не так. Это труд-
но объяснить, но я просто не ощущала 
себя беременной», — вспоминает она.

Ее постоянно тошнило, а живот рос 
куда быстрее ожидаемого.

УЗИ на двенадцатой неделе беремен-
ности показало, что подозрения были не 

напрасны.
Вместо плода у женщины нашли так 

называемый пузырный занос — продукт 
зачатия, при котором отсутствует нор-
мальное развитие эмбриона. В некоторых 
случаях он может трансформироваться в 
злокачественную опухоль.

Джонстон утверждает, что известие 
вызвало бурю эмоций. Она одновременно 
скорбела о потере ребенка, которого, как 
оказалось, никогда не было, и опасалась, 
что из–за смертельной болезни не смо-

жет увидеть, как растет ее дочь Кейтлин 
(Kaitlin), родившаяся два года назад.

После удаления новообразования 
женщина прошла два курса химиотера-
пии. Лечение оказалось эффективным, 
однако сохраняется вероятность рециди-
ва. Чтобы вовремя заметить возвращение 
болезни, в течение следующих десяти лет 
ей придется регулярно сдавать анализ 
крови.

Женщина приняла 
злокачественную опухоль 
за беременность
Жительница британского города Бовингтон, графство Дорсет, спутала 
злокачественную опухоль с беременностью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RR
ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница» 

предлагает гостям и жителям г. Уральска 

БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ!

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

контактно–лазерная.
Литотрипсия – малотравматичный и высокоэффективный 

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

Муталов Жайдарбек Сатканович
Предварительно необходима консультация, 

имеются противопоказания.

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

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

СОЛЯНУЮ КОМНАТУ 
(ГАЛОТЕРАПИЯ).

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

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

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

на работе?
Выход есть всегда!
Психологическая 

помощь  
«Телефон доверия»

8 (7112) 53–74–74  

8 (778) 9079981

Дағдарыс жағдайы  
туындады ма?

Отбасыңызда, жұмыста 
қиындықтарға тап болдыңыз ба?

Кез келген жағдайда шешім 
табуға болады!

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

– Как понять: опасна ли травма 
головы у ребёнка или нет?

– Федор

Отвечает врач–травматолог–
ортопед Дмитрий Савицкий:

В отличие от взрослых у детей от-
носительно большая голова. Поэто-
му неудивительно, что из всех детских 
повреждений лидирует травма имен-
но этой части тела. Вот почему так 
важно, чтобы ребёнок при катании на 
роликах, скейте, велосипеде обязатель-
но надевал шлем. Шишка на лбу – это 
ещё самая маленькая неприятность, 
которая может произойти при травме 
головы. В этом случае достаточно про-
сто промыть рану, наложить стериль-
ную повязку и приложить к ушибленно-
му месту лёд. Но если на фоне травмы 
у ребёнка усилилась головная боль, воз-
никли головокружение, тошнота или 
рвота или если он стал чрезмерно воз-
буждённым или, наоборот, сонливым, 
а также если расширились зрачки, то 
нужно уложить пострадавшего на спи-
ну и вызвать скорую помощь. Особенно 
опасно, если ребёнок потерял сознание 
или у него появились судороги или не-
чёткость речи. В такой ситуации обра-
щение в травмпункт – потеря време-
ни, надо немедленно звонить в скорую, 
которая доставит ребёнка в отделе-
ние нейрохирургии. В ожидании врачей, 
если пострадавший без сознания, сле-
дует повернуть его голову набок – это 
предо¬твратит попадание рвотных 
масс в дыхательные пути и западание 
языка.

– Есть ли вред от электрической 
зубной щётки?

– Михаил
Отвечает вице–президент Сто-

матологической ассоциации акаде-
мик Валерий Леонтьев:

Исследования, которые могли бы до-
казать вред электрических зубных щё-
ток, не проводились. Поэтому с точки 
зрения доказательной медицины ут-
верждать это нельзя. 

Однако если обычной зубной щёт-
кой человек может управлять (регули-
ровать силу и продолжительность на-
жатия), то электрическая чистит, как 
заложено программой. При неумелом ис-
пользовании есть риск повреждения дё-
сен и эмали зубов. 

Когда бригада реанима-
тологов поздно вечером 
доставила девушку, вы-
яснилось, что титановая 
конструкция раздробила 
ей кости черепа.

"Она была в сознании, отвечала 
на вопросы, помнила, что случилось. 
Удивительно, единственной жалобой 
были боли в области верхней губы. По-
сле того как была снята повязка с лица, 
наши хирурги увидели огромную рану, 
средняя часть лица была практически 
полностью раздроблена", — отметили 
медики.

После проведения диагностики ли-
цевого скелета и головы оказалось, что 
у пациентки обнаружили множество 
оскольчатых переломов, также был сло-
ман нос, скуловые кости, стенки верхне-
челюстных пазух.

По мнению врачей, жизнь девушки 

Врачи по косточке собрали 
раздробленное лицо 
девушки после ДТП
Врачи красноярской больницы скорой медицинской помощи смогли 
восстановить раздробленную часть черепа попавшей в ДТП пациентки. 
О сложнейшей операции сообщили в пресс–службе медучреждения.

спас ремень безопасности.
Сложнейшая операция длилась около 

пяти часов. Через полторы недели паци-
ентка смогла сделать первый вдох носом 

и, к удивлению врачей, не лишилась обо-
няния.

Источник: Life.ru.
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ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, 
что приняли участие в процедуре услуг по оказанию гарантированно-
го объема бесплатной медицинской помощи, финансируемых за счет 
средств республиканского бюджета, по видам медицинской помощи: 

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

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

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

электронный адрес: kardio–zko@mail.ru

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

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

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

оңалту түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

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

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

электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ

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

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

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

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ Стои-
мость

Един.
измер. № п/п НАИМЕНОВАНИЕ Стои-

мость
Един.

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

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

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

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

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

170300 Курс лечения 
10 дней

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

109560 Курс лечения 
10 дней

9 Инфаркт миокарда 245700 Курс лечения  
14 дней

10 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения  
10 дней

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

8 дней

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

13 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция 

14 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
руку) 258905 Исследование 

15 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
бедро) 258905 Исследование

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

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

18 Введение стента в коронарные артерии с лекарственным 
веществом 869943 Операция

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

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

21 Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов 431413 Операция 
УСЛУГИ КОРОНАРОГРАФИИ

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

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

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

МАССАЖ

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

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

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

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

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

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

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница»
R

В соответствии с пунктом 10 Правил ока-
зания иммигрантам медицинской помощи, 
утвержденным приказом Министра здра-
воохранения Республики Казахстан от 30 
сентября 2011 года № 665, в рамках ГОБМП 
иммигрантам оказывается бесплатная меди-
цинская помощь при острых заболеваниях, 
представляющих опасность для окружаю-
щих, в соответствии с перечнем заболеваний. 
В остальных случаях медицинская помощь 
оказывается на платной основе.

Иностранные граждане могут получить 
медицинскую помощь при  заболеваниях, 
представляющих опасность для окружаю-
щих, согласно приказу Министра здравоох-
ранения и социального развития Республи-
ки Казахстан от 1 апреля 2015 года № 194 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 11 июня 2015 года № 
11317) «Об утверждении перечня острых 
заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, при которых иностран-
цы и лица без гражданства, находящиеся на 
территории Республики Казахстан, имеют 
право на получение гарантированного объ-
ема бесплатной медицинской помощи» (19 
инфекционных заболеваний): дифтерия, 
корь, краснуха, коклюш, скарлатина, ветря-
ная оспа, эпидемический паротит, парати-

фы А, В С, полиомиелит, атипичные формы 
гриппа, менингококковая инфекция, холера, 
брюшной тиф, формы туберкулеза, легоч-
ная форма сибирской язвы, чума, геморра-
гические вирусные лихорадки, вирусные ге-
патиты А, Е, малярия.

Платит ли работодатель за иностранца–
гражданина ЕАЭС ?

Согласно пунктам 2 и 3 Закона «Об 
ОСМС», иностранцы, постоянно проживаю-
щие на территории Республики Казахстан, 
а также оралманы пользуются правами и 
несут обязанности в системе ОСМС нарав-
не с гражданами Республики Казахстан. 
Иностранцы и члены их семей, временно 
пребывающие на территории Республики 
Казахстан в соответствии с условиями меж-
дународного договора, пользуются права-
ми и несут обязанности в системе ОСМС 
наравне с гражданами Республики Казах-
стан. Членами семьи иностранцев являются 
совместно проживающие супруг (супруга) 
и дети.

Согласно пункту 3 статьи 98 Договора о 
ЕАЭС, социальное обеспечение (кроме пен-
сионного) трудящихся государств – членов и 
членов семей осуществляется на тех же ус-
ловиях и в том же порядке, что и граждане 
государства трудоустройства.

В соответствии с абзацем девятым пун-
кта 5 статьи 96 Договора о ЕАЭС, социальное 
обеспечение — это обязательное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, обязательное 
страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний и 
обязательное медицинское страхование.

За иностранцев – граждан государства 
Договора ЕАЭС, постоянно и временно про-
живающих на территории Республики Ка-
захстан и оралманов их работодатели обя-
заны уплачивать отчисления на ОСМС для 
получения указанными иностранцами ме-
дицинской помощи в системе ОСМС.

Отчисления работодателей, подлежащие 
уплате в Фонд, устанавливаются в размере:

• с 1 июля 2017 года — 1 процент от до-
ходов, начисленных работнику;

• с 1 января 2018 года — 1,5 процента 
от доходов, начисленных работнику;

• с 1 января 2020 года — 2 процента от 
доходов, начисленных работнику;

• с 1 января 2022 года — 3 процента от 
доходов, начисленных работнику.

В соответствии с абзацем девятым пун-
кта 5 статьи 96 Договора о ЕАЭС, трудовая 
деятельность — это деятельность на осно-
вании трудового договора или деятельность 

Как будет оказываться медпомощь иностранцам 
и их семьям в рамках ОСМС в Казахстане
Объем медицинской помощи в рамках ГОБМП для иностранцев – трудовых мигрантов из ЕАЭС, 
определен Договором о ЕАЭС, то есть им предоставляется экстренная и неотложная медицинская 
помощь. Об этом рассказала врач–статист областного кардиологического центра Асель Мусралиева.

по выполнению работ (оказанию услуг) на 
основании гражданско–правового догово-
ра, осуществляемая на территории государ-
ства трудоустройства в соответствии с зако-
нодательством этого государства. В случае, 
если иностранец – гражданин государства 
участника Договора ЕАЭС, является постоян-
но проживающим на территории Республи-
ки Казахстан или оралманом, то он несет те 
же обязанности, что и граждане Республи-
ки Казахстан, в том числе по уплате вносов 
на ОСМС. Учитывая, что система ОСМС ос-
новывается на принципе солидарной от-
ветственности государства, работодателей 
и граждан, другие трудящиеся иностранцы 
– граждане государств участников Догово-
ра ЕАЭС, в том числе осуществляющие дея-
тельность на основании гражданско–право-
вого договора и члены их семей, обязаны 
также уплачивать взносы на ОСМС наравне 
с гражданами Республики Казахстан.

Взносы работников, подлежащие уплате 
в фонд, устанавливаются в размере:

1. С 1 января 2019 года — 1 процент от 
заработной платы;

2. С 1 января 2020 года — 2 процента от 
заработной платы.

Взносы иностранцев – членов семей тру-
дящихся иностранцев – граждан государств 
участников Договора о ЕАЭС устанавливают-
ся с 1 января 2018 года в размере 5 процен-
тов от минимального размера заработной 
платы.
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 ►НОВЫЙ РЕЦЕПТ

 ►ТРАДИЦИОННО

 ►ОРИГИНАЛЬНО

Источник: vkuso.ru

Яичница «Миш–маш»  
на завтрак по–болгарски

 ►ИНГРЕДИЕНТЫ: 
•	 100 г - лука
•	 3 яйца
•	 2 помидора
•	 1 болгарский перец
•	масло растительное
•	 зелень петрушки
•	перец черный молотый
•	 200 г- брынзы 

 ►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
* Нашинковать лук, обжа-
рить его до легкого «зага-
ра» на растительном мас-
ле, очистить от кожуры помидоры и 
нарезать на небольшие кубики, высы-
пать к луку.

* Нарезать болгарский перец мелкими 
кубиками, добавить к помидорно–лу-
ковой смеси, обжарить под крышкой 
до мягкости, накрошить в сковоро-
ду брынзу, залить взбитыми яйцами, 
слегка посолить (не обязательно) и 
поперчить, накрыть крышкой, зажа-
рить до готовности яиц.
* Посыпать яичницу «Миш–маш» на за-
втрак по–болгарски измельченной зеле-
нью петрушки, подавать блюдо горячим.
* Этот вкусный завтрак можно при-
готовить и в духовке. Когда перец 
станет мягким выложить смесь в ог-
неупорную форму, присыпать измель-
ченной брынзой, залить взбитыми 
яйцами, поставить в духовку на 5–7 
минут.

Имам баялды из баклажан  
и сладкого перца

 ►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•	баклажаны - 2 шт.
•	перец болгарский крас-

ный - 1 шт.
•	помидоры - 1 шт.
•	лук репчатый - 1 головка
•	масло оливковое - 3 ст.л.

 ►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
* Баклажаны разрезать 
вдоль и достать серединку, 
нарезать ее кусочками, сме-
шать с измельченным сладким пер-
цем, томатами и репчатым луком. 
Полить массу оливковым маслом, 
приправить специями и солью, уло-
жить в баклажанные лодочки.

* Поставить имам баялды из бакла-
жан и сладкого перца на противень 
и печь, пока овощи не сделаются соч-
ными и мягкими. А можно еще, как 
вариант, перед запеканием залить 
взбитым яйцом и присыпать сверху 
тертым сыром.

Пирог с брынзой по–болгарски
 ►ИНГРЕДИЕНТЫ:

•	600 г - муки
•	 250 мл - воды
•	 10 г - свежих дрожжей
•	 3 яйца
•	 1 ч.л. сахара
•	 1 ч.л. соли

 ►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
* Смешать муку с солью и са-
харом, влить воду, добавить 
чуть взбитые яйца, дрожжи 
активированные и замесить 
тесто – эластичное и гладкое.
* Смазать миску маслом, переложить 
в нее замешенное тесто, на 40 минут 
поставить в теплое место.
* Уже подошедшее тесто поделить 
на 5 кусков, каждый из которых раска-
тать в круг 25 см в диаметре и прома-

зать заранее растопленным сливоч-
ным маслом.
* Для начинки смешать сливочное мас-
ло с брынзой, разделить массу на 5 ча-
стей.
* По каждому уже промазанному кругу 
теста равномерно распределить под-
готовленную начинку и скрутить ру-
леты, которые надо слегка перекру-
тить.
* Форму диаметром 30 см и с высокими 
бортиками обмазать маслом, выло-
жить в нее пирог следующим образом: 
необходимо по очереди закручивать 
тесто по нетугой спирали (во время 
выпекания пирог увеличится в 2 раза), 
когда пирог будет уложен, поставить 
форму на 20 минут для расстойки в 
теплое место.

Мансардой называют 
этаж под крышей. 
Появилась она дав-
но, когда во Фран-
ции начали обжи-
вать чердаки. Но 
сильно изменилась 

за прошедшие столетия.
Теперь на мансарде делают уютные 

комнаты. Просторные гостиные; роман-
тичные спальни, где в мансардное окно 
видно звездное небо; светлые детские, 
где у ребенка будет место для игр, уро-
ков, творчества и спорта.

В обычных комнатах высота потолка 
одинаковая. С мансардой иначе. Высота 
потолка может варьироваться. Достигать 
максимальной к середине или постепен-
но опускаться по мере удаления от самой 
высокой стены. Все зависит от количе-
ства скатов и их конфигурации.

Планировка комнат  
с учетом крыши 

Учитывайте плавающую высоту по-
толка в планировке. Все вещи, ко-
торые используют стоя в полный 

Несколько полезных советов для 
создания уютной мансарды:
как сделать планировку и что использовать в дизайне
У мансарды много особенностей: нестандартная геометрия потолков; иногда открытые балки стропильной 
системы; меньшая общая высота помещения. Дизайнеры учитывают эти нюансы при создании проектов.  
А мы поделимся основными советами, чтобы вы придумали что–нибудь оригинальное для своей мансарды.

рост, отодвигайте от стены. Чтобы полез-
ное пространство под скатами не пропа-
дало, туда выносят кровати, рабочие сто-
лы, делают встроенные шкафы и полки.

Проще всего делать планировку в 
мансардах с односкатной крышей. Около 
одной из стен всегда максимальная вы-
сота потолка. Туда можно вынести все, 
даже детский спортивный комплекс, и 
удобно этим пользоваться.

Больше светлых  
цветов,  

света и зеркал  
в дизайне

Меньшая высота потолков съедает 
полезное пространство и делает 
комнату меньше. Дизайнеры на-

учились с этим бороться. Вот несколько 
универсальных рекомендаций:
• Больше светлых цветов. Они визуально 
увеличивают размер комнаты. Делают ее 
просторнее.
• Больше света. Мансардные окна, спо-
товая подсветка, светодиодные ленты – 
ставьте все. На светлых мансардах уют-
нее.
• Больше открытой мебели. Полочки 
лестницей по наклонному потолку; полки 
на вертикальных направляющих, кото-
рые заодно зонируют комнату; встроен-
ный под скат шкаф. В большинстве слу-
чаев такую мебель придется делать на 
заказ.

Это универсальные рекомендации, 
которые подходят любой мансарде. Но 
можно придумать много других, индиви-
дуальных решений.

Источник: diy.ru
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Арайлым УСЕРБАЕВА

22 октября с раннего утра сотруд-
ники управления полиции го-
рода Уральск устроили рейд в 

местах стихийной торговли. Первым в 
списке оказался рынок "Жайык", кото-
рый пользуется особой популярностью 
среди местных жителей. Именно здесь 
ежедневно продавцы торгуют одеждой, 
фруктами, овощами, кондитерскими из-
делиями, заготовками, молоком и даже 
мясом и рыбой. Налоги они не платят, со-
ответственно, из–за них страдают те, кто 
продает на крытых рынках и исправно 
платит налоги.

– Мы арендуем ларек, торгуем ово-
щами и фруктами. За аренду платим 
около 300 тысяч тенге, но нам приходит-
ся терпеть убытки, так как люди предпо-
читают покупать у торговцев на улице. 
Соответственно, у нас торговля не идет. 
Многие овощи и фрукты портятся и их 
приходится просто выкидывать. Так 
не честно, – говорит арендатор ларька 
Людмила.

По словам другой жительницы города 
Инги ШИЛИНОЙ, она продает здесь про-
дукцию со своего дачного участка. Ранее 
она стояла на крытом рынке, платила за 

место, однако там никакой выручки не 
было.

– Мне дали контейнер рядом с туале-
том, а там торговля вообще не шла. Люди 
туда не идут, им удобнее покупать здесь. 
Торгую своей продукцией. В этом году 
урожай на даче был отменным. Все лето 
продавала здесь свежие помидоры, пер-
цы, морковь, лук, а зимой буду продавать 
соленья, варенья, грибочки. У меня даже 
есть постоянные покупатели, которые 
знают, что у меня хороший товар. Я их 
никогда не обманываю. Здесь в день могу 
заработать около двух тысяч тенге, пен-
сия у меня 60 тысяч тенге. Согласитесь, 
получается, неплохая прибавка к пенсии, 
– говорит Инга Шилина.

Действительно, несмотря на раннее 
утро на рынке было много покупателей, 
которые утверждали, что стихийная тор-
говля здесь была, есть и будет.

– Я не понимаю, чем торговля здесь 
может кому–то помешать? Люди утром 
приходят, продают свою продукцию, ве-
чером за собой убирают, никто на них 
не жалуется. Наоборот, многим удобно 
здесь отовариваться. Не нужно ехать на 
центральный рынок, все в одном месте, 
продукция свежая, дачники стоимость не 
завышают, – говорит жительница города 
Асима БЕРЖАНОВА.

Арайлым УСЕРБАЕВА

16 октября в специализированном 
межрайонном уголовном суде 
вынесли приговор 30–летнему 

Амандыку МУКАШЕВУ (на фото), кото-
рый обвиняется в убийстве своего друга. 
Подсудимый был признан виновным по 
части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Ему 
назначено наказание в виде 11 лет лише-
ния свободы в учреждении уголовно–ис-
правительной системы максимальной 
безопасности. Приговор огласил судья 
Бакыт ЕРМАХАНОВ.

Трагедия произошла 4 июля 2019 года 
в поселке Оскен города Уральск. Из мате-
риалов дела следует, что Амандык Мука-
шев со своим другом детства Кайрбеком 
Кубенкуловым распивали спиртные на-
питки.

– Они беседовали о том, как ранее 
пригнали машину из города Тольятти 
РФ, между ними возникло недопонима-
ние, которое позже переросло в драку. 
Кубенкулов ударил Мукашева рукой по 
лицу. В это время на шум вышли отец, 
мать и супруга Кубенкулова, которые 
разняли мужчин и выпроводили Мука-

Друга детства зарезал уралец
Мужчина от полученных травм скончался на месте.

бенкулов скончался на месте, – зачитал 
Бакыт Ермаханов.

Стоит отметить, что осужденный 
свою вину признал, заявив при этом, что 
он был вынужден защищаться от Ку-
бенкулова, так как тот намеревался его 
убить. Кроме этого, он попросил суд пе-
реквалифицировать дело на статью 105 
УК РК "Убийство, совершенное при пре-
вышении пределов необходимой оборо-
ны", однако суд ему в этом отказал.

При вынесении приговора суд учел 
тот факт, что подсудимый раскаялся и 
то, что у него остался малолетний ре-
бенок. Амандык Мукашев заявил, что с 
приговором суда не согласен и намерен 
подавать апелляционную жалобу.

– Кайрбек Кубенкулов меня избил, у 
меня была травма головы. Он обманул 
меня, сказал, что просто поговорим, а 
сам накинулся на меня. Я был вынужден 
защищаться, – заявил Амандык Мука-
шев.

Родственники погибшего Кайрбе-
ка Кубенкулова заявили, что суд вынес 
справедливый приговор и обжаловать 
его не будут.

– У моего племянника остались трое 
детей, младшему из которых всего шесть 
лет. Мукашев с моим племянником дру-
жили с детства, жили по соседству. Такая 
большая трагедия случилась. Мы с приго-
вором согласны, – заявила родственница 
погибшего Райжан ЕСИРКЕПОВА.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

шева домой со словами: "Иди, обратно 
не возвращайся! Завтра утром поговори-
те!". Однако Мукашев их не послушал и 
примерно через 15 минут снова вызвал 
Кубенкулова на улицу, где между ними 
завязалась драка. Родственники потер-
певшего снова их разняли и снова вы-
проводили Мукашева домой. Но через 10 
минут мужчина снова вернулся к дому 

Кубенкулова. Тот, увидев Мукашева, бро-
сился на него. Мукашев начал убегать, 
забежал к себе домой, схватил нож, вы-
шел на улицу. Кубенкулов увидел нож в 
руках Мукашева и начал убегать. Подсу-
димый догнал его и нанес удар ножом в 
сердце. Кубенкулов упал на землю, одна-
ко Мукашева это не остановило и он на-
чал его пинать. В результате Кайрбек Ку-

В Уральске штрафуют 
стихийных торговцев
Штраф в размере 10 МРП должны будут заплатить торговцы стихийных рынков.

По словам полицейских, рейд прово-
дился в рамках оперативно–профилак-
тического мероприятия "Участок". Такие 
рейды инспекторы проводят практиче-
ски каждый день. Им удается разогнать 
торговцев, но ненадолго. Как только по-
лицейские уезжают, стихийная торговля 
снова начинает бурно разворачиваться

– Мы регулярно боремся со стихийной 
торговлей. Некоторые торговцы относят-
ся с пониманием, некоторые – нет. Но мы 

сначала предупреждаем, а во второй раз 
привлекаем к ответственности по статье 
204 КоАП РК "Торговля в неустановлен-
ных местах влечет предупреждение или 
штраф в размере пяти месячных расчет-
ных показателей" и им грозит штраф до 
10 МРП, – сообщил начальник отделе-
ния местной полицейской службы УП 
г.Уральск Дамир КИДРАШЕВ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Кристина КОБИНА

По словам начальника 
местной полицейской 
службы департамента 
полиции ЗКО Кенжебека 
Куспаева, на сегодняш-
ний день ДТП в области 
– один из актуальных 

вопросов. Так как на дорогах ежедневно 
происходят аварии.

– По статистике в области наблюдает-
ся снижение общего количества ДТП на 
10%. Количество погибших в них снизи-
лось на 11%, но при этом возросло число 
раненых. С начала года по области погиб-
ли 59 мужчин, 19 женщин и 5 детей. Толь-
ко за 15 дней октября в ЗКО произошло 19 
ДТП, в которых погибли 14 человек и 15 
человек получили телесные поврежде-
ния, – пояснил Кенжебек Куспаев.

Также начальник местной полицей-
ской службы департамента полиции ЗКО 
отметил статистику ДТП за последние 
пять лет.

– Количество ДТП снижается, но ко-
личество погибших растет. В 2015 году 
произошло 503 ДТП, в них погибли 99 че-
ловек, однако в 2018 году произошло 385 
ДТП, в которых погибли 111 человек, – 
рассказал Кенжебек Куспаев.

18 октября в Уральске прошло очеред-
ное заседание с участием руководителей 
управлений, департамента полиции ЗКО 
и акимов районов области, на котором 
глава региона потребовал предпринять 
ряд действенных мер для предотвраще-
ния трагических дорожных аварий. По 
словам Гали Искалиева, в регионе увели-
чилось число дорожно–транспортных 
происшествий в том числе со смертель-
ным исходом.

– Мы живем в мирное время и тем не 
менее у нас выросло число происшествий 
на дорогах с летальным исходом. Обеспе-
чение безопасности жителей – это наша 
прямая обязанность, – заявил Гали Иска-
лиев.

Зафиксирован рост аварии и дорож-
но–транспортных происшествий как с 
участием личного транспорта, так и с 
участием пешеходов. Среди основных 
причин – нарушение правил маневриро-
вания, скоростного режима, а также вы-
езд водителей на трассу в нетрезвом со-
стоянии. В основном аварии происходят 
на трассах Уральск – Актобе и Уральск – 
Атырау.

В трех случаях ДТП со смертельными 
исходами причиной аварий стало стол-

Не дороги, а минное поле
С начала октября на территории области произошло 19 ДТП,  

в которых погибли 14 человек и еще 15 получили ранения.

кновение со скотом. Поручения по обе-
спечению безопасного выпаса скота было 
озвучено еще в мае этого года, однако их 
реализация оставляет желать лучшего.

При этом жители сел напрочь отказы-
ваются вести подконтрольный выпас жи-
вотных. Даже в ночное время суток кре-
стьяне не загоняют свой скот, животные 
бродят сами по себе выходя на проезжую 
часть. Работа пастухов с окладом свыше 
100 тысяч тенге не привлекает жителей 
районов и поочередный выпас также не 
устраивает сельчан.

Гали Искалиев поручил акимам рай-
онов принять немедленные меры по жи-
вотным, которые находятся без присмо-
тра. На сегодняшний день владельцам 
скота приходят соответствующие уве-
домления, но, если эти меры не действен-
ны, необходимо применять штрафные 
санкции. Кроме того, было поручено в 
каждом районе открыть штраф стоянки.

– Это нужно сделать в первую очередь 
в Акжайыкском, Казталовском и Сырым-
ском районах. Необходимо разговаривать 

с населением, разъяснять, что выпас соб-
ственного скота должен производится в 
безопасном режиме поочередно сами-
ми хозяевами или специально нанятыми 
людьми. Если сельчане не будут следить 
за собственным скотом, будут платить 
штрафы. Речь идет об угрозе жизни лю-
дей, – сказал глава региона.

Кроме этого Гали Искалиев поручил 
заместителю начальника департамента 
полиции ЗКО Серику Суйнбаеву предста-
вить план мероприятий по предотвраще-
нию ДТП в регионе.

Еще одной причиной дорожных ава-
рий является отсутствие системы осве-
щения улиц и пешеходных переходов. 
С начала месяца три ДТП произошли в 
ночное время суток, в которых погибли 
люди.

Вопросы освещения улиц особенно 
актуальны в областном центре. Акиму го-
рода Абату Шыныбекову было поручено 
лично проконтролировать решение во-
проса.

Был рассмотрен вопрос замедленной 

реализации проектов ГЧП касательно 
передачи в доверительное управление 
освещения улиц, а также создание ком-
плекса информационного и программно-
го обеспечения фото–, видеофиксации в 
городе. Программу ГЧП необходимо при-
менять и при устройстве уличного осве-
щения, однако конкурсные процедуры 
до сих пор не были проведены. В планах 
также была установка видеонаблюде-
ния в рамках государственно–частного 
партнерства, но проект значительно от-
стает от заявленного графика.

Аким области поручил управлениям 
энергетики, коммунального хозяйства и 
цифровизации завершить оба проекта 
до 15 декабря. Он подчеркнул, что проек-
ты требуют скорейшего решения в целях 
обеспечения безопасности дорожного 
движения, а также отметил персональ-
ную ответственность руководителей за 
их реализацию.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

– Количество ДТП снижается, но количество погибших 
растет. В 2015 году произошло 503 ДТП, в них погибли 99 
человек, однако в 2018 году произошло 385 ДТП, в которых 
погибли 111 человек, – рассказал Кенжебек Куспаев.


