
МУЖЧИНА КАТАЛСЯ  
В СОПРОВОЖДЕНИИ  
60 ДЖИПОВ
Житель Алматы после развода с женой продал 
квартиру, приехал в Уральск, арендовал 60 джипов и 
катался в их сопровождении. 

Стр. 3

Пострадавшая 
находится 
в тяжелом 
состоянии, у нее 
диагностирована 
открытая черепно-
мозговая травма. 

МУСЛИМА УНДАГАНОВА 
СНЯЛИ НА ВИДЕО  
В КОЛОНИИ 
Экс-руководитель управления физической культуры 
и спорта ЗКО засветился на видео с бешбармаком и 
виски. 

Стр. 3

Полицейский 
на «патрульке» 
сбил девушку 

СТР.  31 ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИКСРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА
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Кому 
достанутся 

пенсионные 
сбережения?

Как будет проходить передача части пенсионных денег 
казахстанцев в частное управление, читайте на странице 10.

МОЙГОРОД
№47 (437) 20 ноября 2019 г.

УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
МОЙГОРОД

№47 (437) 20 ноября 2019 г.

УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА



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

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

3

Егеря пытались 
застрелить  
в УральскеШкольник повесился 

в ЗКО

Ученик 11 класса покончил 
с собой в ночь на 13 ноября в 
Жангалинском районе.

Как сообщили в отделе образо-
вания Жангалинского района, под-
росток учился в 11 классе СОШ имени 
М.Жунисова поселка Жангала.

– Мальчик ночью повесился в сарае 
собственного дома. Тело обнаружил 
отец, который пришел с ночной смены 
и зашел в сарай покормить скотину. 
Мать в это время находилась в Ураль-
ске на лечении. Что побудило его пойти 
на такой шаг – пока неизвестно. Семья 
благополучная, у них пятеро детей, ни-
каких конфликтов в тот день не было 
ни дома, ни в школе. Учился хорошо, го-
товился к сдаче ЕНТ. Никаких записок 
при нем обнаружено не было, – сообщи-
ли в районном отделе образования.

Буквально на следующий день 
суицид совершил 17–летний 
житель Уральска. Трагедия 
произошла днем 14 ноября по 
проспекту Абулхаир хана. По 
предварительной информации, 
17–летний парень выпрыгнул 
из окна четвёртого этажа.

Как сообщили в пресс–службе 
управления здравоохранения ЗКО, при-
бывшие на место врачи скорой меди-
цинской помощи доставили парня в го-
родскую многопрофильную больницу.

–  К сожалению, молодой человек 
скончался в реанимации от травм, не 
совместимых с жизнью, – сообщили в 
ведомстве.

В пресс–службе департамента по-
лиции ЗКО информацию подтвердили 
и сообщили, что у молодого человека 
была обнаружена предсмертная за-
писка.

Он учился в местном колледже.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал 54–летний 
егерь хозяйственного уго-
дья "Фрунзенское" Ген-
надий Головотенко (на 
фото), нападавшие сна-
чала набросились на него 
с кулаками, а потом и во-

все начали стрелять.
– Я приехал в поле, увидел подозри-

тельную машину, попросил их показать 
машину. Двое мужчин от досмотра от-
казались, вели себя неадекватно, были в 
состоянии алкогольного опьянения. Они 
накинулись на меня с кулаками, нанесли 
порядка 2–3 ударов. Я спрятался за ма-
шину, они начали в меня стрелять. Если 
бы не машина, то меня, скорее всего, уби-
ли бы. С собой оружия у меня не было. 
Потом я вызвал полицейских, которые 
очень быстро приехали на место. Я всего 
три месяца работаю здесь и такое у меня 
впервые. От произошедшего я в шоке, – 
рассказал Геннадий Головотенко.

Как рассказал заместитель началь-
ника управления полиции г.Уральск 
Нурлан БИСЕНОВ, 14 ноября в 00.01 на 
пульт 102 поступило сообщение о том, что 
в районе посёлка Круглоозерное в степи 
неизвестные люди напали на егеря.

– Незамедлительно на место выеха-
ла ночная поисково–оперативная группа 
"Сова". Они установили, что неизвестные 
люди произвели несколько выстрелов 
в егеря, его автомашину и пытались его 
убить, а затем скрылись в неизвестном 

направлении. После этого незамедли-
тельно по тревоге были подняты допол-
нительные силы полиции, патрульные 
экипажи батальона дорожной полиции, 
следственно–оперативная группа и со-
трудники криминальной полиции. Был 
объявлен план "Перехват". По горячим 
следам были задержаны двое подозре-
ваемых, которые пытались скрыться 
на автомашине ВАЗ–2109. Оба являются 
32–летними жителями города Уральск, 
оба ранее неоднократно были судимы за 
кражи и хулиганство. В отношении них 
возбуждено уголовное дело по статье 99 
УК РК "Покушение на убийство". С места 
происшествия были изъяты огнестрель-
ные гильзы, патроны, пыжи от патронов. 
Подозреваемые целенаправленно пыта-
лись убить егеря, стреляли в него из ог-
нестрельного гладкоствольного оружия  

с картечью. Было произведено минимум 
3–4 выстрела, – рассказал Нурлан Бисе-
нов.

Стоит отметить, что чуть позже по-
лицейские там же, в лесном массиве, за-
держали еще одну машину марки "Нива", 
в салоне которой находились двое муж-
чин.

– Мужчины являются жителями горо-
да Уральск. При осмотре в машине были 
изъяты боеприпасы: 20 патронов 12–го 
калибра, охотничий нож и туша отстре-
ленной и разделанной косули. В настоя-
щее время по данному дело возбуждено 
уголовное дело, проводятся оперативно–
следственные мероприятия по закрепле-
нию доказательной базы, – добавил Нур-
лан Бисенов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 Я приехал в поле, увидел 
подозрительную машину, попросил 
их показать машину. Двое мужчин 
от досмотра отказались, вели себя 
неадекватно, были в состоянии 
алкогольного опьянения. Они 
накинулись на меня с кулаками, 
нанесли порядка 2–3 ударов. Я 
спрятался за машину, они начали в 
меня стрелять. 

Нападение на егеря произошло 13 ноября около 
полуночи в районе поселка Круглоозерное.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Внедорожники марок "Той-
ота Прадо", "Гелендваген", 
"Лексус" были задержаны 
в микрорайоне "Самал–1, 
у въезда в сауну "Арасан" 
16 ноября. Как расска-
зал начальник управле-

ния полиции города Уральск Мирлан 
АЙКЕНОВ, 20 джипов уже доставлены в 
управление полиции города.

– В рамках оперативно–профилакти-
ческого мероприятия "Участок" был за-
держан гражданин РК. Он доставлен в 
управление полиции г.Уральск. Он нанял 
60 внедорожников, катался в сопровожде-
нии этих джипов. Ранее он был неодно-
кратно судим. В данный момент мы про-
веряем его причастность к совершенным 
преступлениям. Есть определенная ин-
формация, которую я не могу сейчас рас-
сказать. Внедорожники наняты одним че-
ловеком, – рассказал Мирлан Айкенов.

Как сообщили в пресс–службе депар-
тамента полиции ЗКО, 16 ноября на пульт 
"102" поступила информацию о том, что 
рядом с сауной "Арасан" собираются по-
дозрительные люди.

– Большое скопление машин вызва-
ло беспокойство со стороны местных жи-

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как утверждает автор видеоролика, 
инцидент происходил в учрежде-
нии УК–161/2, которое расположе-

но в городе Костанай. На видеокадрах 
можно увидеть, как четверо мужчин си-
дят в комфортабельной комнате с боль-
шим телевизором, и якобы едят бешбар-
мак и пьют алкогольные напитки (автор 
видео утверждает, что пьют они виски). 
Один из мужчин похож на бывшего ру-
ководителя управления физической 
культуры и спорта ЗКО Муслима Унда-
ганова, который в 2014 году специали-
зированным межрайонным уголовным 
судом был признан виновным по ст. 176, 
ч.3,4 УК РК «Присвоение или растрата 
вверенного чужого имущества», ст. 235, 
ч.3 УК РК «Создание и руководство орга-

Муслима Ундаганова сняли  
на видео в колонии Костаная
В YouTube распространяется видео, которое предположительно было снято 
в учреждении УК–161/2 города Костанай. На кадрах можно увидеть четверых 
мужчин, один из которых похож на экс–руководителя управления физической 
культуры и спорта ЗКО Муслима Ундаганова.

низованной группой в целях совершения 
одного или нескольких преступлений», 
а также по ст. 314, ч. 2 «Служебный под-
лог». Ему было назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 12 лет с 
отбыванием наказания в колонии строго-
го режима.

На видео мужчина, похожий на Мус-
лима Ундаганова, произносит тост, в ко-
тором говорит, что они должны быть бла-
годарны Всевышнему за то, что живут в 
таких условиях.

Между тем автор ролика уверяет, что 
"со стороны администрации учреждения 
в отношении этих осужденных предо-
ставляются льготы. В этом видео видно, 
как эти осужденные распивают спирт-
ные напитки в лагере".

Редакция "МГ" обратилась с офици-
альным запросом в комитет уголовно–
исправительной системы МВД РК, и в 
пресс–службе комитета факт подтвер-
дили.

– Указанный на видео факт действи-
тельно имел место быть в учреждении 
УК–161/2 департамента УИС Костанай-
ской области. Там расположено учрежде-
ние уголовно–исправительной системы 
максимальной безопасности. В настоя-
щее время по данному факту органами 
преследования возбуждено уголовное 
дело и начато досудебное расследование. 
Иные сведения в интересах следствия 
разглашаться не будут, – сообщили в ве-
домстве.

Мужчина катался в 
сопровождении 60 джипов

Кортеж вызвал у уральцев беспокойство, и они обратились в полицию. 

телей, и они вызвали полицейских. На 
место выехали сотрудники правоохрани-
тельных органов, и внедорожники были 
доставлены в УП г.Уральск. Позже выяс-
нилось, что житель города Алматы арен-
довал десятки машин и решил на них 
покататься. С его стороны никаких пра-
вонарушений выявлено не было, в отдел 
были вызваны его родственники и его за-
брали домой, – сообщили в пресс–службе 
департамента полиции ЗКО.

Позже в полиции рассказали откуда 
взял деньги мужчина на аренду джипов.

– Со слов задержанного, после разво-
да с женой он продал квартиру в Алма-
ты, половину денег он перечислил быв-
шей супруге, вторую половину тратил 
в свое удовольствие. На эти деньги он и 
арендовал 60 джипов, – рассказали в по-
лиции.

Стоит отметить, что также в полиции 
сообщили, что один водитель из кортежа 

был привлечен к административной от-
ветственности.

– У водителя автомобиля мар-
ки L?ncoln не было соответствующих до-
кументов на управление транспортного 
средства, – дополнили в полиции ЗКО.

К слову, в полиции стало известно, 
что мужчина, арендовавший внедорож-
ники, был ранее судим.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Арайлым УСЕРБАЕВА

16 ноября сотрудни-
ки ДЧС ЗКО и ра-
ботники газовой 
службы проводи-
ли рейд, во время 
которого выясни-
лось, что жильцы 

пятиэтажного дома №2/20 по улице Ци-
олковского грубо нарушили правила по-
жарной безопасности. О запахе газа в АО 
"КазТрансГаз Аймак" сообщили сами же 
жильцы. Газовики, приехавшие на место, 
обнаружили, что неизвестные люди сде-
лали в газопроводе врезку и подсоедини-
ли к фасадному газопроводу резиновый 
шланг, с помощью которого сжиженный 
газ поставлялся из баллонов в квартиры.

– 14 ноября пятиэтажный жилой дом 
был отключен от природного газа из–за 
незаконного подключения к газопроводу. 
Ранее им даже не выдавалось техниче-
ское заключение на подключение к при-
родному газу, а 16 ноября было выявлено, 
что жильцы вместо природного газа под-
ключили себе сжиженный газ – пропан.  
Стоит отметить, что 70 квартир этого 
дома пользуются сжиженным газом. Они 
занимались хищением газа и в течение 
нескольких лет воровали товарный при-
родный газ у АО "КазТрансГаз Аймак". 
Мы не можем сказать, кто это сделал, 
наверняка какие–то подрядчики. Сами 
жильцы на контакт не идут. Хочется от-
метить, что даже газовые плиты, предна-
значенные к использованию природного 
газа, не допускаются для использования 
под сжиженный газ. Это может приве-
сти к несчастным случаям, – сообщил 
начальник аварийно–диспетчерской 
службы ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак" 
Сакен ГАБДУЛЛИН.

Стоит отметить, что газовики немед-
ленно вызвали на место сотрудников 
полиции и написали заявление. Теперь 
выяснением обстоятельств будут зани-
маться полицейские.

– Мы совместно с сотрудниками ЧС 
начали бить тревогу. Ведь сжиженный 
газ по природе в два раза тяжелее при-
родного. В доме есть подвальные поме-
щения, он может внизу скапливаться 
и при коротком замыкании есть угроза 
взрыва, вплоть до обрушения дома, – до-
бавил Сакен Габдуллин.

По словам начальника управления 
снижения рисков бедствий и контро-
ля в области гражданской защиты 

ДЧС ЗКО Ерлана ТУРЕГЕЛДИЕВА, с жи-
телями дома была проведена профилак-
тическая беседа о принятии соответству-
ющих мер.

– Информация передана в обслу-
живающее ЖКХ. Подобные рейды мы 
проводим регулярно. Газ, обладающий 
сильнейшей разрушительной силой, 
практически не уступающей тротилу, 
может разрушить всю квартиру, а взрыв 
может подвергнуть большой опасности 
жизни людей. Опасности могут быть под-
вергнуты не только жильцы квартиры, 
но и их соседи и даже просто прохожие, 
которые в момент происшествия окажут-
ся в непосредственной близости от взры-
ва, – рассказал Ерлан Турегелдиев.

Выяснилось, что жильцы дома и вовсе 
не в курсе происходящего. Они заявили, 
что намерены обращаться к застройщи-
ку, чтобы им подключили природный 
газ.

– На прошлой неделе у нас внезап-
но отключили газ и все жильцы начали 
писать об этом в группе WhatsApp. Там 
некий Исмаил обещал, что к нам придут 
люди и неполадки устранят. К вечеру газ 
дали, но как–то странно горели плиты. 
Огонь горел неравномерно, посуда вся 
была в саже, появился запах газа. Я не 
стала пользоваться им, так как дома ре-
бенок, и мне стало страшно. Каким газом 
мы пользуется, как он к нам доставляет-
ся, я не в курсе. Год назад, когда мы купи-
ли здесь квартиру, я пошла оплачивать 
за газ, но там мне сказали, что у нашего 
дома нет даже лицевого счета, никаких 
договоров тоже нет, – рассказала житель-
ница дома Шолпан.

Стоит отметить, что дом относится к 
ЖКХ "Ветеран", председатель которого 
рассказала, что вопросами  газоснабже-
ния дома они не занимаются.

– Я только знаю, что есть квартиры, 
которые не оплачивают за газ. Дом мы 
обслуживаем с июля этого года. Террито-
рия дома находится в частной собствен-
ности, и мы там не убираем и во дворе не 
ходим, – рассказала председатель КСК 
"Ветеран" Людмила ТВЕЛЕНЕВА.

Выяснилось, что строительство дома 
осуществляла строительная компания 
"Орал Полимер", руководителем которой 
является Роберт Ирменов.

– Наша компания построила этот дом 
и сдала его. Дальше работает другой под-
рядчик и по проведению газа в том чис-
ле, – сообщил Роберт Ирменов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

жильцы пятиэтажки 
пользовались 
газовыми баллонами

Могло рвануть  
в любой момент: 

Ранее дом был отключен от подачи природного 
газа, так как жильцы незаконно подключились к 
газопроводу. Кристина КОБИНА

Как рассказала мама Ерна-
ра Людмила Шаимова, в 
их семье четверо детей. 
Старшему сыну 15 лет, его 
зовут Дияс, второму сыну 
Ернару исполнилось 14 
лет, есть еще две дочери 

– 5–летняя Асель и 3–летняя Самал. Семья 
живет в селе Шалгай района Байтерек в 
крохотном частном доме.

– Наш сын родился здоровым ребен-
ком, иммунитет, конечно, был слабоват 
по сравнению с другими детьми, но боле-
ли мы только ОРВИ. До 14 лет он вооб-
ще не жаловался на здоровье. Именно в 
этом возрасте мы с мужем заметили, что 
у него стало появляться пучеглазие. Сра-
зу решили проверить его в больнице, это 
как бы признак заболеваний щитовид-
ной железы, прошли полное обследова-
ние, но никаких отклонений обнаружено 
не было. Также в конце июня в частных 
клиниках прошли УЗИ щитовидной же-
лезы, почек, печени. Сказали здоров, мы 
вроде бы как немного успокоились, – рас-
сказывает мама Ернара. – Далее у него 
воспалился и заболел зуб, поехали удали-
ли, ранка кровоточила некоторое время, 
но все же сама затянулась. В августе он 
начался жаловаться на боли в спине. Ду-
мали, ну, гоняет в футбол с мальчишка-
ми ударился, но синяков на теле не было. 
Записались в Уральске на МРТ.

Людмила рассказала, что за день до 
МРТ, 5 августа утром, Ернар проснулся с 
сильнейшими отеками на ногах.

– Непонятные для нас симптомы, сра-
зу же поехали в районную больницу. Там 
сделали анализ крови, сказали, что у ре-
бенка в крови превышение лейкоцитов и 
отправили нас в Областную детскую мно-
гопрофильную больницу. В городе по-
сле обследований поставили предвари-
тельный диагноз: подозрение на лейкоз. 
Сделали системы с тромбоцитами, и уже 
через пару дней на санавиации оправили 
в Нур–Султан в Национальный научный 
центр материнства и детства. Там по-
сле полного обследования мы услышали 
страшный диагноз: острый лимфобласт-
ный лейкоз, иными словами у нашего 
мальчика рак крови, – говорит мама Ер-
нара.

В Нур–Султане Людмила с Ернаром 
находились под наблюдением столичных 
врачей 2,5 месяца, потом приехали на не-
дельку домой и снова вернулись в центр.

– Сейчас Ернару проводят лечение 
по международным протоколам ALL–
AIOPE–2009–HR I блок (Высокодозка), 

БОЛЬНОЙ РАКОМ КРОВИ МАЛЬЧИК:

Мама, не плачь, 
мы справимся

14–летний Ернар Менсеитов болен раком крови, ему предстоит 
операция по пересадке костного мозга.

иными словами это химиотерапия высо-
кой дозы. После этого сын стал слабым, 
теряет частично зрение, но в течение не-
дели вроде бы как восстанавливается. 
Порою не может себя обслуживать, еле 
передвигается. У него сильная слабость. 
Его ждет еще один курс такой терапии. Я 
не могу сдерживать слез, глядя на своего 
сыночка. Его можно спасти, тем более у 
него есть 100% совместимый донор – его 
старший брат Дияс. Без трансплантации 
костного мозга он просто не выживет, – 
плачет Людмила.

По словам женщины, Ернар очень му-
жественный мальчик.

– Вот я нахожусь с ним, смотрю, как 
он страдает, плачу, а он все время успо-
каивает меня и говорит: "Мама, не плачь, 
мы справимся, у нас все получится", 
– рассказала Людмила. – А ведь у него 

только начинается жизнь.
Ернару планируют сделать транс-

плантацию костного мозга в конце дека-
бря этого года.

– Единственная для нас сложность – 
это средства, которые уходят на сопрово-
дительную терапию. Это огромные день-
ги, примерно 150–200 тысяч в месяц. Мой 
муж сейчас с остальными детьми живет в 
поселке. Он работает сторожем и получа-
ет 50 тысяч тенге, – говорит Людмила. – 
Мы уже потратили все свои сбережения. 
Мне стыдно говорить, но у меня даже 
нет денег на проезд, поехать за старшим 
сыном и привезти его сюда в Нур–Сул-
тан. Его сопроводительная терапия тоже 
будет стоить немалых денег. Потом, по-
сле трансплантации, дети должны будут 
быть под наблюдением врачей, а Ернар 
минимум три месяца лежать в центре. Я 

прошу всех неравнодушных помочь нам, 
хоть какой–то суммой. У нас нет сей-
час выбора и возможности заработать за 
столь короткий срок 500 тысяч тенге. Я 
буду отчитываться за каждую копейку, 
только лишь бы нам помогли.

Позже стало известно, что через 4 дня 
после публикации новости казахстанцы 
собрали необходимую сумму и даже боль-
ше. 

– Нам поступило 1,3 млн тенге. Мы 
очень рады, теперь мы сможем приоб-
рести лекарства для сопроводительной 
терапии и билеты для Дияса. Наша семья 
благодарит каждого, кто откликнулся на 
нашу беду и все это время помогает нам 
морально и материально, – говорит мама 
Ернара. 

Фото предоставлено Людмилой Шаимовой



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

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

7

ехали 12 ноября, тут холодно, и как назло 
сломалось отопление в машине. Мы ис-
кали гостиницу, чтобы переночевать, и в 
одном из ресторанов наш маленький Ле-
опольд начал играть с прекрасной девоч-
кой Мединой. За долгое время я впервые 
услышала, что в Казахстане заговори-
ли с нами на английском. Я просто была 
удивлена. Мы разговорились с родителя-
ми маленькой принцессы Бауыржаном 
и Гульшахар, они предложили нам свою 
помощь, пригласили переночевать к себе 
домой и помощь в ремонте автомобиля. 
Мы с радостью согласились. Вот теперь 
гостим у них. Как только все сделаем, от-
правимся дальше в путь.

Рафал рассказал, что вкусные блюда, 
которые они успели попробовать в Казах-
стане это манты и куырдак.

– Я много лет стараюсь правильно пи-
таться, не ем сахар, 
минимум мясного. 
А тут я попробовал 
блюдо, которое го-
товится только из 
мяса. Это нечто. Мне 
кажется, я наелся на 
неделю вперед. Это 

было очень вкусно, – делится Рафал (на 
фото).

 – Не могу не отметить ваш край. Нас 
просто поразило, что тут все натураль-
ное, тут нет ничего для туристов. То есть 
у нас была такая замечательная возмож-
ность взглянуть на вашу жизнь такую, 
какая она есть на самом деле. Это очень 
привлекает на самом деле.

Семья из Польши отмечает, что зимой 
путешествовать сложнее.

– Мы всегда заправляем в машину по 140 
литров воды, их хватает на мытье, стирку 
и питание. Летом, когда мы стирали вещи, 
то сушили их на улице, зимой развешиваем 
в своем уютном авто. Но потом ходим как в 
лабиринте, – смеется Мариолла.

Рафал и Мариолла пока не собира-
ются возвращаться домой, хотя в дороге 
они провели два года и четыре месяца.

– Еще мы хотим побывать в Атырау, 
а потом уже поедем в Россию – в Астра-
хань, Грозный, Владикавказ. В Грузии мы 
перезимуем и дальше оправимся в Азер-
байджан, Актау, Алматы, Нур–Султан. 
Еще в планах погостить в Корее, Монго-
лии, Японии, – поделились туристы.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

го, она хотела сделать всем сюрприз.
– Долгие годы все мои близкие тверди-

ли мне: рожай, рожай. Как–то в разговоре 
я своей маме сказала: "Вот забеременею 
и не скажу об этом никому, сразу прине-
су ребенка знакомиться". Так и получи-
лось, – смеясь, рассказывает женщина. – 
Мы фотографировали меня так, чтобы не 
было видно живота, чтобы сохранить наш 
секрет. Спустя две недели после родов мы 
просто показали ребенка по видеосвязи. У 
всех был шок. Просто все кричали от сча-
стья, это незабываемые эмоции. Моя мама 
не верила и говорила: "Ты с ума сошла, от-
куда ты взяла ребенка?".

В Казахстане семья путешественни-
ков успела побывать в городах Костанай, 
Актау и Уральск.

– Казахстан – это что–то необычное. 
Дорога в никуда, а в округе ничего нет, 
степь. Это нас пугает и настораживает, 
такого мы еще нигде не видели, – рас-
сказывают поляки. – В Уральск мы при-

Кристина КОБИНА

Необычная история пу-
тешественников из 
Польши началась око-
ло трех лет назад. Тогда 
супружеская пара, бу-
дучи в браке уже 8 лет, 
мечтали о путешествии 

по миру со своим домашним питомцем 
псом Фафиком. После того как они про-
дали свой старый автомобиль, решили 
приобрести новый. Взгляд остановился 
на машину, на которой они сейчас путе-
шествуют. Тогда его надо было многим 
еще дополнить и переоборудовать. Для 
поездки нужно было оформить множе-
ство документов и получить визы в дру-
гие страны. Когда все было подготовле-
но, Рафал и Мариолла мечтали побывать 
для начала на Гоа.

– Я до сих пор 
помню этот момент: 
как–то мы вечером 
лежали в кровати 
с мужем и мечтали 
о большом путеше-
ствии. Спонтанно 
ему пришла идея 

в голову – побывать на Гоа, мы даже не 
знали, что это часть Индии, думали, ка-
кой–то остров. И тут начались сборы. Мы 
начали ремонтировать купленный авто-
мобиль, получать визы, оформлять до-
кументы, продумывать маршрут нашего 
путешествия, – рассказывает Мариол-
ла (на фото)

 – Сначала мы из Польши отправи-
лись в Словакию, потом в Венгрию, Сло-
вению, Хорватию, Черногорье, Боснию, 
Албанию, Грецию, Македонию, Болга-
рию, Турцию, Грузию, Армению, Иран, 
Пакистан, и вот тут уже сбылась нако-
нец–то мечта моего мужа: мы оказались 
в Индии на Гоа. Незабываемое место, 
никто не ожидал, но судьба нам препод-
несла еще один подарок – я узнала, что 
я в положении. Это счастье, ведь после 
стольких лет совместной жизни мы уже 
на это не рассчитывали и жили для себя, 
тем более, так сказать, мы не молодые, 
мне – 33, а мужу – 44 года.

Супружеская пара решила не оста-
навливаться и продолжить путешествие 
дальше. После чего они направились в 
Непал, потом обратно в Индию и Паки-

Супружеская пара Рафал и Мариолла путешествуют на авто 
уже более двух лет, за это время они успели повидать более 20 
стран мира и даже родить сына.

стан, а далее поехали в Иран и Азербайд-
жан. Когда у Мариоллы подошел срок ро-
жать, они уже были в  Грузии.

– За полтора месяца до родов мы об-
ратились в клинику в Грузии, чтобы там 
в дальнейшем родить. Из–за угрозы на 8 
месяце беременности врачам пришлось 
вызвать преждевременные роды, я роди-
ла без осложнений. Хоть я и чувствовала 
себя прекрасно, наверное, все же сказал-
ся активный образ жизни. К примеру, в 
Непале 21 день мы поднимались пешком 
на пик горы. После того, как нас выписа-
ли из клиники, мы стали жить в машине. 
Нашего долгожданного сыночка назвали 
Леопольдом. Спустя три месяца приехала 
моя родная сестра и мы снимали кварти-
ру в Грузии, а потом оправились путеше-
ствовать дальше: в Россию, Финляндию, 
потом снова вернулись Россию и вот мы 
уже в Казахстане, – говорит Мариолла.

Мариолла свое интересное положение 
скрывала от своих родных до последне-

Польские туристы:  
во время 
путешествия у 
нас родился сын

В Казахстане семья 
путешественников успела побывать в 
городах Костанай, Актау и Уральск.

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

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

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

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

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

2. Сопровождение обращений предпринимателей и 
населения с предпринимательской инициативой;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал заместитель 
акима Уральска Мирас 
Мулкай, город был поделен 
на 20 участков, в каждом 
из которых работала обще-
ственная мониторинговая 
группа, в состав которых 

вошли депутаты, руководители отделов, 
волонтеры, директора предприятий и ак-
тивисты.

– За две недели члены мониторинговой 

группы выявили 777 замечаний, 497 из ко-
торых были выявлены в первую неделю ра-
боты. 706 замечаний носят краткосрочный 
характер и могут быть устранены сразу же 
– это уборка территории, вывоз мусора, 
покос травы, валка сухостоя, замена ламп. 
Еще 56 замечаний являются вопросами 
среднесрочного характера. Сюда можно от-
нести устройство тротуаров, профилиро-
вание дорог, ямочный ремонт дорог, уста-
новку светильников. 15 вопросов являются 
вопросами долгосрочного характера, тре-
буют вложений, разработку ПСД – это сред-
ний либо капитальный ремонт зданий, ма-

газинов, – рассказал Мирас Мулкай.
Стоит отметить, что на прошлой не-

деле был запущен номер в мессенджере 
WhatsApp, по которому будут принимать-
ся предложения и замечания от жителей 
по благоустройству города. Теперь каж-
дый житель может прислать фото и видео 
каких–либо нарушений на номера +7 700 
0 109 109, +7 700 4 109 109. Номер интегриро-
ван со службой Ikomek109.

– В службу Ikomeк ежедневно посту-
пают около 80 обращений, которые в 
дальнейшем перераспределяются в со-
ответствующие службы. Кроме этого, мы 

проводим ночные рейды по освещению. 
В городе работают около 20 тысяч свето-
точек, освещены 268 улиц и 372 дворовые 
территории. Во время ночного осмотра 
работы мониторинговых групп было вы-
явлено 107 не работающих осветитель-
ных приборов. На территориях школ 
имеется 575 светоточек, из которых 205 
не работают. Исправлять замечания на-
чали со школы №47, – рассказал Мирас 
Мулкай.

Фото с архива ‘‘МГ,,

777 замечаний  
по благоустройству сделали члены 

мониторинговой группы
706 замечаний касались уборки территории, вывоза мусора, замены уличных ламп.
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Руководитель компании ТОО «Выс-
ший сорт» Денис Кирилов рассказал, 
что их цех по производству колбас  ра-
ботает на совесть по стандартам ISO 
22000, что позволяет четко контроли-
ровать качество пищевой продукции 
на каждом этапе, также сертификаты 
соответствия EAC, и что самое главное – 
сертификат «Халяль», присвоенный ду-
ховным управлением мусульман Казах-
стана, означающий гарантию высокого 
качества и чистоты продукции.

– Хочу отметить в первую очередь, 
что наша продукция состоит полностью 
из мяса. Это большой плюс, потому что в 
настоящее время практически вся колба-
са, которая производится из мяса мехоб-
валки, это отработанные остатки курицы. 
Это самое дешевое сырье с использова-
нием куриной кожи. Люди пресытились 
этими колбасами, еще она не настолько 
съедобная, как хотелось бы. Наша ком-
пания решила занять сегмент на рынке 
и делать только натуральные колбасы из 
мяса высшего сорта. К примеру, при про-
изводстве куриного рулета мы использу-
ем филе грудки курицы (белое мясо) и 
филе бедра (красное мясо), это все бес-
костное, чистое мясо без кожи и жилок. 
Такие же части используем  для колбас 
из индейки. При приготовлении колбас 
из конины используется крупнокуско-
вое мясо высшего сорта и жир «Казы», 
именно это позволяет сделать продукт 
соответствующего качества, – рассказал 
Денис Кирилов.

ТОО «Высший сорт» пока  выпускает 
небольшой ассортимент, только 9 видов 
колбас, а также сосиски и сардельки. Но 
производство нацелено на  расширение 
и увеличение ассортимента и объема 
выпускаемых колбас.

– Сырье, а именно говядина и кони-
на, закупается у местных  фермерских 
хозяйств. Так как это халяльная продук-

В Уральске начали производить 
натуральную колбасу «Халяль»
Колбаса производится из говядины, конины, индейки и курицы. В ней содержится до 97% отборного мяса. Фирма по 
производству  вкусных колбас на рынке всего лишь третий месяц, однако уже успела организовать реализацию своей 
продукции в торговой сети «Алтындар», «Жангир хан» и совсем скоро появится в гипермаркете «Дина».

ция, мясо должно соответствовать всем ка-
нонам и стандартам «Халяль», – говорит 
руководитель. – То есть перед убоем живот-
ного произносится краткая молитва. Живот-
ное умерщвляется перерезанием сонной 
артерии, все должно происходить гуманно, 
одним быстрым движением. Мясо индей-
ки тоже халяль, его закупаем у крупнейшего 
производителя в  России «Damate», и мясо 
кур – из комбината казахстанского произво-
дителя «Аллель агро». Даже специи и обо-
лочка колбас (натуральная и искусственная) 
имеют сертификаты  «Халяль». Для продле-
ния срока хранения, мы не добавляем ника-
ких усилителей вкуса и консервантов, про-
дукцию храним за счет вакуумирования.

Стоит отметить, что колбасное производ-
ство прошло аудит, и все виды продукции  
были отправлены в Алматы на тест ДНК на 
наличие свинины. 

Денис Кирилов делится, что их продук-
ция по цене выше.

– Я вам объясню: не может быть хоро-
шая колбаса из мяса дешевле самого мяса. 

Ведь там нужно учитывать такие затраты, 
как закуп сырья, зарплату работников, про-
изводственные затраты, – отмечает руково-
дитель.

– Считаю, что мы должны соответство-
вать нашему названию – ТОО «Высший 
сорт», для этого фирма производит продук-
цию на лучшем немецком оборудовании, а 
цех построен по европейским стандартам.

Производство колбас идет строго по тех-
нологии, соблюдается поточность, готовая 
продукция нигде не пересекается с сырьем. 
У нас в цеху нет окон для предупреждения 
попадания прямых солнечных лучей на мя-
сопродукты и перегрева производственных 
помещений. Немецкое оборудование  по-
зволяет получить продукцию высшего ка-
чества.  Имеются современные большие 
холодильные и морозильные камеры. Все 
сделано из пищевой стали и нержавейки, 
чтобы нигде не было патогенной микро-
флоры. Каждое помещение оборудовано 
бактерицидными лампами, автоматически-
ми септиками дезинфекции. В цеху моется 

и обрабатывается  не только оборудо-
вание, но и полностью все помещение 
(стены, полы, двери), что позволяет обе-
спечить безопасность и качество нашей 
продукции, – пояснил Денис Кирилов.

К слову, сейчас цех производит 100 
килограммов продукции в сутки, хотя 
рассчитан на  производственную  мощ-
ность 5 тонн  в сутки. 

– У нас трудятся специалисты с боль-
шим опытом работы на колбасном про-
изводстве от 5 до 8 лет.  Они знают свое 
дело от и до, – заверил руководитель 
ТОО «Высший сорт».

Стоит отметить, в дальнейших планах 
компании открытие двух фирменных ма-
газинов в центре города, в которых будут 
реализовывать не только колбасы, но и 
мясо «Халяль», а также свежую выпечку 
собственного производства.

ТОО "Высший сорт" находится по 
адресу: ул. Демократическая, 1. 

По всем вопросам и предложениям 
можно позвонить руководителю 
компании  Денису Кирилову по 
номеру: 8 (707) 777 07 55.

Арайлым УСЕРБАЕВА

На протяжении нескольких дней 
жители улиц Лесозащитная и Аб-
дирова периодически остают-

ся без электроснабжения. По их словам, 

электричество отключается вне зависи-
мости от времени суток и дня недели.

– Об отключении нас никто не пред-
упреждает. Мы не можем включить сти-
ральную машинку, потому что не знаем, 
когда отключат электричество. Телефо-
ны зарядить не успеваем. Кроме этого, 

Уральцы пожаловались на 
отключение электричества
Электричество отключается на улицах Лесозащитной 
и Абдирова в районе Ремзавода.

временами наблюдаются скачки напря-
жения. Мы опасаемся, что может сгореть 
вся техника. Никакого графика у них нет, 
иногда бывает сутками сидим без элек-
тричества. Вчера мы весь день и всю ночь 
сидели без света, а включили его в 6.00. 
Никакой логики нет, складывается такое 
впечатление, что нам просто забыли под-
ключить электроэнергию. Мы понимаем, 
что рабочие меняют столбы, линии. Но 
ведь должен быть определенный график 
работы, чтобы мы по нему могли ориен-
тироваться и делать свои какие–то быто-
вые дела, – говорит жительница дома по 
улице Лесозащитная Вера.

В АО "ЗапКазРЭК" сообщили, что в не-
скольких районах города ведутся работы 

по замене линий электропередач.
– Мы меняем старые линии на новые, 

более современные, которые устойчивы 
к воздействиям окружающей среды и к 
высокой влажности. По улицам Лесоза-
щитная и Абдирова ведется аналогичная 
работа, которая была начата 11 ноября и 
продлится, предположительно, до конца 
следующей недели. Там работает подряд-
ная компания, и мы постараемся закон-
чить работу раньше намеченного срока. 
Отключение от электроснабжения 
производится ежедневно с 10.00 до 
18.00. После 18.00 электричество есть у 
всех. Просим жителей отнестись с пони-
манием, – сообщил главный инженер 
АО "ЗапКазРЭК" Рустем МЕЙРАМОВ.
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Слова главы финансового 
регулятора были опублико-
ваны в telegram–канале ин-
формационного агентства 
"Казинформ".

Так, Досаев отметил, 
что сейчас правительство 

страны совместно с финансовым сообще-
ством обсуждает основные условия для 
передачи пенсионных активов.

Сам глава Нацбанка выступает за 
нововведение, отмечая, что подобный 
переход поспособствует укреплению ин-
ституционального спроса на фондовом 
рынке.

Кроме того, это создаст конкурент-
ный рынок по инвестиционному управ-
лению пенсионными активами, считает 
Досаев.

Отметим, что вопрос передачи пен-
сионных активов в частное управление 
обсуждается с 2015 года, когда Нурсултан 
Назарбаев поручил вывести пенсионные 

«Как результат, цены, например, 
на рис выросли на 2,3%, в раз-
резе регионов наибольший 

рост наблюдается в Шымкенте, Кызылор-
де, Туркестане, Алматы, Актобе, Кокше-
тау, Петропавловске и Таразе. Это гово-
рит о том, что не дорабатывают акиматы 
регионов, а также министерства сельско-
го хозяйства, национальной экономики и 
торговли и интеграции», – сказал глава 
правительства.

В ответ министр торговли и инте-
грации Бахыт Султанов сообщил, что с 
начала октября по 12 ноября цена на со-

циально–значимые продовольственные 
товары увеличились на 1,1%. При этом, 
несмотря на сбор урожая, наблюдается 
скачок цена на товары на несколько про-
центов.

Максимальный рост цен на социаль-
но–значимые товары с начала года на-
блюдается в Атырауской, Павлодарской, 
Жамбылской областях, а также городе 
Нур–Султан.

Наибольшее количество социально–
значимых товаров с превышением поро-
говых значений зафиксировано в горо-
дах Кызылорда, Шымкент и Туркестан. 

Это овощи, мука хлеб и говядина. В Жам-
былской области по 5 товарам.

"Уважаемый Аскар Узакпаевич (Ма-
мин – премьер–министр – ред.), в соот-
ветствии с поручением главы государства, 
предлагаю привлечь к ответственности на 
уровне заместителей акимов данных ре-
гионов", – сказал Султанов.

Вместе с тем, по его данным, наблю-
дается снижение цен по следующим то-
варам – масло подсолнечное на 0,4%, 
картофель на 3,4%, морковь на 4,5% лук 
на 5,8%, капуста на 7,7% и сахар на 7,9%.

Между тем, глава правительства рас-

порядился подвергнуть дисциплинарно-
му наказанию тех, кто несет ответствен-
ность за предупреждение роста цен. В 
частности, это заместители министров 
сельского хозяйства, нацэкономики, тор-
говли и интеграции.

Также наказание понесут заместите-
ли региональных акимов. –канале толь-
ко самые важные и интересные новости. 
Это удобно. Подписывайтесь!

Источник: NUR.KZ

Иллюстративные фотографии с сайтов: kk.snatine.

com. ellli22.ru. goodslike.ru

Замакимов и вице–министров 
накажут за рост цен на 
продукты в регионах
Поднял тему премьер–министр Аскар Мамин. Он напомнил коллегам, что недавно 
на заседании в Акмолинской области президент Касым–Жомарт Токаев сообщил 
о необоснованном росте цен на продукты питания и указал на отсутствие в этом 
вопросе должного контроля.

Как будет проходить 
передача части 
пенсионных денег 
казахстанцев в 
частное управление
Глава Нацбанка Ерболат Досаев рассказал о там, как будет проходить передача части 
пенсионных накоплений в частное управление.

активы из–под контроля Нацбанка и пе-
редать их в частное управление.

Напомним, в начале этого месяца по-
явилась новость, что в Казахстане может 
быть проведена реформа пенсионной 
системы. О возможных изменениях сооб-
щили в Центре стратегических инициа-
тив.

Эксперты предлагают для основы 
взять пенсионную систему Сингапура, со-
гласно которой, поступающие на пенси-
онный счет накопления распределяют по 
трем другим счетам – обычному, специ-
альному и медицинскому.

А ранее были обнародованы данные 
о расходах Единого национального пен-
сионного фонда: так за 2018 год ЕНПФ 
потратил 12,2 млрд тенге, почти 8 млрд 
из которых – на зарплаты и выплаты со-
трудникам. 

Иллюстративное фото с сайта: nalogikz.kz

Разницу в зарплатах 
казахстанцев и 
иностранцев выявили 
в 28 компаниях 

В 28 компаниях на территории 
страны выявили диспропорции 
в зарплатах казахстанских и 
иностранных работников. Об 
этом сообщил министр труда и 
социальной защиты населения 
Биржан Нурымбетов

"На первом этапе под эгидой Гене-
ральной прокуратуры была проверка 63 
компаний, которые привлекают более 
50 человек иностранной рабочей силы. 
Проверки завершены. Выявлено более 700 
фактов нарушения трудового законода-
тельства в целом. А в 24 компаниях – бо-
лее 400 фактов диспропорций в оплате 
труда и условий между казахстанскими и 
иностранными работниками", – расска-
зал Нурымбетов в кулуарах после заседа-
ния правительства. 

На втором этапе, по его словам, была 
проведена проверка 34 компаний, кото-
рые привлекают более 30 иностранных 
специалистов. По итогам проверки в че-
тырех компаниях выявлены диспропор-
ции по оплате труда и в бытовых услови-
ях. Проверки продолжаются. 

"На сегодняшний день в Казахстане 
работает 21 300 иностранных граждан. 
Из них чуть более тысячи – топ–менед-
жеры и служащие первой категории. Ос-
новная доля приходится на вторую кате-
горию – руководители среднего звена", 
– отметил министр. 

Напомним, правила трудоустрой-
ства иностранцев будут ужесточены. 
Не менее чем в два раза будет сокращена 
квота, будут ужесточены правила выда-
чи разрешений по 4–й категории – рабо-
чие специальности. Кроме того, в планах 
министерства вернуть практику обяза-
тельной замены иностранных работни-
ков отечественными специалистами. 

Источник: Tengrinews.kz

"Результаты сегодняшних иссле-
дований показывают, что необ-
ходимо менять качество высше-

го образования. Его нужно поворачивать 
в сторону применения функциональной 
грамотности школьников и студентов. Я 
уже говорила о том, что в этом году более 
56 тысяч грантов было выделено, на одно 
место по конкурсу пришлось 1,2 челове-
ка. Практически каждый желающий мог 
поступить (на грант. – Прим.)", – расска-
зала Шолпан Каринова, отвечая на во-
просы журналистов. 

"Мы считаем, что это к качеству 
не приведет сегодня. Конечно, гранты 
должны быть, при этом мы должны дви-
гаться в направлении, что если будем со-
кращать количество грантов, то увели-
чивать стоимость грантов. Практически 
прямое финансирование идет только 
через гранты. Сегодня их недостаточно. 
Материально–техническое развитие ву-
зов, повышение заработной платы про-

Первый вице–министр 
индустрии и инфра-
структурного развития 
Каирбек Ускенбаев со-
общил, что на участие 
в программе "5–20–25", 
предполагающей ипо-

течный заем на 25 лет с 20 процентами 
первоначального взноса под 5 процен-
тов годовых, могут претендовать воен-
нослужащие, госслужащие и работники 
бюджетной сферы. Главное условие: они 
должны уже стоять в очереди акиматов 
на жилье.

– Каждая очередь разделена по кате-
гориям: многодетные, дети–сироты, ро-
дители детей–инвалидов, госслужащие, 
бюджетники и прочие. Но по категориям 
нельзя судить, действительно нуждает-
ся или нет. Госслужащие госслужащим 
рознь. Например, моя зарплата выше 
зарплаты начинающего специалиста. 

А по закону мы одинаково имеем право 
стоять в очереди. Поэтому мы решили 
разграничить очередников по доходам, – 
пояснил Ускенбаев.

Из всех категорий очередников в про-
грамме "5–20–25" смогут участвовать ка-
захстанцы с доходом до 3,1 прожиточ-
ного минимума – 92 тысячи тенге в 2019 
году – на каждого члена семьи.

– Люди, которые имеют доходы выше, 
должны участвовать либо в "7–20–25", 
либо в программах банков второго уров-
ня. Несмотря на то что я, например, под-
хожу под категорию госслужащих, так 
как моя зарплата выше, я не имею права 
участвовать в льготных госпрограммах, 
которые субсидируются государством, я 
иду на более высокий затратный меха-
низм, – объяснил вице–министр.

Руководитель "Жилстройсбербанка 
Казахстана" Ляззат Ибрагимова добави-
ла, что претендующий на участие в про-

Правила 
распределения  
грантов могут 
изменить  
в Казахстане
Вице–министр образования и науки Шолпан 
Каринова рассказала об ужесточении требований 
при распределении образовательных грантов. 

фессорско–преподавательского состава 
сегодня не соответствуют этим параме-
трам. Поэтому увеличение стоимости 
гранта приведет к улучшению ситуации 
в вузах", – пояснила она.  

По мнению вице–министра, усилен-
ная конкуренция в получении грантов 
способствует повышению качества обра-
зования. 

"В целом с 2018 года мы направляемся 
к развитию академической самостоятель-
ности вузов. Эти вещи и другие нормы 
приведут к качественному росту показа-
телей высшего образования", – добавила 
Шолпан Каринова. 

Вице–министра переспросили, пла-
нируется ли уже сокращать количество 
грантов. "Видение, конечно же, есть. На 
сегодня о конкретных цифрах я не скажу, 
насколько будет снижено. Вопрос вообще 
так не стоит, чтобы снизить количество 
грантов. Мы стоим на вопросе улучшения 
качества предоставляемого высшего обра-

зования. Работа ведется. Работают анали-
тические группы, аналитическая записка 
у нас будет в отношении того, насколь-
ко и как нужно менять количество гран-
тов. Стоимость грантов должна соответ-
ствовать тому качеству, которое должно 
предоставляться. Будет сделан анализ и 
мониторинг. Итоги будут подведены этой 
работы", – заключила вице–министр. 

На августовской конференции педаго-
гов в Нур–Султане Президент Касым–Жо-
март Токаев поручил обеспечить высокое 
качество образования в вузах. 

"Без этого увеличение образователь-
ных грантов из блага может превратить-
ся в мину замедленного действия. В пого-
не за обеспечением доступности высшего 
образования нельзя допустить его де-
вальвации", – сказал ранее глава госу-
дарства.

Источник: Tengrinews.kz

Иллюстративное фото с сайта: timeskz.kz

Жилье по "5–20–25":  
сколько стоит и кто получит

В правительстве рассказали, каким требованиям должны соответствовать казахстанцы, желающие 
приобрести жилье по программе "5–20–25".

грамме "5–20–25" должен открыть счет и 
сделать взнос в "Жилстройсбербанке".

– В течение последних пяти лет вы 
должны не иметь собственного жилья. 
(...) Это кредитное жилье, которое строят 
наши строительные компании в рамках 
госзаказа акиматов, и у них есть огра-
ничения по цене – 180 тысяч тенге за 
квадратный метр в Нур–Султане, Алма-
ты, Шымкенте, Актау и Атырау, а также 
140 тысяч тенге за квадратный метр в 

остальных областных центрах, – сообщи-
ла Ибрагимова.

Напомним, на заседании правитель-
ства министр индустрии и инфраструк-
турного развития Бейбут Атамкулов рас-
сказал о "лестнице доступности жилья", 
где главным условием станет уровень до-
ходов казахстанцев. 

Источник: Tengrinews.kz.

Из всех категорий очередников 
в программе "5–20–25" смогут 
участвовать казахстанцы с доходом 
до 3,1 прожиточного минимума – 92 
тысячи тенге в 2019 году – на каждого 
члена семьи.
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В июле в Казахстане запу-
стили льготную ипотеч-
ную программу "Бақытты 
отбасы" под самые низкие 
проценты – 2% годовых. 
В ней могут участвовать 
очередники: многодет-

ные и неполные семьи, а также те, кто 

воспитывает ребёнка с инвалидностью. 
Таких в Казахстане свыше 157 000, а за 
время действия программы кредит одо-
брили только 3 149 казахстанцам.

Informburo.kz рассказывает, поче-
му отказывают в получении льготной 
ипотеки, с какими проблемами сталки-
ваются кандидаты и зачем в законода-

тельство Казахстана нужно внести из-
менения.

Как городская программа Алматы 
стала республиканской

"Бақытты отбасы" задумывалась как 
социальная программа в Алматы после 
митингов многодетных семей. В марте 
2019 года бывший аким южной столицы 

Бауыржан Байбек презентовал её как го-
родскую программу для поддержки мно-
годетных.

Жильё предоставлялось только на 
первичном рынке. В помощь многодет-
ным выдавали жилищные сертификаты 
в 1 млн тенге на частичное погашение 
первоначального взноса.

Главное условие: доход заёмщика не 
должен превышать 42 500 тенге на 
каждого члена семьи. Например, 

если в семье шесть человек, то макси-
мальный доход должен быть не выше 
255 000 тенге (42 500 тенге умножается 
на шесть человек). Если это неполная 
семья, где родитель воспитывает од-
ного ребёнка, то доход не должен пре-
вышать 85 000 тенге (2 х 42 500). Если 
доход хотя бы на 500 тенге превышает 
обозначенный, то претенденту отказы-
вают в ипотеке.

42 500 тенге – это минимальная за-
работная плата, в которой учтён раз-
мер прожиточного минимума – 31 759 
тенге. Банки не могут претендовать на 
эту сумму, а только на остаток 11 259 
тенге (42 500–31 759). Если на ипотеку 
претендует неполная семья из двух че-
ловек, то "свободными" деньгами из 
дохода остаются 22 518 тенге (11 259+11 
259). Этого недостаточно, чтобы пла-
тить ипотеку. То есть такие заёмщики 
априори оказываются неплатёжеспо-
собными.

Единственный выход: привлекать 
созаёмщиков. Но к ним тоже есть опре-
делённые требования:

• человек должен быть без кредитов;
• с неиспорченной кредитной исто-

В июле успешный опыт Алматы решили распространить на весь 
Казахстан. Список участников программы расширился, на льготную 

ипотеку имеют право претендовать очередники по категории:

Участники программы могут вы-
брать жильё как на первичном, так и на 
вторичном рынках.

По данным на 6 ноября, в Жил-
стройсбербанке в работе находится 4 
599 заявок (данные ежедневно меня-

ются), из которых по 3 149 уже выда-
ны льготные займы. Список заёмщиков 
можно посмотреть на сайте банка. Ещё 

по 1 284 приняты положительные реше-
ния и семьи ищут подходящее жильё.

Неполные семьи; Многодетные семьи;Семьи, имеющие или воспитывающие 
детей–инвалидов;

Жилищная программа для малообеспеченных 
семей не отвечает требованиям банка

рией;
• с высокими пенсионными отчисле-

ниями;
• желательно без семьи (иначе его до-

ход делится на семью). Если человек се-

мейный, то требуется согласие супруга 
или супруги.

Ещё одна проблема – первоначаль-
ный взнос в размере 10%. Не у каждой 
малообеспеченной семьи есть 1 млн 

тенге на оплату "первоначалки". Мест-
ные акиматы начали выдавать некото-
рым многодетным семьям жилищные 
сертификаты, но они предусмотрены 
только на оплату первичного жилья.

"Не всем этот кр
Что не так с льготной ип

По условиям программы доход на каждого члена семьи не должен превыша
отекой под 2% годовых?
ть 42 500 тенге. Но банки считают таких заёмщиков неплатёжеспособными.

«К многодетным такое отно-
шение, будто мы хотим всё на 

халяву»

Жаксылык Турсунов из Караган-
ды (фамилия и имя изменены 
по просьбе собеседника) отвеча-

ет условиям программы. Он воспитывает 
четверых детей и попадает под катего-
рию многодетных. Но его доход оказал-
ся слишком низким, чтобы подтвердить 
платёжеспособность. Мужчина нашёл со-
заёмщика, готового в течение 20 лет быть 
гарантом по кредиту.

Следующая трудность, с которой он 
столкнулся – поиск жилья (в Караганде 
максимальная сумма займа 10 млн тенге). 
Даже беглый поиск на сайте недвижимо-
сти krisha.kz показывает, что в Караганде 
нет предложений на рынке первичного 
жилья за 10 млн тенге.

На вторичном рынке есть предложе-
ния двухкомнатных квартир, большин-
ство из которых расположены в отдалён-
ных районах. Лишь несколько в пределах 
этой суммы нашлись в центре города 
и благоустроенном спальном районе, 
остальные – на окраинах.

Жаксылык Турсунов всё же нашёл 
двухкомнатную квартиру на первичном 
рынке в черновой отделке. В ней нет ни-
чего, кроме стен, окон, батарей и труб. 
Только ремонт, не считая покупки мебе-
ли, обойдётся ещё в несколько миллио-
нов тенге. Сейчас квартиру оценивает 
эксперт.

"В последнее время к нам такое от-
ношение, будто мы хотим всё на халяву, 
многодетные – безответственные, кото-
рые плодятся, как кролики, а после тре-
буют у государства. Но это же не бесплат-
но. Так же, как и все будем платить 20 лет 
за эту квартиру", – подчёркивает он.

Алия Калиева из Нур–Султана (имя и 

фамилия изменены по просьбе героини) 
и её дочь относятся к категории непол-
ных семей. Её доход отвечает льготной 
программе, но получить кредит без при-
влечения созаёмщика она тоже не смог-
ла, так как этой суммы недостаточно для 
подтверждения платёжеспособности.

"С моей минимальной зарплатой в 42 
500 тенге в банке мне говорят, что я не-
платёжеспособна, – рассказывает Алия 
Калиева. – Мне нужен был созаёмщик с 
чистой кредитной историей и хороши-
ми пенсионными отчислениями. Это не-
много странно: я ведь изначально имею 
право на эту программу, подхожу по кри-
териям, а в банке мне говорят, что я не-
платёжеспособна".

Её созаёмщиком согласилась быть 
родная сестра.

"А если это многодетная семья, кото-
рая находится в тяжёлом материальном 
положении? – спрашивает она. – Банк 
посчитает, что они неплатёжеспособны, 

а такие случаи были, когда люди не мог-
ли найти человека, который за них пору-
чится. Я стояла в очереди на бесплатное 
жильё, но государство выдаёт мне его 
под 2%, при этом я ещё и доказываю свою 
платёжеспособность".

Найти квартиру, соответствующую 
всем условиям, по словам женщины, 
было сложно. Но она нашла её на вторич-
ном рынке.

На поиск квартиры заёмщику дают 
три месяца. Если за это время семья не 
нашла жильё или созаёмщика, нужно 
снова подавать документы на участие в 
программе.

"Но несмотря на эти недостатки, ипо-
тека максимально доступна. Те же много-
детные, конечно, обрадовались, многие 
ведь снимают квартиру за те же деньги. И, 
конечно, они приложат максимум усилий. 
У меня был выбор: стоять в очереди или 
взять ипотеку на 20 лет. Конечно, я выбра-
ла ипотеку", – сказала Алия Калиева.

Жилстройбербанк: "Заёмщик должен быть без кредитов"

Министр труда и социальной за-
щиты населения Биржан Ну-
рымбетов в кулуарах семинара 

"Обязательное социальное страхова-
ние в условиях модернизации социаль-
ной защиты населения" согласился, что 
некоторые недовольны программой 
"Ба?ытты отбасы". В основном это те, 
кто не имеет постоянного дохода.

"Насколько я знаю, и моё мнение – не 
всем этот даже льготный кредит досту-
пен. Надо, наверное, пересматривать. По 
моей информации, Жилстройсбербанк 

сегодня ещё раз пересматривает меха-
низмы программы в целях обеспечения 
большей доступности этих кредитов для 
малообеспеченных семей", – сказал он.

В Жилстройсбербанке сообщили, что 
просят изменить законодательство о жи-
лищных отношениях, чтобы жилищные 
сертификаты можно было использовать 
на покупку и вторичного жилья.

Согласно Закону РК "О жилищных 
отношениях": жилищный сертификат 
– это форма денежного обязательства 
местного исполнительного органа, пре-

доставляемая гражданам для покрытия 
части первоначального взноса по ипо-
течным жилищным займам при приоб-
ретении первичного жилья.

"Закон не предусматривает предо-
ставление жилищных сертификатов для 
покрытия части первоначального взно-
са при приобретении вторичного жилья. 
Участники "Бакытты отбасы", у которых 
на руках есть жилищные сертификаты, 
не всегда могут найти на рынке первич-
ное жильё, соответствующее стоимости 
и расположению в населённом пункте. 

И с этой проблемой в банк обращаются 
многодетные семьи и родители детей с 
ограниченными возможностями. Они 
просят разрешить использовать жилищ-
ные сертификаты для покупки вторич-
ного жилья", – сообщили в Жилстройс-
бербанке.

Банк предлагает внести поправки в 
закон, чтобы разрешить использование 
жилищных сертификатов для покупки 
квартир на вторичном рынке. Речи об 
изменении уровня дохода заёмщиков 
пока не идёт.

Какие изменения нужно внести, чтобы 
льготный кредит стал более доступным

едит доступен"

"По нормативам всех банков по-
сле выплаты ипотеки 50% до-
хода должно оставаться, чтобы 

граждане могли проживать, водить детей 
в школу, одевать их и питаться", – говори-
ла на пресс–конференции в Правительстве 
в январе председатель правления АО "Жил-
стройсбербанк Казахстана" Ляззат Ибраги-
мова.

В Жилстройсбербанке на запрос 
Informburo.kz сообщили, что доход в 42 
500 тенге на человека установили, чтобы 
в льготной ипотеке участвовали действи-
тельно малообеспеченные семьи.

"Если доход у семьи будет выше, то 
они смогут воспользоваться другими 

программами ЖССБ, которые доступны 
для граждан. Если доходы будут ниже 
или недостаточны для подтверждения 
платёжеспособности, то можно при-
влечь до двух созаёмщиков, в том числе 
и третьих лиц", – прокомментировали в 
ЖССБ.

46% участников программы "Бакыт-
ты отбасы" для кредитования привлекли 
созаёмщиков.

Лимит по суммам займа (15 млн тенге 
для жителей Нур–Султана, Алматы, Шым-
кента, Актау, Атырау и 10 млн тенге для 
других регионов) объяснили возможностя-
ми малоимущих семей.

"При приобретении жилья по более 

высокой стоимости, платежи по займам 
будут неподъёмными. Банк сделал такой 
расчёт, что при покупке квартиры стои-
мостью 15 млн тенге:

• платёж по кредиту первые 8 лет со-
ставит 79 000 тенге;

• последующие 11 лет – 57 482 тенге.
При покупке жилья стоимостью 9 млн 

тенге:
• первые 8 лет платёж по кредиту со-

ставит 47 400 тенге;
• оставшиеся 11 лет платить нужно 

будет по 31 760 тенге.
Этот платёж равен платежу аренды 

жилья, в котором сейчас живут потенци-
альные заёмщики", – объяснили в ЖССБ.
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– Согласно постановлению 
акимата города Уральск от 28 

марта 2019 года №684, размер ро-
дительской платы на 2019 год за пи-
тание в детском саду составляет: 
до 3–х лет – 9000, 3–6 лет – 12000 
тенге. Мой ребенок в сентябре 2019 
года в возрасте 2,2 года был зачислен 
в ГККП "Ясли–сад №19 "Золотой пе-
тушок" с оплатой 12000 тенге, хотя 
нам нет 3–х лет. Почему у нас такая 
оплата?

–Алексей

– В ходе проверки было выявле-
но, что воспитатель Вам ошибоч-

но назвала сумму оплаты, вследствие 
чего Вами была оплачена большая сум-
ма. В следующем месяце Вам будет осу-
ществлен перерасчет. Для уточнения 
вопроса по оплате Вам необходимо об-
ратиться в администрацию ясли–сада. 
Администрации ясли–сада №19 «Золо-
той петушок» указано на недопустимо-
сти подобного рода ошибок, – сообщи-
ли в областном акимате.

Маленькой Балаусе 
нужна помощь 

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

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

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

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

МИЛОСЕРДИЕ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ С  20  ПО  26 НОЯБРЯ

Среда

днем

ночью

20.11

-20

-90

Воскресенье

днем

ночью

24.11

-10

-80

Четверг

днем

ночью

21.11

-60

-100

Понедельник

днем

ночью

25.11

-40

-90

Пятница

днем

ночью

22.11

-20

-100

Вторник

днем

ночью

26.11

-20

-70

Суббота

днем

ночью

23.11

-10

-70

Источник: gismeteo.ru

– В Уральске есть улица Айта-
лиева, на которую ни один из ав-

тобусов по маршруту не проезжает. 
Все три маршрутных автобуса - 33, 
43 и 52 - едут по одному направлению: 
с ул.Джамбула на ул.Алмаатинская, 
а в направлении ул. Айталиева нет 
никого. На этой улице недавно были 
построены три многоэтажных жи-
лых комплекса, так же расположены 
бизнес–центры, кафе и рестораны, 
а всем, кто там живет и работает, 
жизненно необходим работающий об-
щественный транспорт с выходом на 
ул.Гагарина и С.Датова. В настоящее 
время приходится жителям преодо-
левать пешком значительные рас-
стояния до остановок СОШ №31 либо 
на «Береке». Прошу вас дать распоря-
жение ответственным службам на 
запуск одной из существующих марш-
рутных линий, либо выпустите новый 
маршрут. Это позволит разгрузить 
и оптимизировать данную маршрут-
ную линию.

– Жители города

Нужны автобусы

– При планировании движения 
общественного транспорта в первую 

очередь охватываются центральные и ма-
гистральные улицы города, а также ули-
цы на которых расположены социальные 
объекты (школы, детские сады, поликли-
ники и т. д.), в связи с чем предусмотреть 
движение общественного транспорта по 
ул. Айталиева не представляется возмож-

ным. Кроме того, сообщаем, что в 2020 
году запланирован средний ремонт до-
роги по улице Жамбыла, в ходе которого 
будет произведена установка остановоч-
ного павильона на пересечении улиц Ай-
талиева и Жамбыла в районе управления 
полиции г. Уральска, в непосредственной 
близости от жилых домов и АО «Береке», – 
сообщили в областном акимате.

Почему мы платим больше?

МИЛОСЕРДИЕ

По рубрике дежурила  
Арайлым УСЕРБАЕВА.  

На этой неделе в среду,   
20 ноября, 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 20 НОЯБРЯ ПО 16 ДЕКАБРЯ

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.

Почему не дают сдачи монетами?

– Хотела выразить свою благодарность личному составу отдела криминальной полиции Абайского отдела полиции, началь-
нику ОП полковнику полиции Арману Мухамедьярову, заместителю начальника Турату Бакытжанову за высокий профессиона-

лизм, за человечность и внимание в общении с потерпевшим от преступного посягательства. 
Благодаря их быстрой реакции в кратчайшие сроки была раскрыта кража, где ущерб составил 8 миллионов тенге. Вы повы-

сили в нас доверие и уважение ко всем сотрудникам МВД РК, хотим чтобы вы были ориентиром для других полицейских.
– Рауза Нургалиева

Спасибо за работу
БЛАГОДАРНОСТЬ

– Здравствуйте. В послед-
нее время замечаю, что в обихо-

де становится все меньше монет, 
практически в любом месте города, 
будь это рынок, магазин или супер-
маркет. Просто уже невозможно 
купить мелочь. У всех продавцов нет 
сдачи, так и у покупателей нет ме-
лочи, чтобы дать продавцу без сда-
чи. Из–за этого многие не продают 
товар, даже хлеб. Когда это видано 
было? Что происходит? Куда делись 
монеты? И почему продавцы при 
этом хамят и наглеют, требуя мел-
кие купюры? 

– Арман 

– За отказ принимать банкноты 
крупных номиналов, в том числе и 

по причине отсутствия сдачи, за опла-
ту товаров или услуг в Кодексе об адми-
нистративных правонарушениях пред-
усмотрено наказание согласно статье 
206 КоАП РК «Отказ в приеме банкнот и 
монет национальной валюты», – пояс-
нили в акимате города Уральск.
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Лицензия ЛО-63-01-004515 от 07. 02. 2018г. выдана Министерством здравоохранения самарской области.

– В нашем представлении частный 
роддом, помимо квалифицированной 
медицинской помощи, должен предо-
ставить женщине хорошие условия пре-
бывания на всех этапах, – рассказывает 
акушер–гинеколог, заместитель глав-
ного врача по акушерству и гинеколо-
гии самарского центра "Медгард", врач 
высшей категории,  к.м.н. Альбина 
АНИСИМОВА. –  Наш роддом работает 
12 лет, и я могу сказать, что у нас полу-
чается хорошо: к нам возвращаются вто-
рой, третий, четвертый, пятый раз, при-
езжают из других городов и даже стран, 
рекомендуют друг другу, с теплом и лю-
бовью вспоминают дни, проведенные в 
роддоме.  Считаю, это лучший показа-
тель качества нашей работы.  

Роддом «Медгард» создавался в 
2006 году на базе многопрофильной 
клиники, где есть все необходимое: де-
сятки медицинских специальностей, 
строгое следование стандартам оказа-
ния медицинской помощи, лаборатор-
ная, функциональная, ультразвуковая 
диагностика, плановая и экстренная по-
мощь 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Весь комплекс медицинских услуг, 
необходимых будущей маме и малы-
шу, включен в программу «Роды», ко-
торая подразумевает полноценный 
предродовый патронаж с 36 недели, 

Родина Счастья: роддом самарского 
«Медгарда» за комфортные роды
Вынашивание и рождение ребенка –  естественный процесс, в котором врачи должны только сопровождать, 
направлять и вмешиваться в случае, если требуется медицинская помощь, считают врачи клиники. 

все действия по родовспоможению, вклю-
чая обезболивание, и послеродовому вос-
становлению.

– В нашем роддоме два индивидуаль-
ных родовых зала, оборудованных совре-
менными родовыми кроватями, позволяю-
щими проводить даже вертикальные роды, 
– рассказывает Альбина Анисимова. – На 
схватках мы практикуем свободное поведе-
ние: можно ходить, сидеть, прыгать на фит-
боле, лежать в ванной с джакузи, смотреть 
телевизор. Это существенно облегчает весь 
процесс. Если же необходимо медикамен-
тозное обезболивание, на помощь прихо-
дят наши анестезиологи. При этом с женщи-
ной постоянно находится акушерка, которая 
помогает и словом, и делом, следит за со-
стоянием малыша по КТГ. При желании на 
родах может присутствовать будущий папа. 

После родов ребенок выкладывается на 
живот и прикладывается к груди матери, его 
осматривают неонатологи и детская сестра, 
взвешивают и измеряют, проверяют основ-
ные функции и рефлексы.  Все это проводит-
ся  в том же родовом зале на специальном 
детском реанимационном столике, который 
оснащен всем необходимым для оказания 
экстренной помощи (на всякий случай). 

Если же случается так, что ребенок нуж-
дается в дальнейшем выхаживании, он по-
мещается в специальные реанимационные 
кювезы, при необходимости подключаются 

аппараты искусственной вентиляции легких. 
За состоянием малыша неонатологи следят 
круглосуточно благодаря мониторам, кото-
рые регистрируют все витальные функции 
малышей и позволяют корректировать те-
рапию.

А когда все хорошо, маму с малышом 
переводят в палату послеродового отделе-
ния, которая  оснащена всем необходимым 
для комфортного пребывания. Роддом вы-
ступает за совместное пребывание мамы и 
малыша. При этом и медицинские сестры, 
и неонатологи всегда готовы помочь, по-
казать и рассказать, как ухаживать за ново-
рожденным, как обрабатывать пупочек, 

как кормить, подмывать и купать. Для 
спокойствия мам у каждой кровати есть 
специальная кнопка, сигнал которой вы-
зывает в палату персонал на подмогу. 
Если же мама хочет отдохнуть, она мо-
жет передать кроху в детское отделе-
ние, где малыш будет под присмотром 
медсестры. 

– У нас есть достаточный опыт орга-
низации родов для мам из других горо-
дов и даже стран – гости из Казахстана 
нередко приезжают к нам, – рассказы-
вает Альбина Станиславовна. – Если 
это плановое кесарево сечение, то мы 
обговариваем все тонкости, назнача-
ем дату, когда проведение операции 
будет наиболее приемлемым и с точки 
зрения зрелости плода, и с точки зре-
ния здоровья мамы и малыша. Если же 
планируются естественные роды, то и 
этот процесс мы организуем. Благо, что 
современные средства связи позволяют 
находиться на связи с доктором почти 
круглосуточно. 

Роддом "Медгард" – 
Родина Счастья. 
Родина Жизни. 
Родина Будущего.

Адрес: г. Самара, ул. Гагарина, 20 Б 
Тел: 8 (846) 260–24–25 
www.medguard.ru

Почему после простуды пропало обоняние?

Отвечает доктор Сергей Агапкин:
Потеря обоняния должна полностью проходить либо сразу после простуды, либо 

спустя некоторое время после ингаляций с ментолом, лимоном и т.д. Если обоняние 
не восстанавливается, необходимо обратиться к неврологу и провести компьютер-
ную томографию мозга, чтобы выявить причину нарушения.

Можно ли исправить 
возрастную дальнозоркость?

Отвечает доктор Сергей Агапкин:
С возрастом дальнозоркость развивается у всех – у 

одних раньше, у других позже. Для профилактики любых 
проблем со зрением (близорукости, дальнозоркости и так 
далее) врачи рекомендуют профилактическую гимнасти-
ку для глаз. Корректировать уже развившуюся дальнозор-
кость можно только при помощи очков. Если это не даёт 
результата, необходимо обратиться к специалисту для 
решения вопроса об оперативном лечении.

Арайым УСЕРБАЕВА

16 ноября в здании партии Nur 
Otan глава региона Гали ИС-
КАЛИЕВ проводил личный при-

ем граждан. Около 40 жителей области 
предварительно записались на прием, 
чтобы задать акиму интересующие во-
просы. Среди них был профессор Запад-
но–Казахстанского государственного 
университета имени М.Утемисова Ку-
аныш КИСМЕТОВ, который заявил, что 
на земле Бокейординского и Жанибекско-
го районов проходили боевые действия в 
годы Великой Отечественной войны.

– Такое предложение я вношу от име-
ни всех жителей нашей области. Этот во-
прос мы решили поднять в преддверии 
75–летия со дня победы в Великой Отече-
ственной войне. Именно в этой войне из 
всего Казахстана участвовали два райо-
на: Жанибекский и Бокейординский. Мы 
просим присвоить этим районам звание 
"Ка?арман ауыл" (район–герой – прим. 
автора). Мы думаем, что этот вопрос бла-
гополучно решится и будет отличным 
подарком для всех жителей области ко 
Дню Великой Победы. Подрастающее по-

коление должно знать историю своей 
Родины, своего народа и то, что эти два 
района принимали непосредственное 
участие в боевых действиях. У нас есть 
все сведения, все доказательства этому и 
мы готовы предоставить их. По Казахста-
ну такое звание еще не присвоено ни од-
ному населенному пункту, а по бывшим 
странам СССР есть такие города–герои: 
Волгоград, Москва, – рассказал Куаныш 
Кисметов.

Аким ЗКО Гали Искалиев отметил, что 
акимат готов рассмотреть это предложе-
ние и даже вынести положительное ре-
шение.

– Вы поднимаете действительно важ-
ный вопрос, который касается всего на-
шего общества. Мы изучим Ваше пред-
ложение, рассмотрим все возможные 
варианты и пути решения. Если решение 
о присвоении таких званий районам в 
наших руках, то мы готовы это сделать. 
Но если будет требоваться решение вы-
шестоящих компетентных органов, то 
мы готовы внести им такое предложение, 
– заявил глава региона.

Фото из архива "МГ" 

Статус героя 
предложили присвоить 
двум районам 
Жители области просят присвоить 
статусы "Районов–героев" 
Бокейординскому и Жанибекскому 
районам.

Модельер представила на конкурс 
эскизы тренировочной и парад-
ной формы, бейсболки, полотен-

ца и другие аксессуары, выполненные 
в едином фирменном стиле. Ключевым 
элементом оформления коллекции стал 
?ош?ар м?йіз, являющийся родоначаль-
ником орнаментального искусства ко-
чевников и широко применяющийся в 

оформлении национальной одежды, по-
суды и домашней утвари.

На странице конкурса нужно будет 
оставить комментарий, который члены 
Национального Олимпийского Комитета 
учтут при вынесении решения об форме 
для казахстанских олимпийцев.

Ольга Питерскова родилась и вырос-
ла в Уральске. В 2008 году она окончила 

факультет декоративно–прикладного ис-
кусства ЗКГУ имени Махамбета Утеми-
сова. Ранее она «одевала» спортсменов 
сборной Казахстана на Параазиаду в 2018 
году.

Дана РАХМЕТОВА

Фото с личной страницы Ольги Питерсковой

Дизайнер из Уральска участвует 
в конкурсе на форму для 
олимпийской сборной РК
Дизайнер из Уральска Ольга Питерскова (на фото), сотрудничающая с компанией 
BLS Group, участвует в конкурсе на разработку формы для членов сборной 
Казахстана на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

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

на работе?
Выход есть всегда!
Психологическая 

помощь  
«Телефон доверия»

8 (7112) 53–74–74  

8 (778) 9079981

Дағдарыс жағдайы  
туындады ма?

Отбасыңызда, жұмыста 
қиындықтарға тап болдыңыз ба?

Кез келген жағдайда шешім 
табуға болады!

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

Лицензия 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.

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

Курильщики поглощают 25% вредных 
веществ, 5% остается в окурке, 20% сгора-
ет, а 50% попадает в воздух, которым дышат 
все находящиеся в накуренном помещении. 
Они поневоле становятся при этом пассив-
ными курильщиками. Вместе с тем доказа-
но, что пассивное курение также опасно для 
здоровья, как и активное, особенно для де-
тей, беременных женщин и больных людей.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ 
В ОРГАНИЗМЕ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ 
ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ? 
• Часть табачного дыма растворяет-

ся в слюне и, естественно, проглатывает-
ся. Перечисленные вредные ингредиенты  
действуют на стенку желудка, способствуя 
возникновению воспаления (гастрита), яз-
венной болезни и рака.

• По утрам у курильщиков возникает ка-
шель. Его так и называют «кашель куриль-
щика».Кашель влажный, с мокротой, кото-
рая связана с попаданием в легкие твердых 
частиц дыма, смолистых веществ, раздра-
жающе воздействующих на бронхи. По-

скольку курильщик еще находится в постели 
и ему некуда сплюнуть мокроту, он прогла-
тывает ее. Так возникает добавочное вред-
ное воздействие на желудочно–кишечный 
тракт.

• Под влиянием никотина в организ-
ме продуцируются гормоны, способствую-
щие повышению артериального давления, 
увеличению частоты сердечных сокраще-
ний. А это значит, что сердце вынужденно 
перекачивать крови на несколько литров 
больше! Но из этого отнюдь не следует, что 
сердечная мышца получит больше кислоро-
да. Сердце курильщика работает в условиях 
относительной кислородной недостаточно-
сти, так как окись углерода препятствует рас-
творению кислорода в крови. А это нередко 
влечет за собой нарушение ритма сердеч-
ной деятельности и другие осложнения, на-
пример, одышка и быстрая утомляемость 
даже при незначительной физической на-
грузке. 

• С курением связано и серьезное забо-
левание артерий – облитерирующий эндо-
артериит. Исходом этого заболевания, свя-

Прекрасный день, 
чтобы бросить курить!
Курение глубоко вошло в быт многих людей, стало повседневным 
явлением. Курильщики зачастую не задумываются над последствиями 
своей привычки, а ведь она пагубно сказывается не только на их 
здоровье, страдают и  окружающие некурящие люди.

занного с нарушением кровоснабжения ног, 
может быть гангрена пальцев стоп, что ино-
гда приводит к ампутации конечности.

• Курящая женщина может еще не 
знать, что она ожидает ребенка, и может 
причинить огромный вред. Ведь основные 
органы и системы человека формируются 
в первые 12 недель беременности. Доказа-
но, что никотин из крови матери попадает 
в кровь плода, сужая кровеносные сосуды, 
ухудшая его питание, развивается хрониче-
ское кислородное голодание плода и более 
чем на 50% увеличивается смертность ново-
рожденных, либо увеличивается риск вы-
кидыша.  Печень плода еще функционально 
не сформирована, она не может обезвре-
живать токсические продукты, не разруша-
ет их, и зарождающийся организм работа-
ет как аккумулятор ядов табака, которые 
«поставляет» ему курящая мать. Чаще всего 
такие дети рождаются с умственной и/или 
физической отсталостью новорожденного, 
с недоразвитыми внутренними органами, а 
также с различными уродствами. 

Курение табака относится к социальным 
проблемам. Оно тесно связано с другими 
социальными явлениями, такими как алко-
голизм и наркомания. 

Избавившись от вредной привычки к ку-
рению, вы приобретаете здоровье, здоро-
вую семью, здоровое потомство.

Сегодня – прекрасный день, чтобы бро-
сить курить!

Врач  здорового образа жизни   
Шадаева Алия Жанибековна 

– Как одинокой работающей маме 
найти время на полноценное общение с 
ребёнком?

– Алла
Отвечает семейный психолог Ири-

на Петрова:
Прежде всего, избавьтесь от чувства 

вины — оно ни к чему хорошему не ведёт. И 
поймите, что если вас беспокоят такие про-
блемы, то это уже значит, что вы не плохая, 
а хорошая мать. А любые проблемы решаемы.

Не хватает времени — используйте 
имеющийся минимум, но более эффектив-
но. То есть берите не количеством, а ка-
чеством. Есть в психологии интересное 
правило трёх минут. Оно заключается в 
том, чтобы при встрече с ребёнком (до-
пустим, когда вы забираете его из сада) 
обязательно уделять ему всего три мину-
ты, но делать это качественно, быть на 
100% вовлечёнными в ситуацию. Несколь-
ко важных условий: при встрече надо опу-
ститься на уровень глаз ребёнка, обнять 
его и поинтересоваться, что с ним проис-
ходило, пока вы не виделись. И не забудьте 
в это время демонстрировать радость от 
встречи так, будто не виделись уже дав-
но, а не расстались только утром. Но не 
переборщите, будьте естественны. Разу-
меется, правило трёх минут не означает, 
что всё общение с ребёнком ограничится 
этими минутами, но его соблюдение помо-
жет вам компенсировать нехватку вни-
мания. Также очень важно обязательно 
найти какое–то совместное дело, кото-
рое вам будет в удовольствие делать вме-
сте с ребёнком. Хотя бы раз–два в неделю. 
В остальное время привлекайте к уча-
стию в воспитании родственников, если 
они имеются. Желательно, чтобы маль-
чик общался с близкими его же пола — дя-
дей, дедушкой. Авторитетного взрослого 
можно найти и на стороне — это могут 
быть учитель, тренер.

И помните, что лучший способ воспи-
тания — родительский пример. Поэтому 
начните с себя. Хотите, чтобы сын читал, 
читайте сами. Мечтаете видеть его ак-
тивным, займитесь спортом, идите с ним 
в музеи, на выставки. Чтобы вырастить 
его добрым и отзывчивым, помогайте окру-
жающим, хотя бы друзьям и соседям. А 
главное — сами станьте счастливой, что-
бы сын научился у вас этому умению.

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

– Почему падает уровень гемогло-
бина?

– Полина
Отвечает врач–терапевт поли-

клиники медицинского научно–образо-
вательного центра при МГУ Татьяна 
Воскресенская: 

Снижение уровня гемоглобина говорит 
о том, что в организме происходят серьёз-
ные изменения. Пониженный гемоглобин 
в 90% случаев свидетельствует о нали-
чии железодефицитной анемии и других 
серьёзных заболеваний. Нормальным со-
держанием гемоглобина в крови человека 
считается: 130–160 г/л у мужчин и 120–150 
г/л у женщин.

К снижению уровня гемоглобина мо-
гут привести:

• Кровопотеря. Она может возник-
нуть при длительных менструациях, ге-
моррое, кровоточивости дёсен, при трав-
мах и операциях.

• Неправильное питание (недоеда-
ние, вегетарианство).

• Нездоровый образ жизни (курение, 
алкоголь, стресс).

• Железодефицитная анемия.
• Недостаток витамина В12.
• Частое донорство крови.

– Опасно ли принимать препараты 
железа при анемии?

– Ольга
Отвечает доктор Сергей Агапкин, 

ведущий программы «О самом глав-
ном»:

Лечение препаратами железа нужно 
проходить строго под наблюдением вра-
ча. Бесконтрольный приём приводит к по-
ражению печени, поджелудочной железы, 
сердца. Перед приёмом необходимо убе-
диться, что анемия железодефицитная, 
определить её причины (к ним относят-
ся кровотечения, заболевания желудоч-
но–кишечного тракта, печени, наруше-
ния питания и так далее), сдать анализы 
на определение других показателей крови 
и только после этого приступать к лече-
нию.

По словам специалиста, 
желательно, чтобы от-
дых длился не менее 
двух недель, потому что 
первые 5–7 дней орга-
низм человека только 
начинает перестраи-

ваться на расслабленный режим.
Следовательно, не стоит дробить пре-

доставляемый ежегодный трудовой от-
пуск на отрезки длиной в одну неделю.

Как заявил врач, основное правило во 
время отпуска – использовать его макси-
мально эффективно для восстановления 
жизненных сил.

Он порекомендовал как можно боль-
ше находиться на свежем воздухе, чаще 
выходить на прогулки, плавать и отдать 
предпочтение правильному питанию.

Праздное валяние перед телевизором 
или на пляже никакой пользы организму 
не принесет, считает эксперт.

Андрей Тяжельников говорит, что ре-
сурсов организма при работе без отдыха 
хватает примерно на 2–3 года. Поэтому 
людям противопоказано отказываться 
или переносить на следующий год свой 
отпуск. Для здоровья и хорошей работо-
способности каждому человеку необхо-
дим ежегодный полноценный отдых.

Если же от него отказаться, то это мо-
жет привести к ряду заболеваний и де-
прессии.

По словам медика, переутомление, 

Как нужно 
проводить отпуск, 
объяснил врач
Для того чтобы полностью восстановить силы и 
работоспособность, лучше всего во время отпуска посвятить 
себя активному отдыху. Так советует российский врач Андрей 
Тяжельников.

в первую очередь, начинает влиять на 
нервную систему, а потом сказывается на 
работе других органов.

"Человек становится уязвимым к лю-
бым заболеваниям", – уточнил специ-
алист.

Врач привел статистику ВОЗ, соглас-
но которой среди людей, игнорирующих 
отпуск, риск преждевременной смерти 
возрастает на 20%, а продолжительность 
жизни сокращается примерно на 10 лет.

Он посоветовал рассматривать от-
пуск как необходимость для сохранения 

здоровья и работоспособности. Иначе это 
грозит профессиональным выгоранием 
со всеми вытекающими из него неприят-
ными симптомами и последствиями.

После отпуска, уточнил эксперт, ор-
ганизму тоже нужно время на то, чтобы 
привыкнуть к изменениям. Особенно, 
если человек летал в другую страну с не-
привычными для него часовыми пояса-
ми и климатическими условиями.

Источник: АГН "Москва"

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

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

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

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

электронный адрес: kardio–zko@mail.ru

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

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

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

оңалту түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

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

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

электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ

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

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

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

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ Стои-
мость

Един.
измер. № п/п НАИМЕНОВАНИЕ Стои-

мость
Един.

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

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

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

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

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

170300 Курс лечения 
10 дней

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

109560 Курс лечения 
10 дней

9 Инфаркт миокарда 245700 Курс лечения  
14 дней

10 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения  
10 дней

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

8 дней

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

13 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция 

14 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
руку) 258905 Исследование 

15 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
бедро) 258905 Исследование

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

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

18 Введение стента в коронарные артерии с лекарственным 
веществом 869943 Операция

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

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

21 Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов 431413 Операция 
УСЛУГИ КОРОНАРОГРАФИИ

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

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

ВОПРОС – ОТВЕТ

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

– Правда ли, что зимой риск ин-
фаркта выше?

– Фаина
Отвечает кардиолог, доктор меди-

цинских наук Юрий Кремнёв:
 В дни с негативными природными 

явлениями инфаркты, действитель-
но, происходят чаще. Наиболее сильную 
связь удалось обнаружить с понижением 
температуры воздуха. В дни, когда тем-
пература опускалась ниже нуля, сердеч-
ный приступ возникал на десять процен-
тов чаще. При повышении температуры 
до трёх–четырёх градусов Цельсия выше 
нуля частота возникновения инфарктов 
снижалась.

Медицинские исследования показали 
несколько возможных причин учащения 
инфарктов в холодную погоду:

• Для того чтобы в условиях холода 
организм сохранял энергию и темпера-
туру, сосуды сужаются. А это, в свою оче-
редь, увеличивает нагрузку на сердце, по-
вышая риск инфаркта;

• Зимой люди более подвержены ре-
спираторным инфекциям, которые так-
же повышают риск инфаркта;

• В холодное время года меняется 
образ жизни и питание людей, повышает-
ся эмоциональный стресс — это тоже мо-
жет провоцировать инфаркты.

Но нужно учесть, что в каждом кон-
кретном случае возникновения инфаркта 
нужно смотреть не только на погод-
ные условия, но и другие факторы, кото-
рые могли к этому привести (магнитная 
буря, повышение солнечной активности, 
стресс на работе, гипертонический кри-
зис и так далее).

Пока самым юным обладателем ди-
плома о высшем образовании яв-
ляется американец Майкл Карни, 

ставший выпускником Алабамского уни-
верситета в 10–летнем возрасте.

Лоран Симонс учится на факультете 
электротехники. В университет он посту-
пил всего год назад.

Шестилетнюю программу средних и 
старших классов школы вундеркинд ос-
воил всего за 1,5 года и летом прошлого 
года, когда ему было восемь лет, получил 
аттестат о среднем образовании.

После летних каникул он начал уче-
бу в университете, программу которого 
он также освоил намного быстрее всех 

своих однокурсников.
IQ ребенка равен 145, он обладает фо-

тографической памятью. По словам само-
го Лорана, его любимый предмет – мате-
матика, потому что она включает в себя 
статистику, геометрию и алгебру.

В будущем, по его словам, он хочет 
стать кардиохирургом. Еще учась в шко-
ле, мальчик прошел курс медицинского 
факультета Университета Амстердама.

По словам Лорана Симонса, он мечта-
ет найти средства для продления жизни 
людей.

Мама Лорана Симонса родом из 
Бельгии, отец – голландец. Мальчик ро-
дился в Бельгии, потом семья перебра-

лась в Нидерланды.
По словам родителей, они довольно 

рано поняли, что у них в семье растет 
вундеркинд. По рассказу отца Лорена, 
его сын не особо интересовался игруш-
ками в отличие от своих сверстников.

"Если он решит завтра стать плот-
ником, для нас это не будет проблемой. 
Если это его сделает счастливым", – го-
ворил год назад отец Лорена, когда тот 
поступил в университет. 
 

Источник: Русская служба Би–би–си

Фото с сайта: vokrugsveta.ua

9–летний вундеркинд 
получит диплом 
университета
Самым юным 
обладателем диплома 
о высшем образовании 
вскоре станет  
9–летний вундеркинд Лоран 
Симонс из Нидерландов, 
который через несколько 
месяцев окончит Технический 
университет Эйндховена.
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Скоро Новый год!

Скоро Новый год!
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Новый год 2020
Идущий 2019 год заканчивает астрологический цикл восточного  
календаря. Новый год 2020 начинает 12–летний этап других стихий.  
Как запрограммировать себя на удачу, деньги, любовь и здоровье?  
Конечно, встретить наступающий год по всем правилам!
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Год какого животного  
наступает  

или символ 2020

Хозяйкой 2020 года по вос-
точному календарю бу-
дет белая металлическая 
крыса. Один из лучших 
символов. Для крысы 
свойственна мудрость, 
порядочность. В этом 

году можно значительно поправить фи-
нансовое положение, обзавестись недви-
жимостью, новым авто, если не лениться. 
Отличительной чертой крысы является 
способность находить выход из самых 
сложных ситуаций.

Также будущий год благоприятен для 
путешествий, переездов, смены места 
жительства. И уже в праздничную ночь 
можно заняться планированием: на чем 
и куда поехать, что посетить, выбрать 
время для отпуска.

Кстати, животное Нового года 2020 от-
личается высокой плодовитостью. Крыса 
активно размножается в любых услови-
ях, выводит сильное потомство. Пусть 
этот год подарит здоровых, крепких и 
умных детишек тем, кто их ждет!

 В чем встречать

Самый главный вопрос всех жен-
щин – в чем встречать Новый 2020 
год. Так как наступила эра металли-

ческого животного, идеальным цветом 
в одежде Нового года 2020 будет белый, 
серый, возможны все оттенки серебра и 
платины. Наконец уходит многолетняя 
мода на красные, зеленые, коричневые 
и прочие «земляные» оттенки предыду-
щих лет.

В ЧЕМ ЕЩЕ ВСТРЕЧАТЬ 
НОВЫЙ ГОД 2020 (ЦВЕТА):
• молочный;
• жемчужный;
• все оттенки беж;
• нежная зелень;
• сиреневый;
•  черный.
Что касается одежды на Новый год 

2020, то это может быть легкое и роман-
тичное платье, строгий брючный ко-
стюм, воздушная блузка с юбкой. В этом 
хозяйка не капризна, но предпочитает 
удобство и комфорт. Поэтому не стоит 
надевать высокие каблуки или тесную 
одежду.

ВАЖНО! 

В одежде и обуви не должно быть 
леопардовых или других животных 
принтов. Крыса на это обидится!

Чем угощать

Вторая насущная проблема – что 
приготовить на праздничный стол. 
Важно, чтобы еда понравилась не 

только домочадцам и гостям. Нужно уго-
дить хозяйке будущего года. Это не озна-
чает что нужно ставить на стол пшеницу 
или овес. Отлично подойдет и кукуруза, 
которая вписывается в разные салаты. 
Можно приготовить черный, красный 
рис на гарнир либо использовать его для 
фаршировки птицы. В странах Азии свя-
то верят в восточный гороскоп, обяза-
тельно варят чечевицу или кукурузу в по-
чатках. Почему бы нет?

Что готовить на праздник, во многом 
зависит от личного вкуса. Крыса всеяд-
ная, любит вкусно, сытно, разнообразно 
полакомиться. Но для нее гораздо важ-
ней, в каком цвете встречать год. Долж-
ны преобладать светлые нарезки, гарни-
ры, выпечка, десерты.

Из напитков идеально подходит шам-
панское, белое вино, можно поставить 
светлое пиво. Обязательно поставить до-
машние морсы, компоты, коктейли. Стол 
на Новый год 2020 должен ломиться. Са-
мое время вспомнить древние рецепты 
пунша или побаловать гостей настоящим 
глинтвейном.

Как украсить стол

Здесь также действует правило цве-
та: белые и серебристые скатерти, 
светлая посуда, начищенные до бле-

ска приборы. Если дома имеется сере-
бро, то самое время его достать. Хорошо 
бы заранее перед началом нового года 

приобрести фигурку крысы. Как вариант 
– изобразить ее на салате, сделать пи-
рожные или булочки в виде мышат. Жи-
вотное может присутствовать на салфет-
ках, скатерти. Это год именно его, пусть 
радуется!

 Что дарить

Крыса относится к практичным су-
ществам, она не терпит хлама. До-
лой ненужные безделушки, копил-

ки, сувениры. Маленькую хозяйку года 
можно преподнести, но без фанатизма, 
достаточно брелока или статуэтки, свеч-
ки в виде крысенка.

ЧТО ДАРИТЬ НА НОВЫЙ ГОД 
РОДСТВЕННИКАМ:
• бытовую технику;
• полотенца, комплекты 
постельного белья, 
прочий текстиль;
• качественные сервизы 

из керамики, сковороды, 
кастрюли;
• серебряные украшения 
или столовые приборы;
• кожгалантерею.
Если фантазии не хватает, то выру-

чат подарочные сертификаты в магази-
ны, салоны красоты. Всегда можно пре-
поднести эмоции – билеты в кино, театр, 
музей, цирк, планетарий. Такие подарки 
надолго запоминаются, приносят море 
радости.

При выборе важно не нарушать вос-
точные правила. Они гласят, что ножи, 
вилки, зеркала и пустые кошельки сулят 
бедность, проблемы и обиды.

Важны не только подарки, но и где 
встретить, с кем. Крыса любит большие 
компании, шум, веселье. Не стоит устра-
ивать романтический ужин вдвоем или 
скромное семейное застолье. Пусть нача-
ло нового года будет веселым, буйным, со 
звонкой музыкой, плясками в кругу род-
ных, друзей, детей, родителей.

Источник: womplanet.ru
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Кристина КОБИНА

Блогер Айболат Букенов рас-
сказал, что 18 ноября позд-
ним вечером ему присла-
ли видеоролик, на котором 
снято, что полицейские 
сбили девушку на пеше-
ходном переходе.

– Тут же позвонили знакомые сотруд-
ники и рассказали, что на место ДТП вы-
ехал генерал, я, не долго думая, нанял 
такси и поехал услышать комментарии к 
произошедшему. По приезду пострадав-
шую уже забрали на скорой, а я подошел 
к Махсудхану Аблазимову и попросил 
прокомментировать этот "беспредел". Он 
выхватил у меня из рук телефон и прика-
зал своим подчиненным удалить видео-
ролик. После того, как все удалили, мне 
вернули телефон и забрали в отдел по-
лиции поселка Зачаганск. Там я написал 
объяснительную, но мне еще выписали 
административный штраф, якобы я ме-
шал работе полицейских, но я с этим, ко-
нечно, не согласен, – рассказал Айболат 
Букенов.

В пресс–службе департамента по-
лиции ЗКО подтвердили, что 18 ноября 
в 22.30 на пересечении улиц Жангирха-
на и Брусиловского инспектор патруль-
ной службы старший лейтенант полиции 
Баймукашев, управляя служебным авто-
транспортом, допустил наезд на пеше-
хода.

– В тот момент девушка переходи-
ла дорогу на регулируемом пешеходном 
переходе. В результате ДТП потерпев-
шая получила различные телесные по-
вреждения и была госпитализирована 
в травматологическое отделение город-
ской больницы. В настоящее время в от-
ношении сотрудника полиции Баймука-
шева начато досудебное расследование 
по статье 345 УК РК "Нарушение правил 
дорожного движения", – рассказали в по-
лиции ЗКО.

В пресс–службе управления здравоох-
ранения ЗКО пояснили, что 21–летняя де-
вушка находится в тяжелом состоянии.

–  Вызов поступил в 21.58. Скорая при-
была на место в 22.05.  Девушка была до-
ставлена в многопрофильную больницу 
города Уральск, у нее диагностирована 
открытая черепно–мозговая травма. В 
настоящее время она находится в отде-

Полицейский на 
"патрульке" сбил девушку 

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, у нее диагностирована открытая 
черепно–мозговая травма.

лении анестезиологии, реанимации и ин-
тенсивной терапии, – пояснили в облз-
драве.

Решением дисциплинарной комис-
сии данный сотрудник был уволен из 
органов внутренних дел за грубое нару-
шение служебной дисциплины. А так-
же к дисциплинарной ответственности 
были привлечены его непосредственные 
командиры и руководство, сообщили в 
пресс–службе полиции.

– Я хотел бы принести свои искрен-
ние извинения родным и близким Бей-
совой Ларисы за действия своего подчи-
ненного. Со своей стороны мы окажем 
всю возможную помощь Ларисе. Желаем 
ей скорейшего выздоровления, – при-
вели слова Махсудхана Аблазимова в 
пресс–службе полиции ЗКО.

В полиции объяснили, почему Айбо-
лат Букенов был оштрафован.

– Он приехал на место ДТП, в это вре-
мя сотрудники полиции проводили след-
ственные действия – проводили осмотр 
места происшествия, автотранспорта, 
опрашивали очевидцев и свидетелей. 
Это интенсивный участок дороги.  Буке-
нов своими действиями воспрепятство-
вал проведению данных мероприятий 
и, хаотично двигаясь, подвергал себя и 
участников дорожного движения опасно-
сти. Не соблюдая элементарных требова-
ний безопасности, пытался произвести 
съемку действий сотрудников, при этом 
неоднократно выходил на проезжую 
часть.  Здесь была явная угроза соверше-
ния аналогичного наезда на пешехода 
Букенова, – рассказали в полиции ЗКО.

В пресс–службе ДП ЗКО пояснили, что 
сотрудники полиции неоднократно дела-
ли Айболату Букенову замечания.

– Однако последний не реагировал и 
вел себя агрессивно. Это обычная работа 
сотрудников полиции.

Поэтому они вынуждены были огра-
ничить ему доступ. Согласно заключе-
нию медицинской экспертизы, он на-
ходился в легкой степени опьянения, 
– прокомментировали ситуацию в поли-
ции ЗКО.

В ведомстве отметили, что это не пер-
вое его появления в общественных ме-
стах в нетрезвом состоянии.

– За последние три года Букенов не-
однократно привлекался к администра-
тивной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения и за появление 
в общественном месте в нетрезвом со-
стоянии.  Также в мае и декабре 2017 года 
привлекался к адмответственности за 
нарушение правил эксплуатации транс-
портных средств. Сейчас подача негатив-
ной информации с его стороны в СМИ и 
соцсети – это явно его защитная реакция, 
– пояснили в ДП ЗКО.

В отношении Букенова собран адми-
нистративный материал за неповинове-
ние требованиям сотрудникам полиции, 
согласно статье 667 КоАП РК "Неповино-
вение законному распоряжению или тре-
бованию сотрудника (военнослужащего) 
правоохранительного или специального 
государственного органа, органа воен-
ной полиции, судебного пристава, судеб-
ного исполнителя".

Сам же Айболат Букенов рассказал, 
что накануне он был на приеме у Махсуд-

хана Аблазимова. Показал ему видео с на-
рушениями, сделанными полицейскими 
в этом году, и отметил, что все эти роли-
ки есть в социальных сетях.

– Тогда генерал поддержал меня, ска-
зал, что он, к сожалению, нечасто смо-
трит социальные сети, и якобы не знал 
об этих  проступках. При этом поделил-
ся со мной номером своего заместителя 
для обратной связи, – рассказал Айболат 
Букенов.

К слову, с начала этого года сотрудни-
ками инспекции по личному составу вы-
явлено 113 нарушений служебной дисци-
плины, в том числе 60 нарушений ПДД. 
Все они привлечены к дисциплинарной 
ответственности, 5 уволены из органов 
внутренних дел. 

Скриншот с видео

В пресс–службе департамента 
полиции ЗКО подтвердили, что 18 
ноября в 22.30 на пересечении 
улиц Жангирхана и Брусиловского 
инспектор патрульной службы 
старший лейтенант полиции 
Баймукашев, управляя служебным 
автотранспортом, допустил наезд на 
пешехода.

Кристина КОБИНА

Как рассказал руководитель управ-
ления контроля качества безо-
пасности товаров и услуг города 

Уральск Мадениет Танауов, в 16 город-
ских школах были выявлены наруше-
ния, которые касаются наполняемости 
классов.

– Ни один директор на сегодняшний 
день не оштрафован, им лишь выданы 
предписания об устранении выявлен-
ных нарушений со сроками выполне-
ния. Срок составляет полгода и у всех он 
у всех разный. Пока эти сроки не подош-
ли. При истечении этого времени, если 
нарушения не будут устранены, предпи-
сания будут направлены в суд. Предпи-
сания выписаны ни на директоров, а на 
юридических лиц, – сообщил Мадениет 
Танауов.

Стоит отметить, что по нормам в 
классах должны обучатся максимум 25 
детей, тогда как в 16 городских школах в 
среднем обучались по 28 детей.

15 ноября в ходе брифинга в регио-
нальной службе коммуникаций замести-
тель акима города Уральск Бакытжан 
Нарымбетов отметил, что недавно была 
проведена проверка в 38 школах города, 
в 16 из них были выявлены нарушения – 
переполненность, в других школах этих 
нарушений нет.

– Буквально вчера мы анализирова-
ли все это. Со следующего года мы бу-

Руслан АЛИМОВ

Сейчас пострадавшие обра-
тились в департамент по 
защите прав потребите-
лей. Здесь им пообещали 
помочь составить письмо–
претензию к фирме, устро-
ившей презентацию своего 

товара.
– С меня взяли наличными 595 тысяч 

тенге. Плюс к тому же оформили кредит на 
восемь месяцев. Ежемесячно нужно пла-
тить по 65 тысяч тенге. Все вместе выходит 
более миллиона тенге. Мы знаем, что по-

страдавших гораздо больше. Презентации 
проходили три дня, – говорит одна из по-
страдавших Земфира Горбунова.

О самой презентации, которая была 
организована в одном из ресторанов об-
ластного центра, рассказала пенсионер-
ка Надежда Ефремова.

– Это было очень красиво. Мы отдо-
хнули. Проверили оборудование для мас-
сажа. Обрадовались, что выиграли призы 
от фирмы. Девушка быстро подбежала 
и пообещала помочь в оформлении до-
кументов. Я заняла деньги у соседки и 
заплатила 660 тысяч тенге. Потом выяс-
нилось, что это оборудование столько не 
стоит. К тому же мне нельзя его исполь-

Пешеходу оторвало 
ногу в ДТП возле 
мавзолея Дадем ата 

Наезд на пешехода произошел 
17 ноября на трассе Самара–
Шымкент, в 60 километрах от 
поселка Жымпиты.

В социальной сети Instagram распро-
страняется видео с места ДТП, в кото-
ром мужчина средних лет лежит в луже 
крови. При этом у мужчины отсутству-
ет нога. В комментариях к видео указано, 
что авария произошла у ящика с пожерт-
вованиями рядом с мавзолеем Дадем ата.

В пресс–службе департамента по-
лиции сообщили, что наезд на пешехода 
произошел 17 ноября в 11.45 на трассе Са-
мара–Шымкент.

– Возле мавзолея Дадем ата на пе-
шеходном переходе водитель автомаши-
ны "Лексус" совершил наезд на пешехода. 
Мужчину забрали в медучреждение. По 
данному факту полицейские начали досу-
дебное расследование по части 2 статьи 
345 УК РК "Нарушение правил дорожно-
го движения или эксплуатации транс-
портных средств лицами, управляющими 
транспортными средствами повлекшее 
по неосторожности причинение тяжко-
го вреда здоровью человека", – сообщили 
в полиции.

Как сообщили в пресс–службе управ-
ления здравоохранения ЗКО, в результа-
те ДТП пострадал 58–летний мужчина.

– На место выезжала фельдшер по-
селка Алгабас. У мужчины травмати-
ческая ампутация левой нижней конеч-
ности на уровне коленного сустава, 
закрытый перелом правой нижней конеч-
ности. Был доставлен в областную мно-
гопрофильную больницу. Сейчас он нахо-
дится в реанимации, врачи оценивают 
его состояние как стабильно тяжелое, – 
сообщили в ведомстве.

Редакция "МГ" по этическим сообра-
жениям не стала публиковать видео с 
места ДТП.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как разгрузят уральские школы?
Заместитель акима города Уральск Бакытжан Нарымбетов на брифинге в РСК 
рассказал, как будет решаться проблема с переполненностью в классах в школах 
города.

дем организовывать работу по перерас-
пределению детей только с согласия их 
родителей. Город растет в северо–вос-
точном и юго–западном направлении. 
Также дополнительно возводится еще 
микрорайон Акжайык, где уже началось 
строительство инженерных сетей, – рас-
сказал Бакытжан Нарымбетов.

Бакытжан Нарымбетов отметил, что 
только в Зачаганске проживает более 50 
тысяч жителей.

– Там есть четыре 3–сменные шко-
лы: №47, №10, на Меловых горках №18 
и СОШ №20. В этих школах есть пробле-
мы, но вопрос решается, вы знаете, что 
в районе спецЦОНа ведется строитель-
ство новой школы №51 на 900 мест. Ра-
боты начались, фундамент залили. Ее 
уже возводят. Стоимость составляет бо-
лее 2 миллиардов тенге. В ближайших 
год сдадим эту школу, часть проблемы 
решится. Вместе с этим есть готовый 
проект СОШ №52 на 900 мест в райо-
не кольца между трассами Уральск–Са-
ратов и Уральск– Атырау, вблизи СОШ 
№30. Там определено место, проектиро-
вание завершено, стоимость также око-
ло 2 миллиардов тенге. При финансиро-
вании начнется строительство данной 
школы, проект уже готов, – заверил Ба-
кытжан Нарымбетов.

Вместе с тем, замакима города от-
метил, что сейчас государством поддер-
живается государственно–частное пар-
тнерство.

– К нам обратились несколько пред-

принимателей, которые занимаются раз-
витием сферы дошкольного образова-
ния. Они изъявили желание построить в 
Зачаганске две школы, они будут неболь-
шие, для начальных классов. Сейчас ре-
шаются вопросы по земельным участкам, 
идет согласование. В дальнейшем по по-
ручению главы государства и аким обла-
сти начнем реализовывать этот проект, – 
сказал Бакытжан Нарымбетов.

По словам заместителя руководителя 
отдела образования города Уральск Ба-
тики Пайдиной, в настоящее время в го-
роде функционирует 51 школа.

– Из них пять школ работает в трех-
сменном режиме, семь школ полного 
дня, это лицеи, занятия в которых про-
водятся в течение всего дня, есть гимна-
зии, которые работают также в режиме 
полного дня, остальные двухсменки, – 
отметила Батика Пайдина. – Переуплот-
нение наблюдается в основном в началь-
ных классах.

– Директора школ администратору 
программы отдела образования напра-
вили бюджетные заявки по решению 
своих вопросов по замечаниям. Где есть 
возможность, будем открывать дополни-
тельный класс. Где такое решение не ра-
ционально, то будем регулировать этот 
вопрос по–другому, до марта есть время, 
никого не оштрафовали и никто не соби-
рается этого делать, были направлены 
рекомендации со стороны наших кол-
лег, по ним мы и работаем, – заявил Ба-
кытжан Нарымбетов.

Жители областного центра жалуются на 
предприимчивых предпринимателей, которые 
вынудили их заплатить огромные деньги за бытовую 
технику и оборудование для массажа.

зовать по состоянию здоровья. С нами 
работали мошенники. Хочу вернуть свои 
деньги обратно. Пусть забирают свои то-
вары, – отметила Надежда Ефремова.

Еще одна пострадавшая заявила, что 
товар оформили в кредит посредством 
взятого у нее мобильного телефона.

– Меня словно загипнотизировали. Де-
вушка из фирмы взяла телефон, чтобы по-
мочь мне найти приложение банка. Оказа-
лось, что она перевела деньги себе на счет. 
И к тому же оформила кредит на товары. 
Это мошенники. Мы узнали об этой фирме 
в интернете. Обманутых очень много, – со-
общила Наталья Кузнецова.

Все пострадавшие отметили, что по-
лученный товар лежит у них дома. Люди 
до сих пор не пользуются приобретенны-

ми массажерами и бытовой техникой.
– Людям советуем быть вниматель-

ными. Не нужно ходить на презентации 
незнакомых компаний. Представите-
ли этой фирмы воспользовались низкой 
правовой грамотностью наших граждан. 
Пенсионеры хотели поправить свое здо-
ровье, а с ними работали нечистые на 
руку люди. Будем составлять заявление 
в суд, – отметила руководитель департа-
мента по защите прав потребителей ЗКО 
Эльмира Киматова.

Стоит отметить, что у людей остались 
на руках договоры с фирмой. ТОО бази-
руется в квартире дома, расположенного 
в Алматы.

Фото автора

Уральцы заплатили 
за призы по 660 
тысяч тенге


