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Школьник
заболел
менингитом

Ученик третьего класса школы-гимназии Вальдорфской
ориентации сейчас находится в инфекционной больнице.
В школе провели влажную уборку.

ЭТО ГРАНДИОЗНЫЙ
УСПЕХ!

Ержан Максим завоевал второе место на песенном
конкурсе "Детское Евровидение-2019". Уральца с
успешным выступлением поздравил президент РК.
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КТО ПОЛУЧИТ НОВОЕ
ГОСПОСОБИЕ?

По прогнозам министерства труда и соцзащиты
населения РК, на выплату госпособия по
многодетности смогут претендовать 346 тысяч семей.
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Страшная смерть маленькой Айару на пешеходном
переходе не оставила равнодушным никого.
Какую ошибку совершили в морге при выдаче
тела девочки и куда так торопился водитель
злополучного авто, читайте на страницах 4-5.
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Сын жив и это главное

Школьник заболел
менингоэнцефалитом

Так говорит мама 9–летнего Назара, которого ударило током
в трансформаторной будке в ЗКО.

Ученик третьего класса школы–гимназии Вальдорфской ориентации сейчас
находится в инфекционной больнице.

Кристина КОБИНА

М

альчику пришлось
провести в стенах
больницы около
трех месяцев и перенести несколько операций по пересадке
тканей.
3 октября в редакцию "МГ" обратилась мама маленького Назара Сандугаш Аугалиева с просьбой открыть сбор
средств, так как ее сыну было необходимо провести дорогостоящие операции по
пересадке тканей на голове.
После того как уральские врачи провели все возможные операции в течение
месяца, Назар с мамой 2 октября отправились в Самарскую городскую клиническую больницу №1 им. Н.И. Пирогова.
Там мальчику диагностировали ожог 2–3
А степени, это ожог 30–40% кожного покрова, ожог дыхательных путей 2–3 степени, ожоговый шок тяжелой степени.
Для проведения лечения и операций требовалось 1,5 миллиона тенге.
– Я очень благодарна всем. Нам помогали абсолютно все: родственники, односельчане, из школы имени М.Ауэзова, родители детей из нашего и других классов,
директор, учителя, также поддержала
средствами и ДЮШС в Чапаево, Евразийский университет провел благотворительный концерт, просто звонили незнакомые люди и перечисляли средства. Так
нам удалось собрать 1,2 миллиона тенге.

Кристина КОБИНА

Сыну на эти деньги провели операции и
лечение. Через что ему пришлось пройти
– это ужас. Конечно, ребенок стал агрессивным и замкнутым, боится боли, ему
предстоит долгая реабилитация. Самое
главное – у него прижилась кожа на голове, там остался маленький кусочек, за
которым необходимо наблюдать. На этом
месте не будут расти волосы, но где–то
через год мы, наверное, поедем в Самару
исправлять это. Главное – он жив, – рас-

сказала мама мальчика Сандунаш.
Также Сандугаш отметила, что пока
Назар не будет посещать школу, у него будет обучение на дому.
– Нам надо через месяц снова ехать в
Самару на проверку. В Уральске пройти
детского кардиолога. По месту жительства делать физиолечение. С ребенком
будут работать школьные психологи. Но
он просто счастлив, что, наконец–то,
дома, – отметила мама Назара.

Ержан Максим завоевал
второе место на Евровидение

Касым–Жомарт Токаев поздравил 12–летнего Ержана Максима с успешным
выступлением на международном песенном конкурсе.

24

ноября в польском городе Гливице прошел финал «Детского Евровидения». Участник из Уральска Ержан Максим выступал с песней
"Арманнан қалма". Победителем стала
Виктория Габор из Польши. Нужно отметить, что это вторая подряд победа для
Польши в детском Евровидении, которое
проводится с 2003 года.
Всего в конкурсе участвовали дети из
19 стран.
В тот же день уральского исполнителя
поздравил президент Казахстана Касым–

дневно в 8.00 у нас техперсонал проводит влажную уборку в классных комнатах с применением дезинфицирующих
средств. Проветриваем, так как дети в начальной школе у нас находятся до 18.00.
Вода у нас бутилированная, в каждом
классе диспенсер, у каждого своя кружка,
которая обрабатывается 1 раз в неделю,
– сообщила Жаннат Халыкова. – В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг велели провести
профилактические мероприятия и дезинфекцию – мы все это сделали.

В

Это грандиозный успех!

Дана РАХМЕТОВА
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Жомарт Токаев. Пост с поздравлениями
глава государства опубликовал на своей
странице в социальной сети Twitter.
– Ержан Максим занял второе место на престижном Детском Евровидении. Это грандиозный успех! Поздравляю
тебя, твоих родителей и преподавателей
с этой важной победой. Желаю тебе дальнейших успехов! Алға! — написал Касым–
Жомарт Токаев на двух языках.
Напомним, житель Уральска Ержан
Максим стал финалистом престижного конкурса "Голос. Дети" в Москве. По
итогам голосования 10–летняя Микелла Абрамова победила в финале 6 сезона музыкального проекта "Голос.

Дети", который прошел в прямом эфире на Первом канале. Микелла – дочь
известной российской певицы Алсу и
бизнесмена Яна Абрамова. Ержан Максим занял второе место. Генеральному директору канала МУЗ–ТВ Арману Давлетьярову очень понравился
казахстанец Ержан Максим, поэтому он позвал финалиста проекта
"Голос. Дети" на церемонию Премии МУЗ–ТВ 2019 в Москву. Алла
Пугачева вручила казахстанцу
именную"Золотую звезду".

Иллюстративное фото с сайта: kaskelen.kz

Напомним, 29 августа в поселке Чапаево Акжайыкского района ЗКО мальчики
играли и забрели в открытую трансформаторную будку, где одного из них ударило током. Ребенок попал в больницу.
Позже подробности случившегося рассказала мама ребенка Сандугаш Аугалиева. Она рассказала, что ее сын провел в
реанимации 10 дней.
Фото предоставлено Сандугаш Аугалиевой

пресс–службе управления здравоохранения ЗКО
рассказали, что 10–летний мальчик заболел 19
ноября.
– 21 ноября поступил
вызов в скорую помощь и
ребенок был госпитализирован в Областную детскую многопрофильную больницу, 22 ноября он был переведен в Областную инфекционную больницу. У него
диагностирован вирусный менингоэнцефалит. В настоящее время его состояние
оценивается как средней тяжести, – сообщили в пресс–службе облздрава.
По словам главного специалиста департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Жулдыз Каримовой, вирусным менингоэнцефалитом
заболел третьеклассник школы Вальдорфской ориентации.
– Этот вид заболевания передается
воздушно–капельным путем. Карантин
в школе не устанавливался, руководству
школы было рекомендовано провести
влажную уборку, – объяснил Жулдыз Каримова.
Специалист также добавила, что с начала года было зарегистрировано 6 случаев заболеваний менингитом.
– Чтобы не заболеть менингитом, нужно ограничить посещение общественных
мест, где есть большое скопление людей,
одеваться соответственно погодным условиям, обязательно мыть руки, следить за
здоровьем и не заниматься самолечением, – говорил Жулдыз Каримова.

Между тем, по словам директора
школы–гимназии Вальдорфской
ориентации Жаннат Халыковой,
мальчик с 19 ноября перестал
посещать школу из–за болезни.
Между тем, по словам директора школы–гимназии Вальдорфской ориентации
Жаннат Халыковой, мальчик с 19 ноября
перестал посещать школу из–за болезни.
– Ему в поликлинике поставили диагноз ОРВИ. Мы не знали, пока в субботу мама не отправила в чат класса (информацию о менингите – прим. автора),
только после этого мы дали информацию в поликлинику, потому что о таких
случаях мы должны предупредить. Но до

Двое мужчин
провалились под лед
ЧП произошло 24 ноября в 17.30 в районе п. Желаево.
Дана РАХМЕТОВА

В

пресс–службе ДЧС ЗКО рассказали,
что в 17.30 поступило сообщение
о том, что в г.Уральск, п.Желаево,
в районе "Русских бань" на карьере при
катании на коньках мужчина провалился под лед.
– На место выезжали 4 спасателей.
В 17.49 они были на месте происшествия. По прибытию было обнаружено
2 человека, которые провалились под

лед. Спасатели вытащили обоих и дождались приезда медиков, – сообщили в
ДЧС ЗКО. – Выяснилось, что один из них
провалился по лед, катаясь на коньках, а
второй провалился, оказывая помощь.
В пресс–службе управления здравоохранения ЗКО добавили, что за медпомощью обратился 30–летний мужчина. У него было общее переохлаждение.
Мужчина доставлен в городскую многопрофильную больницу.
Фото предоставлено ДЧС ЗКО

вчерашнего дня диагноз был под вопросом. Затем СЭС прислали письмо, что у
мальчика острый вирусный менингит.
Родители, конечно, спрашивали меня, но
я им ответила, что не знаю, так как на тот
момент действительно не знала, – рассказала директор школы–гимназии.
Жанна Халыкова также пояснила, что
влажная уборка в их классах проводится
ежедневно перед началом занятий.
– Начало занятий у нас в 8.30. Еже-

Менингоэнцефалит –
(meningoencephalitis) воспаление
головного мозга и его оболочек,
вызванное бактериальной или
вирусной инфекцией. Болезнь
может затрагивать также и
спинной мозг, вызывая развитие
миелита с параличом обеих ног.

Начало болезни внезапное: высокий
подъем температуры тела, беспокойство, головная боль, рвота. В первыевторые сутки появляются менингеальные
симптомы: напряженность затылочных
мышц, положительные симптомы Кернига (затруднение и болевая реакция
при попытке распрямить согнутую в коленном и тазобедренном суставах ногу),
Брудзинского (группа симптомов, являющихся следствием раздражения мозговых оболочек), резкое повышение тонуса
длинных мышц спины.

Фото Медета Медресова
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МЕНЯ НИКТО

НЕ СОБЬЁТ
Маленькая Айару погибла
вечером 20 ноября.
Автомобиль на большой
скорости сбил школьницу
на пешеходном переходе.
Кристина КОБИНА
Дана РАХМЕТОВА

С–6» по типу «универсал», темно–зеленого или зеленого цвета, находясь возле
д. 5 по ул. Нур в мкр. Байтерек совершил
наезд на несовершеннолетнюю девочку.

ДТП В
произошло 20 ноября, в 20.50 в 5 микрорайоне по улице Нур, которая соединяет
пр. Абулхаир хана и Желаевскую трассу.
– Водитель сбил
10–летнюю девочку. Она переходила
дорогу по пешеходному переходу. Водитель, сбив ребенка, с
места происшествия
скрылся. Сейчас принимаем все меры
по установлению данного водителя. По
городу разосланы ориентировки по указанной автомашине, ищем машину. В
ближайшее время найдем. Ведем план
"Перехват". Все выезды из города перекрыты, – рассказал начальник управления полиции города Уральск Мерлан
АЙКЕНОВ (на фото).
К сожалению, девочка от полученных
травм скончалась до приезда скорой помощи.
– На станцию скорой медицинской
помощи в 20.51 поступил вызов о том,
что в мкрн Байтерек, по ул. Нур совершен наезд на пешехода. Скорая была на
месте в 20.57. Пострадавшая девочка 2009
года рождения получила травмы, не совместимые с жизнью. Она скончалась до
приезда скорой помощи, – сообщили в
управлении здравоохранения ЗКО.
Позже в пресс–службе департамента
полиции ЗКО сообщили, что водитель, на
неустановленной автомашине предположительно марки «Ауди С–4» или «Ауди

Мою машину угнали

одителя удалось задержать через
несколько часов после ДТП.
Мерлан Айкенов рассказал, что
после того, как в 20.50 была сбита девочка, полицейские сразу же приступили к
поискам водителя.
– Через несколько часов был задержан подозреваемый. Им оказался ранее
судимый 33–летний мужчина. Он после
совершения ДТП уехал с места и спрятал автомобиль "Ауди А6" темно–зеленого цвета в дачном обществе "Вишневый
сад". После задержания он сначала отказывался, однако потом дал признательные показания, – сообщил Мерлан Айкенов.– Сейчас подозреваемый водворен в
ИВС. Начато досудебное расследование
по ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации
транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами"
и ст. 347 "Оставление места дорожно–
транспортного происшествия".
По словам начальника управления
полиции города была проведена огромная работа.
– После случившегося происшествия
у нас практически не было никаких примет человека, который это совершил.
Мы приступили к поискам, зная лишь
марку машины. Сразу же определили
владельцев всех похожих машин в городе и проверяли каждого. В городе был
объявлен план "Перехват", полицейские
стояли практически на каждом перекрестке.
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Почти 100 процентов состава полицейских вышли на улицу в поисках водителя, который сбил насмерть ребенка.
Когда полицейские пришли к водителю,
который позже признался в совершении
ДТП, то он заявил, что машину угнали.
Тогда сотрудники стали опрашивать соседей, видел ли кто "угонщиков", потом
он придумал еще одну версию и только после всего этого он признался. Этот
мужчина был ранее судим, – рассказал
Мерлан Айкенов.
Позже экспертиза показала, что водитель был трезв.

– Я прошу вас, не лишайте
меня свободы, моя жена больна
лейкемией и ее роды вот–вот
должны пройти в Алматы. В
день аварии я торопился к жене,
она позвонила и сказала, что
ей плохо, – сказал в суде в свое
оправдание Валерий Петрунин.
– В горле ком, мне плохо.
Выпустите меня на свободу,
хочу хоть как–то помочь семье
погибшей девочки.

Теперь меня никто не собьёт

21

ноября с раннего утра в дом погибшей девочки приходят родные, друзья семьи, коллеги, знакомые, чтобы выразить слова скорби и
поддержать родителей.
Как рассказал отец погибшей Айару,
ее мечтой было – стать чемпионкой мира
по карате. Она была старшим ребенком в
семье и отличалась упорством.
– В таком состоянии мне очень сложно говорить. Моя старшая дочь упорно
тренировались, вот вчера шла с карате
вместе со своей бабушкой. Когда переходила дорогу по пешеходном переходу,
в руках держала отражающую ленту и
говорила, что теперь её никто не собьёт,
машины сами будут останавливаться. Занималась ещё художественной гимнастикой, танцами. Все время участвовала
в соревнованиях и занимала призовые
места на республиканских чемпионатах. Она была очень способной, уже в
пять лет на международном фестивале в
Санкт–Петербурге она заняла первое место с казахским танцем. Большие надежды возлагал её тренер по карате, он даже
стал тренировать её бесплатно, – со скорбью в голосе рассказал папа погибшей девочки Асылхан Казиев.
По его словам, к ним домой не пришел ни один родственник со стороны виновника ДТП. Асылхан Казиев отметил,
что у него теперь осталось три дочери.
Отец девочки работает в филармонии
имени Г. Курмангалиева, он известный в
городе кюйши. Мама – руководитель танцевального ансамбля "Акжайык".
В школе также до сих пор не могут
поверить в то, что Айару больше нет. Заместитель директора по воспитательной работе СОШ №44 Эльмира Мырзашева отметила, что девочка училась на
отлично.
– Училась в четвёртом классе, очень
воспитанная и ответственная девочка.
Воспитывалась в творческой семье. Отец
играет на домбре, мама руководитель
танцевального ансамбля. Очень хороший
и светлый ребёнок, – отметила Эльмира
Мырзашева.

Опасный участок

К

ак рассказал
руководитель
отдела ЖКХ
и жилищной инспекции г. Уральска Миржан НУРТАЗИЕВ (на фото),
на сегодняшний день по городу насчитывается 378 пешеходных переходов, 269 из
которых освещены.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

– 109 остаются еще не освещенными.
По результатам проверок мониторинговой группы определены 11 самых аварийно–опасных участков. По ним ведутся
работы. Из них 4 "зебры" освещены и на 7
ведутся работы по установке освещения.
Пешеходный переход, где погибла девочка, еще не был освещен, – сказал Миржан
Нуртазиев.
Стоит отметить, что по городу запланирована разработка проектно–сметной
документации на освещение улиц города, которые будут реализованы в следующем году.
– Кроме этого планируется замена
старых светильников на новые светодиодные светильники. Пешеходы которые
не освещены в основном находятся в старой части города и поселковых округах,
– отметил Миржан Нуртазиев.
Со слов руководителя отдела ЖКХ,
установка освещения пешеходного перехода составляет 360 тысяч тенге.

Лента разве спасет?
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ноября уральцы пришли возложить цветы и игрушки в память
о погибшей Айару Ермек к месту,
где произошло ДТП.
Эльмира Сегезбаева пришла выразить
соболезнование, она считает что трагедия
коснулась не только семьи погибшей девочки, эта потеря для всего города. Ее семья живут неподалеку от этого пешеходного перехода в частном секторе, а сын
учиться в той же школе где училась Айару.
– Дорогу сделали тут года три назад, а
вот пешеходный переход установили примерно полгода назад. За это время была
масса аварийных ситуаций. Вчера сбили
девочку. Жаль, ее не вернуть. Вот, посмотрите, тут нет ни искусственной дорожной неровности перед "зеброй", полосы
пешеходного перехода стерты, знаки о
пешеходном переходе стоят как попало,
криво. Освещения нет. В таких условиях разве может спасти светоотражающая
лента? – задается вопросом Эльмира Сегизекова. – Мой сын тоже учится во втором
классе этой школы. Через это место мы ходим каждый день. С ребенком стоим, машины мчатся. Страшно и опасно.
Со слов жителей домов №5, 5/1, 7 по
ул. Нур, они писали коллективное письмо в акимат и управление полиции города Уральска с просьбой установить знаки
пешеходного перехода и сделать дорожную разметку и освещение.

– Да, теперь установили знак предупреждающий о пешеходном переходе,
а где все остальное? Где освещение, "лежачий дорожный полицейский", знак
ограничения скорости, дорожная разметка пешеходного перехода. Мы писали коллективное письмо, оно осталось
без ответа и без рассмотрения. Писали на
имя акима и в управление полиции. Вчера произошел случай, мы все скорбим и
выражаем соболезнование. Неужели мы
должны заплатить такую цену, чтобы
привлечь к этому внимание, – высказался
местный житель Бауыржан Имангазиев.
Далее мужчина отметил, что такая
ситуация не только у них, но и по всему
городу. Жители отметили, что возле СОШ
№46 также опасно переходить дорогу.
– Мои дети учатся в СОШ №46, там такая же ситуация, нет знаков. Переживаю,
две дочки, все время их сопровождаю. Сами
боимся, по сторонам смотрим все время,
чтобы перейти дорогу, – сказал Жанболат.
Местная жительница по имени Акнур
говорит, что сейчас на рынке массово
скупают светоотражающие ленты.
– А разве они спасут, когда машины
не видят пешеходного перехода, – отметила Акнур.
Стоит отметить, что со слов жителей,
три дня назад на этом пешеходном переходе сбили женщину.

Тело отдали другим людям

В

ечером стало известно, что тело погибшей Айару Ермек перепутали и
отдали другим людям.
Асылхан Казиев рассказал, что после
обеда он поехал в морг за телом дочери,
однако там ее не было.
– Когда я приехал, то увидел что там
(в морге – прим. автора) не моя девочка.
Стали выяснять, оказывается, сотрудники морга перепутали тело моей дочери
с телом умершей девочки из Сайхина.
Они сразу же стали звонить, дозвонились, когда тело было уже на полпути.
Представляете, как мы себя чувствуем. Я
е знаю, как они могли такое натворить, –
рассказал отец девочки.
Расстроенный Асылхан Казиев рассказывает, что тело его дочери довезли до Жангалинского района, только тогда удалось дозвониться до людей, которые забрали тело.
Руководитель отдела центра судебной экспертизы ЗКО Сергей ДРОНЬ
рассказал, что в ведомстве проводится
служебная проверка.

– Сейчас берутся объяснительные с
персонала, кто работал непосредственно в день инцидента. После будет видно,
кто именно допустил ошибку при выдаче
тела родным. Нам самим неприятен этот
инцидент. Тело девочки поздней ночью
было возвращено родным, – сообщил
Сергей Дронь.
Девочку похоронили 22 ноября.

Я торопился к жене

22

ноября в Уральском городском
суде под председательством
следственного судьи Нурлана
ГУБАШЕВА была рассмотрена санкция
на арест Валерия ПЕТРУНИНА.
Подозреваемый в зале суда свою вину
признал полностью, выразил искренние
соболезнования близким погибшей девочки и просил суд не лишать его свободы.
– Я прошу вас, не лишайте меня свободы, моя жена больна лейкемией и ее
роды вот–вот должны пройти в Алматы.
В день аварии я торопился к жене, она
позвонила и сказала, что ей плохо, – сказал в суде в свое оправдание Валерий Петрунин. – В горле ком, мне плохо. Выпустите меня на свободу, хочу хоть как–то
помочь семье погибшей девочки.
Валерия Петрунина арестовали на два
месяца на время следствия по статьям
345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами"и 347
"Оставление места дорожно–транспортного происшествия" УК РК.
Стоит отметить, что Валерий Петрунин был ранее судим за кражу. Кроме
этого, мужчина ранее был лишен права
управлять автотранспортным средством.
– Вы совершили
уголовное правонарушение средней
степени тяжести. Однако до совершения
уголовного правонарушения вы неоднократно привлекались к административной ответственности за управление
транспортным средством без разрешения, что и повлекло такие трагические
последствия. После совершения ДТП вы
скрылись с места преступления, тем самым пытались уклониться от уголовной
ответственности. Вы представляете опасность для общества, – заявил Нурлан Губашев (на фото).
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Время работы
ночных клубов
предложили
ограничить
В департаменте полиции отметили, что с начала года в
увеселительных заведениях было совершено 208 преступлений.
Руслан АЛИМОВ

В

акимате Западно–Казахстанской области прошло заседание комиссии,
на котором рассматривались вопросы профилактики преступности.
В нем приняли участие
сотрудники исполнительных органов и
правоохранительных структур.
– С начала года в клубах, ресторанах и кафе совершено одно покушение
на убийство, пять грабежей, пять фактов нанесения тяжкого вреда здоровью,
один из которых повлек смерть потерпевшего, 31 факт хулиганства и 43 кражи, – сообщил заместитель начальника
управления МПС ДП ЗКО Алибек Кусаинов.
Полицейские отметили, что большие проблемы им доставляют клубы,
которые работают до утра.

– У нас есть список из семи увеселительных заведений, где чаще всего совершаются противоправные деяния.
Какая необходимость клубам работать

до 4–5 утра? Потенциальные клиенты
приходят до часу ночи. Позже приходят
люди, которые ушли из закрывшихся
заведений, чтобы дойти до кондиции.

Для автобусов своя полоса
Кроме маршрутных
автобусов, полосой
могут пользоваться
автомобили оперативных
и специальных служб
с включёнными
проблесковыми маячками
синего и красного цвета.
Кристина КОБИНА

К

ак сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных
дорог города Уральск, в целях обеспечения дорожной безопасности по проспекту Н.Назарбаева с 25 ноября начинает функционировать выделенная полоса
движения для пассажирского транспорта.
– По проспекту Назарбаева от улицы
М.Маметовой до улицы Ж.Молдагалиева
автобусы должны ездить по специально
отведенной полосе. Согласно правилам

дорожного движения, кроме маршрутных автобусов пользоваться выделен-

ной полосой могут водители транспортных средств оперативных и специальных
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Они или сами могут совершить преступление, или стать их субъектами. Большие жалобы у нас к администраторам
клубов. Когда наши сотрудники просят
показать им записи с камер видеонаблюдения, они отказывают и требуют
письменный запрос, – заявил первый
заместитель начальника департамента
полиции ЗКО Серик Суйнбаев.
Представитель одного из ночных
клубов Уральска заявил, что при открытии заведения они делали ставку
на живое исполнение музыки. Но это не
привлекло клиентов.
– Мы заметили, что основные клиенты к нам приходят поздней ночью.
Мы работаем до четырех утра. Устраиваем дискотеку. Драки случаются, но
охранники выводят людей на улицу, –
отметил он.
Заместитель руководителя аппарат акима ЗКО Аслан Досжанов подчеркнул, что необходимо навести порядок
в этой сфере.
– В других городах Казахстана рестораны и клубы работают до двух
ночи. В Уральске устроили бардак.
Страшно с детьми зайти в некоторые
заведения, – сказал он.
В полиции заявили, что проведут
работу с владельцами ночных клубов и
ресторанов.
– Кроме этого, мы призываем предпринимателей устанавливать камеры
видеонаблюдения и тревожные кнопки
для вызова охранных фирм. Это позволит обеспечить оперативное прибытие
на место преступления сотрудников
органов правопорядка, – сказал Серик
Суйнбаев.
В полиции отметили, что в ЗКО с начала года зарегистрировано 10 тысяч
преступлений, это на 2 тысячи меньше,
чем за аналогичный период прошлого
года.

Иллюстративное фото: yandex.ru

служб с включёнными проблесковыми
маячками синего и красного цвета, выполняя неотложное служебное задание.
Также ездить по спецполосе можно водителям транспортных средств с включённым проблесковым маячком оранжевого или жёлтого цвета при выполнении
строительных, ремонтных или уборочных работ, водителям мобильных групп
оперативного реагирования частных охранных организаций, передвижных контрольно–пропускных пунктов органов
транспортного контроля на дороге. Остановка и стоянка на выделенной полосе
движения, кроме выше указанных транспортных средств, запрещена, – пояснили
в отделе ПТ и АД города Уральск.
Стоит отметить, что ответственность
за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта влечет штраф
размером 3 МРП (7575 тенге) и трактуется как нарушение правил дорожной разметки или дорожных знаков по статье
601 КоАП РК "Несоблюдение требований,
предписанных дорожными знаками или
разметкой проезжей части дороги". Любое повторное нарушение разметки или
знаков будет наказываться строже – 10
МРП (25250 тенге).

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Диагностический
центр переедет в
корпус облбольницы
А в здании областного диагностического центра будут переведены сразу две
медорганизации – СПИД–центр и кожно–венерологический диспансер.
Анна СУВОРОВА

П

о словам руководителя
управления здравоохранения ЗКО Нурданата Беркингали, сейчас
в корпусе №5 областной больницы ведётся
ремонт за счёт средств
КПО б. в., затем туда будет переведён диагностический центр. Для пациентов это
будет более удобно.
– Сейчас пациентам приходится ездить из одного конца города в другой.
Все внештатные узкие специалисты после переезда центра будут в одном месте.
Что касается переезда центра СПИД, то
сейчас там не хватает места, такая же ситуация и в кожвене. Порядка 500 кв. м составляет дефицит площади. Освободив
здание кожно–венерологического диспансера, мы сэкономим 255 млн тенге на
ремонте и вернём это здание городу, – сообщил Нурданат Беркингали.
В здании СПИД–центра планируется открыть дополнительные участки третьей поликлиники и лабораторию. Таким образом,
медицинские услуги станут в шаговой доступности для населения данного района.

Фото из архива "МГ"

Бродячих собак не усыпляют
В Уральске вступили в силу новые правила по отлову бродячих кошек и собак. Но в городском отделе
ветеринарии отметили, что до сих пор не определена подрядная организация, которая будет заниматься
оказанием этого вида услуг.
Руслан АЛИМОВ

Е

ще в начале года на отлов бродячих
животных из городского бюджета
было выделено 28 миллионов тенге. На эти деньги бригады городской ветеринарной станции вели отлов кошек и
собак. После содержания бродячих животных в питомнике в течение трех дней
их усыпляли. Сейчас по новым правилам
ветеринары должны провести стерили-

зацию или вакцинацию животных, установить чипы, внести в базу данных и
вновь выпустить на волю.
– Мы с начала года отловили более
4600 собак и порядка 300 кошек. Сейчас
начали действовать новые правила отлова животных. Из бюджета выделено
дополнительно более 6 миллионов тенге на определение подрядчика. Но пока
итоги конкурса не подведены. Один из
участников оказался недобросовестным.
Надеемся, что уже в ближайшее время

начнем работу по новым правилам, – отметил руководитель отдела ветеринарии
г. Уральск Лауаз Уалиев.
Стоит отметить, что со следующего года
отлов бродячих животных планируют передать в руки предпринимателей. Это будет способствовать развитию института государственно–частного партнерства.
– Мы контактируем с волонтерами. В
Уральске есть организации "Доброе сердце" и "Я хочу жить". С начала года мы их
представителям передали более 450 жи-

вотных. Волонтеры определяют кошек и
собак в приюты или передают людям, –
отметил директор городской ветеринарной станции Абылай Мукаев.
Сами зоозащитники уверены, что
традиционными способами отлова и
уничтожения бродячих кошек и собак
проблему не решить. Необходимо создавать частные приюты для животных и
ужесточать меры их содержания, привлекая владельцев к ответственности за
нарушения.
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Справки о зарегистрированных людях из ЦОНа
больше не нужны для ТОО «Орал таза сервис»
Горожанам достаточно один раз зарегистрироваться в центре обслуживания населения.
Администрация компании по вывозу
ТБО заявила, что действующий тариф в 195
тенге не покрывает расходы компании, а
порой предприятие работает себе в убыток.
19 ноября в Уральске состоялся круглый
стол с участием руководителей неправительственных организаций, ведущих экспертов в области экологии, общественных
деятелей и ветеранов труда, которые выразили обеспокоенность в связи с тем, что
в последнее время создаются большие неудобства для граждан из–за адресных справок.
– Многим приходят квитанции с завышенным количеством проживающих. Люди,
чтобы доказать свою правоту, вынуждены
идти в ЦОН, выстоять очередь и принести
адресные справки, – заявили общественники.
Между тем в ТОО «Орал таза сервис» ответили, что больше не нужно носить адресные справки, достаточно лишь
быть зарегистрированным в базе ЦОНа,
и тогда получить справку можно дистанционно.
Еще одной важной темой стали проблемы у населения по вывозу твердо–бытовых
отходов. ТОО «Орал таза сервис» ежедневно обслуживает 300 тысяч жителей Уральска и близлежащих поселков. Компания
просит повышения тарифа для обновления подвижного состава в связи с резким
повышением цен на горюче–смазочные
материалы, запасные части и необходимостью повышения заработной платы сотрудникам.
По словам руководителя компании
Рафхата ДАНАГУЛОВА, в данный момент
предприятие столкнулось с четырьмя проблемами.
– Во–первых, недостаточная развитость
городской инфраструктуры. При вывозе мусора нет подъездных путей к контейнерам,
нет самих контейнеров, нет площадок. Для
того чтобы полностью организовать полноценный сбор ТБО нам нужно еще более
двух тысяч контейнеров. В этом году администрацией города были закуплены 800
контейнеров для сбора ТБО и большинство
из них уже установлены на территории города. Во–вторых, дефицит рабочей силы.
Люди не хотят работать с мусором, многие
уходят на более высокооплачиваемую работу. Водители у нас получают от 100 до 150
тысяч тенге, а рабочие, которые вручную загружают мусор в машины, получают от 80
тысяч тенге и выше. Особенно этот дефицит ощущается в летнее время, и с каждым
годом проблема нехватки рабочих растет.
Сейчас консорциуму, в состав которого входит наше предприятие, требуются 60 человек. Привлекать к этой работе граждан из
стран, не входящих в ЕАЭС, нам запретили
в миграционной полиции, – говорит Рафхат
Данагулов.
Третья проблема касается низких финансовых поступлений. Если в городе проживают около 300 тысяч человек, то за услуги предприятия платят всего около 215
тысяч жителей города. Руководитель предприятия связывает это с тем, что у них нет
доступа к единой базе данных, и они не
знают, сколько человек проживают в той
или иной квартире.

– 40% населения просто не оплачивают вывоз мусора. С 10% мы работаем с помощью судебных исполнителей, остальные
30% – это квартиранты или люди, которые
не зарегистрированы. Четвертая, самая важная проблема, – это высокая изношенность
спецтехники. Сейчас более 80% нашей техники – устаревшая и требует замены. Всего
на предприятии есть 30 единиц спецтехники, 23 из них ежедневно выезжает на вывоз
мусора. Половина машин по несколько раз
в день возвращается на базу из–за поломок.
Следовательно, срывается график, где–то с
опозданием вывозится мусор и получаются
задержки. В идеале коммунальная техника должна эксплуатироваться максимум 5
лет, а у нас они работают более 10 лет. Самая новая техника на нашем предприятии
уже используется 7 лет. Машины отслужили свои сроки и сейчас их ремонт обходится
для нас очень дорого. Сейчас нужно полностью обновить наш автопарк, один современный мусоровоз с задней загрузкой стоит
порядка 40 миллионов тенге, – рассказал
Рафхат Данагулов.
С 2008 по 2018 годы тариф за вывоз ТБО
составлял 115 тенге. В 2018 году стоимость
этой услуги увеличили до 215 тенге, однако
с 1 января 2019 года, по поручению первого президента, тариф был снижен до 195
тенге.
– С этого времени подорожало все: горюче–смазочные материалы, запасные
части, шины и даже канализация. Только
стоимость услуг по вывозу ТБО осталась на
одном уровне. Зимняя солярка стоит 260
тенге, месяц назад мы приобретали солярку

за 191 тенге. Чтобы закрыть наши потребности в новой технике, решить проблему
с кадрами, нужно поднять тариф на вывоз
мусора минимум до 300 тенге. Хотя, по
подсчетам независимого эксперта, согласно методике утвержденой министерством,
тариф должен составлять 380 тенге. В Алматы за эту услугу население платит 564 тенге,
самый дешевый тариф установлен в Атырау
– 105 тенге, но у них компания субсидируется государством. В среднем по Казахстану
услуга вывоза мусора, по нашим подсчетам,
стоит 350 тенге, – добавил Рафхат Данагулов.
Стоит отметить, что в прошлом году жители города Актобе столкнулись с мусорным
коллапсом.
– Ситуация у них была очень сложная.
Мусор на протяжении долгого времени не
вывозился, городские улицы были завалены мусором, ветер разносил его по окраинам. Тогда ТБО начали вывозить на самосвалах и погрузчиках, а специализированные

предприятия отказались заниматься вывозом ТБО из–за нерентабельности. Далеко
ходить не надо: в городе Аксай сложилась
аналогичная ситуация. Город в буквальном
смысле утопал в мусоре, и до сих ситуация
не улучшилась, – отметил Рафхат Данагулов.
Общественники и ветераны сферы экологии поддержали заявление руководства
предприятия «Орал таза сервис», отметив
при этом, что компания должна добиться того, чтобы все жители города исправно платили за вывоз мусора, в том числе и
частные организации, магазины, рестораны.
– Арендодатели квартир должны указывать количество проживающих в квартире, которую они сдают, и официально прописывать квартирантов. Жителей соседних
квартир тоже нужно попросить, чтобы они
извещали ТОО «Орал таза сервис» о том,
сколько людей живут у соседей. Так вам будет удобнее составить свою базу данных о
количестве абонентов, – добавили представители неправительственных организаций.
Между тем руководитель отдела занятости и социальных программ города
Уральска Ерлан ГАЛИЕВ попросил учесть
возможность дифференциации тарифа для
уязвимых слоёв населения.
– Просим вас предусмотреть возможность оказания льгот для малоимущих людей, семей, которые получают жилищную
помощь и АСП, – заявил Ерлан Галиев.
Представители неправительственных
организаций полностью были согласны с
этим предложением и сочли такую поддержку правильной.
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«Я называю ее мамой Маншук»

11

– американка о своей казахской семье

Американские студенты ежегодно приезжают в Казахстан для изучения русского языка. Они девять месяцев
живут в казахстанских семьях, ходят на лекции в университет и проходят практику в различных компаниях.
В этом году в Алматы приехали 16 граждан США. Корреспондент Tengrinews.kz познакомился со студентами и
узнал об их жизни в Казахстане.

22

–летняя американка Стефани Ханзебельт четыре года
изучала русский
язык в университете штата Джорджия, а последние
пять месяцев совершенствует знания на
филологическом факультете КазНУ имени аль–Фараби. Все это время девушка
проживает в доме казахстанцев. Их она
называет своей приемной семьей.
"Мою приемную маму зовут Маншук,
я называю ее "мама Маншук". Мой приемный отец, его зовут Нурлан, так его и
зову. Я спросила: "Как вы предпочитаете, чтобы называла вас, и как обращаться – на вы или ты?", и она сказала, чтобы
говорила с ней как родная дочь – на ты.
Когда приехала, волновалась, потому
что мне сказали, что у меня будет семья
с тремя сестрами. Я интроверт и боялась,
что мне будет тяжело. Но сейчас могу
сказать, что это мои лучшие друзья. Моя
средняя сестра готовит домашние задания для меня, говорим о еде, учит меня
новым словам. Ей 14 лет, и это так мило,
что она хочет помочь. Мы вместе гуляем
по городу", – рассказывает Стефани. Девушка отметила, что дети в Казахстане
очень воспитанные. "Уважение к родителям здесь сильнее, чем в Америке", – говорит она. В первое время Стефани даже
боялась не оправдать ожиданий казахской семьи. И все время старалась быть
разговорчивой.
"В самом начале я не знала, что нормально и что нет. Можно ли проводить
время после учебы в одиночестве или это
странно в Казахстане? Поэтому чувствовала себя обязанной всегда быть с ними.
Всегда говорить", – рассуждает она.
Этот психологический барьер со временем пропал, сейчас девушка свободно
чувствует себя в доме. Признается, что
сильно пристрастилась к казахским разговорам за чаепитием.
"Я скучаю по чаю, по тому, как мы
пьем чай. Чай – это мой наркотик, и мы
не меньше часа сидим вечером, рассказываем, как прошел наш день. Они помогают мне с русским языком, а я им с
английским. Это лучшее время дня, самое душевное и теплое", – смеется Стефани. Американка перепробовала уже
все здешние блюда. Бешбармак девушке
не полюбился. Для нее непривычно есть
мясо с жиром, так как в Америке его вырезают. Однако Стефани очень нравится
фаршированный перец и плов, которые
готовит "мама Маншук".
По словам Стефани, ее удивили низкие цены на продукты в Алматы, которые отличаются американских, а также
уровень жизни.
"В Америке мы считаем, что две тысячи долларов (774 000 тенге) на месяц

"В самом начале
я не знала, что
нормально и
что нет. Можно
ли проводить
время после
учебы в
одиночестве
или это странно
в Казахстане?
Поэтому
чувствовала
себя обязанной
всегда быть с
ними. Всегда
говорить"
еще в 2014 году. За пять лет обучение по
американской программе "Флагман" в
нашей стране прошли свыше 80 студентов из США. Сегодня вместе со Стефани
проходит обучение и Флойд Палмер.
22–летний парень родом из штата Пенсильвания. По его словам, он не выбирал
специально нашу страну, его главная цель
была овладеть русским языком, потому что у него есть русские, белорусские и
украинские корни. Еще до приезда в Казахстан Флойд Палмер заполнил анкету,
где указал основную информацию о себе,
включая вредные привычки, предпочтения в еде и пожелания к режиму дня.
– это уже черта бедности. Для средней
американской семьи необходимо зарабатывать пять тысяч долларов в месяц.
Однако, по–моему, здесь все же другой
уровень, все гораздо дешевле, чем в Америке", – размышляет она.
Кроме учебы, Стефани также проходит практику. Она работает в одном из
алматинских отелей на ресепшен.
"Потом я буду пробовать работать в
отделе бронирования комнат, потом в
продажах и в других местах. Мне очень
понравился гостиничный бизнес. Я хочу
продолжать работать в этой сфере", – резюмировала она.
мериканские студенты обучаются в Казахстане по американской
программе "Флагман".
Американский совет по
международному образованию заключил соглашение с КазНУ имени аль–Фараби

А

По его словам, это необходимо для того,
чтобы определить семью, в которой он будет жить в Казахстане. Флойд отметил, что
люди в нашей стране очень гостеприимные. Казахстанская семья сразу приняла
его дома как давнего члена семьи.
"Айгуль – так зовут мою маму, Арманжан – это мой брат. Моя семья в Америке
и здесь довольны похожи. Потому я могу
в любое время уехать к друзьям, делать
домашние задания. С семьей мы встречаемся только по утрам и вечерам за столом. Я хорошо с ними общаюсь", – рассказывает Палмер.
Парень вспоминает, что его многое
удивило в Казахстане. Так, ему нельзя
было отказаться от ужина в семье. По его
словам, национальные блюда вкусные,
но недостаточно острые, так как он предпочитает больше специй.
Кроме обучения, Флойд Палмер проходит практику в КИМЭП. Там он помогает с подготовкой к введению латинского
алфавита в стране. Он ходит на базары,
фотографирует вывески с названиями и
подсчитывает, сколько написано на латинице, а сколько на кириллице. Он также высказал свое мнение о новшестве.
"Некоторые говорят, что казахский
язык станет некрасивым из–за апострофов, мне кажется, это не так. Наверное,
просто по виду для иностранцев станет
легче воспринимать казахский язык,
не будет так пугать тех, кто не знает кириллицу. Казахский язык будет казаться доступным. Но я не вижу проблем и в
кириллице", – рассказал он. Студенты
из Америки пробудут в Алматы до середины мая. Им необходимо будет сдать
несколько экзаменов. Сделать презентацию о практике, рассказать о своей работе в виде интервью. После они получат
диплом. Как признаются оба студента,
учеба в Казахстане – это огромный жизненный опыт и много интересных знакомств, как с людьми, так и с культурой.
Источник: Tengrinews.kz
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могу в любое время уехать к друзьям, делать домашние
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Неустойка продавца, отмена оплаты допгарантии.
Закон о защите прав потребителей
– один из важных документов, который
касается каждого казахстанца. Его с 2010
года меняли около 15 раз. Разработчики
изменений каждый раз пытались соблюсти разумный баланс, чтобы в итоге не
было диктата потребителя или продавца.
Однако каждый раз ситуация с защитой
прав потребителей не становилась лучше. Это подтверждает соцопрос, проведённый в 2018 году по заказу правительства.
Согласно исследованию, 64% потребителей утверждают, что никак
не защищают свои нарушенные права
и интересы, потому что:
* просто не знают, как это делать –
как написать жалобу, где найти себе квалифицированного защитника, куда обратиться и на что рассчитывать;
* не верят в справедливое наказание
бизнеса, не соблюдающего элементарные
права потребителей.
Среди опрошенных большинство не
знают о наличии специального закона о
защите прав потребителей, 23% слышали о нём, 8% знают и только 5% используют на практике. Исследования также
показали, что и в суды люди обращаются крайне редко, только если речь идёт
о дорогостоящем товаре. Помимо этого
наблюдается ежегодный рост недоверия
населения к государственным органам,
обеспечивающим защиту прав потребителей, есть безразличие к отстаиванию
своих прав из–за безнаказанности продавцов. 48% респондентов отметили, что
утратили веру в правосудие.
Вся эта ситуация вызывает недовольство со стороны граждан, НПО и международных организаций. Уполномоченный орган разработал пакет изменений
законодательства о защите прав потребителей.
"За концептуальную основу
взята смешанная
модель института защиты прав
потребителей, эффективно используемая странами
ОЭСР. Её суть заключается в минимальном государственном администрировании, где восстановлением нарушенных
прав занимаются институты досудебного
урегулирования", – проинформировала
зампредседателя Комитета по защите прав потребителей Министерства
торговли и интеграции РК Айжан БИЖАНОВА (на фото).
В новом проекте предлагают
ввести административную ответственность недобросовестных
предпринимателей за нарушения прав потребителей, трёхступенчатое
рассмотрение жалоб, взыскание морального ущерба без обращения в суд. Но уже
сейчас есть много вопросов по изменениям. Президент Национальной лиги
потребителей Казахстана Светлана
РОМАНОВСКАЯ (на фото) считает, что

Министерство торговли и интеграции РК
поторопилось с окончанием внесения изменений в законопроект.
"Нет ответственности предпринимателей за неисполнение разных статей.
Например, в статье 4 сказано, что мы
имеем право обменять товар в течение
14 дней, но ответственности за то, что не
меняют – нет. Статья 15 – мы имеем право
расторгнуть либо поменять договор – за
это нет ответственности. В статье 190 сказано, что за введение в заблуждение по
поводу потребительских свойств – тоже
нет ответственности", – сказала она.
Эксперты Национальной палаты
предпринимателей "Атамекен" отметили, что в проекте есть некоторые изменения, которые создают юридическое поле
для корыстных действий недобросовестных покупателей.
"Законопроектом предусматривается увеличение штрафов в целях ужесточения ответственности. Однако разработчиком не представлены обоснования
соразмерности предлагаемого размера взыскания, не определён какой–либо
подход в определении предлагаемого размера взыскания", – считают эксперты "Атамекена". Они полагают, что
ужесточение ответственности не должно рассматриваться как единственная
мера профилактики правонарушений,
а необоснованное увеличение штрафов
может стать фактором нежелательного
экономического давления на граждан и
бизнес. "Высокие штрафы являются также предпосылкой для коррупционных
проявлений. Зачастую размеры штрафов
устанавливаются и увеличиваются без
должного анализа их соразмерности и
эффективности", – резюмируют эксперты "Атамекена".
Тем не менее надо отчетливо понимать, что предлагаемые новации в сфере
защиты прав потребителей – это важные
изменения для каждого казахстанца. Все
мы что–то покупаем, пользуемся услугами и не всегда их получаем качественно. Сейчас законопроект находится на
согласовании в Правительстве, и, хотя
он уже прошёл публичное обсуждение
на портале "Открытые НПА", в него можно ещё внести какие–либо изменения.
Informburo.kz отобрал основные изменения в законодательство о защите прав
потребителей.

Запрет на навязывание
покупки
дополнительной
гарантии

В

о многих магазинах до сих пор имеет место нарушение прав потребителей – в случаях, когда продавцы
отказывают в продаже товаров, если потребитель не приобретёт дополнительно гарантийный талон за определённую сумму. Например, вы хотите купить
смартфон, но вам продавец предлагает
ещё сверху приобрести дополнительную
гарантию и подчёркивает, что без неё не
продаст товар. В новом законопроекте
так делать запретят.

Если потребитель обнаружил некачественный товар, по действующему закону можно вернуть всю сумму, потраченную на покупку, либо поменять на новый
товар. Но продавец не всегда это делал
в установленные сроки. В таком случае
он должен платить за каждый день просрочки 1% от стоимости товара (работы,
услуги). Разработчики закона предлагают ограничить сумму пени и предлагают
норму, согласно которой сумма выплат
неустойки за просрочку была бы не более
30% от стоимости товара (работы, услуги).
При расчётах по банковской карте некоторые продавцы продают товар выше
той цены, которая была бы при оплате
наличкой. Это и понятно, при безналичной оплате в расходы предпринимателя
входит комиссия банка за POS–терминал.
В проекте предлагается норма, по которой стоимость товара, услуги или работы при оплате безналичным способом не
должна превышать цену, установленную
при оплате наличными.

Увеличивают сроки
привлечения
к административной
ответственности
продавца

З

а некоторые нарушения прав потребителей предусмотрена административная ответственность.
Например, когда продавец обманывает
потребителя, то есть обвешивает, обсчитывает или вводит в заблуждение относительно свойств или качеств товара
(услуг), он получает штраф до 505 тысяч
тенге и может даже лишиться лицензии
и временно закрыться. Но такие нарушения нужно выявлять в течение двух месяцев, иначе истекает срок наказания.
Разработчики констатируют, что
два месяца – очень маленький срок, потребители за это время не успевают доказывать нарушения. В итоге недобросовестный предприниматель избегает
ответственности. Это решили исправить:
в новом проекте наказать продавца за нарушение прав потребителей можно в течение года со дня его совершения.
"К сожалению, уровень правовой грамотности большинства населения в вопросах защиты своих прав и законных
интересов достаточно низок, обманутому потребителю сложно сориентироваться в процессуальных сложностях возврата некачественного товара. Наблюдается
долгая и сложная процедура поиска квалифицированного защитника, который
сможет правильно сформулировать жалобу и направить компетентному органу
для привлечения предпринимателя к ответственности", – пояснили разработчики изменения срока исковой давности.
Эксперты НПП "Атамекен" считают,
что эта норма может спровоцировать
рост корыстных действий со стороны недобросовестных потребителей, подвергающих приобретённые товары физическому и моральному износу в течение
года, а потом решивших их вернуть. Это
приведёт к издержкам предпринима-

телей. Но разработчики считают, что
здесь речь идёт не о возврате товара, а
о возможности привлечения к административной ответственности продавцов,
реализующих некачественные и небезопасные товары, работы и услуги.

Продавца хотят
штрафовать
за игнорирование претензий
потребителей

В

рамках действующего законодательства на претензию потребителя
продавцы могут не отвечать. Разработчики предложили обязать их реагировать на жалобы и установить административную ответственность.
"Жалоба может быть связана не только с качеством и безопасностью товаров,
работ и услуг, требующих обмена или
возврата денег, но и с процессом продажи. Например, по грубому отношению
или обслуживанию, по предоставлению
неполной информации. Такого характера жалобы не подкреплены санкциями, но требуют немедленной реакции со
стороны продавца. Продавец, согласно
концепции законопроекта, должен быть
потребителеориентированным, быстро и
оперативно реагировать на его жалобы.
Добиться этого невозможно без соответствующей санкции", – считают разработчики.
Продавец сейчас обязан размещать
информацию, куда может потребитель
пожаловаться: свои номера телефонов,
адреса, контакты уполномоченного органа и институтов досудебного урегулирования потребительских споров.
"Все вышеперечисленные требования
не исполняются уже 20 лет, так как нет
санкции. Доказывать нет необходимости,
все мы потребители, достаточно зайти
в ближайший магазин. Поэтому в целях
обеспечения эффективной защиты прав
потребителей предложено конкретное
требование и ответственность за её нарушение – за отсутствие информации в
наиболее выгодном для потребителя месте (где он оплачивает покупку) о продавце, уполномоченном органе и субъектах
досудебного урегулирования. Отсутствие
данной санкции снизит эффективность
защиты прав потребителей", – отметили
разработчики.
В новом варианте закона вводятся
штрафы для предпринимателей за отсутствие такой информации.

Регулируется продажа
б/у товаров

С

ейчас оборот бывших в употреблении товаров ничем не ограничен.
Из–за отсутствия регулирования в
Казахстане воруют мобильные телефоны, автозапчасти, а затем их сбывают в
торговых точках. После смерти фигуриста Дениса Тена власти страны поняли,
что необходимо в законодательстве регламентировать продажу б/у товаров.

Какие изменения предлагают
в законы по защите
прав потребителей?
Согласно концепции
нового законопроекта
продавец должен быть
потребителеориентированным,
быстро и оперативно реагировать
на жалобы.

В КоАП РК вводится новая статья "Нарушение законодательства о регулировании торговой деятельности РК при приёме и реализации непродовольственных
товаров, бывших в употреблении, если
эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния". К примеру, административная ответственность
в виде предупреждения, а затем штрафа, устанавливается за продажу б/у товаров в неразрешённых местах (например, в Алматы возле Зелёного базара на
улице ходят люди и продают телефоны);
без документов, подтверждающих право
собственности на товары или право реализации продавцом, согласно договору
комиссии.
Администрацию рынка заставят следить за порядочностью продавцов
Сегодня работа администрации рынков ограничивается сбором арендных
платежей и сохранением сложившейся
стабильности в вопросе количества арендаторов. Они ничего не предпринимают по отношению к недобросовестным
арендаторам, которые обманывают, обвешивают потребителей, нарушают санитарные нормы и продолжают "взаимовыгодные денежные" отношения, считают
разработчики.
В новых изменениях предусмотрели
норму, по которой администрация рынка несёт ответственность за товары своих
арендаторов. В КоАП РК появляется новая статья "Нарушение законодательства
РК по организации деятельности торговых рынков", которая позволит штрафовать руководство рынков.

Трёхступенчатая система
рассмотрения жалоб

О

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

бязательное рассмотрение жалобы
непосредственно продавцом/услугодателем в течение 10 дней. За
игнорирование – сначала предупреждение, а затем штраф. Продавец, согласно
концепции законопроекта, должен быть
клиентоориентированным, быстро и оперативно реагировать на его жалобы.

П

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ

отребители могут жаловаться в институты досудебного рассмотрения споров или уполномоченный
орган. Для этого предусмотрены нормы,
усиливающие статус неправительствен-

ных организаций, выступающих в роли
институтов досудебного рассмотрения
споров. К ним отнесены институты медиации и арбитража, а также саморегулируемые организации.

П

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ

одача иска в суд. "При рассмотрении потребительского спора в институтах досудебного регулирования ключевым нововведением является
приоритет инициативы потребителя, а
также возможность субъектам досудебного регулирования оценивать моральный
ущерб. Это позволит недобросовестному предпринимателю участвовать в рассмотрении спора, даже если он этого не
желает, и тем самым вынуждает его уделять внимание жалобам потребителей.
Это также позволяет формировать качественную практику по оценке компенсации морального вреда", – пояснила Айжан Бижанова.

Создаётся Единая
информационная система
приёма жалоб

В

рамках законопроекта предлагается создание Единой информационной системы (ЕИС) приёма жалоб
в сфере защиты прав потребителей по
принципу "одного окна". Она будет создана на базе текущего сайта Комитета по
защите прав потребителей.
Через ЕИС потребитель сможет подать
жалобу через сайт или мобильное приложение. В ЕИС будет предусмотрено размещение ряда типовых форм жалоб в
зависимости от предмета спора. При необходимости можно выбрать из перечня своего представителя, один из действующих
институтов досудебного регулирования,
либо направить жалобу непосредственно
в уполномоченный орган. При этом в системе будут указан перечень всех государственных органов и сферы их регулирования, благодаря чему потребитель сразу
будет знать, куда направлять жалобу.
Продавцы, услугодатели или производители могут добровольно зарегистрироваться в ЕИС. Это позволит им получать
жалобы от потребителей напрямую, а
также отвечать на претензии.
"Создание такой системы позволит
сконцентрировать все меры защиты прав
потребителей в одном месте, упростить и
удешевить процедуру подготовки жалобы и её направления в компетентные органы, а также оцифровать все обращения

и результаты их рассмотрения. Мы сейчас думаем над тем, чтобы жалобы автоматически направлялись к компетентному уполномоченному органу, если такой
выбор будет принят потребителем. Это
исключит "отфутболивание", которое мы
сегодня наблюдаем, когда госорганы месяцами гоняют жалобы между собой, а
результата никакого нет", – пояснила Айжан Бижанова.
Результаты рассмотрения жалоб будут возвращаться в ЕИС для формирования статистики и аналитики. Однако
представители бизнеса считают эту норму проекта излишней.
"В законопроекте не уточняется, какие сведения о продавцах предполагается включить в Единую информационную систему. Кроме того, существуют
специализированные госорганы в сферах финансовых, социальных, медицинских, туристских и иных услуг по защите прав потребителей в данных сферах.
Законами, регулирующими данные виды
деятельности, предусмотрен особый порядок разрешения споров с данными потребителями. В связи с чем для разрешения споров в указанных сферах считаем
наличие ЕИС лишним, потребитель должен иметь возможность напрямую общаться с государственными органами", –
считают эксперты НПП "Атамекен".

Общественные
объединения смогут
отправлять товары
на экспертизу

О

бщественные объединения потребителей, ассоциации и союзы наделяют полномочиями направлять
товары, работы и услуги на экспертизу
качества и безопасности, публиковать перечень некачественной продукции и её
производителей.
Также им разрешат осуществлять
общественный контроль путём:
* посещения мест реализации товара
(работы, услуги), доступных для потребителей;
* осуществления контрольной закупки
товара (работы, услуги);
* применения фото–, аудио–, видеофиксации действий, совершаемых при
посещении мест реализации товара
(работы, услуги), доступного для потребителей, с учётом норм действующего законодательства Республики Казахстан;
* проведения мероприятий, направленных на повышение потребительской грамотности и уровня информированности

потребителей о возможностях защиты
своих прав и законных интересов.
Результаты проведённого общественного контроля размещаются в Единой
информационной системе защиты прав
потребителей, а также в средствах массовой информации. При выявлении нарушений информация об этом направляется в соответствующие государственные
органы.
Эксперты "Атамекена" обеспокоились
новыми функциями общественных объединений по защите прав потребителей.
Они считают, что предлагаемые положения требуют проведения анализа регуляторного воздействия.
"Законопроектом не урегулирован порядок проведения общественного контроля, не уточняются предмет, периодичность, длительность, границы проверок
субъектов бизнеса, не предусмотрен механизм проведения контрольных закупок, а также не урегулированы вопросы
финансирования, связанные с закупкой
товаров. Отсутствие в законопроекте чёткой регламентированности механизмов
осуществления проверок может повлечь
злоупотребление расширенными полномочиями общественных объединений потребителей, незаконное вмешательство
в хозяйственную деятельность добросовестного предприятия, а также негативно отразиться на производственных процессах", – подчеркнули эксперты.

При Правительстве
создаётся
Межведомственный совет
по защите прав
потребителей

М

ежведомственный совет по защите прав потребителей создаётся
для координации деятельности
по защите прав потребителей и разработке предложений. Это будет коллегиальный орган при Правительстве РК. Заседать будет не менее одного раза в год.
"Ежегодное заседание такого совета усилит важность и значимость поднимаемых
вопросов и обеспечит должный контроль за
эффективностью принимаемых госорганами решений в сфере защиты прав потребителей", – считают разработчики.
Председателем совета будет заместитель премьер–министра РК. Членами –
депутаты Парламента РК, представители
госорганов, общественные объединения,
гражданское общество, бизнесмены.
Источник: informburo.kz
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Когда восстановят освещение?

МИЛОСЕРДИЕ

–Здравствуйте. Будет ли восстановлено освещение по улице
Неусыпова между улицей Сдыкова и Ихсанова?
–Ксения

– По этой улице проводились работы по реконструкции водопровода, в связи с чем были демонтированы
опоры освещения. В настоящее время
специализированной организации ТОО

Постройте теплые остановки

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.

– Согласно п.11, п.п.80, 81 правил
«Использования электрической энергией», утвержденным приказом Министра энергетики РК от 6 марта 2015 года за
№10403 организации, объединяющие коллективы граждан на основании уставных

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

документов, и физические лица, имеющие на своем балансе источники электроснабжения и (или) распределительные
сети, заключают договор электроснабжения с энергоснабжающей организацией и производят расчет за потребленную
электроэнергию по головному коммерческому учету. Ответственность за техническое состояние, эксплуатацию, технику
безопасности электроустановок общедомовых нужд в многоэтажных застройках
(вводно–распределительное устройство,
электропроводка для освещения подъездов, дворов, номерных фонарей, подвальных и чердачных помещений) возлагается
на органы управления объекта кондоминиума или уполномоченных лиц потребителей или организации, в ведении которых

находиться жилой дом. Ответственность за
соблюдение Правил пользования электрической энергией, сохранность и целостность общедомового ПКУ возлагается на
органы управления кондоминиума или
уполномоченного лица потребителя. Согласно статьи 4 Закона Республики Казахстан «Об общественных объединениях» не
допускается незаконное вмешательство государства в дела общественных объединений и общественных объединений в дела
государства, возложение на общественные
объединения функций государственных
органов. В связи с вышеизложенным, для
решения Вашего вопроса Вам необходимо
обратиться в ОО «Уральское городское общество садоводов и огородников», – пояснили в городском акимате.

Сделайте регулируемый перекресток
– Здравствуйте. Прошу рассмотреть предложение по созданию перекрестка по ул. М. Маметова и ул.Жукова. Люди сейчас просто
переходят дорогу, где нет ни регулируемого пешехода, ни хотя бы "зебры".
При его создании, возможно, придется пересадить максимум одну, две ели.
Прошу, сделайте регулируемый перекресток со светофорами. И как скоро
будет асфальт на выезде с проспекта Назарбаева, 240/1 на ул.Жукова, и
участок ул.Алмазова с СОШ №19 до
ул.Курмангазы.
– Арман

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

– Указанный участок дороги не
входит в план ремонта автомобильных дорог на 2019 год. При решении вопроса соответствующего финансирования будет рассмотрена возможность

включения в планы по ремонту дорог
на последующие годы. Также сообщаем,
что касательно вопроса установки светофорного объекта будет рассмотрено в
ходе выезда рабочей группы по безопасности дорожного движения, совместно

со специалистами Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а
также сотрудниками Управления полиции г.Уральска, – пояснили в акимате города Уральск.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ С 27 ПО 3 ДЕКАБРЯ
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– Маршрут №2 обслуживает ТОО
«УралТехСервис». По данному маршруту, согласно договору, на линию выходят автобусы большой вместимости
марки «МАЗ – 103» и «Лиаз 5256» всего 30
единиц, интервал движения составляет
6 минут. В части установки остановочного павильона с отоплением, в настоящее
время данный вопрос прорабатывается
и будет решаться по мере выделения денежных средств, – сообщили в городском
акимате.

В квартире появились трещины
– Я проживаю по адресу:
ул.Даулеткерея, 31. Дело в том,
что наш дом "сел". В моей квартире в
трех комнатах пошли трещины, а со
стороны улицы образовались огромные трещины. Обратилась в КСК "Домуправ–1", спросила куда обращаться с этой проблемой, в ответ на это
председатель КСК ответил, что он
не знает, куда нужно обращаться. Я
живу на первом этаже. Подскажите,
куда мне обратиться и что делать?
– Светлана
– По вопросу состояния дома по
адресу ул.Даулеткерея, №31 было
рассмотрено с выездом на место специалистами ГУ «Отдел жилищно–коммунального хозяйства и жилищной
инспекции г.Уральска», ГУ «Отдел строительства г.Уральска», ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Уральска»,
УЧС г.Уральска, а также председателем
КСК «Домуправ–1». В ходе визуального
обследования выявлены трещины в несущих стенах дома. Во избежание человеческих жертв и чрезвычайных ситуации
рекомендуем Вам для выявления причин разрушений обратиться к аккредитованным организациям на проведения
технического обследования надежности

и устойчивости зданий и сооружений.
Также ГУ «Отдел жилищно–коммунального хозяйства и жилищной инспекции
города Уральска» было рекомендовано
руководству КСК «Домуправ–1» провести
капитальный ремонт дома. Доводим до
Вашего сведения, что работы по капи-

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 26 НОЯБРЯ ПО 22 ДЕКАБРЯ
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МИЛОСЕРДИЕ

– Можно ли сократить интервал времени маршрута №2? Бывает так, что автобус приходится
ждать по 40 минут. По возможности
пустите дополнительный маршрут.
Впереди зима, наступят холода и морозы. Поэтому просим вам построить
остановки с отоплением.
– Бауыржан

«Жайық Жарығы» ведутся согласования
с владельцами инженерных сетей, для
дальнейшей установки опор освещения
по данной улице, – сообщили в городском акимате.

Почему отключают электричество?
– Прошу вас разобраться с вопросом постоянного отключения
света в Деркуле, а точнее в районе санатория "Ивушка", дачное общество
"Любители природы". Практически
каждый день выключают свет и днём,
и ночью. Сейчас уже начинаются морозы, и в домах выключается отопление.
Это уже не единичный случай, электричество отключали и летом.
– Ирина
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тальному ремонту дома производится за
счет сбора средств, а также по государственной программе модернизации жилищно–коммунального хозяйства запланированного на период 2011–2020 года,
– сообщили в акимате города Уральск.

По рубрике дежурила
Кристина КОБИНА.
На этой неделе в среду,
27 ноября, ваши вопросы
будет принимать
Арайлым УСЕРБАЕВА
по номеру телефона
в редакции: 51–39–97.

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

6–летняя Даяна
нуждается в помощи
У Даяны Бауржан ДЦП атонико–
атаксический синдром, задержка
психико–речевого моторного
развития и частичная атрофия
зрительных нервов.
Из–за тяжелой болезни девочка страдает задержкой психико–речевого моторного развития. Даяна не может долго
ходить, не умеет разговаривать и самостоятельно есть.
Как рассказала мама девочки Ульяна
МАХМЕТОВА, Даяна прошла несколько реабилитационных курсов в клинике Оренбурга, после которых у девочки наблюдаются значительные улучшения. Теперь,
по многочисленным рекомендациям, семья
решила вести Даяну в физкультурно–оздоровительный центр "Потенциал" в
Оренбург, где обещают еще более заметные улучшения. Однако собрать необходимую сумму самостоятельно семья просто
не в силах.
– Курс лечения назначен на 25 марта
2019 года. Перерыв между первым и вторым курсом лечения не должен превышать восемь недель. Стоимость второго курса лечения составляет 400 тысяч
тенге. На данный момент нам удалось
собрать 52 тысячи тенге. За оставшееся время мы должны собрать еще 347 тысяч тенге. Самим нам не под силу собрать
сумму для лечения дочери. Работает один
супруг, я дома с детьми. У нас есть еще
младший сын. Ему полтора года. Мы все в
кредитах, которые брали на лечение дочери. Помогать нам некому. Я очень хочу,
чтобы моя дочь выздоровела и стала самостоятельной и полноценной девочкой,
хочу увидеть, как она играет со своими
сверстниками, как ходит в школу, познает
мир. Единственная надежда на добрых людей. Поддержите нас в трудную минуту, –
обращается мама Даяны.

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

mgorod.kz | МОЙГОРОД |

| МОЙГОРОД | mgorod.kz
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Компания «Орал Агро»
представила ультрасовременную
сельхозтехнику Ростсельмаш

На выставке сельского хозяйства ЗКО предприятие «Орал Агро», официальный дилер компании Ростсельмаш
в Казахстане, продемонстрировало сельхозтехнику известного российского производителя.
Выставка прошла 23 ноября в рамках
Дня работника сельского хозяйства Казахстана на базе выставочного павильона Западно–Казахстанского аграрно–технического университета имени Жангир
хана. В ней приняли участие предприятия агропромышленного комплекса нашей области, среди которых компания
«Орал Агро» представила модернизированную агротехнику Ростсельмаш.
– На выставке мы показали современный зерноуборочный комбайн Nova,
отличающийся компактностью и маневренностью, высокой производительностью и низкими затратами в эксплуатации, – рассказал руководитель
предприятия «Орал Агро» Рамин КАБУЕВ. – Данная модель оснащена комфортной кабиной и компьютеризированным
управлением (импортная гидравлическая система управления, информационно–голосовое оповещение и так далее),
что значительно упрощает работу комбайнера. Также мы представили трактор
RSM 2375 – мощный полноприводный
сельскохозяйственный тягач, сконструированный специально для больших
объемов работ в сложных природных
условиях, такой же маневренный и экономичный по топливным затратам.
Как отметил глава компании «Орал
Агро», на сегодняшний день сельское хозяйство в нашем регионе претерпевает
сложности, связанные с резким изменением климатических условий. Эти изменения сказываются на производительности растениеводческих крестьянских
хозяйств.
– Мы, аграрии, в последние годы с
природой играем в шахматы, причем
природа ходит белыми фигурами первой, а мы отвечаем ей вторыми – черными фигурами, то есть на каждый природный катаклизм (засуху или же, наоборот,
переизбыток влаги и так далее), негативно отражающийся на урожайности, мы
находим необходимые доступные средства решения проблемы: агрохимические и технические виды обработки полей, позволяющие получить достойный
урожай. И у нас нет права проиграть эту
битву за будущее. В частности, компания Ростсельмаш предлагает усовершенствованную и экономичную по затратам
топлива сельскохозяйственную технику, имеющую прекрасное соотношение
отличного качества и доступной цены.
Такие комбайны и тракторы особенно удобны для работы средних и малых
фермерских хозяйств, – добавил официальный дилер компании Ростсельмаш.
Выставку сельскохозяйственной техники посетили аким области Гали Искалиев,
руководители и специалисты фермерских
хозяйств ЗКО, работники перерабатывающих предприятий области, ветераны сельскохозяйственной отрасли, преподаватели
и студенты политехнического факультета
Западно–Казахстанского аграрно–техниче-

Врачи объяснили,
как путешествия
влияют на сердце
Врачи рассказали, как путешествия могут сказываться
на работе сердечно–сосудистой системы человека.

М

ногие живущие на планете люди
хотели бы постоянно узнавать
что–то новое и исследовать самые дальние уголки. Другие же не понимают, что полезного они могут извлечь
из путешествий и считают это пустой
тратой времени.
Точно понятно одно – после каждой
поездки человек не возвращается преж-

ним. К тому же ученые давно говорят,
что чистый свежий воздух положительно
влияет на физическое здоровье каждого
из нас.
В психологическом плане современный человек сегодня сталкивается со
множеством стрессов, приводящих к
депрессии. Для того, чтобы справиться с этими недугами, нужно периодиче-

ски "отключать" определенные разделы
мозга и расслабляться. Одним из лучших
способов опять же является путешествие.
Недавно врачи на портале "МедикФорум" рассказали, какое влияние поездки
оказывают непосредственно на сердце.
По словам специалистов, новые места
способны дарить не только яркие впечатления, но и положительно воздействовать на здоровье сердечно–сосудистой
системы.
Как уточнили медики, во время путешествий люди меньше волнуются и менее подвержены чувству тревожности,
поэтому становятся гораздо счастливее.
Этот фактор оказывает самое прямое
влияние на сердце, значительно улучшая
его деятельность.
Также отдых в других странах выступает своего рода тренировкой для мозга, что существенно снижает риск развития старческого слабоумия и других
заболеваний, связанных со старением,
в том числе сосудов.
Помимо этого, говорят эксперты, путешествия улучшают иммунитет человека.
Источник: NUR.KZ

Как справиться с унынием:
пользователи Сети назвали самые действенные способы

Н
ского университета имени Жангир хана.
– Наши студенты с большим интересом ознакомились с агротехникой
российского производителя машиностроения Ростсельмаш. Она интересна,
прежде всего, универсальным автоматизированным управлением, например,
есть система контроля посева семян, что
облегчает труд механизатора. А в случае
каких–либо сбоев в работе, на дисплее и
с помощью голосового оповещения сразу же указывается причина неполадок.
Будущим специалистам–механизаторам
такая техника очень понравится своим
дизайном, комфортом, мобильностью,
экономичностью и долгосрочностью,
– поделилась преподаватель политехнического факультета Западно–Казахстанского аграрно–технического университета имени Жангир хана Сабина
ХАЙРУЛЛИНА.
Следует отметить, что компания «Орал
Агро» как официальный дилер производителя сельхозтехники Ростсельмаш реализует и другие модели сверхсовременных зерноуборочных комбайнов Vektor
410, Vektor 450 Track, Acros 595. Acros
585/550, а также тракторов, снегоуборочной техники, различных адаптеров, изготовленных по европейским стандартам
(сеялок, жаток, борон и так далее). Руководитель компании «Орал Агро» упомянул, что компания Ростсельмаш постоянно развивает стратегическое направление
производства и продвижения техники, то
есть налажена не только линия товарооборота, но и установлены коммуника-

а интернет–портале Reddit пользователи делятся своими действенными способами, которые
помогают им не думать о тоске и унылой
повседневности.
Как выяснилось, для многих пользователей прогулка на свежем воздухе является
одним из наиболее эффективных способов
справиться с негативными мыслями.
Пользователь под ником
4rshmall0wMan поделился своим опытом:
как он утверждает, нет ничего лучше,
чем прогулка с небольшим количеством
денег в кармане.
Таким образом, идея в абсолютно слу-

Следует отметить что компания «Орал Агро» как официальный дилер производителя
сельхозтехники Ростсельмаш, реализует и другие модели сверхсовременных
зерноуборочных комбайнов Vektor 410, Vektor 450 Track, Acros 595. Acros 585/550, а
также тракторов, снегоуборочной техники, различных адаптеров, изготовленных по
европейским стандартам (сеялок, жаток, борон и так далее).

тивные линии между клиентами и самой
компанией. К примеру, все комбайны
снабжены инновационной системой дистанционного мониторинга Agrotronic, которая позволяет инженерам и другим
специалистам компании Ростсельмаш
контролировать работу техники дистанционно в режиме реального времени, они
могут отслеживать, насколько качественно происходит выполнение технологических операций. Результаты полевых работ отслеживаются сразу, что позволяет
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принимать оперативные управленческие
решения. Например, в случае различных
неисправностей клиент может напрямую
обратиться в компанию за консультацией
или заказать необходимые запчасти.
Кроме того, при дилерском центре
открыта дочерняя микрофинансовая организация, которая начала осуществлять
свою деятельность при поддержке глав
крестьянских хозяйств ЗКО для пополнения оборотных средств и приобретения
сельхозтехники.

чайном направлении, ему каждый раз
удается обнаружить какой–либо интересный магазин или заведение.
Комментатор Dildobagginsworth поделился, что главным для него в прогулке
является темп ходьбы. То есть, сосредоточение на своих шагах, как он утверждает,
помогает абстрагироваться от мыслей о
домашних делах и проблемах на работе.
Рисование наряду с ходьбой, по мнению
пользователей Reddit, является не менее
действенным методом борьбы с тоской.
Пользователь с ником Its1020am рекомендует делать небольшие наброски, а
потом при помощи карандашей или фломастеров придавать им
цвет.
Также он сообщил, что
в моменты печали он зарисовывает умерших питомцев других пользователей
портала, а потом скидывает им получившиеся рисунки.
Юзер Confused_
Orangutan советует другим
использовать скоростную
уборку в качестве эффективного способа побороть
тоску. Как он сам утверж-

дает, лучшим решением будет поставить
таймер на одно и то же время (например,
на 5 минут) и на протяжении этого времени убирать все, что только возможно,
повторяя эту процедуру изо дня в день.
Кто–то из пользователей Reddit находит утешение в готовке. Пользователь
под ником WizardofStaz советует готовить
суп на овощном бульоне.
По его словам, лучше всего направить
свое внимание на нарезку каждого ингредиента, и параллельно с этим вдыхать
его аромат. Как он утверждает, ощущения от подобного процесса обладают невероятным эффектом.
Пользователь под ником GasmaskGelfling в
свободное время отдает
предпочтение кормлению
ворон. По его словам, в
процессе прогулки с собаками или ожидании автобуса он иногда подбрасывает птицам арахис. Как
он рассказывает, некоторые вороны не стесняются
отведать угощение прямиком из его рук.
Источник: NUR.KZ

Раскрыта причина
непобедимости рака
Ученые Калифорнийского
университета в Сан–Диего
выяснили, что в опухолевых
клетках в изобилии
содержатся кольцевые
молекулы внехромосомной ДНК,
которые играют ключевую
роль в способности рака
сопротивляться лечению.
Исследователи проанализировали
кольцевую ДНК с помощью секвенирования, которое позволяет установить нуклеотидную последовательность (первичную структуру) молекулы.
По этой последовательности была реконструирована уже трехмерная структура ДНК, а также картина эпигенетической регуляции, которая влияет на
активность генов.
Оказалось, что кольцевая ДНК в раковых клетках характеризуется высокой
активностью, что способствует синтезу
факторов роста и других соединений, способствующих развитию опухолей.
Эта форма ДНК нетипична для человеческих клеток, напоминает ДНК у бактерий и обнаруживается в 50 процентах
случаев рака.
Считалось, что внехромосомная ДНК
встречается редко, но в исследовании 2014
года Пол Мишель (Paul Mischel) и его коллеги обнаружили, что ДНК играет центральную роль в лекарственной устойчивости некоторых опухолей головного
мозга.
При делении дефектной клетки дочерние клетки получают сразу несколько
копий онкогенов, что обеспечивает более
быструю эволюцию. Это отличается от
обычного митоза, при котором происходит копирование только хромосом.
Источник: Lenta.ru
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ВОПРОС – ОТВЕТ
– Как наследуется группа крови?
– Семен
Отвечает заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики Российской академии
медицинских наук им. Н. И. Вавилова,
доктор биологических наук Светлана
Боринская:
Группа крови определяется состоянием пары генов, один из которых человек получает от отца, другой – от матери. Ген существует в разных версиях.
При этом если у человека одна версия
определяет первую (она ещё называется
«нулевая») группу крови, а вторая – вторую группу крови (A) или третью (B), то
«нулевая» версия остаётся в скрытом
состоянии – ген не проявляется. Такой
вариант гена называется рецессивным.
Из письма ясно, что оба родителя имеют рецессивную, «нулевую», версию гена
и именно её они передали ребёнку. Вероятность этого в указанном случае составляет 25%, в остальных 75% ребёнок
рождается со второй группой.

– Почему зимой трескаются уголки рта?
– Ксения
Отвечает врач–дерматолог Татьяна Егорова:
Раздражающими факторами являются холод и ветер: они приводят к
повышенной сухости губ. Так как губы
— это слизистая, они содержат влагу.
Под действием низких температур она
кристаллизуется, в результате происходит разрушение клеток. У тех людей,
у которых недостаточен защитный
гидролипидный слой кожи, происходит
потрескивание губ. Вторая возможная
причина образования трещин в уголках
рта — нехватка в организме витаминов
А и B2.
Появление неприятных симптомов
можно предупредить, если правильно
ухаживать за кожей губ и пополнять запасы полезных для неё витаминов. Надо
обязательно пользоваться гигиеническими помадами до выхода на улицу. Для
очищения лица следует использовать
деликатные средства, которые не нарушают гидролипидный слой. Нужно употреблять в пищу продукты с содержанием омега–3, витаминов А и группы B,
например, жирные сорта рыб, морковь и
так далее, а также пивные дрожжи.

Врач раскрыла
признаки алкоголизма,
заставляющие
задуматься

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

Оперируем самые сложные
патологии – хирург Областной
многопрофильной больницы

"Е

но отнести ситуацию, в которой вся жизнь
человека завязана на алкоголе и способах
его скорейшего получения. Ощущение облегчения после того, как будет выпита малая доза спиртного свидетельствует о том,
что употребление становится навязчивой
идеей, указала Лорберг.
Ранее в ноябре был опубликован рейтинг самых "алкогольных" стран мира, в
котором родина ученой – Франция – заняла третье место, тогда как Россия расположилась на седьмом.
Также аддиктолог отметила, что не

существует никакой разницы в том, насколько крепкий алкоголь предпочитает человек: будь то самогон, водка, виски
или пиво, сидр и вино – важно то, как
много и как часто употребляется напиток, именно это формирует риски.
Мокка Лонберг уверена, что даже
красное вино, употребляемое ежедневно,
несет в себе большие опасности для здоровья и не дает взамен ничего хорошего.
Источник: РИА "Новости".
Иллюстративное фото с сайта: ru.freeimages.com

Заведующий отделением челюстно–лицевой хирургии Областной многопрофильной больницы Алибек Урынгалиев рассказал, что профессор Галым Еслямгалиев
– наш земляк, родом из Казталовского района, был основоположником стоматологического факультета в Карагандинском медицинском университете.
– К его юбилею мы провели конференцию «Новые аспекты челюстно–лицевой
хирургии». На конференции обсуждались
такие важные темы, как деформация челюстно–лицевой области, врожденные патологии челюстно–лицевой области у детей,
а также развитие челюстно–лицевой хирургии в ЗКО. На конференцию приехали профессор Калдан Толеуов из Алматы, профессор пластической хирургии из Караганды
Амангельды Курашев, – рассказал Алибек
Урынгалиев.
По словам профессора Амангельды Курашева, в этот день собралось много врачей, зачитывались доклады на очень актуальные темы.

– Обсуждалось лечение детей с врожденными дефектами лица, губы, твердого
нёба и создание в области реабилитационного центра для детей с такими патологиями. Хочу отметить, что в Уральске работают
великолепные хирурги. Я рад, что облздрав
уделяет такое внимание развитию челюстно–лицевой хирургии в области. Молодые
врачи очень любознательные. К тому же
здесь отличное оборудование, суперсовременный инструментарий. Врачи ЗКО проводят такие операции, которые не во всех
областях республики делают, – рассказал
Амангельды Курашев. – К сожалению, таких
отделений нет ни в Актау, ни в Атырау.
Сам профессор Галым Еслямгалиев говорит, что не ожидал такого приема, такого отклика от хирургов республики.
– Я хотел сказать спасибо за проведенную конференцию. Я не ожидал такого приема. Сегодня съехались многие мои ученики, мне очень приятно, – поблагодарил
Галым Еслямгалиев.
Нужно отметить, что долгое время в Об-

ластной больнице отделение челюстно–лицевой хирургии существовало в слиянии
с ЛОР–отделением. Однако не так давно
было принято решение об отделении челюстно–лицевой хирургии. Нельзя не сказать о том, что челюстно–лицевая хирургия
в ЗКО развита достаточно хорошо: отделение оснащено самым современным оборудованием, а врачи регулярно проходят
обучение за границей, повышая свой профессионализм. К тому же нередко в больницу приезжают известные хирурги из других
стран, которые проводят мастер–классы.
– Такие мастер–классы проводятся для
повышения уровня наших хирургов, овладения новыми методиками. У нас работает отличная команда хирургов, в числе которых
известный всем Амангельды Каюпов. Молодые хирурги подают хорошие надежды. К
примеру, мы крайне редко посылаем наших
пациентов в Алматы и Астану, это единичные случаи. Все, даже самые тяжелые патологии и заболевания, мы оперируем здесь,
– добавил Алибек Урынгалиев.

ВОПРОС – ОТВЕТ

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

Дағдарыс жағдайы
туындады ма?
Отбасыңызда, жұмыста
қиындықтарға тап болдыңыз ба?
Кез келген жағдайда шешім
табуға болады!
Психологиялық көмек
«Сенім телефоны»
8 (7112) 53–74–74
8 (778) 907– 99– 81

R

23 ноября в Областной многопрофильной больнице провели конференцию, посвященную 55–летию трудовой
деятельности профессора Галыма Еслямгалиева. На мероприятие приехали ведущие челюстно–лицевые
хирурги со всей республики.

Врач–аддиктолог (изучающий поведение
в состоянии зависимости) из Франции
по имени Мокка Лорберг рассказала
СМИ о том, какие признаки поведения
характерны для людей, у которых
развивается алкогольная зависимость.
жедневное употребление спиртных напитков вредно для здоровья, а неспособность отказаться
от него после первого бокала – первый
сигнал развития зависимости", – заявляет Лорберг.
Кроме того, со слов специалиста, явным признаком проблем с "зеленым
змием" может являться тяга у человеку
к горячительным напиткам несмотря на
понимание вреда, которое влечет за собой их употребление.
К подобным "индикаторам" еще мож-
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Кризисная ситуация?

R

Проблемы в семье,
на работе?
Выход есть всегда!
Психологическая
помощь
«Телефон доверия»
8 (7112) 53–74–74

– Какой алкоголь хуже всего влияет на кожу лица?
– Светлана
Отвечает врач–дерматолог, косметолог Антон Авербух:
Если мы говорим о негативных последствиях именно для кожи,
то, конечно, как дерматолог я считаю, что самый вредный алкоголь — шампанское. Вторую строчку в этом рейтинге занимают
коктейли, ведь в них сочетают разнообразные напитки исключительно по вкусовому принципу, а не с целью оздоровления. На третьей позиции по вредности находятся пиво и коньяк. А на четвертой — красное сухое вино. Титул самого «безопасного» для нашей
кожи напитка принадлежит белому негазированному вину и водке
очень высокого качества.
В целом, если вы все же пьете алкоголь, то помните следующее:
во–первых, старайтесь не злоупотреблять спиртным, принимайте его в небольших количествах не более одного раза в неделю. А
под небольшим количеством подразумевается 100 граммов вина,
20–30 граммов крепких напитков. Такие дозы будут практически
безвредными для вашей кожи.

8 (778) 9079981
Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»
Эклампсия́ – заболевание, возникающее во время беременности,
родов и в послеродовой период, при котором артериальное давление достигает
такого высокого уровня, что появляется угроза жизни матери и ребёнка.
Ранняя диагностика преэклампсии позволяет предупредить преждевременные роды
и рождение недоношенных детей, а также снизить материнскую и младенческую смертность.
Всем беременным следует пройти скрининг по выявлению тяжелых форм преэклампсии на
сроках между 11-й и 14-й неделями беременности для получения дальнейшего лечения.

Областной перинатальный центр предлагает пройти скрининг на преэклампсию уже сейчас,
консультацию Вы можете получить по номерам телефонов: 8 (7112) 26 63 83, 8 707 222 35 38.

R

– Можно ли разным людям пользоваться одной мочалкой?
– Дарья
Отвечает ученый–микробиолог Светлана Чубатова:
По правилам личной гигиены у каждого должна быть собственная мочалка. У каждого человека свой микробиоз, свои бактерии,
которые безопасны для него, но могут причинить вред другим людям. Мы живем в тесной связи с другими микроорганизмами, которые постоянно присутствуют в нашей микрофлоре. А если туда
попадают организмы извне, то между ними возникает конфликт,
который может повлечь за собой серьезные заболевания.
Как правило, мочалка не успевает полностью высохнуть, так
как постоянно находится во влажном помещении. Таким образом,
она становится идеальной средой для размножения бактерий, в
том числе опасной Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк). Эта бактерия способна вызывать множество различных заболеваний: от легких кожных инфекций вроде угрей и до смертельно опасных болезней вроде пневмонии и менингита. Чтобы снизить
риск заражения, пользуйтесь отдельной мочалкой и тщательно
промывайте и просушивайте ее после каждого использования.

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

ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница»
предлагает гостям и жителям г. Уральска

БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ!

В отделении Урологии проводится безоперационный метод
по удалению камней – ЛИТОТРИПСИЯ, двух видов: дистанционная,
контактно–лазерная.
Литотрипсия – малотравматичный и высокоэффективный
метод лечения камней в почках и всех отделов мочеточника.
Данную процедуру проводит врач–уролог высшей категории
Муталов Жайдарбек Сатканович
Предварительно необходима консультация,
имеются противопоказания.

R

ВОПРОС – ОТВЕТ
– При каких болезнях поможет смородина?
– Роза
Отвечает преподаватель Пятигорской государст венной фармацевтической академии, профессор Валерий Мелик–Гусейнов:
Смородина – это не только ягоды, но и
листья, ветви и почки. Все части этого растения обладают целебными свойствами.
При сахарном диабете рекомендован
следую¬щий состав растений, взятых поровну: листья смородины, листья черники,
листья ежевики, листья мяты перечной,
листья толокнянки. Одну столовую ложку
сбора заливают 300 мл кипятка, кипятят
3 минуты, настаивают 10 минут, процеживают и принимают по ¹/3–½ стакана 3
раза в день за 20 минут до еды.
Для лечения дерматита, глазных болезней приготавливают ванночки или
раствор для примочек из настоя, приготовленного из расчёта: 50 г смеси измельчённых веточек, почек, листьев на 1 л кипячёной воды.
– Правда ли, что в самолёте волосы
растут вдвое быстрее?
– Пелагея
Отвечает врач–дерматолог, трихолог Татьяна Егорова:
Ускоренный метаболизм может повышать скорость роста волос. Однако
стресс (в частности, полет на самолете), напротив, обычно негативно влияет
на их рост. Волосы могут начать расти
быстрее в связи с поступлением большого количества витамина D, увеличением
питания, повышением уровня мужских половых гормонов. Стресс может повлиять
на увеличение мужских половых гормонов: адреналин и кортизол под действием
фермента 5–альфа–редуктазы превращаются в дигидротестостерон. Он бьёт по
фолликулам, что приводит к увеличению
роста волос на теле. На голове они, наоборот, начнут сильнее выпадать.
– Можно ли отложить операцию,
если нашли небольшой полип в матке?
– Лидия
Отвечает доктор Сергей Агапкин,
ведущий программы «О самом главном»:
Полип — это доброкачественная опухоль, которая со временем может переродиться в рак. Риск перерождения и,
соответственно, метод лечения определяет лечащий врач, который учитывает
результаты обследования, размер полипа,
возраст пациента и так далее. Если вам
уже дали направление на оперативное лечение, значит, с операцией не следует затягивать.

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

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

СОЛЯНУЮ КОМНАТУ
(ГАЛОТЕРАПИЯ).

Галотерапия показания к назначению:

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

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

Наш адрес: г. Уральск, ул. Н. Савичева, 85
Тел.: 24 15 63, +7 707 192 29 02
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ВОПРОС – ОТВЕТ
– Как используется календула в фитотерапии?
– Варвара
Отвечает преподаватель Пятигорской государственной фармацевтической академии, профессор Валерий
Мелик–Гусейнов:
Календула с давних пор пользуется
уважением профессиональных фитотерапевтов и любителей народной медицины.
Препараты календулы применяются при
лечении гастритов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Календула используется как наружное средство при заболеваниях горла, ссадинах,
ранах. Назначаются препараты календулы при неврозах, гипертонической болезни, стенокардии. Настой для внутреннего применения готовят из расчёта 2 ст.
ложки цветков на 2 стакана кипятка (суточная доза), принимают 3–4 раза в день
до еды.
Настой для наружного употребления готовят из расчёта 4 ст. ложки на 2
стакана кипячёной воды. Настойку применяют для полосканий при заболеваниях
горла. Для этого 1 ч. ложку настойки разводят стаканом кипячёной воды.
Источник: Аиф здоровье

Главврач решил
устроить смотрины
и выдать своих
медсестер замуж
за летчиков

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

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

Ч

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость

Един.
измер.

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

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

3900
3900
3900

Исследование
Исследование
Исследование

5170
6100
2186
2186
2186
2186

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

4227

Исследование

2186
1676

Исследование
Исследование

4737

Исследование

РЕНТГЕНИССЛЕДОВАНИЕ:

Главный врач детской городской
клинической поликлиники № 8
Челябинска Антон Рыжий решил подойти
к вопросу об устройстве личной жизни
своих незамужних сотрудниц серьезно.
тобы найти для них мужей,
он решил устроить "ярмарки
женихов". Как стало известно Лайфу, на них придут военные из
местного филиала Военно–воздушной академии имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.
По мнению Рыжего, именно из
замужних сотрудниц получаются
самые лучшие медсестры — из–за
благополучного семейного климата они показывают более эффективные результаты работы.
В связи с этим доктор предложил 25 незамужним дамам из коллектива попробовать устроить свою
жизнь с военными.
Пожелания девушек учитыва-

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

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

20
21
22

Рентгеноскопия пищевода
Рентгеноскопия желудка
Рентгеноскопия тонкого кишечника

23
24
25
26
27
28

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

РЕНТГЕНОСКОПИЯ ЖКТ:

лись, они попросили
пригласить представителей романтической
профессии — летчиков.
Во время знакомства потенциальным невестам и женихам будет
предложено сыграть в интеллектуальные игры. Во время них, считает Рыжий, можно оценить человека
сразу с нескольких сторон.
Отметим, что необычные встречи пройдут в предновогоднюю
пору и, по словам главврача, их будет несколько.

УЗИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

29
30
31
32
1
2
3
4
5
6

Источник: Life.ru
Иллюстративное фото с сайта: momoyo.ru

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

В ТОО "Медицинский центр" на постоянную работу требуется врач-реабилитолог 8 (7112) 53-74-47
Лицензия №001397DL от 08.12.2016г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница»

Перечень платных услуг, оказываемых пациентам, не входящих в гарантированный объем бесплатной
медицинской помощи и по инициативе пациентов
НАИМЕНОВАНИЕ
Рентгенография плечевой костей в 2–х проекциях
Рентгенография плечевой сустава в 2–х проекциях
Рентгенография грудины в 2–х проекциях
Рентгенография кисти в 2–х проекциях
Рентгенография голени в 2–х проекциях
Рентгенография стопы в 2–х проекциях
Рентгенография коленных суставов в 2–х проекциях
Рентгенография бедра в 2–х проекциях
Рентгенография голени в 2–х проекциях с захватом
голеностопного сустава
Рентгенография костей таза
Рентгенография тазобедренных суставов
Рентгенография лопатки
Рентгенография пазух носа
Рентгенография кости носа в 2–х проекциях
Рентгенография височных костей
Рентгенография черепа 2–х проекциях
Ретроградная пиелография с ультравистом
Рентгенография грудной клетки в 2–х проекциях

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

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

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

R

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

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

4100
5650
6430
4230
4200
7500

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

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

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ

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

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

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

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

R

Стоимость

Един.
измер.

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

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

480
315
600
300
780
1010
570
300
330
280
526

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

3650

1 койко/день

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

3600
3600
1150

Консультация
Консультация
Исследование

153530

Курс лечения
10 дней

170300

Курс лечения
10 дней

109560

Курс лечения
10 дней

9

Инфаркт миокарда

245700

10

Нарушение ритмов сердца

106190

11

Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохирургических операций

150041

12

Реабилитация после 6 месяцев до 1 года

150041

13

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

2274700

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

258905

Исследование

258905

Исследование

858855

Операция

1069735

Операция

869943

Операция

1466500

Операция

898135

Операция

431413

Операция

1
2
3
4
6

8

14
15
16
17
18
19
20
21

УСЛУГИ КОРОНАРОГРАФИИ
1
2
3

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

1250
1070
890

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

Стоимость

№ п/п

7

ОБСЛЕДОВАНИЕ С НАГРУЗКОЙ:

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

НАИМЕНОВАНИЕ
Стоимость
Рентгенография позвоночника (ГОП, ПОП) в 2–х про3 500
екциях
Рентгенография почек
1 700
РЕНТГЕН ОТДЕЛЕНИЕ
Рентгенография грудной клетки
1 800
Рентгенография пяточной кости в 2–х проекциях
2 500
Рентгенография крестцово–копчикового отдела в 2–х
1 600
проекциях
Рентгенография голеностопного сустава в 2–х про1 600
екциях
Рентгенография локтевого сустава в 2–х проекциях
1 800
Рентгенография челюсти в 2–х проекциях
2 200
Рентгенография ребра прицельно
1 800
Рентгеноскопия кишечника
1 500
Рентгеноскопия желудочно–кишечного тракта
3 500
Рентгенография стопы на плоскостопие
2 800
Рентгенография пальцев кисти в 2–х проекциях
1 500
Рентгенография лучезапястного сустава в 2–х проекциях
2 000
Рентгенография предплечья в 2–х проекциях
2 000
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ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық
бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін
медициналық көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық көмек
түрлері бойынша: жоғарымамандандырылған, мамандандырылған;
медициналық көмектің формасы бойынша: стационарлық,
стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және медициналық
оңалту түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.
Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен жай бойынша көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық
орталығы»
МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы,
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

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

R

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

Услуги по вышеперечисленным медицинским видам оказываются
по адресу: ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»,
Западно–Казахстанская область, г. Уральск,
п. Деркул,
электронный адрес: kardio–zko@mail.ru
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Скоро Новый год!

Как подготовиться к встрече
Нового года без спешки?

Скоро Новый год!

Мы вам сейчас откроем неприятную тайну. Новый год встречают ровно 10 секунд. Представляете, день рождения длится сутки, Первое мая празднуем
два дня, даже 8 Марта растягивается на целых три дня – от поздравлений на работе до празднования всей семьей. А такой важный день, когда в
жизни начинается все–все по–новому, или дается шанс начать все – все как в первый раз – летит мгновения. Этот праздник длится ровно 10 секунд,
по обратному отчету курантов. Несправедливо, согласитесь. Разве можно в эти волнительные 10 секунд все упомнить, загадать, доделать и простить
тех, на кого зол. Может быть, поэтому так ничего в жизни и не сходится. Неправильно встречаем? Этот год будет особенный. Наш с вами год. Мы его
встретим правильно. Составим список новогодних дел. Заранее подготовимся и всё–все успеем.
1 Декабря.
Адвент–календарь
Начинаем, как и положено с плана.
Мы уверены, у нас все получится. Мы разворачиваем лист бумаги и рисуем свой
адвент–календарь. В нем будут просто
дела, и дела волшебные. Каждый день –
сплошной праздник. На это наш месяц,
сказочно – загадочно – волшебный. Доделаем старое и загадаем новое. Начали.

2 Декабря.
Ставим новогодние обои
Новый год просто так не начинается.
Как по жизни получается? Ждешь. Готовишься, волнуешься. Пролетает за секунды. В этом году мы начинаем волноваться сегодня. И посему уже 2 декабря на
мониторе компьютера, планшета или телефона стоит новогодняя картинка. Поздравляю!!! Для нас праздник начался.

3 Декабря.
День новогоднего чтения
Конечно, фильмы – это здорово. Но
мы начнем, как в старые добрые времена, готовиться к Новому году с новогодней
книгой в руках. Про Снегурочку, снеговиков, Деда Мороза и волшебство.

4 Декабря.
Пишем письмо Деду Мороз
Пишет, конечно, малышня. Пишет
правильно. Мы сейчас научим их это делать. Как взрослые пишут своим началь-

никам, – «Прошу выделить мне премию».
Так и сочиняем, что мы хотим от Деда
Мороза получить: Дед Мороз. Прошу подарить мне … Для того чтобы это все исполнилось, подскажем важный секрет.
Письмо обязательно должны подписать
родители. В их взрослом мире это называется резолюцией. Так вот, на твоем письме
должна стоять резолюция мамы или папы
такого содержания: «Дед Мороз. Саша был
необыкновенно послушным и умным.
Прошу обязательно прислать подарок». И
проследи, эти взрослые все забывают, особенно когда дело касается подарков. На
письмо должны поставить родители подпись. Теперь в конверт.

5 Декабря.
День фейерверка
Пиротехнику все равно придется покупать на Новый год. Она не портится,
не пропадает. Вот сегодня мы ее и купим.
Чтоб было прямо сейчас уже по–праздничному веселее, все–таки один бенгальский
огонь зажжём. Проверим. Да и убедиться,
правильно ли он горит, не помешает.

6 Декабря.
Встречаем зиму
Новый год точно не начнется, пока не
начнется зима. А начинается она с катков и коньков. Можно лыж, можно санок.
Главное, все это взять на плечи и во двор.

7 Декабря.
День новогоднего фильма
Даже ничего писать не буду. Некогда
вам читать. Фильмов так много. Вспоминаем и смотрим.

Скоро Новый год!
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8 Декабря.
Покупаем подарки
Конечно, времени купить праздник
еще много. Но, замечено, ничего так не
приближается праздник, как хорошо
продуманный и купленный подарок. Поэтому сегодня бросаем все дела, важные
и не очень и бегом в магазин. Еще никто
подарки не купил, они все еще на магазинных полках лежат и ждут. Подарки,
мы идем к вам!

9 Декабря.
Детский день мультиков
Какой праздник без мультяшного Снеговика, волшебных саней с Дедом Моро-

зом, Снегурочки, наглючего новогоднего зайца? Есть много старых мультиков,
есть новые чудесные веселые раскраски.
Вспоминаем, спорим, выбираем. Запасаемся новогодними мандаринами и смотрим, тесно прижавшись плечом к плечу.

10 Декабря.
Праздник новогодней игрушки
Ходят легенды, что чем больше новых игрушек вы разместите на елке, тем
больше новогодних желаний сбудется.
Сегодня не скупимся, покупаем не просто
игрушки, а исполнения желаний. Можно
добавить несколько гирлянд из лампочек, снежинок, новогодней мишуры.
Источник: new–year–party.ru

Продолжение следует.

mgorod.kz | МОЙГОРОД |

| МОЙГОРОД | mgorod.kz

30

| электронная версия газеты «мой город» |

Более 340 тысяч
многодетных семей
будут получать
новое госпособие

Жена полицейского
ездила на автомобиле с
подложными номерами
Теперь супруга командира взвода Бурлинского района города Аксай Мирбулата
Тугузбаева понесет за это ответственность.

По прогнозам специалистов Министерства труда и социальной защиты населения РК,
на выплату государственного пособия по многодетности смогут претендовать
346 тысяч семей, в которых 4 и более детей.
Дана РАХМЕТОВА

Н

еобходимо учитывать,
что к моменту введения
этого пособия количество его получателей
может возрасти ввиду
увеличения числа многодетных семей в Казах-

стане.
Введение данного госпособия является одним из трех основных направлений
поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных в новых
механизмах оказания адресной социальной помощи, разработанных Минтруда и
соцзащиты РК по поручению главы государства, озвученных в Послании народу
Казахстана от 2 сентября т.г. В ближай-

шее время ведомство планирует внести
соответствующий законопроект на рассмотрение Парламента РК.
Вышеуказанное госпособие планируется выплачивать всем многодетным
семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной
формы обучения в возрасте до 23 лет, вне
зависимости от их дохода. Размеры госпособия будут дифференцированные
в зависимости от количества детей. Так,
семьи с четырьмя детьми будут получать
42 496 тенге, с пятью детьми – 53 127 тенге, с шестью детьми – 63 757 тенге, с семью и более детьми – 74 388 тенге.
В среднем размер пособия будет составлять 10–11 тысяч тенге на каждого ребенка, что в 4–7 раз больше аналогичных
пособий, назначение которых было прекращено с 2018 года.
Напомним, 7 октября на заседании

Правительства РК министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов
презентовал новые механизмы оказания
АСП, которые планируется внедрить в
Казахстане с 1 января 2020 года.
– Основной принцип – государство
будет помогать тем, кто действительно
нуждается в помощи, в первую очередь
детям и многодетным семьям! Трудоспособные граждане должны работать, государство поможет в трудоустройстве или
занятии малым бизнесом. Государственная помощь будет включать в себя: поддержку многодетных семей, адресную
социальную помощь малообеспеченным
семьям, гарантированный социальный
пакет для детей из малообеспеченных семей, – сообщил Биржан Нурымбетов.
АСП будет выплачиваться малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным. Пороговый критерий для назначения

в 70% от ПМ остается. Если трудоспособные члены семьи отказываются от предложенной работы и мер содействия занятости, то выплата АСП будет прекращаться
не только им, но и всей семье.
Для детей из малообеспеченных семей предлагается внедрить гарантированный социальный пакет. Детей в
возрасте от 1 года до 6 лет обеспечат продуктовыми наборами и гигиеническими
принадлежностями, в возрасте от 6 до 18
лет – горячим питанием в школах, учебными принадлежностями и школьной
одеждой, также им будут возмещаться
расходы на проезд до школы. Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

В двух подпольных лабораториях
выращивали коноплю
Коноплю культивировали в подвалах многоэтажных домов.
Кристина КОБИНА

К

ак рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО Алишер
Сары, 25 ноября в ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину.
– Он создал условия для культивации
марихуаны в подвале дома. В ходе обыска в двух подвалах многоэтажного дома
было обнаружено и изъято 17 кустов конопли и три полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения
серо–зеленого цвета со специфическим
запахом. По данным фактам начато досудебное расследование по статье 300 УК
РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества" и 296 УК
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Кристина КОБИНА

В

редакцию «МГ» обратились жители Аксая, которые рассказали о том, что
якобы командир взвода Бурлинского района
города Аксай Мирбулат
Тугузбаев ездит на тонированном автомобиле марки Kia. Также
сообщили, что автомобиль зарегистрирован в Армении, но якобы полицейский,
пользуясь служебным положением, ездит
на подложных государственных регистрационных номерах.
Редакция "МГ" направила официальный запрос в департамент полиции ЗКО,
где ответили, что по данному факту была
проведена проверка.
– Было установлено, что автомашиной марки Kia госномер 69 МR 007, зарегистрированной в Республике Армения, в
действительности с подложным государ-

Фото Медета МЕДРЕСОВА

полиции и его супруги, – пояснили в ведомстве.
Стоит отметить, что в настоящее время в отношении жены полицейского составлен административный протокол по

статье 590 КоАП РК "Нарушение правил
эксплуатации транспортных средств".

Фото предоставлено очевидцами

Мясо и рыбу продают
с тротуаров – член общественного совета
По словам общественника, торговцы грубо нарушают санитарные нормы, подвергая опасности здоровье
покупателей.
Арайлым УСЕРБАЕВА

РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без
цели сбыта", – пояснил Алишер Сары.
Стоит отметить, что на сегодняшний
день сотрудниками органов внутренних
дел ДП ЗКО было установлено 180 правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков в ЗКО, из них 57
преступлений, 13 фактов сбыта наркотических средств и 123 проступка.
– Из оборота наркотических средств
и психотропных веществ было изъято более 81 килограмма марихуаны, 10,6 грамма героина, 20 граммов опия, 57 граммов
экстрационного опия и более 100 граммов синтетических наркотиков, – заключил Алишер Сары.

ственным номером 380 СВА 07 управляла супруга сотрудника полиции отдела
полиции Бурлинского района ДП ЗКО
Мирбулата Тугузбаева. Данный факт подтверждается объяснениями сотрудника
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ноября состоялось заседание по
итогам реализации проекта "Повышение правовой грамотности населения ЗКО в сфере защиты прав
потребителей". По словам члена общественного совета Данильбека Саратова,
стихийная торговля мясом и рыбой может нанести непоправимый вред здоровью людей.
– Я этот вопрос неоднократно поднимал. Все мы видим, как на улицах и на

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Собственник: ТОО «Медиастарт 2012»,
Свидетельство о постановке на учет
ППИ №12639-Г от 26. 03. 2012 г.,
выдано Министерством культуры и информации РК.
Газета выходит еженедельно, в среду.

тротуарах продают мясо, мясопродукты
и рыбу. Там ходят собаки, кошки, люди,
которые плюют на этот тротуар, это превращается в пыль и оседает на этих продуктах. Люди это покупают, едят и даже
не задумываются об этом. Ярким примером является рынок "Жайык", там и мясо
продают, и рыбу, и колбасу. Люди вызывают участкового, а тот ничего не делает,
– заявил Данильбек Саратов.
Председатель ОО "Общество по защите прав потребителей" Дарина Телагисова ответила, что они работают только по
поступившим жалобам от населения.

– Нам в основном жалуются на работу КСК, на частные сады, медицинское
обслуживание. У нас работают всего два
юриста. То, что вы говорите, действительно является важным вопросом. Но здесь
больше нужен общественный контроль.
Нам нужна конкретная жалоба от человека, и тогда мы сможем отрабатывать этот
вопрос, – отметила Дарина Телагисова.
По словам старшего инспектора
управления местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Малика
Спашева, участковые инспекторы регулярно проводят рейд именно в этом сти-

хийном рынке.
– У каждого участкового инспектора есть свой участок и он за него отвечает. По поводу "Жайыка" могу сказать, что
мы регулярно его отрабатываем, разгоняем торговцев. В основном там торгуют пожилые люди продукцией со своих
дачных участков. Те, кто продает мясо,
торгуют в павильонах, а к вечеру выходят на улицу и распродают остатки своего товара. Здесь выбор за самими людьми
– они могут купить мясо в павильоне, а
могут купить с тротуара, – заявил Малик
Спашев.
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