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СТР.  4-5

УЧАСТКИ ПОД ИЖС ЖДУТ 
72 ТЫСЯЧИ  ЧЕЛОВЕК
Свыше одной тысячи участков планируют раздать на 
территории Круглоозерновского сельского округа. 

Стр. 9

СТР. 3

На частые приезды проверяющих из областного центра 
пожаловались жены глав сельских округов. 

Зарплаты 
акимов 

уходят на 
проверяющих

В ЦОНЕ ОБРАЗОВАЛАСЬ 
ОГРОМНАЯ ОЧЕРЕДЬ 
Десятки женщин столпились, чтобы оформить 
пособие для многодетных семей. 

Стр. 30

Житель Уральска несколько часов удерживал жену в 
заложниках. Спецоперацией по освобождению заложницы 

руководил министр МВД. 

Шесть часов
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Кристина КОБИНА

В мессенджере WhatsApp распростра-
няется сообщение о том, что якобы 
скоро села Бокейординского райо-

на и района Байтерек, а также пригород 
Уральска останется без воды. Как оказа-
лось, причина остановки водоснабжения 
– дефицит финансирования РГП "Каз-
водхоз ".

В сообщении говорится, что без воды 
останутся п.Круглозерное, Серебряково, 
Меловые горки, Переметное, с. Калиник-
ское, Щапово,Большой Чаган, Кушум, 
Озерное, Забродино, Каражар, Зеленое, 
Новенький, Белес, Акжол, Жарменке, 
Сайхин, Мамбет, Муратсай, Ажен.

Заместитель директора ЗКФ РГП "Каз-
водхоз" Талгат Кажыгалиев информацию 
подтвердил и отметил, что в 24 населен-
ных пункта будет прекращена подача во-
доснабжения.

Арайлым УСЕРБАЕВА

В мессенджерах люди пере-
сылают друг другу сообще-
ние о том, что из тюрьмы 
строгого режима Орен-
бургской области, распо-
ложенного в совхозе Ста-
рые Пичуги, совершили 

побег особо опасные преступники, ко-
торые незаконно пересекли границу и 
скрываются в г. Аксай. Сообщение сопро-
вождается фотороботом одного из пред-

24 села останутся без воды 
Причина остановки водоснабжения – дефицит 
финансирования РГП "Казводхоз". 

– В связи с отсутствием финансиро-
вания по субсидиям в филиале сложился 
дефицит денежных средств на покрытие 
затрат с августа по ноябрь. Пока в сель-
ские округи будет обеспечена почасовая 
подача воды, со 2 декабря подача воды 
по Каменскому и Бокейординскому водо-
проводам будет полностью приостанов-
лена. Нами были выданы предупрежде-
ния всем акимам населенных пунктов, 
– пояснил Талгат Кажыгалиев.

Стоит отметить, что для покрытия за-
трат требуется 149 миллионов тенге.

Позже в управлении энергетики и 
ЖКХ рассказали, что задолженность пе-
ред РГП "Казводхоз" в 149 миллионов тен-
ге будет выплачена в следующем году.

Как рассказал заместитель руково-
дителя управления энергетики и ЖКХ 
ЗКО Кайрат Мухамбеткалиев, касательно 
письма РГП "Казводхоз", в этом году на 
субсидирование был выделен 1 миллиард 
тенге.

В полиции 
опровергли 
информацию 
о беглых 
заключенных 
В социальных сетях распространяется 
информация о том, что из тюрьмы 
строгого режима сбежали трое 
заключенных.

полагаемых сбежавших арестантов.
– Внимание! Жители ЗКО и города 

Аксай. Из тюрьмы строгого режима со-
вершили побег трое особо опасных пре-
ступников. Тюрьма находится в совхозе 
Старые Пичуги Оренбургской области. 
Они незаконно пересекли границу и, по 
предварительным данным, скрываются 
в городе Аксай. Не пускайте детей одних 
и не оставляйте квартиры, – говорится в 
рассылке.

В департаменте полиции ЗКО инфор-
мацию опровергли и попросили людей не 
распространять ложную информацию.

– По данному факту проведена работа 
по проверке достоверности изложенной 
в социальных сетях публикации. При-
граничными органами внутренних дел 
Российской Федерации Оренбургской об-

ласти была опровергнута данная инфор-
мация, – сообщил начальник Бурлинско-
го отдела полиции Даурен Утегулов.

Фото из соцсетей

– Ежегодно в вводятся в эксплуата-
цию новые водопроводы в сельские на-
селенные пункты, поэтому возникла 
необходимость дополнительного финан-
сирования на сумму 271 миллион тенге. 
Да, действительно, задолженность име-
ется в размере 149 миллионов тенге, но 
мы ее погасим в начале следующего года, 
уже договоренность имеется с РГП "Каз-
водхоз", никакого отключения воды не 
будет, – заверил Кайрат Мухамбеткалиев. 
– Вода будет также поставляться в штат-
ном режиме.

Также он отметил, что на дополни-
тельные расходы из бюджета денег не 
было выделено.

– Пару лет назад была такая ситуа-
ция, – сказал заместитель руководите-
ля управления энергетики и ЖКХ ЗКО. 
– РГП "Казводхоз" сейчас нам предостав-
ляют акты, мы их подписываем, другими 
словами, у нас будет перед ними креди-
торская задолженность. 

Фото из архива «МГ»

Кристина КОБИНА

Как сообщили в пресс–службе Ан-
тикоррупционной службы, в ЗКО 
было закончено следствие в отно-

шении директора Подстепновской сред-
ней школы №1 отдела образования Те-
ректинского района ЗКО Каймулдинова 
А.А, подозреваемого в получении взятки 
от гражданина в сумме 300 тысяч тенге 
за его трудоустройство в школу в каче-
стве социального педагога–психолога.

– 29 ноября этого года приговором 
Теректинского районного суда Каймул-
динов признан виновным в получении 
взятки и осужден к наказанию в виде 
штрафа на сумму 9 миллионов тенге, с 
пожизненным лишением права занимать 
должности на государственной службе, – 
сообщили в пресс–службе.

Напомним, директор Подстепновской 

Кристина КОБИНА

По словам Гали Искали-
ева, на комиссии по ка-
дровым вопросам они 
обсудили с департамен-
том Агентства по делам 
государственной служ-
бы (АДГС) проблемные 

вопросы, которые влияют на качество ра-
боты государственного аппарата.

Там же выступила руководитель 
«А?жайы? адалды? ала?ы» Алия Салиева.

Стоит отметить, что «А?жайы? адал-
ды? ала?ы» общественная площадка, 
куда обычно обращаются с системными 

проблемами в работе с государственны-
ми органами. Как оказалась, это един-
ственная площадка, куда могут пожа-
ловаться не только на чиновников, но и 
сами чиновники. Вернее, их жёны.

На комиссии Алия Салиева сообщила, 
что к ней обращались жёны некоторых 
акимов сельских округов с жалобой на 
частые приезды сотрудников областных 
управлений и разных проверяющих. И 
практически вся заработная плата супру-
гов уходит на их приём и проводы.

– Знаю, что такое происходит и на 
уровне районных акиматов, которые вы-
нуждены расходовать свои собственные 
средства или просить спонсоров, что уже 
может расцениваться как коррупционное 

действие. Одним из первых моих распо-
ряжений в качестве акима области был 
строгий запрет на бесплатное питание 
или проживание для гостей из области. 
Сам всегда требую чеки в столовых и го-
стиницах, заодно проверяя наличие кас-
совых аппаратов или пост–терминалов. 
Не все районные акиматы и областные 
структуры ещё до конца приняли этот 
правильный стандарт отношений, – рас-
сказал на своей странице глава области. 
– К сожалению, еще у многих руководи-
телей или проверяющих остаётся старый 
стереотип, что им что–то должны делать 
бесплатно. Встречать, провожать, дарить 
подарки и т.д.

После этого, Гали Искалиев обратился 

ко всем областным структурам и подраз-
делениям центральных органов, рабо-
тающим на территории Западно–Казах-
станской области.

– Строго соблюдать законодательные 
и этические нормы при выездах в рай-
оны. Оценивать работу по конкретным 
делам. У наших сотрудников не такие 
большие заработные платы и не стоит их 
толкать на коррупционные правонару-
шения, – сказал Гали Искалиев.

Далее он подчеркнул, что по итогам 
обсуждения этого вопроса руководителя 
департамента АДГС Турсунбаева Г.С. по-
просили фиксировать такие случаи, по-
сле чего будем принимать жёсткие меры 
к нарушителям.

Директора школы осудили за взятку в ЗКО
Директор 
Подстепновской школы 
отдела образования 
Теректинского района 
ЗКО осужден за взятку 
размером в 300 тысяч 
тенге.

Жены акимов 
пожаловались,
что зарплата мужей 
уходит на проверяющих
Об этом на официальной странице в Facebook написал аким ЗКО Гали Искалиев.

средней школы отдела образования Те-
ректинского района ЗКО подозревался в 
получении взятки. Стоит отметить, что 

он свою вину признал, в связи с этим, по-
дозреваемым и его адвокатом было заяв-
лено ходатайство о применении ускорен-

ного досудебного расследования.

Фото из архива «МГ»
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Кристина КОБИНА

28 ноября пример-
но в 14.00 стало 
известно, что 
мужчина взял 
жену в заложни-
ки и удерживает 
ее в помещении 

нотариальной палаты, распложенной 
на первом этаже многоэтажного дома по 
улице Жангир хана. 

По предварительной информации, 
мужчина взял в заложники свою жену. 
По словам очевидцев, женщина работает 
нотариусом. Мужчина угрожает предме-
том, похожим на гранату. 

На месте работали сотрудники поли-
ции, конный взвод, сотрудники ДЧС ЗКО, 
врачи скорой помощи. Место полностью 
оцепили полицейские. Нужно отметить, 
что происходящее заинтересовало лю-
дей: на месте собралось около 100 зевак.

Кричал:  
"не подходите"

Двор многоэтажного дома также был 
обтянут сигнальной лентой, по-
лицейские не пускали жильцов к 

подъезду дома для их же безопасности.
– Я приехал из поселка. Жена на ра-

боте, дети, вон ,на улице стоят. Что про-
исходит, не знаю, домой нас не пускают, 
– рассказал житель дома Амангельды 
Султанов.

– Пока ничего не сказали, стоим тут 
уже около 30 минут, – говорит другой жи-
тель дома Александр Чигин. – Сказали, 
в связи с происшествием нужно освобо-
дить помещение. Мы собрались и вышли 
на улицу. На вопросы они не отвечают, 
мы спрашивали, что происходит.

– Я шел по тротуару к остановке, я ви-
дел, как мужчина выволок женщину на 
улицу. Перед помещением он встал  по-
зади женщины, держа ее за руку.  Он кри-
чал: "Не подходите, не подходите". Кри-
чал, что взорвет. В руках держал что–то, 
но что, я не разглядел, – рассказал муж-
чина по имени Ерболат.

Полицейские были вынуждены пере-
крыть одну сторону улицы Жангир хана.

Конфеты  
и шампанское

Позже в пресс–службе департамен-
та полиции ЗКО сообщили, что на 
номер 102 в 13.10 поступило сооб-

щение о том, что по ул. Жангир хана, 13 в 
офисе нотариуса мужчина, закрыв дверь, 
удерживает жену.

– По предварительной информации, 
в руках у мужчины нож и предмет, по-
хожий на гранату. На место происше-
ствия оперативно прибыли все экстрен-
ные службы.  Все жильцы пятиэтажного 
дома эвакуированы, территория вокруг 
дома оцеплена. Сотрудники полиции пы-
таются вступить с мужчиной в перегово-
ры.  На месте находится и.о. начальника 
департамента полиции Западно–Ка-
захстанской области Серик СУЙНБА-
ЕВ. Личность мужчины установлена. Из-
вестно, что у супругов в настоящее время 
происходит бракоразводный процесс, – 
рассказали в пресс–службе департамента 
полиции ЗКО.

Мужчина шесть часов

удерживал жену

в заложниках
ЧП произошло 28 ноября в помещении, где работает нотариус, по улице Жангир хана, 13.

Около 15.00 к месту ЧП в сопровожде-
нии сотрудников полиции подъехала 
инкассаторская машина. Позже поли-
цейские отнесли мужчине бутылку шам-
панского и коробку шоколадных конфет.

Спецоперацией  
руководил  
министр

В 19.45 завершилась спецоперация по 
освобождению заложницы. Мужчи-
на удерживал жену в заложниках 

более шести часов. Сразу после оконча-
нию спецоперации полицейские провели 
брифинг, на котором рассказали подроб-
ности ЧП. 

– Сегодня, 28 ноября, в 13.10 на пульт 
оператора 102 управления полиции горо-
да Уральск поступило сообщение от не-
известного мужчины о том, что на оста-
новке Жазира стоит мужчина и угрожает 
женщине ножом и гранатой в руке. В те-
чение 5 минут на место прибыл наряд па-
трульной полиции. В это время мужчина 
забежал в помещение нотариуса, рас-
положенного по улице Жангир хана, 13, 
и закрылся изнутри, – рассказал Серик 
Суйнбаев.

По его словам, оперативным дежур-
ным о происшествии было доложено ру-
ководству ДП ЗКО, ДКНБ,  прокуратуры, 
акиму области, МВД, были подняты руко-
водители специальных подразделений 
и личный состав спецподразделений. На 
место происшествия были стянуты до-
полнительные силы, полиция оцепила 
весь район.

– В 13.25 началась эвакуация жиль-
цов дома, где расположено помещение 
нотариуса. В 13.45 был развернут опера-
тивный штаб. Была отключена электро-
энергия и газоснабжение дома. А для эва-
куированных жителей акиматом было 
предоставлено здание СОШ №20. Была 
предоставлена машина для обогрева 
личного состава и жителей. Было подано 
горячее питание. Установлен подозре-
ваемый и его супруга. В 15.00 подозрева-
емым были выдвинуты первоначаль-
ные требование, потом же он отказался 
от них. В 16.00 были выдвинуты новые 
требования. Переговоры велись через от-
крытое окно, дверь была закрыта и за-
блокирована сейфом и мебелью. На ме-
сто происшествия для переговоров были 
приглашены родственники подозрева-
емого, которые проживают в Уральске. 
После длительных переговоров с сотруд-
никами полиции, с родственниками и с 
разъяснениями законодательства про-
куроров, заложница была освобождена, 
– пояснил Серик Суйнбаев, при этом по-
лицейские не раскрывают информацию 

о требованиях подозреваемого, ссылаясь 
на тайну следствия. 

Стоит отметить, что в спецоперации 
не было применено оружие. Преступник 
был обезврежен, нож и граната изъяты.

– Прямая онлайн - трансляция опе-
рации велась в министерстве внутрен-
них дел. Спецоперацией руководил сам 
министр Тургумбаев. Консультировали 
специалисты, – рассказал Серик Суйн-
баев. – Мы могли зайти туда, но все же 
пытались договориться с ним. Он пошел 
навстречу, сначала выпустил заложницу, 
а потом бойцы спецподразделений его 
задержали.

Как выяснилось позже, граната была 
не настоящая, муляжом, она была приоб-
ретена в одном из охотничьих магазинов 
города.

– Задержанный доставлен в департа-
мент полиции, проводятся следственные 
действия. По данному факту начато уго-
ловное дело по статье 261 УК РК "Захват 
заложника", – пояснил и.о. руководителя 
ДП ЗКО.

В полиции ЗКО рассказали, что за-
ложница в настоящее время госпитали-
зирована и находится в шоковом состо-
янии.

В пресс–службе управления здраво-
охранения ЗКО отметили, что женщина 
была доставлена в Областную многопро-
фильную больницу.

– У нее резаная рана средней трети 
левого бедра. Состояние удовлетвори-
тельное. С женщиной работает психолог, 
– сообщили в облздраве.

Арест  
на два месяца

30 ноября в 13.10 в закрытом судеб-
ном заседании в Специализи-
рованном следственном суде 

рассмотрено ходатайство следственно-
го управления ДП по ЗКО о применении 
меры пресечения в виде "содержания 
под стражей".

– Ерлан Ислямгалиев подозревает-
ся в совершении преступления, предус-
мотренного статьей 261 УК РК "Захват 
заложника", также мужчина совершил 
уголовное правонарушение против лич-
ности, предусмотренное статьей 120 
УК РК "Изнасилование", – сообщили в 
пресс–службе суда ЗКО.

Следственный судья принял решение 
арестовать Ерлана Ислямгалиева на два 
месяца. 

Стоит отметить, что подозреваемый 
был ранее судим. Постановление не всту-
пило в законную силу.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Мужчина шесть часов

удерживал жену

в заложниках
ЧП произошло 28 ноября в помещении, где работает нотариус, по улице Жангир хана, 13.

– 28 ноября в 13.10 на пульт оператора 
102 управления полиции города Уральск 
поступило сообщение от неизвестного 
мужчины о том, что на остановке Жазира 
стоит мужчина и угрожает женщине ножом 
и гранатой в руке. В течение 5 минут на 
место прибыл наряд патрульной полиции. 
В это время мужчина забежал в помещение 
нотариуса, расположенного по улице 
Жангир хана, 13, и закрылся изнутри, – 
рассказал Серик Суйнбаев
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Кристина КОБИНА

4 октября в Уральском город-
ском суде вынесли приговор 
по делу о хищении 1,5 милли-
ардов тенге, выделенных на 
строительство следственного 
изолятора в Уральске.

Тогда экс–зампреда КУИС 
МВД РК Бекбулата Туремуратова суд при-
знал виновным по статье 371 ч.2 УК РК 
«Халатность» и назначил наказание в 
виде 2 лет ограничения свободы, в связи 
с амнистией освободил от основного на-
казания.  Директора ТОО "Бура Строй" 
Сергея Барабошко признал виновным по 
статье 190 ч.2 УК РК "Мошенничество" и 
назначил наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 6 лет 8 месяцев и экспер-
та РГП "Госэкспертиза" Бибигуль Серга-
зиной признал виновной по статье 280 
ч.1  УК РК "Ненадлежащее выполнение 
экспертных работ или инжиниринговых 
услуг" и назначил наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 3 года, в связи 
с законом об амнистии заменил основное 
наказание на ограничение свободы на 
тот же срок.

Также суд постановил взыскать с Бек-
булата Туремуратова 479 миллионов тен-
ге, а с Сергея Барабошко – 1,1 миллиарда 
тенге. Все адвокаты осужденных с приго-
вором не согласились.

27 ноября адвокаты осужденного Сер-
гея Барабошко, Загир Вагапов и Тамара 
Сарсенова выступили с обращением к 
властям.

По словам Тамары Сарсеновой, они 
обращаются к журналистам, не имея дру-
гой возможности обратиться к прави-
тельству и генеральному прокурору, пре-
зиденту страны Касым–Жомарту Токаеву 
и Елбасы Нурсултану Назарбаеву.

– Мы хотим рассказать о проблеме. 
Мы не говорим о том, что сейчас есть не-
законные суждения, приговор не всту-
пил в законную силу, и его обсуждать мы 
не имеем права. Мы большую надежду 
питаем на судебную коллегию Западно–
Казахстанского областного суда. Надеем-
ся, что многочисленные тома уголовно-
го дела и протокол судебного заседания 
будут изучены опытными судьями, после 
чего они примут справедливое реше-
ние. Мы не говорим о приговоре и ошиб-
ках суда. Не хотим влиять на мнение 

Новый сле
 изолятор "по

Адвокаты осужденного Сергея Барабошко просят власти решить 
судьбу недостроенного СИЗО, так как последние пять лет все 

расходы на содержание оплачивает осужденный из своего 
кармана.

общественности и на суд, цель пресс–
конференции в другом. До вступления 
приговора в законную силу адвокаты 
осужденного не вправе обращаться в дру-
гие инстанции. Уже пять лет замороже-
но строительство СИЗО, на которое по-
трачена масса государственных средств 
и строительство которого завершено на 
80%, – обратилась Тамара Сарсенова.

После этого, Тамара Сарсенова расска-
зала, что в апелляционную коллегию ЗКО 
поступило официальное письменное воз-
ражение от прокуроров, в котором они, 
не ссылаясь на какие–то письма и указа-
ния властей, написали, что этот объект 
не будет следственным изолятором, он 
будет либо разрушен, либо будет измене-
но его целевое назначение

– Если по мнению прокуроров этот 
объект будет разрушен и изменено его 
целевое назначение, то нужно будет по-
тратить снова 100 миллионов, чтобы соз-
дать новый проект, пройти экспертизу 
за огромные деньги. Стоит отметить, что 
сроки строительства еще не вышли, объ-
ект продолжает существовать. Директор 
ТОО, которое строило СИЗО, осужден, мы 
хотим разрешения вопроса, – пояснила 
Тамара Сарсенова.

Адвокат рассказала, что летом этого 
года в ЗКО приезжал премьер–министр, 
он посетил строительство СИЗО. После 
этого года было дано указание прорабо-
тать вопрос целесообразности изменения 
целевого назначения.

– Ни в коем случае не стоит вопрос о 
его разрушении, потому что строитель-
ство проведено очень качественно, ни 
одна комиссия на сегодняшний день не 
нашла и не предъявила претензии по ка-
честву, – заявила Тамара Сарсенова.

Еще один защитник Сергея Барабош-
ко Загир Вагапов отметил, что абсурд-
ность состоит в том, что сторона обви-
нения предъявляет огромную сумму 
ущерба –  1,5 миллиарда тенге.

– По мнению стороны обвинения, вот 
этот силикатный кирпич, из которого 
построено СИЗО, не соответствует опре-
деленным требованиям, он якобы хуже, 
чем керамический кирпич, из которо-
го изначально проектировался объект. 
Тем не менее в ходе судебного заседания 
были опрошены эксперты, которые под-
твердили, что теплопроводность соот-
ветствует предъявляемым требованиям, 
строительным нормам, несущая нагруз-

ка тоже соответствует. То есть тепло, 
светло, и говорить о том, что стены под-
лежат разрушению, у нас нет оснований, 
– заверил Загир Вагапов.

Тамара Сарсенова дополнила, что за-

мена керамического кирпича была вы-
нужденной мерой, потому что проектом 
был предусмотрен керамический кир-
пич, которого нет и не производят в ре-
гионе.

Также суд постановил взыскать 
с Бекбулата Туремуратова 479 
миллионов тенге, а с Сергея 
Барабошко – 1,1 миллиарда тенге. Все 
адвокаты осужденных с приговором 
не согласились.

– Проектом не были предусмотре-
ны расходы на его доставку из ближне-
го зарубежья или из ВКО. Если бы были 
учтены транспортные расходы, сумма 
проекта выросла бы в разы, подрядчик с 
автором проекта согласовал данные из-
менения и сэкономил огромную часть 
бюджетных средств. Несовершенство 
проекта вызвало необходимость его кор-
ректировки. На протяжении пяти лет 
стоит вопрос корректировки, в котором 
нет вины подрядчика, – заявила Сарсе-
нова.

Также со слов адвокатов, объект до 
сих пор не "законсервирован".

– Осужденный директор (Барабошко 

– прим. автора) охраняет на собственные 
деньги объект более пяти лет. Зимой под-
ключает тепло, тратит энергию и даже 
проводит противопаводковые меропри-
ятия, также ведет охрану этого объекта. 
За эти годы он потратил десятки мил-
лионов на обслуживание, – заявили за-
щитники Барабошко. – Мы обращаемся к 
правительству с этим вопросом и просим 
решить его.

Напомним, 6 марта были задержаны 
заместитель председателя КУИС Бекбу-
лат Туремуратов и директор ТОО "Бура 
Строй" Сергей Барабошко, они подозре-
вались в хищении 1,5 миллиардов тенге, 
выделенных на строительство следствен-

ного изолятора в Уральске. Следует от-
метить, что строительство следственного 
изолятора в Уральске началось еще в 2013 
году. Уже в декабре 2013 года 40 строите-
лей ТОО "Бура Строй", занятые на строи-
тельстве изолятора в поселке Зачаганск, 
вышли на улицу, и пожаловались на ус-
ловия труда. Представители ТОО "Бура 
Строй" отказались комментировать си-
туацию.  В Уральском городском суде на-
чался процесс по делу экс–главы КУИС 
МВД РК Бекбулата Туремуратова, дирек-
тора ТОО "Бура Строй" Барабошко и экс-
перта РГП "Госэкспертиза" Сергазиной 
по факту хищения, где экс–главы КУИС 
МВД РК попросили амнистировать. Сам 

подсудимый считает себя не виновным и 
просит суд оправдать его. В ходе судеб-
ного заседания судья адвокат Тамара 
Сарсенова отметила, что состав престу-
пления Барабошко может усматриваться 
лишь по статье статье 279 УК РК "Наруше-
ние правил или требований нормативов 
в сфере архитектурной, градостроитель-
ной и строительной деятельности" и по 
статье 177 УК РК его вина не доказана. А 
Бибигуль Сергазина также отметила, что 
ее вины там не усматривается. 
 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

дственный
вис» в воздухе
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Известная и популярная в области ав-
томобильная компания не перестает при-
ятно удивлять поклонников марки Toyota 
масштабностью и оригинальностью про-
ведения автомобильных презентаций. Вот 
и на этот раз представление универсально-
го кроссовера Toyota RAV4 прошло в стиле 
глемпинга (гармоничное сочетание город-
ского комфорта и нетронутой цивилизаци-
ей природы). Презентацию посетило бо-
лее трехсот автолюбителей нашей области, 
многие пришли вместе с семьями.

Гости могли сделать фото на память в 
стилизованной фотозоне, на фоне которой 
ощущаешь себя как на настоящем горно-
лыжном курорте. Для них также был орга-
низован фуршет с вкуснейшими закусками 
и различными напитками, также сервиро-
ванный под стиль презентации, и празднич-
ный концерт с зажигательным выступлени-
ем местных артистов из Уральска и Самары. 

И наконец, под звук фанфар и сверкание 
фейерверков присутствующие смогли уви-
деть долгожданного «возмутителя спокой-
ствия» – новый усовершенствованный вне-
дорожник.

– Мы рады представить для жителей 
нашей области обновленную модель пя-
того поколения Toyota RAV4, которая стала 
еще более стильной, комфортной и прак-
тичной, – рассказал генеральный директор 
«Тойота Центр Уральск» Кайрат ЕСЕНАЛИН. 
– На этом автомобиле водители могут уве-
ренно двигаться как по городским авто-
магистралям, так и по бездорожью. Он 
отлично подойдет для работы, дальних ко-
мандировок, путешествий и активного се-
мейного отдыха.

Новый кроссовер RAV4 по сравнению 
с предыдущими поколениями полностью 
изменился от экстерьера до интерьера. 
Он стал еще больше внешне и просторнее 
внутри. Далеко не спокойный, а наоборот, 
агрессивный стиль авто удивляет со всех 
сторон: массивные пластиковые накладки в 
нижней части кузова, полностью светодиод-
ная оптика, развитые колесные арки и мас-
сивные 19–дюймовые диски. 

Кроме того, как и другой сверхмощ-
ный титан известной японской марки 
Toyota Land Cruiser, RAV4 имеет систему 
Multi Terrain Select, которая помогает по-
добрать оптимальный алгоритм работы 
двигателя с учётом типа покрытия: жид-
кой грязи, вязкого песка, камней и грунта 
и так далее. А система полного привода 
Dynamic Torque Vectoring AWD повышает 
управляемость автомобиля, снижая риск 
пробуксовки колёс во время прохождения 
поворотов.

Одним из важных преимуществ новой 
модели является функция активной без-
опасности, оснащенная последней верси-
ей пакета Toyota Safety Sense. Она включает 
в себя ряд высокотехнологичных систем и 
ассистентов движения: динамический ра-

«Тойота Центр Уральск» 
представила новую модель 
кроссовера Toyota RAV4  
Презентация нового брутального внедорожника прошла в автосалоне 
«Тойота Центр Уральск» в минувший субботний вечер.

дарный круиз–контроль, систему предот-
вращений столкновений с автоматическим 
торможением, систему удержания в вы-
бранной полосе движения, систему автома-
тического переключения дальнего света на 
ближний и функцию контроля уровня уста-
лости водителя.

Кроссовер пятого поколения также ком-
плектуется новыми бензиновыми двигате-
лями серии Dynamic Force: объёмом - 2,0 л 
с отдачей 150 лошадиных сил и 2,5–литро-
вым, развивающим до 200 лошадиных сил.

В день презентации уже три жителя на-
шей области стали счастливыми обладате-
лями нового автомобиля, оформив покупку 
и получив ключи от сверхмощного внедо-
рожника. 

– Я являюсь давним поклонником мар-
ки Toyota. До этого у меня был пикап Toyota 
Hilux, но давно мечтал о подобном внедо-
рожнике. Очень рад своему приобретению, 
ведь такой автомобиль для сельского жи-
теля - надежный и долговечный помощник 
в работе и семейных поездках на дальние 
расстояния, – сказал счастливый обладатель 
нового автомобиля, житель Теректинского 
района Бауыржан.

Брутальный красавец также приглянулся 
и представительнице прекрасного пола.

– До этого я ездила на старой модели 

RAV4, недавно его продала и решила при-
обрести такой же автомобиль, но уже более 
усовершенствованный. В нем мне понра-
вился просторный салон, кожаные сидения 
с подогревом, большое объемное место в 
багажнике и многое другое. Этот внедорож-
ник очень удобен, комфортен и мобилен в 
управлении, – поделилась покупательница 
из Уральска Алена.

Следует отметить, что это были не все 
сюрпризы в этот вечер. Для гостей провели 
праздничный розыгрыш. Из ценных призов 
были разыграны автомобильная сигнали-
зация, дорожная сумка с логотипом Toyota, 
набор инструментов для шиномонтажа и 
денежные сертификаты на 100000 тенге на 
покупку автомобильных товаров в автоцен-
тре «Тойота Центр Уральск».

Если и вы мечтаете покорять любые ландшафты и открывать новые горизонты  
вместе со своей семьей, друзьями и новым сверхмощным RAV4, мы ждем вас по адресу:  
пр. Евразия, 246/6, тел.: 8 (7112) 30–77–77.

Кристина КОБИНА

Аким города Уральск Абат Шыны-
беков рассказал, как предостав-
ляются земельные участки, на 

сколько открыт и прозрачен этот про-
цесс.

– На сегодняшний день под ИЖС на 
специальном учете состоят более 72 ты-
сячи человек. В связи с этим на терри-
тории Круглоозерновского сельского 
округа нами был разработан и утверж-
ден план детальной планировки на 1141 
участок. Все они будут предоставлены в 
порядке очереди. Также было разработа-
но три проекта для обеспечения земель-
ных участков, газом, светом и водой, где 
сумма составила почти 2 миллиарда тен-
ге, – рассказал Абат Шыныбеков. –  Эти 
проекты будут профинансированы че-

рез государственную программу "Нур-
лы Жер". В первую очередь мы должны 
обеспечить инфраструктуру, после этого 
уже будем выдавать земельные участки.

Градоначальник отметил, что вместе 
с тем проводится инвентаризация на по-
лучение земельных участков.

– Нами были  направлены запросы 
в соответствующие органы, после чего 
400 граждан были исключены из спи-
сков по разным обстоятельствам. Эта ра-
бота будет продолжена, – заверил аким 
Уральска. – Стоит отметить, что в насто-
ящее время у нас есть 165 садоводческих 
обществ, на них имеется около 20 тысяч 
дачных участков, где проживают люди. 
На получение новых дачных участков 
– введен мораторий, несмотря на это 
граждане там строятся и получают дру-
гое целевое назначение на дачное стро-
ительство.

72 тысячи 
человек ждут 
участки под ИЖС
Именно такое количество человек стоит в очереди на 
получение земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство.



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

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

11

Лишение родител 
освобождает от вы 

№1 
Сколько должен 
платить экс–супруг на 
содержание детей?

Пары после развода могут са-
мостоятельно решить, как обеспе-
чивать своих детей. Но если не по-
лучается договориться мирным 
путём, то остаётся обращаться в 
суд. Суд постановляет взыскивать 
ежемесячно:

* на одного ребёнка – одну 
четверть от дохода родителя;

* на двух детей – одну треть;
* на трёх и более детей – поло-

вину заработка.

Размер может быть уменьшен 
или увеличен только судом, но не 
больше половины зарплаты, сколь-
ко бы детей не было. Можно обра-
титься в суд с заявлением о взы-
скании алиментов независимо от 
срока давности. Суд обязан вынести 
приказ об алиментах в течение 10 
рабочих дней.

№3 
Как заключить мирное 
соглашение?

Мирное соглашение об уплате 
алиментов заключается письменно 
у нотариуса. В документе указыва-
ется размер и сроки выплат. Сумма 
не может быть ниже порога, кото-
рый мог бы установить суд.

Если не удалось заключить мир-
ное соглашение, то нужно обра-
титься в суд по месту прописки от-
ветчика. Ответчик вправе вынести 
возражение на судебный приказ о 
выплате алиментов.

№2 
Сколько будет 
платить безработный 
или индивидуальный 
предприниматель?

Если ответчик безработный, то 
задолженность по алиментам ис-
числяется из размера средней зар-
платы (в 2019 году – 149 669 тенге).

Если экс–супруг индивиду-
альный предприниматель, то суд 
рассчитывает размер алиментов, 
основываясь на налогах и пенси-
онных отчислениях. Государству 
виден его доход, из которого и 
сформируют сумму алиментов.

Если ответчик – самозанятое 
лицо, не платит налогов и пенси-
онных отчислений, тогда алимен-
ты высчитываются как с безработ-
ного.

Важно
Если вы откажетесь 
от выплат, а потом 

передумаете, то сно-
ва подать на али-

менты уже не смо-
жете. Это прописано 

в законе об испол-
нительном произ-

водстве: прекращён-
ное производство не 
может быть начато 

вновь.

№4
Имеет ли право 
плательщик 
алиментов требовать 
отчёт о тратах?

Плательщик алиментов не в праве 
требовать чеки от бывшей супруги. За 
надлежащим уходом, состоянием ре-
бёнка и наличием у него одежды, раз-
личных принадлежностей уполномоче-
ны следить органы опеки. Плательщик 
алиментов может обратиться в органы 
опеки, если сомневается, что ребёнка 
обеспечивают всем необходимым. 

№12
Можно ли отказаться 
от алиментов в обмен 
на имущество?

Да. Можно заключить медиатив-
ное соглашение. Но если бывший 
супруг не исполнит свои обещания, 
то можно на основании этого согла-
шения обратиться в суд за принуди-
тельным взысканием алиментов.

ьских прав не  
платы алиментов.

Informburo.kz отвечает на самые 
распространённые вопросы о выплате  
и взыскании алиментов.

196 599  
 

мужчины (97.2%)

В Казахстане  

202 262 
 человека  

платят алименты.  
Из них:

КСТАТИ

5 663  
 

женщины (2,8%)

№8
Можно ли отказаться 
от алиментов?

Да, если бывшие супруги смог-
ли договориться о добровольном 
содержании ребёнка. Для этого 
нужно обратиться к судебному ис-
полнителю и написать заявление 
об отказе от алиментов.

№6
Можно ли получать 
алименты на 
содержание экс–
супруга?

По закону супруги обязаны мате-
риально поддерживать друг друга. 
В суде могут требовать алименты на 
своё содержание:

* нетрудоспособный нуждаю-
щийся супруг;

* экс–супруга в период беремен-
ности и в течение трёх лет со дня 
рождения общего ребёнка;

* нуждающийся супруг, кото-
рый ухаживает за общим ребён-
ком–инвалидом до достижения им 
18 лет;

* нуждающийся супруг, кото-
рый ухаживает за общим ребён-
ком, которому после 18 лет при-
своили I–II группы инвалидности.

Сумму определяет суд, исходя из 
материального и семейного положе-
ния бывших супругов и других об-
стоятельств.

№5
Могут ли родители 
получать алименты от 
своих детей?

Да, родители вправе взыскать 
алименты со своих совершеннолет-
них детей. Для этого нужно подать 
заявление в суд, который устано-
вит сумму, исходя из зарплаты де-
тей.

Родители должны доказать, 
что нуждаются в помощи, – предо-
ставить справку о нетрудоспособ-
ности. Если вы работаете, то пре-
тендовать на алименты не имеете 
право.

Детей могут освободить от вы-
платы алиментов, если родители 
раньше уклонялись от своих роди-
тельских обязанностей, не платили 
алименты или были лишены роди-
тельских прав.

№10
Что делать, если 
ответчик – гражданин 
другой страны?

Казахстан подписал Мин-
скую конвенция о пpавовой по-
мощи и пpавовых отношениях по 
гpажданским, семейным и уголовным 
делам. Она действует между страна-
ми СНГ. Казахстанец вправе подать в 
суд о взыскании алиментов по месту 
жительства ответчика в страны СНГ. 
Суд выносит приказ и направляет 
его судебным приставам. Такой алго-
ритм работает и с гражданами других 
стран. В этих случаях дело ведётся че-
рез посольства и МИД.

№9
Как быть должнику, 
если во втором браке 
родился ребёнок?

Должник по алиментам должен 
обратиться в суд с просьбой пере-
смотреть сумму выплат для детей 
от первого брака в связи с рождени-
ем ребёнка в другом браке. Суд уста-
новит сумму (не более половины 
от дохода) на содержание детей от 
первого брака. Есть возможность за-
ключить мирное соглашение с экс–
супругой. Также суд учтёт: нет ли у 
детей инвалидности и другие обсто-
ятельства. В каждом отдельном слу-
чае решение принимает суд, осно-
вываясь на обстоятельствах.

№7
Освобождает ли 
лишение родительских 
прав от алиментов?

Лишение родительских прав не 
освобождает экс–супруга от обязан-
ности содержать своего ребёнка, 
как и письменный отказ от ребёнка 
и прекращение усыновления.

№11
Удерживаются 
ли алименты с 
компенсации за 
неиспользованный 
отпуск?

Да, компенсация за неиспользо-
ванный отпуск входит в категорию 
доходов. С этой суммы тоже взыски-
ваются алименты.
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До внедрения ОСМС 
остался месяц.  
Как прошёл пилотный проект  
по медстрахованию в Караганде?
88% казахстанцев или 16,3 миллиона человек считаются условно застрахованными. 
Остальные 1,7 миллиона рискуют остаться за бортом системы ОСМС.

До внедрения системы обя-
зательного социального 
медстрахования остался 
месяц. С сентября 2019 года 
её решили потестировать 
в Карагандинской области. 
Итоги пилотного проекта 

оценили высоко, уточнив, что выявлен-
ные недостатки уже устранили. Одна-
ко можно ли их считать объективными, 
если все жители региона были условно 
застрахованными?

Подробнее о том, что показал пи-
лотный проект по внедрению ОСМС в 
Карагандинской области – в материале 
Informburo.kz.

Почему системе ОСМС  
не нужны  

страховые полисы

Апробировать систему в Караган-
динской области решили по двум 
причинам:

* во–первых, это самый большой ре-
гион в стране;

* во–вторых, все медицинские уч-
реждения здесь уже внедрили ком-
плексную медицинскую информацион-
ную систему (КМИС).

Все данные о пациентах, их диагно-
зах, назначенных лекарствах и процеду-
рах хранятся в единой базе данных. Поэ-
тому врачам больше не нужно заполнять 
бумажные истории болезни, а пациентам 
– носить с собой амбулаторные карты.

По этой же причине с внедрением 
системы медстрахования казахстанцам 
окажутся не нужны страховые полисы. 
Врачу в любой клинике будет достаточ-
но ввести ИИН человека в КМИС, что-
бы увидеть его статус, историю болезни, 
анамнез и назначения коллег. Пациенты, 
страдающие хроническими заболевани-
ями, перенёсшие инфаркты и инсульты, 
находящиеся в группах риска помечают-
ся в системе специальными знаками.

Сейчас КМИС внедряют в остальных 
регионах страны. Полностью завершить 

этот процесс должны к началу следующе-
го года.

Какие плюсы показала  
система ОСМС  

в Карагандинской  
области

По данным Министерства здравоох-
ранения, на тестирование проекта 
выделили 2,3 млрд тенге. Эту сум-

му потратили на:

* профилактические осмотры для 
раннего выявления заболеваний сердеч-
но–сосудистой системы, сахарного диа-
бета, глаукомы и вирусных гепатитов;

* предоставление медицинской ре-
абилитации для тех, кто перенёс ин-
сульт, инфаркт, тяжёлую травму или 
сложную операцию.

Как итог – рост числа потребителей 
дорогостоящих методов диагностики, та-

ких как компьютерная томография и маг-
нитно–резонансная томография. Раньше 
бесплатно эти обследования проходили 
всего 1 265 человек. Была большая запись 
на процедуру. Те, кто не хотел ждать, мог 
получить услуги платно. Стоимость КТ 
и МРТ в среднем варьируется от 8 до 20 
тысяч тенге. За два месяца пилотного 
проекта бесплатным обследованием вос-
пользовались 6 456 человек.

Увеличилось количество пациен-
тов, направленных на реабилитацию. 
Если за 8 месяцев (с начала года до 
внедрения пилотного проекта) в спе-
циализированные центры направили 
690 человек, то за два месяца действия 
ОСМС – 2 151.

Больше людей стали проходить про-
филактические осмотры. Теперь прово-
дить их стали в том числе на дому у паци-
ента, если он сам в силу обстоятельств не 
может прийти в поликлинику.

"Если в клиниках появляется больше 
пациентов, то, соответственно, Фонд со-
циального медстрахования платит кли-
нике больше денег. 

Эти деньги ру-
ководители ме-
дучреждений 
могут потратить 
на покупку но-
вого оборудова-
ния, повышение 
квалификации 

персонала, ремонт или открытие новых 
филиалов. В целом от этого выигрывают 
и пациенты", – рассказал главный врач 
Карагандинского нейрореабилитаци-
онного центра "Луч" Руслан БЕЛЯЕВ 
(на фото).

Но стоит учесть, что все жители Ка-
рагандинской области были условно 
застрахованными. То есть в оказании 
реабилитации, дорогостоящей диагно-
стики по показаниям никому не отка-
зывали. С внедрением ОСМС эти услуги 
будут доступны только застрахован-
ным гражданам.

По данным Минздрава, сейчас 88,1% 
казахстанцев считаются условно за-
страхованными. Это:

* 10 млн человек из льготных кате-
горий, взносы за которых оплачивает 
государство (1,4% в 2020 году, 1,6% – в 
2021 году, 1,7% – в 2022 году);

* 5,4 млн наёмных работников, 
взносы за которых оплачивает ра-
ботодатель (1% от зарплаты в 2017 
году, 1,5% – в 2018–2019 годах, 2% – в 
2020 году, 3% c 1 января 2022 года);

* 0,7 млн индивидуальных предпри-
нимателей, которые сами оплачива-
ют взносы за себя;

* 0,2 млн самозанятых, которые 
оплачивают взносы в Фонд медстра-
хования в виде единого совокупного 
платежа.

Остальные 12% граждан или 1,7 
млн человек не имеют статуса в си-
стеме медстрахования.

Следующий плюс от внедрения мед-
страхования – развитие бизнеса. Ведь 
пациенты теперь могут прикрепляться к 
любой поликлинике и выбирать для об-
следования и в качестве стационара хоть 
государственную, хоть частную больни-
цу. За оказанные услуги в конечном счёте 
заплатит Фонд страхования.

Поэтому в Карагандинской области 
всё больше предпринимателей откры-
вают организации здравоохранения по 
программе государственно–частного 
партнёрства. В этом году в регионе от-
крыли четыре новых поликлиники, в том 
числе одну детскую. К ним в общей слож-
ности прикрепились 60 тысяч человек.

До конца года по программе ГЧП за-
работают ещё семь новых медучрежде-
ний: 4 центра семейного здоровья и 3 
консультативно–диагностических цен-
тра в Жезказгане и Караганде.

В чём система  
может дать сбой

Официальный старт пилотного про-
екта дал министр здравоохране-
ния РК Елжан Биртанов во вре-

мя рабочей поездки в Карагандинскую 
область в сентябре этого года. Тогда он 
выразил надежду, что апробационный 
период укажет на все минусы и недора-
ботки в системе. Это поможет исправить 
их до того, как остальные регионы пере-
йдут на финансирование из Фонда меди-
цинского страхования.

За неполных три месяца действия 
ОСМС выявили несколько проблем.

ПЕРВАЯ – отсутствие статусов граж-
дан в системе. С апреля 2017 года актуа-
лизировать статус удалось для 390 тысяч 
самозанятых. Сейчас статуса нет у 35 ты-
сяч жителей – это 1,8% от взрослого насе-
ления региона.

Узнать свой статус можно с помощью 
ИИН на сайте Фонда медстрахования в 
правом нижнем углу во вкладке "Опреде-
лить статус".

ВТОРАЯ – нерегулярность плате-
жей. Более 4,5 тысяч налогоплательщи-
ков производят отчисления не каждый 
месяц. Из–за этого потерять статус за-
страхованного могут наёмные работ-
ники. Оказывать медицинскую помощь 
будут лишь в течение трёх месяцев с мо-
мента последнего платежа. Если отчис-
лений нет более длительное время, то 
человеку придётся либо самостоятельно 
оплачивать страховку, либо обращаться в 
клиники в частном порядке.

ТРЕТЬЯ – прикрепление граждан к 
поликлиникам.

"По данным регистра прикреплённо-
го населения, к моменту старта пилот-
ного проекта в Карагандинской области 
числилось 44,8 тысяч человек, не при-
креплённых к поликлиникам. Созда-
на рабочая группа для идентификации 
граждан с последующим прикреплением 
либо снятием их по различным причи-
нам, таким как выезд за пределы области 
или республики или смерть", – сообщил 
руководитель управления здравоохране-
ния Карагандинской области Ержан Нур-
лыбаев.

В целом за время работы системы в 
Карагандинской области выделили 60 
проблемных вопросов. Они касались:

* совершенствования нормативно–
правовых актов;

* улучшения работы финансового 
блока – распределения платежей кли-
никам за оказанные услуги;

* корректной работы информаци-
онных систем;

* компетентности медицинских 
работников в ОСМС и других сфер.

Все их уже решили.

На какие услуги смогут  
рассчитывать  

незастрахованные  
граждане

Основная цель внедрения системы 
обязательного социального меди-
цинского страхования – изменить 

источник финансирования услуг. Если 
раньше за большинство из них платило 
государство, то с начала 2020 года опла-
чивать их будут сами граждане.

Государство будет платить за 
граждан 15 льготных категорий:

1. Детей.
2. Безработных, вставших на учёт.
3. Неработающих беременных жен-

щин.
4. Родителей, находящихся в отпу-

ске по уходу за ребёнком до достиже-
ния им трёх лет.

5. Безработных, воспитывающих 
ребёнка–инвалида.

6. Женщин в декретном отпуске.
7. Пенсионеров, в том числе участ-

ников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны.

8. Осуждённых, которые отбыва-
ют наказание в учреждениях пени-
тенциарной системы (за исключением 
учреждений минимальной безопасно-
сти).

9. Задержанных, находящихся в 

следственных изоляторах.
10. Неработающих оралманов.
11. Многодетных матерей, награж-

дённых подвесками "Алтын ал?а", 
"К?міс ал?а" или получивших ранее зва-
ние "Мать–героиня", а также награж-
дённых орденами "Материнская сла-
ва" I и II степени.

12. Людей с ограниченными физиче-
скими возможностями.

13. Студентов вузов и колледжей, 
магистрантов.

14. Безработных, ухаживающих за 
инвалидом первой группы с детства.

15. Неработающих получателей 
адресной социальной помощи.

За всех остальных взносы обязаны 
делать либо работодатели, либо сами 
граждане. Однако это не означает, что 
все медицинские услуги в стране будут 
платными.

"ОСМС – это дополнительный пакет 
медицинских услуг, который будет предо-
ставляться только застрахованным граж-
данам за счёт накоплений в Фонде. В этот 
пакет войдут обследования, в том числе 
и дорогостоящие, такие как томография; 
широкий спектр консультаций узких спе-
циалистов; расширение списка бесплат-
ных лекарств", – пояснил Елжан Биртанов 
во время своего визита в Караганду.

Вне зависимости от наличия стра-
ховки казахстанцы смогут рассчиты-
вать на:

* вызов скорой помощи;
* экстренную госпитализацию;
* санитарную авиацию;
* амбулаторно–поликлиническую и 

стационарную помощь только при со-
циально значимых заболеваниях, забо-
леваниях, представляющих опасность 
для окружающих;

* профилактические прививки.

 В Карагандинской области всё больше предпринимателей 
открывают организации здравоохранения по программе 
государственно–частного партнёрства. В этом году в 
регионе открыли четыре новых поликлиники, в том числе 
одну детскую. К ним в общей сложности прикрепились 60 
тысяч человек.
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Маленькой Балаусе 
нужна помощь 

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

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

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

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

МИЛОСЕРДИЕ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ С 4  ПО  10 ДЕКАБРЯ

Среда

днем

ночью

4.12

-20

-50

Воскресенье

днем

ночью

8.12

-10

-30

Четверг

днем

ночью

5.12

-30

-70

Понедельник

днем

ночью

9.12

-10

-20

Пятница

днем

ночью

6.12

+10

-40

Вторник

днем

ночью

10.12

-10

-40

Суббота

днем

ночью

7.12

+20

-20

Источник: gismeteo.ru

– Здравствуйте. В ав-
тобусах маршрута №2 по-

стоянно включают звуковую 
рекламу, очень громко, на весь 
салон. Очень неприятно нахо-
диться в автобусе.

– Ерлан 

– Руководством автобус-
ного парка ТОО «УралТехСер-

вис» проведена разъяснитель-
ная работа в части уменьшения 
звука рекламных объявлений в 
салонах пассажирских автобусов. 
После чего сотрудниками Отде-
ла пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог проведена 
выборочная проверка автобусов 
маршрута №2, в ходе которой на-
рушений в части громкого звука 
не выявлено, – сообщили в аки-
мате города Уральск.

Отключите рекламу

Нет освещения на 
пешеходных переходах

– Здравствуйте. В связи с се-
зонным изменением во времени 

восхода и захода солнца у нас наблю-
дается меньшее количество светово-
го дня, как результат этого создает-
ся высокий риск при переходе дорог по 
пешеходным переходам. К сожалению, 
в областном центре сложилась очень 
критичная ситуация по освещению пе-
шеходных переходов в тёмное время 
суток, в особенности на второстепен-
ных улицах нашего города. Большое ко-
личество ДТП происходит из–за того, 
что пешеходы уверенно выходят на до-
рогу, в числе и дети, а их элементарно 
просто не видно из–за плохой освещён-
ности. Другая не менее важная про-
блема – это использование автолюби-
телями самовольно установленных 
галогеновых ламп, что крайне опасно, 
так как при движении навстречу, не-
видно практически ничего, водитель 
просто напросто «слепнет», опять 
же возникает опасность наезда на пе-
шехода. Водители в критической ситу-
ации могут предпринять экстренное 
торможение, это может привести к 

неуправляемому юзу транспортного 
средства и как результат снова ДТП с 
другим авто. В связи с вышеизложен-
ным считаю крайне важным принять 
следующие меры: запретить исполь-
зование автолюбителями самоволь-
но установленных галогеновых ламп 
(LED), необходимо наладить посто-
янный контроль соответствующими 
государственными службами, прово-
дить не только разовые мероприятия 
типа ОПМ. Обеспечить достаточное 
освещение на всех пешеходных перехо-
дах нашего города, в особенности по 
ул. Алматинская, от этого напрямую 
зависят жизни и безопасность наших 
детей. 

– Марат 

– Предложения будут рассмотре-
ны и детально изучены. Мероприя-

тия, не требующие значительных финан-
совых вложений, приняты к сведению и 
будут реализовываться по мере финанси-
рования работ на технические средства 
регулирования дорожным движением и 
содержанию улично–дорожных сетей. По 

вопросу использования и установки гало-
геновых ламп водителями транспортных 
средств, личный состав БПП управле-
ния полиции г.Уральска и БПП департа-
мента полиции Западно–Казахстанской 
области ориентирован в части выявле-
ния таких нарушений ПДД РК. В соответ-
ствии установленных правил дорожного 
движения и административного кодекса 
РК принимаются меры административ-
ного характера в отношении водителей 
по ст.590 ч.7 Нарушение правил эксплу-
атации транспортных средств. А также 
по вопросу организации искусственного 
освещения на основных магистральных 
улицах областного центра и на нерегули-
руемых пешеходных переходах Отделом 
жилищно–коммунального хозяйства и 
жилищной инспекции г.Уральска прово-
дятся работы по установке искусствен-
ного освещения. По мере выделения 
финансирования данные работы будут 
продолжаться. На сегодняшний день по 
городу Уральск из 387 пешеходных пере-
ходов более 50 оснащены искусствен-
ным освещением, – ответили в акимате 
Уральска.

МИЛОСЕРДИЕ

По рубрике дежурила  
Арайлым УСЕРБАЕВА.  

На этой неделе в среду,   
4 декабря, ваши вопросы  

будет принимать  
Кристина КОБИНА  

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

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

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

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 3 ДЕКАБРЯ ПО 29 ДЕКАБРЯ

6–летняя Даяна 
нуждается в помощи

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

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

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

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

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

– Здравствуйте, хочу отме-
тить, что в городе сплошная те-

мень. Мы старшую дочку отводим с 
утра в школу с фонарем, второго ре-
бенка забираем со школы, тоже с фо-
нарем. Просто невозможно ходить. 
Подскажите, где хотя бы запроекти-
ровали установку освещения в Ураль-
ске?

– Алина

– Нами разработана проектно–
сметная документация по улице 

Толе би, Айтике би в новом микрорайоне 
Жана Орда, микрорайоне Кадыр Мырза 
Али, микрорайоне Кунаева. До поселка 
Зачаганск, еще там, где строятся новые 
дома. В ближайшее время появится еще 
800 светоточек. Это в первую очередь 
обеспечит безопасность наших граждан. 
Освещение должно быть в приоритете. 
Также с 27 ноября мы отменяем ночной 
режим экономии электроэнергии и пере-
ходим на полный день освещения, то 
есть с наступлением сумерек до рассвета 
будем обеспечивать освещением, – пояс-
нил аким Уральска Абат Шыныбеков.

Что с мостом?
– Здравствуйте, я жи-

тельница нашего города. 
Мне очень интересна судьба 
проекта моста и автомобиль-
ной дороги через реку Чаган в 
новый микрорайон Акжайык. 
Были слушания, но ведь к еди-
ному мнению никто не при-
шел. Что решили власти?

– Ирина

– Новые общественные 
слушания по проекту «Стро-

ительство автомобильной доро-
ги с мостовым переходом от ул. 
Сдыкова до ПДП жилого района 
«Акжаыйк» в г. Уральске ЗКО» со-
стоится 4 декабря. Сейчас в этот 
проект вносятся изменения с 
учетом предложений от жителей 
города на прежнем слушании. 
Думаю, мы придем к одному ре-
шению, – сказал аким города 
Уральск Абат Шыныбеков.

Где появится освещение улиц?
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказала руководи-
тель департамента по 
контролю в сфере обра-
зования ЗКО Гульнара 
Сарсенгалиева, особенно-
стью 2019–2020 учебного 
года является переход на 

обновленное содержание образования 4, 
9, 10 классов общеобразовательных школ.

– Отличительной особенностью обу-
чения в 10 классе является предоставле-
ние возможности обучающимся выби-
рать учебные дисциплины, необходимые 
для изучения и продолжения образова-
ния в будущей выбранной профессии. 
Сокращено количество обязательных 
предметов. С учетом личных интересов 
и склонностей, старшеклассникам дано 
право выбора предметов для подготовки 
к будущей профессии, из 19 академиче-
ских предметов они могут выбрать 14. Су-
щественным новшеством для учеников 
10 классов стало внедрение предметов 
«Основы предпринимательства и бизне-
са», «Графика и проектирование», – рас-
сказала Гульнара Сарсенгалиева.

Кроме этого, руководитель департа-
мента рассказала об особенностях нового 
закона "О статусе педагога".

– Основная идея проекта закона «О 
статусе педагога» – сокращение нагрузки 
учителей, освобождение от несвойствен-
ных функций, дающее возможность для 
индивидуального и творческого разви-
тия учителя. Одним из важных блоков 

Зарплата учителей 
вырастет в два раза
Зарплата педагогов будет увеличиваться в течение предстоящих четырех лет.

предусмотренных норм являются материаль-
ные стимулы – в течение предстоящих 4 лет по-
вышение заработной платы в два раза, увели-
чение периода отпуска для всех педагогов до 
56 дней, дополнительная оплата за педагоги-
ческое мастерство, наставничество и степень 
магистра. Основными материальными стиму-
лами станут доплаты в двукратном размере 
за классное руководство и проверку тетрадей. 
Предусмотрен также ряд таких нематериаль-
ных стимулов, как первоочередной порядок 
предоставления мест в детские сады, новый вид 
государственной награды «?аза?станны? е?бек 
сі?ірген ?стазы». При этом все имеющиеся соци-
альные гарантии сохраняются: отсрочка от при-
зыва на воинскую службу, повышенные оклады 
для педагогов, работающих в сельской местно-
сти, охрана здоровья, грант «Лучший педагог», 
«Лучший преподаватель вуза», – рассказала 
Гульнара Сарсенгалиева.

Стоит отметить, что нормы по сокращению 
нагрузки запрещают привлечение к несвой-
ственным функциям, предоставление чрезмер-
ной отчетности, проведение необоснованных 
проверок. Более того, за привлечение к несвой-
ственным функциям предусматривается штраф 
от 20 до 120 МРП в зависимости от субъекта пра-
вонарушения.

Фото с архива ‘‘МГ,,

Стоит отметить, что нормы по сокращению нагрузки 
запрещают привлечение к несвойственным функциям, 
предоставление чрезмерной отчетности, проведение 
необоснованных проверок. Более того, за привлечение к 
несвойственным функциям предусматривается штраф от 
20 до 120 МРП в зависимости от субъекта правонарушения.

Новость опубликовал инфор-
мационный портал Buzz.ie.

Инцидент произошел в 
понедельник, 11 ноября, в 5:30 по 
местному времени.

«Клуб уже закрывался, людей 
оставалось не много, — рассказыва-
ет управляющая заведения. — Один 
из моих сотрудников подбежал ко 
мне и заявил, что нужна оператив-
ная помощь. Я увидела, что наша 
посетительница вот–вот родит».

Работник клуба позвонил в ско-
рую, и дежурный оператор объяс-
нил, как принять роды.

«Это было одно из самых стран-
ных закрытий. Вся наша команда 
работала сообща. Под конец мы все 
расплакались. К счастью, никто из 
нас не запаниковал и не испугался. 
У нас все получилось», — утвержда-
ет менеджер клуба.

По ее словам, беременную 19–
летнюю француженку привели в 

клуб подруги, чтобы поднять ей на-
строение.

«Она не пила алкоголь», — отме-
тила управляющая.

Представители O’Club подчер-
кнули, что в будущем новорожден-
ный сможет свободно посещать их 
заведение, минуя фейс–контроль. 
 

Источник: Lenta.ru

Тусовщица родила на 
танцполе ночного клуба
Жительница французского города Тулуза, регион Окситания, родила на 
танцполе ночного клуба O’Club.

Во время одного из них они выяви-
ли две области в коре головного 
мозга, связанные с возникновени-

ем чувства страха во время сна – это по-

ясная извилина и островок.
Островком называется структу-

ра мозга, связанная с формировани-
ем сознания и эмоций. Поясная изви-

Зачем нам 
снятся кошмары, 
выяснили ученые
Команда ученых из Женевского университета 
опубликовала статью "Страх во сне и в бодрствовании: 
свидетельство аффективного гомеостаза день/ночь". 
Специалисты провели два эксперимента для детального 
анализа мозговой активности спящего человека.

лина – это часть мозга, отвечающая за 
поведение и двигательные реакции в 
ситуации опасности. Заранее было из-
вестно, что эти области активирова-
лись при переживании страха наяву. Те-
перь ученым удалось доказать, что эти 
же участки коры задействованы во вре-
мя ночных кошмаров.

Во время проведения второго экс-
перимента психиатры и неврологи при 
помощи специального оборудования 
установили, что люди, видевшие во 
сне кошмары, во время бодрствования 
меньше беспокоились, когда им демон-
стрировали неприятные изображения.

Ученые пришли к выводу, что суще-
ствует выраженная связь между пере-
живаниями во время сна и реакцией на 
стресс во время бодрствования.

Таким образом, пугающие сновидения 
буквально необходимы человеку. При по-
мощи кошмаров во сне мозг подготавли-
вает себя к реакциям на "кошмары" наяву.

Но у кошмаров есть и другая функ-
ция, об этом в эфире радио 
Sputnik рассказал специа-
лист нейро–логопедическо-
го центра "Выше радуги", 
нейропсихолог Кубат Кани-
метов:

"Ко сну нужно относить-
ся, как к зеркалу жизни, по-
этому нельзя игнорировать 
как кошмары, так и поло-
жительные сны. Если гово-
рить о медицине, то кош-
мар связан с негативными 
переживаниями, которые 
человек ощущает в течение 
реальной жизни. Существу-
ют кошмары, которые вы-
зываются исключительно 
физическим здоровьем че-
ловека, медицинскими по-
казаниями. Кошмары могут 
возникать в случае заболе-
ваний щитовидной железы, 
в случае гормональных сбо-
ев. Кроме того, в современ-
ном мире люди мало спят, 
да еще и спят некачествен-
но. Несмотря на то, что че-
ловек может спать 8–10 ча-
сов, количество глубокого 
сна небольшое. При изме-
рениях выясняется, что че-

ловек не высыпается, а следовательно не 
отдыхает, его организм не насыщается 
новыми силами", – поясняет специалист.

Недостаток или плохое качества сна 
действительно являются проблемой со-
временного мира. Недавнее исследова-
ние показало, что только каждый третий 
россиянин спит рекомендованные во-
семь часов. А недосып может привести 
к печальным последствиям – таким как 
ожирение, риск развития инфаркта и ин-
сульта, а также к разрушению мозга.

Для качественного сна без кошма-
ров нейропсихолог Кубат Каниметов 
рекомендует придерживаться элемен-
тарных правил – это соблюдение режи-
ма, отказ от вредных привычек и здо-
ровый образ жизни. Самые что ни на 
есть простые вещи, но как же трудно их 
бывает придерживаться.

Истточник: Sputnik

Иллюстративное фото с сайта: mykorus.ru
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ВОПРОС – ОТВЕТ

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

на работе?
Выход есть всегда!
Психологическая 

помощь  
«Телефон доверия»

8 (7112) 53–74–74  

8 (778) 9079981

Дағдарыс жағдайы  
туындады ма?

Отбасыңызда, жұмыста 
қиындықтарға тап болдыңыз ба?

Кез келген жағдайда шешім 
табуға болады!

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

Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»

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

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

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

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

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
– Можно ли заразиться СПИДом 

после укола?
– Петр

Отвечает доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафедрой 
инфекционных болезней Российского 
научно–исследовательского медицин-
ского университета им. Пирогова Вла-
димир Никифоров:

Заразиться ВИЧ таким образом мож-
но. Он долгое время считался наркоман-
ским. Известно, что гепатит B, гепатит 
С и ВИЧ передаются через иголку. ВИЧ 
не устойчив к кипячению, но во внешней 
среде, по разным источникам, он может 
сохраняться от нескольких часов до не-
дель. Это зависит от многих факторов, 
например, температуры воздуха. В любом 
случае, вы же не знаете, сколько шприц 
валялся на улице. Для заражения ВИЧ до-
статочно содержания заражённой крови 
в полости иглы. Да, если кровь свернёт-
ся, она заткнет иглу — сгустком вы не 
уколетесь. Но если кровь была разведена 
наркотиком, она может и не свернуться. 
Поэтому, если бы я случайно наступил на 
шприц на пляже, я бы напрягся.

В целом степень риска заражения от 
иглы, которой воспользовался ВИЧ–поло-
жительный человек, зависит не только 
от периода времени, прошедшего с момен-
та инъекции заражённым, а также от 
объёма крови в игле, количества патоло-
гических клеток, которые попали в орга-
низм через укол, а также от вида самой 
иглы (полая или сплошная).

При анализе суицидов по Западно–Ка-
захстанской области установлено, что около 
50% людей, совершавших суицид, находи-
лись в состоянии алкогольного опьянения.  
На основании такой статистики можно сде-
лать вывод, что алкоголь часто провоцирует 
самоубийство.

 Алкоголь в большей степени усили-
вает агрессивность, приводящую к само-
убийствам в случае, если та направлена на 
самого себя. Молодые люди, злоупотребля-
ющие алкоголем, сознательно могут себя 
не убивать, но их хроническое пьянство, тем 
не менее, является поведением, сокраща-
ющим им жизнь. Кроме того, на суицидаль-
ное поведение влияет не только алкоголизм 
как заболевание, но и нередко эпизодиче-
ское употребление спиртного, выступаю-
щее толчком к суициду.  В период бурного 
алкогольного опьянения в одних случаях 
реализуется намерение «не жить», в дру-
гих же – суицидальный акт развивается куда 
импульсивней. 

 Конфликты могут произрастать со-
вершенно из любой почвы, по малейше-
му поводу. Попытки «показать себя» часто 

сменяются равнодушием, приводящим к 
летальному исходу. 

  В появлении суицидальных мыслей 
обычно имеет место переплетение и вза-
имодействие нескольких мотивов, обсто-
ятельств жизненной ситуации каждого от-
дельно взятого человека, и определить 
точный вклад алкоголя в смертность доста-
точно сложно. Однако необходимо учиты-
вать как минимум два аспекта этой взаи-
мосвязи:

• Первый аспект – высокий уровень са-
моубийств среди лиц, зависимых от алко-
голя;

• Второй – снижение самоконтроля в 
состоянии алкогольного опьянения, что 
может облегчить решение совершить суи-
цид человеком, в принципе не имеющим 
алкогольных проблем.

  Взаимосвязь между употреблением и 
злоупотреблением алкоголя и суицидаль-
ным поведением очевидна: первичным 
может быть состояние постоянной тревоги, 
которое и является причинами как злоупо-
требления алкоголем, так и суицидального 
поведения (тщетные попытки «успокоить-

Алкоголь – потенциальная 
причина суицида
Как распитие спиртных напитков влияет на психическое здоровье 
людей, в том числе и на сведение счетов с жизнью,  рассказал психолог 
областного центра психического здоровья Артур Султанов.

ся», «расслабиться» или попросту «залить 
горе»). Также алкогольные проблемы, как 
всем широко известно, вызывают острые 
психологические и социальные трудности 
(потеря работы, утрата близких отношений 
с родственниками и друзьями, как след-
ствие – финансовые проблемы и ощуще-
ние собственного одиночества), что повы-
шает риск суицидального поведения. При 
алкогольном опьянении снижается способ-
ность трезво оценивать ситуацию, пробле-
мы, даже незначительные, воспринима-
ются как нечто глобальное, нерешаемое. 
Несмотря на то, что сам по себе суицид, 
как правило, — акт одинокого и отчаявше-
гося человека, такой поступок в действи-
тельности оказывает очень сильное влия-
ние на общество. 

 
Не стоит зацикливаться на своем со-

стоянии, необходимо найти поддержку 
у близких, либо у специалистов, которые 
смогут вам помочь в разрешении трудных 
проблем. В ЗКО с 2013 года функциониру-
ет кризисная линия «Телефон доверия»: 
8(7112) 53–74–74, 8 778 907 99 81. Такж при 
каждой поликлинике ведет анонимный 
прием врач психиатр–нарколог, работают 
психологи.

 Будьте внимательны к близким. Люби-
те и цените жизнь. Помните, все проблемы 
решаемы, а состояние тревоги, хандры ско-
ротечно.

ВОПРОС – ОТВЕТ

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

предлагает гостям и жителям г. Уральска 

БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ!

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

контактно–лазерная.
Литотрипсия – малотравматичный и высокоэффективный 

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

Муталов Жайдарбек Сатканович
Предварительно необходима консультация, 

имеются противопоказания.

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

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

СОЛЯНУЮ КОМНАТУ 
(ГАЛОТЕРАПИЯ).

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

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

– Можно ли снижать давление не 
лекарствами, а синим светом?

– Павел

Отвечает заместитель директо-
ра Научного центра сердечно–сосуди-
стой хирургии им. Бакулева академик 
Российской академии наук Юрий Бузи-
ашвили:

В ходе эксперимента учёные действи-
тельно обнаружили, что синий свет, доза 
которого была сопоставима с дневной 
дозой солнечного света, снижает систо-
лическое давление почти на 8 мм рт. ст. 
по сравнению с контрольными показате-
лями. Учёные объясняют полученный эф-
фект тем, что синий свет стимулирует 
выделение оксида азота, который рассла-
бляюще действует на стенки кровенос-
ных сосудов, что и приводит к снижению 
артериального давления.

Однако нужно понимать, что по-
добный эксперимент может лишь быть 
основанием для проведения полномас-
штабного исследования по канонам дока-
зательной медицины. И только результа-
ты такого исследования могут стать 
основанием для того, чтобы включить 
синий свет в рекомендации для терапии 
пациентов с сердечно–сосудистыми за-
болеваниями. Но даже в этом случае воз-
действие синим светом может служить 
дополнением, а не альтернативой лекар-
ственной терапии.

32–летний Джеймс 
Майкл в 2017 году 
отправился в отпуск 
в Восточную Афри-
ку. Во время поезд-
ки он и его друзья 
провели несколько 

дней на озере Ньяса, пишет The Sun.
По возвращении из поездки мужчи-

на начал замечать, что его ноги теряют 
чувствительность, но не придал этому 

особого значения. Позже у него появи-
лась сыпь по всему телу. Когда ситуа-
ция ухудшилась, Джеймс все–таки ре-
шил обратиться к врачам.

В больнице медики поставили пу-
гающий диагноз: шистосомоз. Эту тро-
пическую инфекцию разносят черви–
паразиты, обитающие в пресной воде. 
Вероятно, они проникли в организм 
туриста через половые органы и отло-
жили яйца, что дало осложнения на по-

звоночник.
Врачам удалось уничтожить инфек-

цию, однако организм Джеймса так 
ослаб, что мужчине приходится пере-
двигаться на инвалидной коляске и ко-
стылях. Согласно прогнозу медиков, 
шанс на полную реабилитацию орга-
низма невелик, а займет она более де-
сяти лет.

Источник: Life.ru

Турист перестал 
чувствовать ноги 
после купания в 

африканском озере
Турист из Великобритании пересел в инвалидное кресло после того, как искупался 

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

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

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

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

электронный адрес: kardio–zko@mail.ru

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

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

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

оңалту түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

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

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

электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ

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

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

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

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ Стои-
мость

Един.
измер. № п/п НАИМЕНОВАНИЕ Стои-

мость
Един.

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

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

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

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

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

170300 Курс лечения 
10 дней

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

109560 Курс лечения 
10 дней

9 Инфаркт миокарда 245700 Курс лечения  
14 дней

10 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения  
10 дней

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

8 дней

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

13 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция 

14 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
руку) 258905 Исследование 

15 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
бедро) 258905 Исследование

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

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

18 Введение стента в коронарные артерии с лекарственным 
веществом 869943 Операция

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

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

21 Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов 431413 Операция 
УСЛУГИ КОРОНАРОГРАФИИ

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

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

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

Консультация врача акушер–гинеколога 
высшей категории, кандидат наук 5000

Повторное обращение 2000
Консультация врача акушер–гинеколога 2435
Консультация врача неонатолога 2040
Консультация врача невропатолога 2435
Консультация хирурга 2540
Консультация врача травматолога высшей  категории 5000
Консультация врача нейрохирурга второй категории 2100
Консультация врача уролога профиля категории 2540
Консультация врача пульмонолога 
высшей категории 2300

Консультация врача сосудистый хирург 5000
Консультация врача проктолога 3000
Консультация врача пластического хирурга 4500
Консультация врача лор 3500
Консультация мануального терапевта 5000

РОДЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость 
Проведение кесарева сечения 156 690
Роды консервативные неосложненные 102 490

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Медикаментозный аборт до 7–недель 15 000
Полипэктомия + 
Диагностическое выскабливание полости матки 30 000

Диагностическое выскабливание полости матки 
(аспирация) 20 000

Лапороскопическая ампутация и экстирпация матки 200 000
Лапороскопическая  удаление кисты яичника 100 000
Лапороскопическая удаление кисты и яичника 100 000
Лапороскопическая удаление кисты 
и яичника с обследованием 150 000

Лапроскопия при бесплодии 120 000
Гистероскопия 50 000
Гистеросальпингография. 16 000
Вагинальная пластика с установкой сетчатого протеза 350 000
Введение ВМС Мирена 10 000

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Исследования на МРТ 18 860
МР–ангиография сосудов 9 560
МРТ после введения контрастного вещества 32 505
Компьютерная томография одной области 12 165
Узи обследования гинекологических заболевании 3500
УЗИ иследования почек и надпочечники 2000
Узи плевральной полости 2000
УЗИ исследования поджелудочной железы 2000
УЗИ исследования селезенки 2000
УЗИ исследования предстательной железы и яички 4500
УЗИ исследования предстательной железы 4000
УЗИ исследования молочной железы 2000
УЗИ исследования щитовидной железы 2000
УЗИ исследования печени+ желочный пузырь 3000
УЗИ исследования мошонки 2000
УЗИ исследования мочевого пузырья с определени-
ем функции 1600

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

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

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

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница»
R

Какие домашние средства помогают 
держать давление под контролем?

Чтобы было проще держать повышен-
ное давление под контролем, в дополнение 
к лекарствам использую такие средства:

•	 1	ст.	ложку	сухого	брусничного	ли-
ста заварите стаканом кипятка, настаи-
вайте до остывания, процедите и выпей-
те в течение дня в 3–4 приёма.

•	 Разотрите	клюкву	с	мёдом	в	со-
отношении 1:1 (ягоды можно брать за-
мороженные) и принимайте по 1 ч. ложке 
утром и вечером.

Источник: Аиф здоровье

Руководитель группы, про-
фессор сравнительной ме-
дицины из Йельской шко-
лы медицины Виша Дип 
Диксит, дал подробное объ-
яснение результатов иссле-
дования.

Авторы научной работы рассказыва-
ют, что способность эффективно сжигать 
потребляемые жиры снижается с годами, 
и он начинает понемногу откладываться 
в мышцах, под кожей и вокруг внутрен-
них органов.

Особенно этот эффект заметен по ро-
сту количества брюшного жира, он же 
висцеральный. Избыток этого типа жира 

способен привести к различным заболе-
ваниям, таким как воспаления, ожирение 
и диабет второго типа. Эти данные опу-
бликованы в журнале Cell Metabolism.

В ходе тестов на мышах ученые обна-
ружили, что в брюшном жире активно 
разрастаются иммунные В–клетки, кото-
рые провоцируют в своем избытке воспа-
лительные процессы и нарушают обмен 
веществ.

Обычно, эти клетки растут при забо-
левании молодых организмов и умень-
шаются сразу после выздоровления. 
Однако, в брюшной части возрастных 
мышей уменьшения не наблюдается.

Для обращения этого процесса важно 

соблюдать грамотный рацион и актив-
ность, которые уменьшат количество жи-
ровых клеток и ослабят сигнал макро-
фагов, которые провоцируют иммунные 
клетки расти.

Но есть еще кое–что: при лечении не-
которых видов рака используются специ-
альные препараты, которые "глушат" В–
клетки. Исследователи полагают, что это 
можно использовать для разработки но-
вых препаратов от диабета и атероскле-
роза, которые помогут улучшить жизнь 
пожилых людей. 

Источник: РИА "Новости"

Раскрыта причина 
возрастного 
увеличения 
живота
Совместные усилия группы ученых из США и Германии помогли выяснить 
причину, по которой у людей начинает расти живот с возрастом.

В ТОО "Медицинский центр" на постоянную работу требуется врач-реабилитолог 8 (7112) 53-74-47



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

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

25

Скоро Новый год!

Скоро Новый год!
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Как подготовиться к встрече 
Нового года без спешки? 
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. 

Продолжение следует.

11 Декабря. День прощения 

Вспомним, кого за год мы обидели, 
не поняли, не позвонили или не поблаго-
дарили. Сегодня волшебный день. И все 
недоделки доделываем. Все прощения и 
слова благодарности удваиваются. Так 
что – вперед. Не стоит старое в Новый 
год тащить. Волшебство предпразднич-
ного дня в том, что все сегодня сделать 
легче. 

12 Декабря. Делаем венок  
на дверь 

Традиция новая, но хорошая. Есть 
где свои умения показать, перед соседя-

ми блеснуть. Да что там. Теперь каждый 
день, вставляя ключ в дверь, вы будете 
знать – скоро праздник. 

13 Декабря. Подбираем  
новогоднюю музыку 

Сегодня время слушать потрясающую 
новогоднюю и рождественскую музыку. 
Главное, на рингтоны не забудьте поста-
вить. Пусть другие также помнят – скоро 
праздник.

14 Декабря. Вкусное время  
новогодней выпечки 

Самое уютное и новогоднее занятие. 

Главное, что готовит вся семья. Обяза-
тельно в муке нужно вымазать не только 
руки и передники, но и носы. Это хоро-
шая примета. 

15 Декабря. Шьем костюмы 
для девочек и мальчиков 

Какой праздник без хорошего костю-
ма? Это мы для мальчишек сказали. Для 
девчонок уточним: какая праздничная 
принцесса может быть, если у нее нет со-
ответствующего платья? Когда–то давно 
волшебная фея дотронулась до Золушки 
и превратила ее в принцессу. Вы помни-
те, чем это закончилось? В полночь на-
ряд пропал. Доверять феям свое платье 
не будем. Пороемся по сусекам и сделаем 
из того, что есть, например, платье Эль-

зы. Или в магазине присмотрим другой 
наряд. Даже если сегодня платье еще не 
пошито или не куплено – не страшно. 
Главное, под красивую музыку покру-
житься, как будто ты принцесса из сказ-
ки. Мамочки, вы тоже кружитесь. Не ле-
нитесь. 

16 Декабря. Думаем чего  
по желать

Помните, только 10 секунд дается 
на то, чтобы желание загадать? А мы 
подготовимся  и уже сегодня желания 
или  мечту придумаем. Рано? Нет, в са-
мый раз. Зато есть время исправить и пе-
редумать. Хороших вам мечтаний!
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Кристина КОБИНА

3 декабря в редакцию "МГ" обра-
тились местные жители, кото-
рые пожаловались на огром-
ные очереди в ЦОНе, который 
расположен по улице Жамбы-
ла. Также в редакцию очевид-
цы прислали видео, где снято 

скопление людей, а именно многодет-
ных матерей, которые с 8 утра пытаются 
сдать документы на получение пособия.

– Мы стоим тут с 8 утра, прошли толь-
ко два человека. Люди сидят с груднич-
ками, их даже через одного по закону не 
пропускают, – комментирует ролик оче-
видец.

Журналисты "МГ" посетили ЦОН по 
улице Джамбула в 12.30 и убедились в жа-

лобах уральцев. Как выяснилось, такое 
скопление женщин связано с новым по-
ложением при оформлении пособия для 
многодетных.

Как рассказала заместитель дирек-
тора филиала государственной корпо-
рации "Правительство для граждан по 
ЗКО" Жанна Батаргалиева, с 27 ноября на-
чалось оформление пособия по новому 
формату. Его можно будет оформить до 
конца этого года.

– Поток посетителей начался с 28 но-
ября. Сейчас особенность в том, что для 
предназначения нового пособия мама и 
дети должны быть прописаны по одно-
му адресу, из–за этого возникают такие 
сложности. А у нас многие мамы пропи-
саны по одному адресу, дети по другому, 
из–за этого не можем принять докумен-
ты. И для того чтобы человек не тратил 

свое время, мы предварительно проверя-
ем прописку. Это пособие будет назначе-
но всем без исключения, кто имеет четве-
рых и более детей. Оно будет обязательно 
выплачено с 1 января 2020 года. Сейчас 
только ведется прием заявлений и пред-
варительная проверка документов, в на-
стоящее время по этому направлению 
работает ресепшн и 3 окна для оформле-
ния, – пояснила Жанна Батаргалиева.

Также Жанна Батаргалиева отметила, 
что еще им необходимо фильтровать све-
дения по детям при оформлении, и это 
тоже занимает некоторое время.

– К примеру, дети, рожденные до 2008 
года, в базе данных нет их ИИНа, и прихо-
дится сканировать свидетельство о рожде-
нии, – сказала Жанна Батаргалиева.

Также заместитель директора ЦОНа 
дополнила, что всем многодетным мате-

рям в ЦОН приходить не обязательно.
– Новые требования предъявляются к 

тем, кто раньше не получал пособия. Кто 
сейчас является получателем пособия, 
автоматически продолжат его получать 
дальше, – сказала Жанна Батаргалиева.

По ее словам, 3 декабря совместно с 
сотрудниками соцблока они приняли 
решение и дополнительно откроют сто-
лы по приему документов для данной 
услуги.

– По области 1600 человек, которым 
нужно дооформить документы, у осталь-
ных они в полном порядке, – рассказала 
заместитель директора филиала госкор-
порации "Правительство для граждан 
ЗКО".

Стоит отметить, что в Уральске в сред-
нем в день оформление на получение по-
собия проходят 150 многодетных мам.

 Кристина КОБИНА

В пресс–службе департамента поли-
ции ЗКО рассказали, что участни-
ками ДТП стали автомобили марки 

Datsun и Mitsubishi.
– Столкновение легковых машин 

произошло на 55 километре автодороги 
Уральск–Атырау, в двух километрах от 
поселка Бударино Акжайыкского райо-
на. В результате ДТП пострадали четыре 
человека, – пояснили в ведомстве. – Во-
дитель Mitsubishi не справился с рулевым 
управлением и из–за гололеда выехал на 
полосу встречного движения, тем самым 
допустил лобовое столкновение автомо-
билей.

В пресс–службе управления здраво-
охранения ЗКО отметили, что из четы-
рех пострадавших трое были госпитали-
зированы в Акжайыкскую центральную 
больницу.

– От госпитализации отказался 32–
летний мужчина, он получил ушиб груд-
ной клетки и обоих коленных суставов. 
67–летний мужчина получил только 
ушиб грудной клетки. 63–летней женщи-

не диагностировали закрытый перелом 
7 ребра, закрытый перелом левого бедра 
и гематомы. Мужчина 59 лет получил за-
крытую травму грудной клетки. Закры-
тый перелом правого бедра, – сообщили 
в облздраве.

Стоит отметить, что на место ДТП так-
же выезжали спасатели.

– Работниками трассового медико–
спасательного пункта ДЧС ЗКО один по-
страдавших был госпитализирован в 
Акжайыкскую ЦРБ, – отметили в пресс–
службе ДЧС ЗКО.

Позже в полиции ЗКО сообщили, что 
59–летний мужчина в 15.30 скончался в 
больнице от полученных травм.

– По данному факту идет следствие 
согласно статье 345 ч 3 УК РК "Нарушение 
правил дорожного движения или эксплу-
атации транспортных средств лицами, 
управляющими транспортными сред-
ствами", – пояснили в ведомстве.

Также в департаменте полиции ЗКО 
рассказали, что в тот же день в 9.06 на ав-
тодороге Уральск–Саратов, в трех кило-
метрах от поселка Таскала Таскалинского 
района, произошло столкновение "Лады 
Приора" и "Ауди".

– Водитель "Приоры", не справив-

Мужчина погиб в ДТП 
на трассе Уральск–Атырау
ДТП произошло 30 ноября в 11.23 недалеко от поселка 
Бударино в Акжайыкском районе.

В ЦОНе Уральска 
образовалась 
огромная очередь 
Десятки женщин столпились, чтобы оформить пособие для многодетных.

шись с рулевым управлением, допустил 
столкновение с "Ауди", – дополнили в ве-
домстве.

Начальник управления снижения ри-
сков бедствий и контроля в области граж-
данской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегел-
диев рассказал, что в результате ДТП в 
автомобиле зажало мужчину.

– Спасателями из автомашины марки 
"Лада Приора" был извлечен 46–летний 
мужчина и передан в скорую медицин-
скую помощь, – сказал Ерлан Турегелдиев.

В управлении здравоохранения ЗКО 

рассказали, что пострадавший мужчи-
на получил закрытую черепно–мозговую 
травму, сотрясение головного мозга и 
ушиб грудной клетки.

– Пострадавший в этом ДТП мужчи-
на 43 лет получил закрытую черепно–
мозговую травму и сотрясение головного 
мозга, а женщина 59 лет получила ушиб 
грудной клетки. Все они были доставле-
ны в Таскалинскую районную больницу, 
– сообщили в облздраве.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Батыс Қазақстан облысы 
денсаулық сақтау 
басқармасының ШЖҚ 
«Облыстық кардиологиялық 
орталық» МКК ұжымы 
орталықтың директоры 
Өмірбаев Ақтілек 
Армандаұлына әкесі 
Арманда Таирұлының қайтыс 
болуына орай қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады. 

Коллектив  ГКП на ПХВ 
«Областной кардиологический 
центр» управления 
здравоохранения акимата 
ЗКО выражает глубокое 
соболезнование директору 
Умирбаеву Актилеку 
Армандиевичу в связи с 
кончиной отца  Арманда 
Таирұлы.

Кристина КОБИНА

Как рассказал аким города Уральск 
Абат Шыныбеков, строительство 
всех объектов по городу Уральск 

идет согласно генеральному плану.
– Сейчас полностью разработан план 

детальной планировки нового микрорай-
она Акжайык, мы должны в первую оче-
редь строить социальное жилье, коммер-
ческое жилье, чтобы обеспечить наших 
жителей жилплощадью. Поэтому этот 
мост через реку Чаган – он нужен, чтобы 
в будущем жители микрорайона Акжай-
ык могли спокойно "общаться" с центром 
Уральска, где сосредоточены госслужбы 
и другие структуры, которые оказывают 
необходимые услуги, – пояснил градона-
чальник.

Абат Шыныбеков отметил, что дан-
ный проект разрабатывается и еще не за-
кончен.

– Согласно законодательству, мы 
должны были провести общественные 

Кристина КОБИНА

По словам акима города Уральск 
Абата Шыныбекова, в городе на-
считывается около 100 историче-

ских зданий, которые находятся под ох-
раной государства.

– В связи с этим был разработан де-
тальный план, целью которого является 
сохранение памятников архитектуры и 
истории, построенных в XVII–XVIIII ве-
ках. Концепция предусматривает огра-
ничение движения для автолюбителей, 
расширение пешеходной зоны, выделе-
ние полосы для велодорожки и рестав-
рации фасадов старинных зданий. Будут 
созданы условия для развития малого и 
среднего бизнеса, вдоль улиц будет пред-
усмотрен открытый центр досуга и ме-
ста общепита и торговли. Реализация 
проекта позволит проспект Нурсултана 

Назарбаева сделать комфортным и без-
опасным для горожан. Это улучшит тури-
стическую привлекательность Уральска, 
– рассказал градоначальник.

Также аким Уральска отметил, что это 
большая работа, которая требует тщатель-
ного анализа и профессионального подхо-
да экспертов в области урбанистики,  ре-
ставраторов, архитекторов и историков.

–  У каждого здания будет свой ди-
зайн. И владелец этого здания вне зави-
симости это госсобственность или част-
ная собственность, будет приводить его 
в соответствие к определенным требова-
нием, – заявил Абат Шыныбеков.

Напомним, 5 ноября, аким Западно–
Казахстанской Гали Искалиев на совеща-
нии по благоустройтсву в акимате отме-
тил, что городу не хватает лоска. Там же, 
глава области дополнил, что также на 
многих объектах вовсе отсутствует зеле-
ная зона, хотя почвенный состав, ланд-

шафт, природно–климатические условия 
позволяют в городе организовать пре-
красные зеленые газоны, скверы, цвет-
ники на территориях предприятий.

– У меня просьба к вам всем, чтобы вы 
занимались озеленением прилежащих тер-
риторий, ведь это в первую очередь имидж 
ваших бизнес–объектов. Сейчас есть воз-
можность посадить в ноябре с комом, с кор-
нями деревья, давайте начнем с централь-
ных улиц, остальные подтянутся. Если 
даже это территория не ваша, если она 
даже городская. Перед некоторыми торго-
выми домами стоят засохшие деревья. Да-
вайте сделаем город не просто красивым, 
а красиво–зеленым. Это недорого стоит, 
если каждый будет за ними ухаживать и 
поливать вовремя. Через два–три года, они 
будут украшать здания, а мы превратим 
эти места в красивые улицы города. Это 
должна быть непрерывная зеленая зона, – 
обратился с просьбой Гали Искалиев.

У каждого здания будет свой 
дизайн – аким Уральска
Речь идет о старой части города.

В проект по строительству моста 
в микрорайон Акжайык внесут изменения
Корректировка проекта производится с учетом 
предложений от местных жителей, которые 
прозвучали на общественном слушании.

слушания. Там мы не пришли к единому 
мнению, и теперь 4 декабря запланиро-
ваны еще одни общественные слушания 
по экологическим вопросам. Сам проект, 
строительство моста и автодороги к это-
му мосту мы уже неоднократно обсужда-
ли и со строителями и с архитекторами, 
и с проектировщиками, которые отме-
тили что и мост необходим для удобства 
всех жителей и структур которые могут 
функционировать там. С учетом послед-
них мнений, которые были высказаны на 
общественных слушаниях,  предложения 
наших жителей довели до проектиров-
щиков, сейчас готовят новый проект с из-
менениями, и я надеюсь что на слушани-
ях будет представлена суть всего проекта 
для обсуждения, – рассказал Абат Шыны-
беков.

Стоит отметить, что проект предус-
матривает 220 метровый мост через реку 
Чаган и 4,6 километров автодорог кото-
рая охватывает непосредственно улицы 
города и территорию до реки Чаган.

Напомним, 19 октября в Уральске 
прошли общественные слушания по 

строительству моста в новый микрорай-
он. Горожане выступили против стро-
ительства дороги к мосту через реку 
Чаган. они предлагали свой вариант 

строительства. Также на слушаниях вы-
яснилось, что строительство моста будет 
вестись за счет средств недропользовате-
лей, а именно за счет компании КПО б.в.


