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Я не верну
Проспект Евразия
ваши деньги.
предложили
Спасибо за
переименовать
в проспект Абая ваше доверие
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СТР. 3

Одни поддержали
предложение, а другие
категорически против.

УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СТР. 4-5

Такими словами попрощался с обманутыми
вкладчиками руководитель ТОО «Гарант24 Ломбард»,
«ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ».
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Проспект Евразия
предложили
переименовать в Абая
Предложение обсудили члены городского
общественного совета и направили его на
обсуждение в маслихат.
Арайлым УСЕРБАЕВА

Полицейский за рулем
«Тойоты» столкнулся с «КИА»
ДТП произошло рано утром 19 февраля по улице Абулхаир хана в районе остановки С. Тюленина.
Столкнулись автомобили Toyota Camry и Kia, от удара "Тойота" перевернулась на крышу.
Кристина КОБИНА

З

а рулем "Киа" находилась
женщина и два пассажира –
дети, одного из них госпитализировали в больницу.
В управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что
вызов на станцию скорой помощи поступил в 7.30. В результате ДТП
пострадала женщина и 7–летний ребенок.
– Медики прибыли на место в 7.42.
Женщина была госпитализирована в Областную многопрофильную больницу,
ребенок в Областную детскую многопрофильную больницу. У них диагностирована закрытая черепно–мозговая травма, – рассказали в Облздраве.
Как стало известно позже, за рулем перевернувшейся Toyota был полицейский.
В пресс–службе департамента полиции ЗКО сообщили, что за рулем Toyota
Camry, которая столкнулась с Kia, находился полицейский.
– Водитель Kia, двигаясь по ул.Гастело,
на пересечении с пр.Абулхаир хана, не
уступив дорогу, допустил столкновение с
автомашиной с автомашиной Toyota Camry,
– пояснили в пресс–службе полиции.
Обе машины водворены на спецстоянку. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
– Машина конкретно закреплена за
местной полицейской службой ЗКО. Полицейский, который был за рулем, работает

водителем на этой машине. Он ехал на работу, – рассказал пресс–секретарь департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков.
Стоит отметить, согласно результатам
медосвидетельствования, полицейский в
момент ДТП был трезв.
Между тем, водитель Kia ищет свидетелей аварии.
Анастасия Рублёва хочет найти свидетелей аварии с участием полицейского.
– Я каждое утро езжу по одному и
тому же маршруту, детей отвожу в сад
и школу. И в этот раз ехала с 15–летним
сыном Данилом и 6–летней дочерью Валерией. В 7.30 выезжала с улицы Гастело
на Абулхаир хана. Посмотрела по сторонам, вижу, едет один автобус, причем на
приличном расстоянии, больше никаких
машин не было. Не торопясь, со скоростью примерно 30 километров в час, стала поворачивать на свою полосу, и когда
уже практически вывернула, смотрю, навстречу мне летит белый автомобиль. Видимо, пока я совершала этот маневр, он
успел догнать автобус и обогнать его по
встречке. Машинально я повернула руль
вправо, чтобы избежать лобового столкновения. И все, дальше удар, – со слезами на глазах говорит Анастасия.
Женщина предполагает, что водитель
"Тойоты" ехал на высокой скорости.
– Хорошо, что я успела сообразить и
избежать лобового столкновения. Я сама
часто езжу, и знаю, что на этом участке
дороги ограничение скорости до 40 километров в час. Из–за того, что я ушла пра-

во, водитель "Тойоты" врезался в заднюю
дверь авто с моей стороны, дочка была
пристегнута в детском кресле на заднем
сидении, за пассажирским креслом. От
удара дверь просто выбило и дочку вместе с креслом. Он врезался с такой силой,
что его машина просто перевернулась на
крышу. Если бы он не летел на бешеной
скорости, то никакого столкновения не
было бы. Я точно помню, что он ехал по
встречной полосе, я это видела своими
глазами, – с сожалением говорит Анастасия. – Понимаете, сработали подушки
безопасности спереди, это говорит о том,
что удар пришелся на переднюю часть.
Следовательно, я уже была на своей полосе, когда он в меня врезался.
Женщина отметила, что ее дочь Валерия теперь находится в больнице в тяжелом состоянии, в коме.
– У нее стабильно тяжелое состояние,
врачи держат ее в состоянии искусственной комы, потому что ей нельзя даже
шевелиться. У нее в трех местах лопнул
череп, на 0,3 мм сдвинут мозг, сломана
ключица, большая гематома в голове, зашита губа. Я отказалась от госпитализации, потому что хотела попасть к ней, но
меня не пускают. Сегодня она приходила
в себя, искала маму, – плача рассказывает Настя.
Также мама Валерии говорит, что она
не знает, ждет ли ее дочь операция, но
реабилитация предстоит долгая.
– Я помню лишь тряпку перед собой
в крови, оказалось это сработали обе по-

душки безопасности, меня зажало. Валерия лежала в крови на улице, но была
еще в сознании, шевелилась, – рассказывает пострадавшая.
Анастасия тоже чувствует себя не
важно, на теле много гематом, зашита
практически вся голова. Однако она приняла решение лечиться дома, лишь бы
увидеть свою дочь хотя бы на минутку.
– Водитель "Тойоты" не приходил к
нам с извинениями и не звонил. Знаю
лишь, что у него только шишка на голове, – заключила Настя. – Меня в таком тяжелом состоянии возили на освидетельствование, его я там не видела.
Настя просит помочь найти свидетелей ДТП.
– Это очень важно, я должна доказать, что я права. Если есть те, кто видел
ДТП или у кого то есть видео с регистратора, откликнитесь, помогите, – обратилась с просьбой к уральцам Анастасия.
Телефон по которому можно
обратиться к Анастасии Рублевой
+7 707 430 91 44.
Корреспонденты "МГ" обратились в
пресс–службу департамента полиции
ЗКО, чтобы узнать номер телефона второго участника ДТП.
– Полицейский в настоящее время находится в больнице и комментировать
ДТП не сможет, – ответили в ведомстве.
– Все результаты будут озвучены только
после служебного расследования.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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февраля в городском
акимате состоялось рабочее заседание ономастической группы. На
нем был обсужден вопрос переименования
проспекта Евразия. По
словам председателя ЗКОФ "Казахстанское общество писателей" Акуштап Бахтыгереевой, проспекту необходимо присвоить имя великого поэта Абая.
– Когда мы говорим про Пушкина, мы
знаем, что за этим именем стоит целый
народ, его культура и литература. Когда
мы говорим о Бернсе, весь шотландский
народ снимает шляпу. У наших великих
степей также были великие люди, и мы
сейчас говорим о великом Абае. Он является одним из великих сыновей казахского народа. Его стихи, слова назидания
переводятся на сотни языков мира. Мы
должны отдать дань поэту, и это будет
уважение к народу, – отметила Акуштап
Бактыгереева.
По словам акима города Абата Шыныбекова, предложение о переименовании
проспекта сначала обсуждается с общественностью.
– Предложение союза писателей ЗКО
будет направлено в городской маслихат. Они рассмотрят наше предложение,
объявят общественные слушания. Далее
совместное решение будет вынесено на
обсуждение акимата и маслихата, по итогам которого будет принято окончательное решение. Надеюсь, в первой четверти этого года мы успеем переименовать
проспект Евразия на проспект Абая, – отметил Абат Шыныбеков.
Между тем, активисты выступили
против переименования проспекта Евразия в проспект имени Абая.
24 февраля в здании Ассамблеи народа
Казахстана прошли общественные слушания по поводу переименования проспекта
Евразия, в которых приняли участие депутаты городского маслихата, ветераны и
жители города. Как рассказал руководитель отдела культуры и развития языков
Серик Каирлиев, предложение о переименовании проспекта поступило от ЗКОФ
"Союз писателей Казахстана".
– Ранее вопрос о переименовании
проспекта Евразия в проспект имени
Абая рассматривался рабочей группой по
изучению и выработке предложений по
восстановлению исторических и традиционных названий ономастических объ-

ектов при местном исполнительном органе, – сообщил Серик Каирлиев.
По словам представителя еврейского
этнокультурного объединения «Ламед»
Феликса Баюканского, название "Евразия" не несет в себе никакой смысловой
нагрузки.
– В нашем городе есть два основных
проспекта – это проспект имени Нурсултана Назарбаева и проспект Евразия. Лет
8–10 назад мы переименовали улицу Дзержинского и назвали его Евразией. А что
такое Евразия? Это какое–то расплывчатое название, ведь у нас нет проспекта Антарктида. А Абай – это великий поэт, мыслитель, и его именем мы должны назвать
одну из главных улиц нашего города. Я 35
лет живу по этой улице, и это не только
мое мнение, – заявил Феликс Баюканский.
Между тем среди собравшихся были и
те, кто выступили против переименова-

ния проспекта. По словам жителя города
Аскара Шайгумарова, прежде чем поднимать вопрос о переименовании проспекта, властям необходимо было провести
опрос среди горожан.
– Абай, безусловно, великий человек для казахского народа. Я не против
того, чтобы его именем назвали улицу,
но не проспект Евразия. Прежде чем поднимать такой вопрос, вам нужно было
спросить у населения. Его ведь только
недавно переименовали. По городу есть
очень много улиц и проспектов, которым
можно было бы дать имя поэта, – заявил
Аскар Шайгумаров.
Другой житель города Тлеген Турашев пришел на общественные слушания
с плакатом, на котором, по его словам,
было написано изречение самого великого мыслителя.
– Возвыситься, переименовав улицу,

может только глупец, и это сказал сам
Абай. Мы против переименования. Абай
занял свое заслуженное место на площади, и это правильно. Значит, вы и памятник скоро перенесете оттуда, – отметил
Тлеген Турашев.
Стоит отметить, что протокол общественных слушаний будет опубликован в
местных СМИ, а далее предложение будет
направлено на рассмотрение в областную
ономастическую комиссию. Окончательное решение примут члены республиканской ономастической комиссии.
Стоит отметить, что по проспекту Евразия расположены 250 жилых домов,
около 100 бизнес–объектов и 20 государственных учреждений, среди которых
четыре школы, здание ДЧС и городской
военкомат.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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и меня уговаривала таким образом заработать, а у меня не было денег.
Как сообщили в пресс–службе департамента полиции ЗКО, с 21 февраля этого
года с заявлениями в департамент полиции ЗКО обратились 29 жителей, которые
просили принять меры в отношении "Гарант–24 Ломбард".
– Жители области вложили около 5
миллиардов тенге. Ущерб в настоящее
время устанавливается. Был задержан
региональный директор ТОО "Гарант–24
Ломбард", изъяты договора и другие документы, – пояснили в пресс–службе полиции.
Кроме того, с заявлением в полицию
обратились двое жителей области, которые просили принять меры в отношении
«ЕSTATE Ломбард».
– Установлен и задержан 33–летний
директор и этого ломбарда. Жители ЗКО
вложили сюда более 800 миллионов тенге, – заверили в пресс–службе ДП ЗКО.
Стоит отметить, что по указанным
фактам начаты досудебные расследования по статье 190 УК РК "Мошенничество".
Со слов пресс–секретаря ДП ЗКО, по
подсчетам в первый день обратились
двое жителей, их ущерб составил 13,5
миллионов тенге.
– Также есть случай, когда люди брали кредиты, ради того чтобы получить
выгоду в ломбарде. Закладывали недвижимость, машины и квартиры, – отметил он.
Кроме того, в ведомстве кратко описали схему мошенничества.
– В ломбард нужно было вложить
определенную сумму денег, после чего
потерпевшим были обещаны премиальные по 35–40% от вложенной суммы ежемесячно, в течение трех месяцев, – пояснили в пресс–службе ДП ЗКО.

СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ.

ВСЕМ
ПОКА.
Любители халявных денег.

Такими словами попрощался со своими вкладчиками
руководитель компаний ТОО «Гарант24 Ломбард»,
«ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ».
Жертвами ТОО стали несколько тысяч человек, а ущерб,
по предварительным данным, составил почти 5,5 млрд тенге.
Кристина КОБИНА

П

о данным Следственного департамента МВД
РК, с октября прошлого
года в 13 регионах Казахстана одновременно
начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: «Гарант24 Ломбард»,
«ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ»
Основателями и руководителями финансовых предприятий являются уроженцы Актюбинской области, которые
организовали незаконную деятельность
указанных компаний. Схема отъема имущества и денежных средств у граждан
построена на открытии региональных
представительств с обустройством офисов, набором штата сотрудников и назначением лже–директоров предприятий.
Для вовлечения большего количества
вкладчиков была запущена широкая рекламная кампания с участием звезд казахстанской эстрады и спорта. В мессенджере «Whats App» руководителями ТОО
созданы чаты, куда вступали все вкладчики. Данные ТОО выкупали у граждан
движимое и недвижимое имущество по
завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение 3–5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а
в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости. Кроме этого, указанные
компании принимали от своих клиентов
в качестве депозита вклады с обещанием
выплат ежемесячного вознаграждения
от 30 до 40 процентов от суммы. Все денежные средства инкассировались в головной офис наличными, сообщается на
сайте Polisia.kz.

5

| электронная версия газеты «мой город» |

Подозреваемых
объявили в розыск

П

Согласно изъятым
документам, компаниями
заключены договоры
с более чем 42 тысячами
человек. Сумма ущерба,
по предварительным
данным, оценивается
в 5 миллиардов 411
миллионов тенге.

Спустя несколько месяцев 15 февраля руководители товариществ одновременно прекратили свою деятельность и
с похищенными денежными средствами
скрылись. 19 февраля учредитель ТОО
«Гарант 24 Ломбард» МУРЗАБЕКОВ Аслан Пазылжанович 1993 года рождения
в чате «WhatsApp» для вкладчиков разместил сообщение: «Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!». В этот же день в
органы внутренних дел в различных регионах стали обращаться граждане о завладении их движимым и недвижимым
имуществом, а также денежными средствами. Незамедлительно была создана
следственно–оперативная группа из числа сотрудников Следственного департа-

мента МВД и региональных департаментов полиции.

Свои бы вернуть

К

орреспонденты "МГ" побывали на
месте, где был открыт офис ТОО
"Гарант–24 Ломбард", там собрались потерпевшие, которые пришли забрать вложенные деньги.
– Да, что тут говорить, стыдно. Понимаем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Когда мы сюда пришли,
пару месяцев назад, нам дали подписать
договор, что мы делаем вложения только по собственному желанию, то есть

нас никто к этому не принуждал. Так
хотелось заработать, что я решился тут
оставить 2,1 миллиона тенге. А теперь
пришел в надежде, чтобы вернуть мои
деньги, остального мне не надо, – сказал
мужчина по имени Алибек.
Собравшиеся отметили, что из них
еще никто не обращался в полицию, а
офис, куда они приходили раньше, закрыт и опечатан.
– Обращаться в полицию? Есть ли в
этом смысл. Кто вернет нам теперь деньги? Моя подружка вложила сюда 1 миллион тенге, при этом она брала кредит
в банке. Да, она получила пару месяцев
премиальные, где–то 600 тысяч тенге. А
где еще 400 тысяч тенге, – говорит Елена.
– Вот пойду и обрадую ее теперь. Она еще

о информации МВД РК, на сегодняшний день поступило более 2
тысяч заявлений о привлечении
к уголовной ответственности. В офисах
компаний по всей республике проведены
обыски, изъяты договоры о совместной
деятельности, бухгалтерская документация, ноутбуки, оргтехника, ювелирные
и другие изделия. Согласно изъятым документам, компаниями заключены договоры с более 42 тысяч человек. Сумма
ущерба, по предварительным данным,
оценивается в 5 миллиардов 411 миллион тенге. По данным фактам зарегистрировано 22 уголовных дела по ст.
190 (Мошенничество) и ст. 217 (Финансовая пирамида). Арестовано 13 человек. В
межгосударственный розыск объявлены
9 подозреваемых, в том числе Мурзабеков А.П.
– В последнее время возросло количество обращений о фактах мошенничества. Сложившаяся ситуация показывает, что граждане все чаще хотят получать
быстрый доход. С этой целью они совершают сомнительные сделки, вкладывают
сбережения в надежде получить большие
вознаграждения в кратчайшие сроки.
Этим пользуются мошенники, которые
используют различные схемы и создают
финансовые пирамиды, – подчеркнули в
Следственном департаменте МВД
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Налично–денежное обращение и использование
платежных карточек в современных условиях
развития экономики в регионе

R

Основное направление деятельности Национального Банка в области регулирования наличного денежного обращения – своевременное и
полное удовлетворение потребности экономики в денежных средствах, в связи с чем правильная организация эмиссионно–кассовой работы в
филиалах Национального Банка – залог минимизации рисков, которые могут возникнуть вследствие ненадлежащего подхода к её организации.
Одной из важных функций Национального Банка, как
центрального банка государства, является эмиссия национальной валюты, представляющая собой широкий спектр
задач, часть из которых возложена на филиалы Национального Банка.
В целях реализации Национальным Банком функции
эмитента банкнот и монет на территории Республики Казахстан Западно–Казахстанский филиал РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» (далее – Филиал НБРК)
осуществляет деятельность по организации налично–денежного обращения и эмиссионно–кассовых операций в
Западно–Казахстанской области.
В соответствии с возложенными на него задачами,
Филиал НБРК обеспечивает контроль за состоянием и
остатками банкнот и монет в эмиссионных упаковках, за
налично–денежным обращением, а также осуществляет
кассовое обслуживание филиалов банков второго уровня, реализует юридическим и физическим лицам монетную и другую банковскую продукцию.
Для выполнения поставленных перед Филиалом
НБРК задач ежемесячно анализируется состояние налично–денежного обращения в области, определятся объем
потребности в наличных деньгах, необходимых для полного удовлетворения потребностей экономики области.
Как известно, развитие банковского сектора во многом определяется состоянием экономики региона, о чем
свидетельствует статистика учреждений банков области.
Так, в настоящее время на территории области филиальную сеть имеют 13 банков второго уровня, общее количество их филиалов и отдельных помещений составило, соответственно, 13 и 62.
Филиалы банков второго уровня области получают из
кассы Филиала НБРК дополнительные объемы наличных
денег для удовлетворения нужд своих клиентов, так как
те объемы наличных денег, которые поступают в кассы
филиалов банков второго уровня в виде денежной выручки, недостаточны для полного удовлетворения спроса
в наличных деньгах.
Филиалом НБРК налажена работа обменной кассы,
где происходит обмен ветхих, изъятых и изымаемых из
обращения банкнот и дефектных монет. В случае, если
кассовый работник затрудняется определить платежность
денежных знаков, проводится экспертиза данного денежного знака с оформлением заключения и акта экспертизы. В случае обнаружения фальшивых банкнот или монет,
Филиал НБРК взаимодействует с правоохранительными
органами области по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством. За 2019 год проведена экспертиза по 92
сомнительным денежным знакам национальной валюты,
из них 70 банкнот признаны платежными и обменены.
Выявлено фальшивых 12 банкнот, из которых 30%
приходится на банкноты номиналом 10000 тенге 2006
года выпуска. Фальшивых монет не обнаружено.
Филиалом НБРК проводится анализ и изучение объемов наличных денег, проходящих через кассы БВУ по различным статьям, их выдач и поступлений.
Объем поступлений наличных денег в кассы банков за
2019 год увеличился по сравнению с 2018 годом на 12,1%.
Объем выдач наличных денег увеличился на 11,0%.
По сравнению с 2018 годом, в 2019 году наблюдается
увеличение поступлений по следующим статьям:
– «поступления от реализации товаров, услуг и выполненных работ юридическими лицами» – на 23,6%,
что связано с улучшением деловой активности субъектов
предпринимательства.
– «на счета физических лиц» – на 17,8%, которое было
обусловлено ростом вкладов населения на счетах в банках
в национальной валюте (по состоянию на 1 января 2020
года сумма вкладов физических лиц в тенге составила 163,9
млрд тенге, рост на 18,5% к аналогичной дате 2019 года).
– «от продажи иностранной валюты» – на 6,6% за счет

повышенного спроса на доллары США со стороны населения (по сравнению с 2018 годом в отчетном периоде
объемы продажи обменными пунктами населению долларов США выросли в 2,4 раза).
– «погашение займов» – на 9,2%, которые составили
21,0 млрд тенге против 19,2 млрд тенге 2018 года.

Источник: Отчет об оборотах наличных денег (кассовые обороты) банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций по Западно –
Казахстанской области

Основную долю выдач наличных денежных средств
из кассы банков составляет статья «для подкрепления
банкоматов». Абсолютная сумма подкреплений увеличилась на 39,1% и составила 570,5 млрд тенге против 410,0
млрд тенге 2018 года. Это связано с тем, что платежные
карточки используются в основном для обналичивания
денежных средств через банкоматы.
В 2019 году, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, также произошло увеличение по следующим статьям:
– «на покупку иностранной валюты уполномоченными банками собственным обменным пунктам» – увеличение на 41,5%, сумма выдачи составила 49,4 млрд тенге
против 34,9 млрд тенге. Удельный вес в общем объеме
выдач увеличился с 3,7% за 2018 год до 4,7% за 2019 год.
– «на оплату товаров, услуг и выполненных работ юр.
лицами» – увеличение на 27,4%, сумма выдач составила
95,7 млрд тенге против 75,0 млрд тенге 2018 года. Увеличение выдач по статье может быть связано с повышением деловой активности субъектов предпринимательства.
Удельный вес в общем объеме выдач составил 9,1% против 7,9% по состоянию на 1 января 2019 года.
– «на оплату труда, пенсий и пособий» – увеличение
на 18,4%, сумма выдачи составила 55,2 млрд тенге против
46,6 млрд тенге. На увеличение выдач по статье повлияло повышение размеров пенсионных выплат с 1 января
2019 года и с 1 июля 2019 года повышение социальных
пособий. Удельный вес данной статьи в общем объеме
выдач увеличился с 4,9% за 2018 года до 5,2% за 2019 год.
Источник: Отчет об оборотах наличных денег (кассовые обороты) банков и орга-

низаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций по Западно –
Казахстанской области

Развитие экономики любой страны невозможно без
высокоэффективной системы денежного обращения и
использования современных платежных механизмов.
Рынок платежных систем в Республике развивается
быстрыми темпами, у него есть большие перспективы
развития и предоставления различных услуг. В настоящее время в Казахстане функционируют такие платеж-
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ные системы, как Платежная система АО «Народный
Банк Казахстана», Система массовых электронных платежей, Золотая Корона, VISA, Mastercard, ANELIK, FASTER,
MONEYGRAM, Вестерн Юнион, ЮНИСТРИМ, American
Express, Платежная система «Мир» и другие.
Что касается сегмента розничных безналичных платежей в сфере обслуживания массовых и повседневных
платежей населения, то основными инструментами в
этом секторе являются:
– платежные карточки;
– системы моментальных платежей;
– системы дистанционного банковского обслуживания (Интернет–банкинг, мобильный банкинг).
Платежные карты активно завоевывают Казахстанский рынок реальных денег. За последние несколько лет
значительно выросло число банков, активно эмитирующих «электронные кошельки» как для индивидуальных,
так и для коллективных пользователей. На Казахстанском
рынке представлены все основные международные карточки.
В настоящее время на рынке платежных карточек
представлен большой ассортимент услуг и предлагается
значительное количество разнообразных карточных программ.
В Западно–Казахстанской области по состоянию на 1
января 2020 года в обращении находилось 1 105,2 тысячи
платежных карточек, что больше по состоянию на 1 января 2019 года в 2 раза. Количество держателей платежных
карточек по состояния на 1 января 2020 года также увеличилось в 2,2 раза и составило 1 034,9 тысячи человек по
сравнению с 1 января 2019 года.
Степень развития рынка безналичных платежей зависит от наличия разветвленной сети обслуживания платежных карточек. На сегодня жители Западно–Казахстанской области при проведении операций с платежными
карточками могут воспользоваться POS–терминалами и
банкоматами. При этом платежные карточки к оплате за
товары и услуги принимают торгово–сервисные предприятия.
Так, на 1 января 2020 года количество банкоматов в
Западно–Казахстанской области составило 417 штук (по
состоянию на 1 января 2019 года увеличение на 10,3%),
количество POS–терминалов составило 5 537 штук (увеличение на 25,1%), а количество торгово – сервисных предприятий, принимающих к оплате платежные карточки,
составило 2 895 единиц (увеличение на 20,9%). Имеются
торгово–сервисные предприятия, где установлены POS–
терминалы двух, трех и более филиалов банков второго
уровня. По сравнению с 1 января 2019 года наблюдается
динамика роста сети обслуживания платежных карточек:
Следуя основному направлению деятельности Национального Банка в области регулирования наличного денежного обращения, Западно–Казахстанский филиал РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»
постоянно стремится в полном объёме, своевременно удовлетворить потребность хозяйствующих
субъектов области в национальной валюте.
Также хотелось бы отметить, что казахстанский рынок платежей и платежные системы имеют
громадный потенциал. За последние годы мы стали свидетелями серьезных изменений: резкого роста
оборота платежных систем и больших технологических успехов информационного общества.
Главный специалист–экономист
отдела бухгалтерского учета
Западно–Казахстанского филиала РГУ
«Национальный Банк РК»
Е. И. Дан

Детей–инвалидов
хотят обеспечить
вертикализаторами
Уральский бизнесмен собирает деньги, чтобы обеспечить
вертикализаторами детей–инвалидов Казахстана.
Полицейские и работники акиматов ЗКО перечислят
однодневную зарплату для этой благотворительной акции.
Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак рассказал предприниматель и председатель
ОО "Общество поддержки инвалидов "Демеу"
Биржан Кужаков, его
предприятие занимается
изготовлением мебели,
изделий из дерева, а также тренажеров
и вертикализаторов для детей с ДЦП. В
данный момент по Казахстану в вертикализаторах нуждаются более 200 детей, у
родителей которых нет возможности купить этот аппарат.
– На протяжении двух лет наше предприятие не могло заниматься благотворительностью по разным причинам.
Больных детей, к сожалению, очень много. В данный момент ко мне обратились

217 родителей детей, больных ДЦП. Они
нуждаются в вертикализаторах, которые
у нас стоят от 80 до 100 тысяч тенге, а за
рубежом их стоимость доходит до 1,2 млн
тенге. Самостоятельно накопить на аппарат многие семьи не могут, и я решил им
помочь. Первым делом решил попросить
о помощи у руководителя департамента
полиции Махсудхана Аблазимова. Ведь
раньше я работал в полиции, и именно
на службе потерял ноги. Махсудхан Аблазимов внимательно выслушал меня и
согласился помочь. Теперь все полицейские области перечислят однодневную
зарплату для этой благотворительной акции. Кроме этого, мою акцию поддержали все работники акиматов ЗКО, которые
также перечислят однодневную заработную плату, – говорит Биржан Кужаков.

Стоит отметить, что 8 января
предприниматель получил сертификат качества, и теперь его аппараты могут получить не только дети с ДЦП, но и с синдромом
Дауна и с аутизмом. Вручать вертикализаторы детям предприниматель планирует 22 марта.
Желающие помочь могут перечислить
деньги по следующим реквизитам:
БИН 150740011357
ИИК KZ159470398990277323.
БИК Банк ALFAKZKA
Филиал АО ДБ «Альфа–Банк»
Кбе 18.
e–mail: oo.demeu@mail.ru, тел.:
8(7112)50–59–96, 8775–370–55–55
Каспий голд ИИН 710504302381.
5169 4931 0972 4420.
KUZHAKOV BIRZHAN
8775 370 55 55
Фото с сайта doorinworld.ru

Фермеры недовольны новыми
правилами субсидирования
По их мнению, изменения прямо влияют на снижение доходов в мясном животноводстве.
Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак рассказал председатель ЗКОФ
"Союз фермеров Казахстана" Серик
Жарылгапов, отрасль животноводства все больше подвергается государственному регулированию, которое
происходит без согласования и вопреки
мнению фермеров.
– Все это заканчивается тем, что фермеры несут финансовые убытки, но ни
один чиновник, который был инициатором изменений, не понес наказание
за свои неправильные действия. Например, ввели субсидирование по программе "Колдау", но пока разбирались, сроки
субсидирования истекли. Ввели запрет
на вывоз шкур КРС. Ежегодно в Казахстане забиваются 2 млн голов КРС. Воспользовавшись запретом, кожпереработчики снизили стоимость закупа шкур с 240
тенге до 20 тенге за килограмм. Стоимость одной шкуры с пяти тысяч тенге
снизилась до 500 тенге. После снятия за-

прета стоимость повысилась всего до тысячи тенге. Далее ужесточили кредитование по программе "Сыбага", – возмутился
Серик Жарылгапов.
По словам фермеров, субсидирование
агропромышленного комплекса Казахстана необходимо повышать, а не снижать. Кроме этого, они возмущены запретом на вывоз бычков.
– После введения запрета конкуренция
умрет, мы станем заложниками мясокомбинатов. Сами заниматься откормом смогут только крупные фермерские хозяйства.
Мы не против мясокомбинатов, но пусть
для них сделают отдельную программу.
Если наши доходы снизятся, то мы не сможем выплачивать кредиты. Цена на мясо
на рынках не снизится, все, что теряет фермер, окажется в карманах перекупщиков, –
добавил Серик Жарылгапов.
Кроме этого, фермеры недовольны
правилами субсидирования в сфере сельского хозяйства. Они заявили, что правила меняются очень часто, а ознакомиться
с ними они просто не успевают.

– Основным проблемным вопросом для
нас является частое изменение правил в
отрасли сельского хозяйства. Эта отрасль
является долгосрочной в плане возврата
инвестиций, и ежегодное изменение правил мешают развитию отрасли. Тем более в
этом году министерство сельского хозяйства планирует кардинально изменить
поддержку отрасли мясного животноводства. При открытии проектов, вложений
инвестиций в бизнес правила были одни,
а спустя небольшой промежуток времени они становятся совсем другими, то есть
они меняются кардинальным образом. Например, есть такой вид субсидий, как за ведение племенной и селекционной работы.
Выдавалось по 20 тысяч и 10 тысяч тенге
на голову. Получателями субсидий являются фермеры. Она остается, но вводятся
дополнительные показатели по выходу телят. Эти показатели высокого уровня, и они
находятся на уровне ведущих мясных держав. 85% выхода телят – это очень много.
Другими словами, большинство хозяйств
эту субсидию получить не смогут. Показа-

тель вводится единовременно и без предупреждения, планка явно завышена. Мы
предлагаем начать с приемлемых 60–70%,
и этот показатель повышать постепенно.
Это было бы справедливо. Непонятно, почему от одних отраслей требуют показатели на уровне мировых, в то же время с
других отраслей таких показателей не требуют, – рассказал директор ТОО "Мясная
индустрия" Кайыржан Наурызгалиев.
Запрет на вывоз КРС также может отрицательно повлиять на работ у фермеров, так как у них уменьшатся возможности по реализации. Перекупщики могут
воспользоваться этим и повысить закупочную цену. Крестьяне за свой труд будут получать меньшую сумму, а стоимость мяса на рынке не уменьшится.
Свои предложения по улучшению агропромышленного комплекса в регионе
фермеры ЗКО отправили президенту РОО
"Союз фермеров Казахстана" Жигули
Дайрабаеву, премьер–министру РК Аскару Мамину, а также председателю НПП
"Атамекен" Тимуру Кулибаеву.
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Жительница Англии написала Токаеву
о жизни бывших детдомовцев

Мама ребенка–инвалида:

Публикация в социальной сети набрала тысячи просмотров и около 300 комментариев.
Арайлым УСЕРБАЕВА
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февраля в социальной
сети Facebook появился пост под
названием "На грани выживания". Автором поста является некая Гуляйм Марторано, жительница Англии.
Она утверждает, что бывшие детдомовцы живут в "ужасающем состоянии и
полнейшей антисанитарии".
Однако сами жители дома юношества
"Шанырак" отмечают, что живут в хороших условиях со всеми удобствами. Почти все они обзавелись своими семьями,
работают и стоят в очереди на жилье.
По словам 36–летней Раузы Кушалиевой, она проживает в доме юношества
с 2010 года. Живет она здесь с сыном. В
очередь на жилье встала в 2011 году и сейчас у нее 640 место.
– Живем неплохо, но хотелось бы
иметь свое жилье. Работаю в детском
саду, ребенка воспитываю одна, – говорит Рауза Кушалиева.
Айнагуль Утегалиева 10 лет живет в
крохотной комнатке вместе с мужем и
двумя детьми. Она уверяет, что не раз
ходила к руководству города с просьбой

предоставить им отдельное жилье.
– Аким говорит, что квартиру выдадут в порядке очереди, и что никому
приоритет не дается. Но почему же тогда
очередь продвигается так медленно? Мы
платежеспособные, муж работает, оплату производили бы вовремя. Если бы мне
сейчас выдали жилье, до вечера меня в
"Шаныраке" уже не было бы, – говорит
женщина.
Всего в доме юношества "Шанырак"
проживают 112 бывших воспитанников
детских домов, среди которых 35 семейных пар, 15 матерей–одиночек. Кроме
этого, в общежитии вместе с родителями живут 84 ребенка, 37 из них посещают

школы. По словам директора дома юношества Умитбая Калымбетова, общежитие рассчитано на 106 человек. В здании
имеются 50 одноместных, 12 двухместных и 16 трехместных комнат. Однако в
одноместных комнатах живут целыми
семьями с детьми.
– У нас есть все условия, в том числе
санузлы, электричество, горячая и холодная вода. За коммунальные услуги постояльцы не платят, все расходы оплачиваются из областного бюджета. По закону
здесь можно жить до 29 лет, но многим
уже за 30, идти им некуда. Ежегодно жители дома юношества получают квартиры в новостройках, но в последнее вре-

мя очередь действительно продвигается
медленно. Детей очень много, обеспечить их жильем государство не успевает. В 2019 году 35 детей–сирот получили
квартиры, среди которых четыре наших
постояльца, – рассказал Умитбай Калымбетов.
Ознакомиться с условиями жизни
бывших воспитанников детских домов
приехала также специальная мониторинговая группа, в состав которой вошли
представители партии "Nur Otan", управления образования, попечительского совета, депутаты.
– Наша цель одна – узнать насколько
остро стоит жилищный вопрос среди выпускников дома юношества "Шанырак".
Здесь живут совершеннолетние люди, но
все же они у нас на постоянном контроле.
По положению, здесь можно жить до 29
лет, но, к сожалению, многие не могут наладить свои жилищные условия, поэтому
вынуждены жить в "Шаныраке" и после
29 лет. Партия "Nur Otan" взяла на контроль этот вопрос, – рассказала заместитель председателя областного филиала
партии "Nur Otan" Гульназ Кульжанова.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Жители и гости Уральска
с удовольствием покупают продукцию
торговой сети «Jelaev Nan»

R

Магазины «Jelaev Nan» полюбились жителям и гостям нашей области за большое разнообразие хлебобулочных и кондитерских изделий. Здесь
всегда все самое свежее и по–домашнему вкусное.
Корреспонденты «МГ» узнали у покупателей уральских магазинов «Jelaev Nan», какую продукцию они предпочитают и за что ее любят.
– Я постоянный клиент магазина «Jelaev Nan», расположенного по желаевской трассе, потому что здесь
большой выбор хлеба, булочек и других изделий. При
магазине я заметил мини-пекарню, которая работает дополнительно, кроме большого цеха Желаевского КХП.
Мне стало интересно. Оказывается, здесь большая проходимость людей, хлеба и другой выпечки не хватает. Так
быстро их разбирает народ. Поэтому пекари при этом магазине тоже начинают работать с 3.00, чтобы уже с утра
покупатели смогли купить продукцию, как говорится, с
пылу с жару и по своему вкусу. Приятно, что Желаевский
КХП так заботится о народе, – говорит бизнесмен Асылбек.
– Живу в Дарьинске, по работе часто бываю в городе.
Проездом из города домой заезжаю в магазинчик «Jelaev
Nan» на ул. Циолковского, чтобы купить хлеба и батонов.
А также покупаю здесь какое–нибудь печенье, бывает, и
торт прикуплю на чай. Все здесь всегда свежее, вкусное и
нравится всей нашей семье, – поделился житель нашей
области Анатолий. – Очень нравится обслуживание, продавцы вежливые, всегда что–нибудь посоветуют, новинки
покажут. Молодцы!
– Мы живем недалеко от магазина «Jelaev Nan» в районе поликлиники №4, нам очень нравится здесь все покупать, что ни возьму, пирог ли сладкий или другую какую–
нибудь выпечку – все вкусное, свежее, как я сама пеку, с
душой, – сказала домохозяйка Гульмира.
– Торты «Jelaev Nan» – просто произведение искусства! И внешне красиво, и вкус нежный, прямо тает во
рту. Мы их постоянно на праздники и дни рождения покупаем, почти все виды тортов перепробовали: «Барбоскины», «Вупи–пай», «Красный бархат», «Молочная девочка», «Медовик», «Прага», «Ореховый», «Наполеон» и

другие. У частников боюсь заказывать, часто слышала от
знакомых про пищевые отравления от тортов, заказанных
на дому. А здесь всё проверяется санэпидемстанцией. Так
что насчет качества можно не опасаться, – сказала учительница Салтанат.
– Люблю покупать печенье, пряники, пирожные, рулеты в магазине «Jelaev Nan» около ЗКГУ. На обед в институт покупаю еще беляши и пирожки. А также наша семья
здесь заказывает пироги и торты на семейные торжества.
Очень вкусно. Другим рекомендую, – оставила свой отзыв студентка Алия.
– Я живу в Первомайском районе Оренбургской области. Специально заезжаю в Уральске именно в магазины
«Jelaev Nan», чтобы купить здесь кондитерские изделия,
потому что они очень вкусные. Покупаю хлеб, батоны, булочки, баранки, различное печенье, пряники с начинкой.
Очень нравится, как работают продавцы, приветливые и
вежливые. Я покупаю не только своей семье, мне еще заказывают мои соседи и друзья. У нас в Первомайке желаевскую продукцию из Уральска знают, очень уважают
и любят. Так что вам повезло, что такую вкуснотищу каж-
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дый день едите, – с улыбкой отметил житель Оренбуржья
Виталий.
– Живу в районе остановки «Юбилейная» и за хлебом
иду только в «Jelaev Nan». Покупаю здесь постоянно нарезной белый и черный хлеб, иногда украинский и отрубной хлеб. А чтобы побаловать своих домочадцев, к чаю
беру сладкий пирог. Всегда все свежее, вкусное, и выбор
большой. Нравится, что магазин расположен по трассе,
удобно подъезжать, – говорит пенсионер Мухтар.
– Я человек привередливый, перепроверю продукты
сто раз на качество. Специально подробно расспросил о
том, проверяет ли наш санэпидемнадзор производство
на предмет чистоты и качества продукции. Узнавал у продавцов магазина «Jelaev Nan», мне показали сертификаты качества и документы, где действительно стоит печать
областной санэпидемстанции. Значит, все проверяется, и
это радует. Поэтому я покупаю здесь хлебные продукты и
другие мучные изделия без опаски, – поделился фермер
Рафхат.
– Вот сразу видно, что тесто месится на натуральной
опаре, потому что пшеничный хлеб не рассыпается, не
кислый, а приятный на вкус. Скорее всего, пекут по лучшим, проверенным временем, традициям хлебопекарного производства. Молодцы, держат марку! – отзывается о
качестве хлеба дальнобойщик Мансур.
– А мне нравится, что каждый месяц в магазинах
«Jelaev Nan» постоянно появляются разные новинки на
прилавках: десерты, выпечка, новый вид хлеба. И все
очень вкусно, – поделилась многодетная мама Марал.
Хлеб – всему голова! А если хлеб приготовлен заботливыми руками и с душой, то его вкусно и приятно кушать
каждому человеку. Именно так отзываются люди о продукции «Jelaev Nan». В Уральске действует 26 торговых
точек торговой марки «Jelaev Nan», где вся продукция
предприятия раскупается с удовольствием жителями и гостями нашей области.

Я СДЕЛАЮ ВСЕ,
чтобы мой сын встал на ноги

4–летний Батыржан не говорит, не ходит, не умеет самостоятельно сидеть и даже переворачиваться.
Дана РАХМЕТОВА

М

ама Батыржана Салтанат Бисакова рассказывает, что после
рождения у ребенка
было диагностировано ДЦП тяжелой
формы – мальчик не
говорит, у него нет жевательного рефлекса, в свои 4 года он не умеет сидеть и
переворачиваться. В выписке из роддома значится, что у ребенка была родовая
травма. Салтанат считает, что именно
из–за этого ее сын стал таким.
– Я вышла замуж и уехала жить к мужу
в Жанибекский район. Там я и родила
сына. Когда Батыржану исполнилось 11
месяцев, муж ушел от меня. Я вернулась с
больным ребенком к маме, вот так и живу
у нее. У мужа другая семья, он работает в
полиции, ежемесячно я получаю 45 тысяч
тенге алиментов и 12 МРП (1 МРП – 2651
тенге) на мое содержание, так как я не
могу работать. С января я получаю пособие в размере 87 тысяч тенге. Однако все
деньги уходят на питание для Батыржана
и лечение. Так как он не может самостоятельно есть, приходится покупать ему специальное питание – каши и пюре. К тому
же мы с мамами таких же как у меня детей
вызываем врачей из других городов, оплачиваем им проезд, проживание и лечение,
которое они проводят. Так нам удобнее, –
говорит Салтанат.
Два раза мама возила Батыржана на
платное лечение в Оренбург. У нее нет денег на эту поездку.
– По графику у нас запланирован третий курс лечения в физкультурно–оздоровительном центре "Потенциал"в
г.Оренбург, нам нужно попасть в центр
в начале апреля. Курс лечения стоит 91
тысячу рублей (около 550 тысяч тенге).
На проезд и проживание я отложу с алиментов и пособия. это нам тоже обходится недешево – 1200 рублей в сутки стоит
квартира. Я и моя кровинушка очень нуждаемся в вашей помощи, мне одной не
справиться, так как я не в силах собрать
такую сумму на пенсию и алименты, так
как не работаю, сижу дома и ухаживаю за
сыном, – рассказывает Салтанат.
По ее словам, предыдущие два курса
лечения принесли результаты – Батыржан стал фиксировать взгляд и пытается
привстать. Мама надеется, что ее сын как
и все дети поправится и начнет говорить.
– Я очень мечтаю и стараюсь, делаю
всё, что в моих силах, чтобы мой сыночек встал на ножки, мне кажется, что он
всё понимает, не хочет лежать, просится
на ручки, если положить его – он плачет,
очень старается подняться, но у него не
получается. Я верю и очень надеюсь, что

у него все получится. Мы уже прошли два
курса лечения в этом оздоровительном
центре, это дало результаты – Батыржан
начал фиксировать взгляд, чуть–чуть
удерживает голову, начал издавать звуки, как это делают грудные дети, чему я
очень рада. И я поняла, что сложа руки
сидеть нельзя. Я очень прошу помочь
нам со сбором средств, – обращается ко
всем Салтанат.
Желающие помочь Батыржану могут
перечислить деньги на следующие
реквизиты:
Каспи Голд 5169 4971 8112 0407,
привязанный к номеру 8 707 759 07 07
Народный Банк 4390 8782 1848 9077
КИВИ кошелёк 8 707 759 07 07
Карта Билайн 5194 0800 0408 0062
8 705 797 00 77 (можно пополнить
баланс, номер привязан к банковской
карте).

Фото предоставлено Салтанат Бисаковой
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Казахстанцев,
прилетающих из Ирана,
Италии и Кореи, будут
помещать под карантин
Также Казахстан возвращает обязательный домашний карантин для тех,
кто прилетит из Сингапура и Тайланда

Соседние с Ираном страны закрыли
границы с ним из–за коронавируса

В Иране официально заражение COVID–19 признано у более чем 40 человек. Восемь
заболевших скончались, и это самый высокий показатель за пределами Китая.

И

з–за вспышки COVID–19 несколько
соседних стран закрыли свои границы с Ираном, сообщает DW.
"Закрытие турецко–иранской границы – временная
мера, принятая по
договорённости
с Ираном", – прокомментировал решение, принятое
23 февраля Турцией, министр здравоохранения этой страны Фахреттин
КОДЖА (на фото).
В Турции больше не смогут призем-

ляться самолёты из Ирана. Хотя турецкие
самолёты продолжат летать на иранскую
территорию.
О закрытии иранско–армянской границы на две недели, а также прекращении авиасообщения между странами
сообщил премьер–министр Армении Никол ПАШИНЯН. По его словам,
это решение будет принято на внеочередном заседании правительства 24 февраля в соответствии с законом о госгранице, разрешающим её закрытие в связи
с угрозой распространения вирусов.
Свои границы с Ираном закрыли также Пакистан и Афганистан.

Грузия ввела ограничения на авиасообщение с Ираном. При этом авиакомпаниям
будет предоставлена возможность забрать
в Иран туристов, находящихся в Грузии.
МИД Азербайджана настоятельно призвал граждан страны соблюдать
меры предосторожности при посещении
Ирана в связи с эпидемией коронавируса.
В Иране официально заражение коронавирусом признано у более чем 40
человек. Восемь человек скончались, и
это самый высокий показатель за пределами Китая.
Источник: informburo.kz
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азахстан планирует вернуть домашний карантин для граждан, вернувшихся из Сингапура и
Тайланда, а также внести
Италию, Иран и Корею
в список неблагополучных стран по коронавирусной инфекции
и помещать в больницы под карантин
всех прилетающих из этих страны. Соответствующее постановление находится
в данный момент на подписи правительства, сообщил Vласти источник в министерстве здравоохранения.
«Китай, в том числе Гонконг, Тайвань
и Макао, а также Южная Корея, Япония,
Италия и Иран перешли в первую категорию. Во второй категории остается Сингапур и Тайланд. По второй категории
было, что люди могут передвигаться по
городу, им будут звонить врачи, узнавать
температуру. Теперь – нет. У них у всех
будет домашний контроль на 14 дней. Им
нельзя будет выходить из дома», – сказал
собеседник Vласти.
Как отметили в ведомстве, соответствующе постановление находится на
подписи, оно должно быть принято в понедельник.
Ранее, согласно постановления главного санитарного врача Казахстана, в
первую категорию попадали граждане,
прибывшие из Китая. Их будут помещать
в больницы на 14–дневный карантин.
Во вторую категорию попадали граж-

дане, прибывшие из стран, отнесенных
к неблагополучным по заболеваемости
коронавирусной инфекцией – это Сингапур, Япония, Таиланд, Южная Корея,
Гонконг и Макао – они должны были находиться под медицинским наблюдением по месту пребывания в течение 24
дней со дня пересечения границы, из них
в течение 14 дней ежедневное посещение специалистом на дому и в течение
10 дней – удаленный мониторинг специалистом.
Для лиц, прибывших из стран, где зарегистрированы единичные случаи возникновения коронавирусной инфекции,
установлен удаленный мониторинг в течение 24–х дней по месту пребывания.
Ситуация с распространением коронавируса в Корее, Италии и Иране резко ухудшилась в выходные. Во всех трех
странах зафиксированы вспышки вируса. В Южной Корее к этому моменту заболели 763 человек, 7 скончались, в Италии
– 153 заболевших и трое умерших, в Иране официально подтверждены 43 случая
заболевания и 8 случаев смерти.
Армения, Турция, Пакистан и Афганистан накануне закрыли границы с
Ираном, опасаясь распространения коронавируса. В Афганистане исследуют
анализы трех человек, вернувшихся из
Ирана – у них ожидают подтверждения
коронавируса.
Источник: vlast.kz

«Китай, в том числе Гонконг, Тайвань
и Макао, а также Южная Корея,
Япония, Италия и Иран перешли
в первую категорию. Во второй
категории остается Сингапур и
Тайланд. По второй категории было,
что люди могут передвигаться по
городу, им будут звонить врачи,
узнавать температуру. Теперь – нет. У
них у всех будет домашний контроль
на 14 дней. Им нельзя будет выходить
из дома», – сказал собеседник Vласти.

Число жертв
коронавируса
в Китае возросло
до 2592 человек
Новый китайский вирус уже унес 2 592 жизни:
за последние двадцать четыре часа умерло еще
сто пятьдесят человек. В общей сложности,
количество зараженных составляет 77 150 человек.

З

а минувшие сути от коронавируса погибло еще 150 человек. Медики выписали 1846 выздоровевших.
Общее количество зараженных в Поднебесной выросло до 77 150 человек. Стоит отметить, что больше всего смертей наблюдается в Хубэе и Ухане.
Напомним, ранее стало известно о том, что коронавирус забрал жизнь еще
одного врача в Ухане. Жертвой вируса стала 29–летняя девушка, которая помогала пациентам в больнице для зараженных Covid–2019.
Китайские ученые пришли к выводу, что рыбный рынок в Ухане оказал влияние на распространение вируса, но не появился там. По предположениям, некий "нулевой пациент" заразил кого–то на этом рынке.
Также сообщалось о том, что наивысший уровень угрозы из–за коронавируса объявили в Южной Корее. Глава государства призвал всех граждан объединиться против новой напасти.
Источник: ТАСС.
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Климат дағдарысы, дәріге қолжетімділік,
эпидемияға қарсы тұру.
Денсаулық сақтау саласындағы
жаһандық 10 өзекті мәселе

Б

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, әлем халқының үштен біріне вакциналар мен дәрі–дәрмектер жетпейді.

үкіләлемдік экономикалық
форумның ресми сайтында 2020 жылғы денсаулық
сақтау саласындағы
жаһандық 10 өзекті мәселе
туралы ақпарат жарияланды. Мәліметтер
Дүниежүзілік денсаулық сақтау
ұйымының зерттеулеріне негізделген.
Informburo.kz маңызды ақпаратты
қазақ тіліне тәржіма жасап, ұсынып
отыр.

ресурстардың тапшылығы байқалады.
Иммундау бағдарламаларын дамыту,
аурудың таралуы туралы деректермен
алмасу әжептәуір қаржы ресурстары мен
саяси ерік–жігерді талап етеді.

№6. Эпидемияларға дайындық

Қ

арапайым масаның шағуы ауа–
тамшы вирустарын жұқтырып,
осындай аурулардың тез таралуына әкеп соқтырады. Мұның салдары
біз ойламағандай болуы мүмкін. Қазіргі
таңда уақыт пен ресурстар болашақта
пайда болуы мүмкін ауруларға қарсы
тұруға емес, тұмаудың жаңа штаммдары
мен сары безгектің таралуына тосқауыл
жасауға жұмсалады. Сол себепті әлемді
дендеген коронавирустың жаңа түрі
секілді эпидемияларға алдын ала дайын
болу керек.

№1. Климат дағдарысының
денсаулыққа әсері

К

лимат дағдарысы Жер шары және
оны мекендейтін адамдардың
денсаулығына зор қатер төндіреді.
Ауаға шығарылған зиянды заттар жыл
сайын 7 млн адамның өмірін қияды
және жүрек талмасы, инсульт, өкпе
қатерлі ісігі секілді аурулардан көз жұму
деректерінің төрттен біріне себепші.
Құрғақшылық пен су тасқыны секілді
ауа райының төтенше құбылыстары
аштыққа әкеліп, безгек сияқты жұқпалы
аурулардың таралуына ықпал етеді.

№7. Адамдарды қауіпті
өнімдерден қорғау

Ә

лемнің көптеген кедей аймақтары
тамақтың жетіспеуі мен азық–
түлік тауарлары қауіпсіздігінің
сақталмауы мәселелеріне тап болуда. Тамақтануға байланысты семіздік
көрсеткіші де артып келеді. Адамдар
күнделікті не ішіп–жейтіні туралы ойланып, құрамында қант, тұз және зиянды
майлары көп азық–түлік өнімдерін пайдалануды азайтуы керек. Дүниежүзілік
денсаулық сақтау ұйымы зиянды тағам
өнімдеріне деген тәуелділікті азайтуға
бағытталған саясатты әзірлеуде өзге елдермен жұмыс істейді.

№2. Қақтығыстар кезінде
денсаулық сақтау

Ә

скери қақтығыс болып жатқан
елдерде індеттердің таралуына
тосқауыл қою қиын. 2019 жылы
11 елдің медицина ұйымдары мен
қызметкерлеріне 1 000–ға жуық шабуыл жасалған. Нәтижесінде 193 медицина қызметкері көз жұмды. Қанша
бақылау күшейтілсе де, медицина
қызметкерлері қорғаусыз. Ал қақтығыс
аймақтарындағы үйін тастап кетуге
мәжбүр болған ондаған миллион адам
медицина қызметін алудан шектелген.

№3. Денсаулық сақтаудағы
әділдік

Б

ай мен кедей арасында
медициналық көмекке деген
қолжетімділік деңгейі алшақтап
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№8. Денсаулық сақтау
қызметкерлерін
инвестициялау
келеді. Бай елдердің тұрғындары кедей
көршілеріне қарағанда 18 жылға артық
өмір сүреді. Қатерлі ісік, диабет және созылмалы респираторлы аурурлардың
өршуі төмен және орташа табысты елдерге тән. Мұның себебі – кедей отбасылар медициналық қызметке төлем
жасауға қауқарсыз.

№4. Дәрілік заттардың
қолжетімді болуы

К

өп адам мұндай мәселе жоқ деп ойлауы мүмкін, бірақ әлем халқының
үштен біріне вакциналар мен дәрі–

дәрмектер қолжетімсіз. Дәрілік заттарды кез келген адам пайдалана алуы үшін
олардың санын арттырып қана қоймай,
сапасыз және жалған өнімдермен
күресу керек. Себебі мұндай өнімдер
адам өміріне қауіп төндіріп, медицина
қызметін тұтынушылар мен дәрілерге
деген сенімге селкеу түсіреді.

№5. Жұқпалы ауруларға
қарсы тұру

Ә

лемде жыл сайын жұқпалы аурулардан миллиондаған адам көз
жұмады. Олардың көп бөлігі – ке-

дей елдердің тұрғындары. Дүниежүзілік
денсаулық сақтау ұйымының
мәліметінше, бұл жағдай жақын уақытта
жақсара қоймайды. ВИЧ, туберкулез, безгек секілді аурулардың таралуына жол
бермеу сенімді денсаулық сақтау жүйесі
мен оны қаржыландыру деңгейіне
тәуелді. Алайда кейбір салада қажет

Б

үкіл әлемде денсаулық сақтау
қызметкерлері тапшы. Тұрақты
денсаулық сақтау жүйесі мен
әлеуметтік қамту дайындықтан өткен,
жақсы ақы төленетін, сапалы медицина қызметін көрсетуге қабілетті
кадрға тәуелді. Дүниежүзілік денсаулық

сақтау ұйымының зерттеуінше, 2030
жылға қарай әлемде 18 млн медицина қызметкеріне жетіспеушілік болады.
Мұндай тапшылық төмен және орта табысты елдерге тән. Қызметкерлерді даярлау мен оларға лайықты жалақы төлеу
үшін жаңа инвестициялар қажет.

№9. Жасөспірімдер
қауіпсіздігі

Ж

ыл сайын әлемде 10 мен 19 жас
аралығындағы 1 миллионнан
астам жасөспірім көз жұмады.
Негізі себептер – жол–көлік апаттары,
суицид, тұрмыстық зорлық–зомбылық,
АИТБ немесе төменгі тыныс алу жолдары
инфекциясы секілді аурулар. Дегенмен
осындай мезгілсіз өлім жағдайларының
алдын алуға болады.
Директивті органдар, педагогтер мен медицина қызметкерлері
жасөпсірімдердің позитивті
психологиялық денсаулығын
көтермелеп, есірткі заттары мен алкоголь өнімдерін заңсыз қолдануы
мен өзіне залал келтіруіне жол бермеуге тиіс. Контрацепция, жыныстық
жолдармен таралатын инфекциялар,
жүктілік кезінде күтіну жағдайлары
туралы ақпараттандыруды арттыратын бағдарламалар жасөспірімдер
арасындағы негізгі өлім себептерін
жоюға мүмкіндік береді.

№10. Қоғам сеніміне ие болу

П

ациенттерге қауіпсіз және сенімді
медициналық көмек көрсетуде
ең алдымен олардың сеніміне
ие болу керек. Әлеуметтік желілердегі
жалған ақпараттардың жылдам тарауы дәрігерлерге деген сенімді кетіреді.
Мысалы, вакциналауға қарсы қозғалыс
алдын алуға болатын ауру салдарынан өлімнің артуына әкеп соқты. Бірақ
әлеуметтік желілерді шынайы ақпаратты
тарату мен денсаулық сақтауға деген
қоғам сенімін нығайту мақсатында да
қолдануға болады.
Informburo.kz
Көрнекілік сурет alakol-aynasy.kz сайтынан
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Что грозит за езду с
"грязными номерами"?

МИЛОСЕРДИЕ

– До весны остались считанные дни, но в этом году она началась намного раньше. Снега почти не
осталось, вместо него на улицах города образовались лужи и грязь. Это
природное явление, и с этим мы ничего поделать не можем. Но на дорогах
мы наблюдаем картину, как машины с грязными госномерами спокойно
ездят и им никто ничего не говорит.
Цифр вообще не видно, а полицейские
спокойно за этим наблюдают. А вдруг
такая машина устроит ДТП или собьет кого–то? Как вы их собираетесь
найти?
– Житель города
– В пресс–службе департамента
полиции ЗКО сообщили, что соглас-

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.

но части 1 статьи 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", управление автомобилем
с нечитаемыми, или не соответствующими требованиям стандарта, или установленными вне предусмотренных мест
государственными регистрационными
номерными знаками (знаком) влечёт
штраф в размере 5 МРП (12 625 тенге).
– По закону, ГРНЗ всех типов должны читаться с расстояния не менее 40
метров при освещении их рассеянным
дневным светом (условия раннего утра).
В свою очередь, задний номерной знак
должен устанавливаться таким образом,
чтобы в тёмное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 метров при освещении штатным
фонарём. Данные требования относятся

Как поставить ребенка в очередь?
как раз таки и к чистоте госномеров. Проверить, соответствует ли ГРНЗ вышеперечисленным условиям, полицейские
могут, просто остановив вашу машину и
отсчитав 40–50 шагов. Цифры и буквы
не видны или плохо различимы — добро
пожаловать на составление протокола.
Сомневаетесь, точно ли было отсчитано 40 метров, — достанут рулетку. Они у
патрульных есть на случай составления
схемы ДТП. Одним словом, уйти от ответственности нарушителю не удастся, –
сообщили в пресс–службе департамента
полиции ЗКО.
Стоит отметить, что с начала года
по части 1 статьи 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных
средств" к ответственности привлекли 66
водителей.

– В целях улучшения эстетического облика города акиматом
города разработаны эскизные проекты с устройством мини–магазинов,
аптек и других видов деятельности на
прежних остановок. На данный момент в г. Уральск проводятся работы
по инвентаризации остановочных павильонов. По завершении данных работ, при реконструкции остановочного павильона, арендатор должен будет
предоставить эскизный проект ново-

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

– В новостях говорили о том,
что местные исполнительные
органы с этого года начнут выдавать жилищные сертификаты для
нуждающихся семей. Я одна воспитываю ребенка, и хотелось бы получить сертификат для приобретения
жилья. Скажите, пожалуйста, куда я
могу обратиться и что для этого необходимо?
– Ирина

го павильона, в случае не выполнения
вышеуказанных требований, аренда-

тору будет отказано в продлении договора, – сообщили в городском акимате

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ С 26 ФЕВРАЛЯ ПО 03 МАРТА
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– Согласно приказу Министра образования и науки РК от 17.07.2017 года №377 «О методических рекомендациях по автоматизации процесса формирования и функционирования очереди и выдачи направлений в детские
дошкольные организации» было осуществлено внедрение
автоматизированного сервиса «Автоматизация процессов деятельности дошкольных организаций», интегрированного с
электронным правительством е.gov.kz. В работу программы
включены 50 государственных детских садов, 58 частных садов и 30 мини–центров при школах в очередь на детский сад
и направление в дошкольную организацию получают родители самостоятельно по программе INDIGO24.kz. Эта система не дает возможности посторонним лицам иметь доступ к
персональным данным. Каждый родитель только через свой
личный кабинет получает информацию по дошкольным организациям. По всем вопросам можете обратиться по телефону 51–52–08, – рассказали в городском акимате.

Куда обратиться за сертификатом?

– По проспекту Евразия расположен остановочный павильон
Евразия и он находится в очень плохом
состоянии. На первый взгляд, остановка Евразия напоминает 90–ые годы,
где в центре города на убитом остановочном павильоне продают чебуреки
и самсу, и это в самом центре города.
Я не пойму, почему акимат такое не
видит и не принимает меры уже много лет? Разве Уральск не стремится
к так называемому "smart city"? Зачем
такие громкие слова? В общем, прошу
принять меры, чтобы убрали старое и
поставили нормальную новую остановку для жителей города Уральск.
–Жубанияз
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– Жилище из государственного жилищного фонда или жилище,
арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде предоставляется гражданам, состоящим на учете нуждающихся, в порядке
очередности, установленной списками, с момента подачи заявления со всеми необходимыми документами. Права граждан, включенных в указанные
списки, признаются равными. Никто не
имеет преимущественного права, за исключением инвалидов и участников Великой Отечественной войны, детей–сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей, многодетных матерей, награжденных подвесками "Алтын алқа",
"Күміс алқа" или получивших ранее звание "Мать–героиня", а также награжденных орденами "Материнская слава"
I и II степени, многодетных семей, на
получение жилища из государственного
жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным
органом в частном жилищном фонде,
перед другими, включенными в данные
списки, если иное не предусмотрено настоящим Законом. При распределении
жилищ (вновь введенных в эксплуатацию или освобожденных жильцами) из
государственного жилищного фонда
или жилищ, арендованных местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, детям–сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
выделяется не менее двадцати процентов от общего количества жилищ из
коммунального жилищного фонда или
жилищ, арендованных местным исполнительным органом в частном жилищном фонде. Благоустроенная квартира
Вам будет предоставлена на законных

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 26 ФЕВРАЛЯ ПО 23 МАРТА
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МИЛОСЕРДИЕ

– Сыну скоро исполнится год, и перед нами встает вопрос о детском саде. Хочется отдать его сразу в государственный сад и спокойно выйти на работу.
Но я слышала, что все эти дела сейчас делаются электронно через сайт отдела образования. Хотела узнать
поподробнее, как я могу поставить ребенка в очередь в
детский сад?
– Гульдана

Остановка в плохом состоянии

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

основаниях в порядке очереди. Сообщаем, что определен размер и перечень категорий получателей жилищных
сертификатов по Западно–Казахстанской области. Категорий получателей
жилищных сертификатов относятся: 1)
семьи, имеющие или воспитывающие
детей–инвалидов; 2) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын
алқа», «Күмісалқа» или получившие ранее звание «Мать–героиня», а также награжденные орденами «Материнская
слава»I и II степени, многодетные семьи;
3) неполные семьи; Сумма жилищного
сертификата не превышает 1 (одного)
миллиона тенге для каждого получателя. В настоящее время по Государственной программе жилищного строительства «Нұрлы жер» по направлению
«Бақытты отбасы» прием заявлений и
документов от граждан, состоящих на
учете нуждающихся в жилье не принимаются. Объявления о приеме документов будут опубликованы в социальных
сетях instagram: uralskakimat, официальный сайт www.uralsk.gov.kz, – сообщили
в акимате города Уральск.

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

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

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

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

mgorod.kz | МОЙГОРОД |

| МОЙГОРОД | mgorod.kz
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Ученые предупредили
об опасности
моющих средств

Как правильно есть
сладкое, чтобы
не набирать вес
Операция по
увеличению ягодиц
убила девушку
Операция по увеличению
ягодиц убила женщину из
Великобритании.
Об этом ее молодой человек рассказал в Facebook в пятницу, 14 февраля. 31–
летняя Мелисса Керр (Melissa Kerr) (на
фото) из Норфолка, Англия, отправилась
в Стамбул на популярную операцию по увеличению ягодиц.
В ходе процедуры медики перекачивали жир из живота и спины клиентки в ее
ягодицы. Женщина не перенесла операции:
причиной смерти назвали жировую и легочную тромбоэмболию (закупорка легочной артерии).
После случившегося молодой человек
погибшей Скай Берч (Skye Birch) описал
свои чувства в соцсетях и приложил к посту несколько совместных фотографий.
«Все, что я хочу — снова быть вместе.
Надеть помолвочное кольцо на твой палец и планировать нашу свадьбы вместе
с твоей мамой и сестрой. Я буду любить
тебя до последнего вздоха», — написал он
обращение к Керр, которая должна была
стать его невестой.
Источник: Lenta.ru
Фото с сайта news.ru

А

Специалисты по
правильному питанию из
страны, которую считают
родиной множества
десертов – Франции –
рассказали о том, как
нужно есть сладости
без риска для здоровья
и хорошей фигуры.

Исследователи из Канады рассказали
о неблагоприятном влиянии средств для уборки на детей.

вторы работы, опубликованной в журнале Canadian Medical
Association Journal, утверждают, что раннее
воздействие бытовой
химии приводит к развитию астмы и появлению одышки. Эти
симптомы обычно проявляются к трем
годам и, как считают исследователи, могут быть связаны с нарушениями в работе иммунной системы.
Отмечается, что навредить здоровью могут даже испарения от моющих
средств.
К таким выводам ученые пришли,
проанализировав массив данных исследования CHILD (Canadian Healthy Infant

Ф

ранцузский эксперт–диетолог из
города Перрос–Гирек по имени
Паскаль Гурдон признает, что для
здоровой жизни человека сбалансированное питание очень важно, однако на
практике существуют прецеденты, при
которых люди на сбалансированных диетах продолжают набирать вес, а любители вредной пищи остаются постоянно
стройными.
Как пишет РИА "Новости", такие наблюдения позволяют сделать вывод, что
дело может быть не только в сбалансированном питании.
Специалист подчеркивает, что важно
помнить о том, сколько калорий человеку может быть необходимо в день индивидуально, чтобы понимать причину такого результата диет.
К примеру, если на день для полноценной работы человеку хватит две тысячи килокалорий, а он потребляет 2300, то изменения в сторону набора веса все равно случатся, даже если не быстро.
Для того, чтобы понять концепцию, которую она
предлагает, специалист призывает обратить внимание
на грудных детей: по ее словам, они едят только тогда,
когда голодны и останавливаются сразу же, как насытятся.
Гурдон отмечает, что не все взрослые теряют способность чувствовать меру в еде по мере роста и развития организма, однако некоторые ее все же утрачивают. Отвечая на вопрос о том, как надо есть сладкое,
чтобы не набирать веса, диетолог дает прямой ответ –
кушать тогда, когда голоден и останавливаться сразу,
как организм даст сигнал на то, что ему уже хватит. Тог-
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Longitudinal Development). Туда вошли
данные анкет, которые родители заполняли на своих детей. Всего в выборке оказалось 2022 ребенка, а сведения собирались с 2008 по 2015 год.
Каждый ребенок так или иначе взаимодействовал с бытовой химией. В основном родители указывали в анкетах
жидкости для мытья посуды, различные
чистящие средства для стекла, твердых
поверхностей, а также стиральный порошок. Исследование показало, что наиболее опасными для детей могут считаться
распыляющиеся средства.
Источник: РИА «Новости»
Иллюстративное фото с сайта syl.ru

Лицензия №01558 от 29.11.2017г. выдана Управлением здравоохранения ЗКО.

Медцентр «SitiMed» – ваше здоровье
в надежных руках!

Нет времени ожидать очереди на прием к узким специалистам в поликлинике и нужно как можно быстрее узнать о проблемах своего
здоровья? Есть прекрасная альтернатива! Вам в этом помогут высококвалифицированные врачи с большим профессиональным опытом
уральского медцентра «SitiMed».

да никаких проблем возникнуть не должно.
Плюс к тому, еще одна проблема, на взгляд Гурдона, заключается в том, что большая часть сидящих на
диете женщин принимают пищу с негативным настроем. Дело в том, что людям психологически важно есть
и получать удовольствие, однако для девушки на диете
нередко употребление пищи превращается в нервный
подсчет количества калорий, которые она съест.
Стоит отметить, что распространен сценарий, при
котором после достижения результатов диет, то есть
похудения, люди возвращаются к привычному режиму
потребления продуктов и вскоре замечают, как их вес
вновь начинает расти.
Иллюстративное фото с сайта recepty-zdorovia.com

Медцентр популярен и востребован
среди населения нашей области благодаря
высокому профессионализму врачей и вежливому обслуживанию.
Как человека судят по опрятному внешнему виду, так и медучреждение также
оценивают по интерьеру. В медцентре
«SitiMed» продумано всё для того, чтобы
пациентам было приятно и комфортно ожидать приема врача: уютное фойе, идеальная чистота вокруг, комнатные растения,
удобная мебель, телевизор, просторные кабинеты с современным медицинским оборудованием и многое другое. При входе в
центр вас сразу же встретит приветливый
администратор и поможет попасть к нужному специалисту или записаться на прием.
В медцентре «SitiMed» взрослые и дети
могут получить консультацию и рекомендации по лечению у одних из лучших врачей
города. Прием ведется по предварительной
записи.
Помимо этого, в медцентре предоставляются услуги дневного стационара, работает лаборатория, где вы можете сдать
необходимые анализы, в том числе и на
аллергологические пробы. А также предоставляются услуги массажа для детей и
взрослых, процедуры по эстетической гинекологии (послеродовые изменения, шрамы
и швы, недержание мочи, сухость и диском-

форт при интимной жизни, увеличение точки G, пиллинг женской интимной зоны (отбеливание) и другие), процедуры хиджамы,
в дальнейшем планируется оказание услуг
физиотерапевтического лечения. При центре работает аптека, в которой вы можете
приобрести необходимые лекарства. Цены
на медицинские услуги доступны для каждого пациента.
Кроме этого, в медцентре ежемесячно
ведут прием врачи–офтальмологи Оренбургского филиала межотраслевого научно–технического комплекса «Микрохирургия глаза» имени С.Н. Федорова. А также
организуются поездки пациентов с патологиями зрения на операции в известную
российскую клинику микрохирургии глаза,
на комфортабельном микроавтобусе в сопровождении официального представителя медцентра «SitiMed».
Медцентр также спешит сообщить,
что 29 февраля здесь пройдет совместный прием пациентов с проблемой бесплодия у врача гинеколога–эндокринолога Муканова Ерлана Тлегеновича
и акушер–гинеколога (репродуктолога)
центра лечения бесплодия города Самары «Мать и Дитя – ИДК» Хайруллиной
Юлии Равильевны.

У НАС ВЕДУТ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:
аллерголог–
иммунолог
УРТАНБАЕВА
Зауре
Халиуллиевна
терапевт
РЫЛЬСКАЯ
Наталья
Павловна
эндокринолог
КОЛЕСИНА
Наталья
Михайловна
кардиолог, ЭКГ
с расшифровкой
ЯРОСЛАВЦЕВА
Тамара
Николаевна
гинеколог–
эндокринолог,
детский
гинеколог,
гинеколог–

эндоскопист,
кандидат мед. наук
МУКАНОВ Ерлан Тлегенович
невропатолог
КРАСНЕНЬКОВА
Наталья
Борисовна

гинеколог
КОРЧАКОВА
Алла
Николаевна
детский
кардиолог
КУАНШАЛИЕВА
Бибигуль
Бакытжановна
педиатр
ЖЫЛКЫБЕКОВА
Лилия
Александровна
терапевт–
гастроэнтеролог
КОЛОНБАЕВА Дарига
Жаксыгалиевна
детский
невролог
САМЕТОВ
Азамат
Мухаметжанович
дерматовенеролог,
детский
дерматовенеролог,
косметолог
АХМЕТЖАНОВА
Анар Лаиковна

детский хирург–
уролог
КУСМАГАНБЕТОВ
Даурен
Маратович
логопед–
дефектолог
НУРШАХАНОВА
Лагалгул
Галымовна
косметолог
ДАЛЬМИШЕВА
Майя
Закиржоновна
УЗИ кабинет
КУБАШЕВА
Жанна
Камаловна
УЗИ кабинет КАЛЬМЕНОВА
Акмарал Кенесаровна
травматолог–
ортопед
АЛИБАЕВ
Булат
Амангельдиевич
массажист
БАКТИЯРОВ
Мурат
Сагинович

Мы ждем вас по адресу: город Уральск, улица А. Молдагуловой, 3,
остановка «Хлебзавод» (рядом с магазином «Джентльмен»).
Тел. для справок и для записи на прием: 8 (7112) 51–70–22 , 24–26–90,
моб.: 8 777 863 55 53, 8 701 914 70 42.

mgorod.kz | МОЙГОРОД |

| МОЙГОРОД | mgorod.kz

18

| электронная версия газеты «мой город» |

ВОПРОС – ОТВЕТ
– Сколько раз мочиться в день нормально для подростка?
– Максим
Отвечает ведущий программы «О самом главном», доктор Сергей Агапкин:
И взрослые мужчины, и подростки
в норме мочатся 4–7 раз в сутки, в зависимости от питьевого режима. Другие
важные показатели – суточный объём
мочи (от 1000 до 2000 мл) и соотношение дневного и ночного диуреза (3:1 или
4:1). Если показатели не соответствуют
норме, необходимо обратиться к урологу,
сделать анализ мочи и провести обследование мочеиспускательной системы.
– Полезно ли растирание снегом
после бани?
– Денис
Отвечает ведущий программы «О самом главном», доктор Сергей Агапкин:
Растирание снегом – один из видов
закаливания, который улучшает кровообращение, терморегуляцию, работу иммунной и сердечно–сосудистой систем,
состояние кожных покровов, благоприятно воздействует на нервную систему.
Однако для достижения эффекта растирание должно быть регулярным (в идеале
– ежедневным). Альтернативой (хотя и
неполноценной) может стать сухое растирание тела круговыми движениями –
это не повышает иммунитет, но даёт
эффект пилинга, улучшает кровообращение и питание тканей.
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Что необходимо знать
о туберкулезе?

R

Туберкулез чаще всего поражает легкие, но может развиваться и в других органах. Заразиться может каждый
человек. Об инфекционной болезни и ее профилактике рассказала врач областного центра психического
здоровья Алия Шадаева.
Туберкулез – инфекционное заболевание, передающееся воздушно–капельным
путем. Как происходит заражение? Главным источником туберкулезной инфекции
является больной туберкулезом человек и
его выделения, особенно мокрота. Чаще
всего путем проникновения инфекции являются дыхательные пути, куда бациллы в
огромном количестве попадают с капельками слизи и мокроты, которые выделяются больными при чихании, кашле, разговоре. Мокрота, которую неопрятный больной
отхаркивает прямо на землю, высыхает и
смешивается с пылью, которая, поднимаясь
в воздух, оседает на вещах, одежде, стенах.
Скверная привычка, бытующая в нашем обществе, сплевывать мокроту или слюну повсюду – должна быть изжита.

вении здорового человека с заразным материалом. Поэтому очень важно соблюдать
правила личной гигиены. На открытом воздухе туберкулезные бактерии могут находиться в течение нескольких часов, особенно в плохо проветриваемом помещении.

Больные туберкулезом животные также могут быть источником туберкулезной
инфекции. Туберкулез наиболее часто наблюдается среди крупного рогатого скота.
Заражение человека от больного животного обычно происходит через молоко, то есть
алиментарным путем. Поэтому не следует
пить сырое молоко, а следует его прокипятить или пастеризовать.

Никто не защищен от инфицирования
микобактерии туберкулеза – ведь воздух является единым для всех людей. Но применяя элементарные правила личной гигиены,
повышая иммунитет и ведя здоровый образ жизни, можно намного снизить риск заболевания туберкулезом. Для ранней диагностики необходимо регулярно проходить
флюорографическое обследование.

Заражение туберкулезом может произойти при непосредственном соприкосно-

Благодаря проводимым в нашей стране
профилактическим мероприятиям в послед-

ПРИЗНАКИ ТУБЕРКУЛЕЗА,
О КОТОРЫХ ВАЖНО ЗНАТЬ:
1. Кашель более 2–х недель;
2. Снижение веса, аппетита;
3. Потливость;
4. Длительное повышение температуры тела;
5. Общая слабость, быстрая утомляемость;
6. Боль в грудной клетке;
7. Кровохарканье.

Диетолог объяснил,
кому нельзя пить
энергетики

ВОПРОС – ОТВЕТ

Энергетические напитки можно назвать безвредными для здоровья человека,
но с оговоркой на дозировку, сахар и ряд "узких хронических заболеваний".

ние годы удалось снизить рост заболеваемости и смертности населения от туберкулеза. Работа в данном направлении ведётся
постоянно. Инновационные ускоренные
методы диагностики туберкулеза и его лечение, основанные на международных стандартах, доступны каждому гражданину на
бесплатной основе. И помните, туберкулез
излечим! Будьте здоровы!

О

б этом рассказал РИА Новости диетолог и специалист по лечению
пищевой зависимости Иван Алименко.
Обезвоживание, проблемы с зубами,
гипертония и, наконец, диабет – все это
может ждать человека, который употребляет безалкогольные энергетические
напитки. Такими страшилками наполнен
интернет, но они не совсем правдивы,
считает Иван Алименко.
Специалист по лечению пищевой зависимости уверен, что эти неприятные
последствия для организма действительно могут наступить, но только, если вы
будете пить энергетики "ведрами".
Иван Алименко уточнил, что изначально здоровому человеку, который
знает меру, не стоит пугаться баночки
энергетика.
"Если у вас нет никаких хронических

заболеваний, то абсолютно ничего опасного в энергетиках нет. Если вы здоровы,
то вам вреда энергетик не нанесет. Вопрос
меры употребления. Если не пить ведрами, то ничего страшного и не будет. Если
у вас есть свои узкие хронические заболевания, то там и чрезмерное употребление
воды может оказаться вредным. При той
же гипертонии надо ограничивать питьевой режим, чтобы не поднимать давление", –рассказал диетолог.
Энергетики могут нанести вред желудку тем, что поднимут уровень кислотности. Так же энергетики могут вызывать
реакцию поджелудочной железы.
Но для большинства здоровых людей
это не так уж и страшно, поясняет Иван
Алименко. Главной угрозой для здоровья
в составе безалкогольного энергетического напитка является сахар.
Именно он может стать причиной раз-

вития множества заболеваний, рассказал
специалист по лечению пищевой зависимости.
"Подавляющее большинство энергетиков – с сахаром. Одна из причин в том,
что сама глюкоза является энергетиком.
Когда мы употребляем энергетики, у нас
поднимается уровень сахара в крови, и
мы ощущаем прилив энергии. Это один
из механизмов работы энергетиков. Там,
помимо кофеина, используют сахар для
придания бодрости. Полторы чайные
ложки сахара в 100 граммах энергетика
– это не много и не мало, но это простые
сахара, которые опасны для больных диабетом", – пояснил диетолог.
Польза от употребления энергетиков
как таковая только одна – временный
прилив сил. Тут эффект сравним с тем,
что дает кофе. Разница лишь в том, что
вреда от кофе меньше.

Ребенок укусил зарядку от
телефона и попал в реанимацию
В Бразилии шестимесячная девочка укусила подключенную к розетке зарядку
от телефона и чуть не погибла от удара током.

И

нцидент произошел во вторник,
18 февраля, в муниципалитете Лукас–ду–Риу–Верди, штат Мату–
Гросу. Ребенок проснулся и, пока взрослые не видели, играл с лежащим рядом
с матрасом мобильным телефоном, в который был вставлен шнур от зарядки. В
какой–то момент девочка потянула его в
рот. Ее ударило током так сильно, что она
потеряла сознание, а в доме отключился
автоматический выключатель.
Родственники доставили ребенка в
обмороке и с ожогами на лице и руках в
ближайший медпункт, где девочка попа-
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ХАБАРЛАНДЫРУ.
БҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының
ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы»
МКК қала және облыс тұрғындарына «2019-2021
жылдары психикалық денсаулықты қорғауды
дамыту жөніндегі іс-шаралар туралы» жол
картасының 8-тармағын орындау үшін ҚР ДСМ
2019 жылғы 31-қаңтардағы №30 бұйрығы негізінде
қалалық емханалардың базасында алғашқы
психикалық орталықтары ашылуда. Психиатр-нарколог дәрігердің диспансерлік есебінде тұратын
адамдар және психиатр-нарколог дәрігерден
консультациялық көмек алғысы келетін адамдарға
арналған амбулаториялық-емханалық көмек 2020
жылғы 02-наурыздан бастап келесі медициналық
ұйымдардың базасында бойынша жүргізіледі:
1. ШЖҚ «№1 қалалық емхана» МКК (мекенжайы: Н.Назарбаев, 206), мұнда №1 ҚЕ, «Медицина орталығы» ЖШС, сондай-ақ, ШЖҚ «Қаратөбе
АА» МКК, ШЖҚ «Жаңақала АА» МКК, ШЖҚ
«Жәнібек АА», ШЖҚ «Бәйтерек АОА» МКК (Переметное а), ШЖҚ «Теректі АА» МКК (Енбек а.), ШЖҚ
«Шыңғырлау АА» МКК бекітілген тұрғындарға
қызмет көрсетіледі
2. ШЖҚ «№2 қалалық емхана» МКК (мекенжайы: Сырым Датов көшесі, 6), мұнда №2 қалалық
емханаға және ШЖҚ «Бөрлі аудандық ауруханасы»

R

МКК-ге бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
3. ШЖҚ №3 қалалық емхана» МКК (мекен-жайы: Карев көшесі, 22) мұнда №3 қалалық
емханаға және ШЖҚ «Сырым АА» МКК бекітілген
тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
4. ШЖҚ «№4 қалалық емхана» МКК (мекенжайы: К.Мусин көшесі,62), мұнда №4 қалалық
емханаға және ШЖҚ «Теректі АОА» МКК (Федоровка
а), бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
5. ШЖҚ «№5 қалалық емхана» МКК (мекен-жайы: Жаңа-Орда ы/а, 19), №5ҚЕ және ШЖҚ
«Бәйтерек ауданы 2 аурухана» МКК (Дариян. а)
бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
6. ШЖҚ «№6 қалалық емхана» МКК (мекенжайы: Мөңкеұлы, 116), №6 ҚЕ және ШЖҚ «Тасқала
аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Ақжайық
аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Бөкейорда
аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Казталов
№1 аудандық ауруханасы» МКК(Казталовка а.),
ШЖҚ «Казталов №2 аудандық ауруханасы» МКК
(Жалпақтал а.) бекітілген тұрғындарға қызмет
көрсетіледі.
Балаларға амбулаториялық-емханалық көмек
Есенжанов көшесі, 17 мекен-жайында орналасқан
ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы»
МКК көрсетіледі.
Анықтама телефоны: 53-76-47
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ОБЪЯВЛЕНИЕ.
ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» ЗКО информирует население города и области,
что на основании приказа МЗ РК №30 от 31.01.2019
года во исполнение пункта 8 Дорожной карты
«О реализации мероприятий по развитию охраны психического здоровья на 2019 – 2021 года» на
базах городских поликлиник открываются первичные центры психического здоровья. Амбулаторно-поликлиническая помощь для лиц, состоящих на диспансерном учете у врача психиатра-нарколога, и лиц,
желающих получить консультативную помощь врача
психиатра –нарколога, со 02 марта 2020 года будет
осуществляться на базе следующих медицинских организаций:
1.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1»
(адрес:пр. Н.Назарбаева, 206), где будет обслуживаться население, закрепленное за ГП №1, ТОО «Медцентр», а также ГКП на ПХВ «Каратюбинская районная больница», ГКП на ПХВ «Жангалинская районная
больница», ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница», ГКП на ПХВ «Центральная больница района
Байтерек» (п.Переметное), ГКП на ПХВ « Теректинская
районная больница» (п.Енбек), ГКП на ПХВ «Шынгырлауская районная больница».
2.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2»
(адрес: ул.Сырым Датова, 6), где будет обслуживаться
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население, закрепленное за ГП №2 и ГКП на ПХВ «Бурлинская районная больница» .
3.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3»
(адрес: ул.Карева, 22), где будет обслуживаться население, закрепленное за ГП №3 и ГКП на ПХВ «Сырымская районная больница».
4.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4»
(адрес: ул.К.Мусина, 62), где будет обслуживаться население, закрепленное за ГП №4 и ГКП на ПХВ «Теректинская районная больница» (с.Федоровка).
5. ГКП на ПХА «Городская поликлиника №5»
(адрес: мкр. Жана-Орда, 19), где будет обслуживаться
население закрепленное за ГП №5 и ГКП на ПХВ «2ая
больница района Байтерек» (Дарьинск).
6.ГКП на ПХА «Городская поликлиника №6»
(адрес:ул.Монкеулы, 116), где будет обслуживаться
население закрепленное за ГП №6, а также ГКП на
ПХВ «Таскалинская районная больница», ГКП на ПХВ
«Акжайыкская районная больница», ГКП на ПХВ «Бокейординская районная больница», ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница №1» (с.Казталовка),
ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница №2»
(с.Жалпактал).
Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому
населению будет по прежнему осуществляться в ГКП
на ПХВ «ОЦПЗ» по адресу ул.Есенжанова,17.
Телефон для справок: 53-76-47

ла в реанимацию. Врачи боялись, что она
может задохнуться из–за скопившейся
в дыхательных путях слюны после удара током. Жидкость удалили с помощью
специального аппарата.
Когда опасность для жизни миновала,
ребенка перевели в больницу для интенсивной терапии. Сейчас девочка остается в медицинском учреждении и идет на
поправку.
Доктор Хелено Штробель Роза, которая оказала первую помощь пострадавшей, сообщила, что ребенок прибыл
в «тяжелом состоянии с очень низкой

частотой сердечных сокращений и дыхания». Она призвала родителей быть
бдительными, чтобы избегать подобных
происшествий.
Ранее сообщалось, что в тайской
провинции Самутпракан 40–летний
мужчина смотрел в постели футбол на
телефоне, подключенном к зарядному устройству, и умер от удара током.
Его тело обнаружил сосед на следующее утро.

– Есть ли польза в зимних фруктах?
– Рая
Отвечает ведущий программы «О
самом главном», доктор Сергей Агапкин:
Количество витаминов и микроэлементов в зимних фруктах зависит от
времени сбора урожая и способа их хранения. Если плоды были собраны осенью
и пролежали на складе до зимы – витаминов в них меньше. Если прибыли из тёплых стран 1–1,5 месяца назад, были доставлены и хранились по всем правилам
– полезные вещества в них сохранены в
полном объёме. При покупке в магазине
уточнить эту информацию можно у сотрудников. Самые полезные зимние фрукты – цитрусовые (апельсины, мандарины, грейпфруты), богатые витаминами
С, А, Е, В3, В6, РР и так далее.
– Можно ли исправить возрастную дальнозоркость?
– Евгения
Отвечает офтальмолог, доктор
медицинских наук Евгений Егоров:
С возрастом дальнозоркость развивается у всех – у одних раньше, у других
позже. Существует мнение, что сегодня
с этой проблемой люди сталкиваются в
более молодом возрасте, что связано с
возросшей нагрузкой на глаза. Для профилактики любых проблем со зрением (близорукости, дальнозоркости и так далее)
рекомендую профилактическую гимнастику для глаз. Корректировать уже развившуюся дальнозоркость можно только при помощи очков. Если это не даёт
результата, необходимо обратиться к
специалисту для решения вопроса об оперативном лечении.
– Нужно ли делать перерывы в
приёме или менять сердечные препараты?
– Ирина
Отвечает доктор Сергей Агапкин,
ведущий программы «О самом главном»:
Препарат нужно менять в том случае, если он перестаёт действовать
должным образом. Если лекарство применяется длительно, но самочувствие
пациента хорошее, объективные данные
соответствуют норме, менять лекарство не стоит.

Источник: Lenta.ru

Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»

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

Областной перинатальный центр предлагает пройти скрининг на преэклампсию уже сейчас,
консультацию Вы можете получить по номерам телефонов: 8 (7112) 26 63 83, 8 707 222 35 38.
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«Думали, останется инвалидом»:
врач рассказал об уникальных
операциях детям в Алматы

Плач маленьких детей слышать всегда нелегко, особенно, если причина
его – не игрушка, которая не досталась, а травмы и боль, которые они причиняют.
Получают их маленькие пациенты по–разному – упав на горке или обварившись
кипятком, но каждому из них оказывают одинаково быструю и качественную
квалифицированную помощь.

Ц

ентр детской неотложной медицинской помощи Алматы принимает детей круглые сутки. "Скорые"
приезжают буквально одна за другой. По
данным главного врача больницы, в сутки обращаются за медицинской помощью порядка 350–400 пациентов, однако
госпитализируют лишь 15–16%. В остальных случаях все обходится лишь осмотром и консультацией, либо амбулаторным лечением.
Только за прошлый год обратилось
110 000 пациентов, из них 15 тысяч получили стационарное лечение.
Травмы, как правило, соответствуют
сезону – весной случается больше переломов верхних и нижних конечностей.
Летом учащаются падения из окон, а в
холодное время года – отравления угарным газом. Зимой также увеличивается
количество черепно–мозговых и скелетных травм, полученных на горках и катках, и ожогов.
Например, сейчас в реанимации находится ребенок с ожогами 40% тела.
Малышу лишь год и четыре месяца, но
он уже пережил страшную боль и, к счастью, идет на поправку.
В реанимации для детей с ожогами и
в ожоговом отделении есть специальные
кровати с песком, благодаря которому заживление происходит быстрее. Такие кровати в больнице появились в 1988 году и с
тех пор обновляются каждые 5–6 лет.
Врачи отмечают, что для пациентов
ожогового отделения разработана специальная калорийная диета, которая способствует выздоровлению.
Впрочем, что касается и питания, и
технического обеспечения больницы,
здесь все находится на высшем уровне. По

словам главного врача Абая Кусаинова, в
стационаре собрано оборудование самых
передовых технологий. Лаборатория тоже
самая современная – самый быстрый анализ проводится за несколько минут.
Многие операции проводятся лапароскопическим методом, вплоть до
нейрохирургических. В прошлом году в
клинике установили современный компьютерный томограф, также подана заявка на новый аппарат искусственной
вентиляции легких.
Кроме того, сейчас уже готова проектно–сметная документация для строительства нового приемного покоя с операционным блоком – по словам врача,
построенная в 1965 году больница уже не
справляется с потоком пациентов, которых становится все больше – сейчас больница принимает не только жителей Алматы и области, но и из других регионов.
В 2013 году было построено новое отделение травматологии, просторное и
светлое. Там сейчас не только лечат детей, но и проводят реабилитацию по
ОСМС, получение которой в больнице
проходит намного быстрее, чем раньше
по квоте, говорят медики.
Обращаются пациенты, конечно, не
только с травмами и ранами, полученными спонтанно. Доктора оперируют и проводят терапию детям с различными заболеваниями, в том числе, и врожденными.
Бывают такие врожденные пороки, говорит Абай Зикирияевич, которые
успешно оперируют в алматинской больнице, но, например, в Германии, уверяет он, при выявлении такого порока
внутриутробно рекомендуют делать прерывание беременности.
"Например, речь идет об атрезии пи-

щевода, когда происходит нарушение
целостности пищевода и формирование
двух несообщающихся между собой сегментов. Эти операции мы делаем лапароскопически, результаты неплохие.
С такой патологией мы оперируем 10–
13 детей в год, более 90% из них выживают. Плохой исход может быть при низкой
массе тела – до 1000 граммов, либо дополнительных пороках или инфекциях",
– рассказывает главный врач.
Сейчас в стационаре находится ребенок, который пережил подобную операцию. Малышу всего шесть дней от роду.
"До 2010 года мы оперировали врожденные пороки и, бывало, что теряли
детей – если операцию хорошо провели,
то не могли выхаживать. Затем мы стали
отправлять наших врачей за рубеж на обучение, и, когда доктора из других стран
говорили, какие у них результаты по выживаемости – мы не верили, считая, что
летальные случаи просто скрывают.
Когда мы сами начали оперировать
новыми методами, выхаживать детей, то
увидели, что результаты действительно
могут быть отличными. Это большая гордость, что за несколько лет мы достигли
такого уровня", – уверяет Абай Кусаинов.
В прошлом году, говорит врач, сделали первую операцию с пересадкой кожи
ребенку при тяжелом пороке развития
Рахишизис – это огромный дефект кожи,
подкожных тканей и позвоночного столба с открытым спинным мозгом.
"У пациента был огромный дефект
на спине, который невозможно было закрыть местными тканями . Из раны вытекала спинно–мозговая жидкость. Мы
решили пересадить кожу с бедра и сделали это успешно", – говорит главврач.

Абай Зикирияевич вспоминает и еще
один случай из своей практики, который
показал наглядно, насколько быстро и легко восстанавливается детский организм.
"Я по специализации – травматолог,
в моей практике был случай, когда после
ДТП доставили 5–летнего ребенка с открытым переломом костей голени. Мы
остановили кровь, почистили рану и обнаружили, что не хватает довольно объемного осколка большеберцовой кости.
Стали искать, отправили родителей на
место происшествия, но безуспешно.
Зафиксировали, но когда ребенок
прошел контрольный рентген через полгода, оказалось, что кости восстановились, а пациент уже бегал. Честно говоря,
мы думали, он останется инвалидом", –
признается доктор.
Подобных историй у медиков, конечно, немало. Но служба не всегда состоит
из спасения и героизма, бывает и рутина.
День главного врача начинается с 7
утра, когда он делает обход, а потом проводит получасовую планерку. Затем начинается административная работа.
Между тем, случается, что родители
высказывают недовольство – например,
тем, что не проведено дополнительное
обследование – тогда врачам приходится
объяснять, что делаются те или иные обследования по показаниям, а излишнее
облучение может быть вредно для маленького пациента.
Либо мамы и папы настаивают на госпитализации вместе с ребенком в отделение реанимации – это запрещено, ведь в
реанимации все должно быть стерильно.
Тем не менее, не забывают и поблагодарить любимых докторов – дети дарят поделки, а родители – благодарственные письма,
которые зачитываются на планерках.
"Детская служба" нелегка, мы стараемся стимулировать сотрудников материально, выплачивая молодым специалистам "подъемные", а также предлагаем
достойную конкурентную оплату как квалифицированным врачам, так и среднему
и младшему медперсоналу.
Готовы обучать молодых специалистов практическим навыкам, успешных
студентов стараемся оставить у себя.
Работа в детской больнице благодарная – детский организм обладает хорошей
регенеративной способностью, и с нашими
маленькими пациентами всегда приятно
работать", – заключает Абай Кусаинов.
Источник: Nur.kz

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

20 февраля Областная многопрофильная больница получила грант
на сумму более 21 млн тг от посольства Японии в рамках программы
«Корни травы» на приобретение оборудования для приемного
отделения, а именно:
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• Функциональную каталку – 1 шт
• Фиброгастроскоп – 1 шт.
• Аппарат электрохирургический высокочастотный – 1 шт.
«Корни травы» - это программа Правительства Японии по финансированию
проектов (суммой 10 млн. японских йен
или около 80 тыс. долларов США) по
обеспечению человеческой безопасности для таких организаций как:
• местных органов власти,
• региональных школ,
• медицинских и других учреждений,
• неправительственных организаций,
• общественных объединений и фондов.
Кроме этого, внимание уделяется
проектам, задействованным в таких

R

областях, как:
• Привлечение женщин в активную
трудовую деятельность (Женщины в
Развитии)
• Начальное образование
• Общественное благосостояние.
Программа действует в Казахстане с
1997 года. Всего за эти годы было одобрено 75 проектов на сумму 5,487,468
долларов США.
Прием документов проводится круглый год.
Отбор документов проводится дважды в год.
На весенний период (ориентировочно май-июнь) - до 31 мая
На осенний период (ориентировочно
сентябрь-октябрь) - до 30 сентября с.г.

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость

Един.
измер.

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

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

3900
3900
3900

Исследование
Исследование
Исследование

5170
6100
2186
2186
2186
2186

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

4227

Исследование

2186
1676

Исследование
Исследование

4737

Исследование

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

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

20
21
22

Рентгеноскопия пищевода
Рентгеноскопия желудка
Рентгеноскопия тонкого кишечника

23
24
25
26
27
28

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

РЕНТГЕНОСКОПИЯ ЖКТ:

УЗИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

29
30
31
32

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

4100
5650
6430
4230
4200
7500

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

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

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

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ

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

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

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

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

Стоимость

Един.
измер.

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

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

480
315
600
300
780
1010
570
300
330
280
526

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

3650

1 койко/день

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

3600
3600
1150

Консультация
Консультация
Исследование

153530

Курс лечения
10 дней

170300

Курс лечения
10 дней

109560

Курс лечения
10 дней

9

Инфаркт миокарда

245700

10

Нарушение ритмов сердца

106190

11

Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохирургических операций

150041

12

Реабилитация после 6 месяцев до 1 года

150041

13

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

2274700

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

258905

Исследование

258905

Исследование

858855

Операция

1069735

Операция

869943

Операция

1466500

Операция

898135

Операция

431413

Операция

1
2
3
4
6
7

ОБСЛЕДОВАНИЕ С НАГРУЗКОЙ:
1
2
3
4
5
6

№ п/п

R

8

14
15
16
17
18
19
20
21

УСЛУГИ КОРОНАРОГРАФИИ
1
2
3

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

1250
1070
890

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

R

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық
бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін
медициналық көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық көмек
түрлері бойынша: жоғарымамандандырылған, мамандандырылған;
медициналық көмектің формасы бойынша: стационарлық,
стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және медициналық
оңалту түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.
Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен жай бойынша көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық
орталығы»
МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы,
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

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

R

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

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

mgorod.kz | МОЙГОРОД |

| МОЙГОРОД | mgorod.kz
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Запрещенные
работы по
перепланировке
квартиры
Перепланировка жилья на
сегодняшний день вовсе не
редкость Человек во все времена
стремился обустроить свой
дом, создать в нем уютную
атмосферу. Однако не всегда
представления застройщика
об уюте и удобстве совпадают
с мнением хозяев квартиры.
Но, решаясь на перепланировку,
следует помнить, что вы легко
можете нажить себе множество
проблем с проверяющими
органами.
Самой суровой карой для правонарушителя станет продажа его квартиры.
Деньги, конечно, бывшему хозяину вернут,
вот только вычтут круглую сумму за ремонт, который будет проведен для восстановления первоначального облика помещения. Для того чтобы уберечь вас от
штрафов, мы подготовили данную статью о запрещенных работах по перепланировке квартиры.
Давайте рассмотрим, что же такое
эта перепланировка. Перепланировкой
называется такое изменение конфигурации жилья, которое требует внесения соответствующих поправок в техпаспорт
данного помещения. То есть, перепланировка – это процесс достаточно серьезных трансформаций (например, перенос
стены или совмещение комнат путем
сноса стен). Перепланировка обязательно
должна согласовываться.
В КАКОМ СЛУЧАЕ
МОЖЕТ ПОСЛЕДОВАТЬ ОТКАЗ
В ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ?
Во–первых, если необходимые документы были предоставлены не в полном объеме или же не в тот орган власти.
Во–вторых, если проект перепланировки не соответствует требованиям
закона.
Чтобы избежать ненужных ошибок и
недоразумений, мы сразу же перечислим
виды ЗАПРЕЩЕННЫХ работ по перепланировке. Итак, закон не разрешает:
• концептуальную переделку балкона, идущую вразрез с начальным архитектурным замыслом
• снос несущих стен
• увеличение кухни, кладовки или
ванной за счет уменьшения площади непосредственно жилых
комнат
• расширение жилых комнат за
счет, например, ванной
• переносить, комнаты, в которых находится санузел в ту
часть квартиры, под которой
находятся жилые комнаты соседей снизу
• закладывать окна квартиры
• перепланировать всю квартиру жильцам тех домов, которые
планируется сносить в ближайшие три года
• сносить вентиляционные коллекторы
Кроме того, также запрещаются любые другие действия по перепланировке,
которые идут вразрез с законодательством и технических, санитарных, противопожарных, строительных и других нормативных документов.
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Как выбрать
подъемные шторы
Выбор штор — увлекательный и по–настоящему творческий процесс. Если вы
думаете о том, какие шторы выбрать, значит, вас можно поздравить — ремонт
и отделка в вашем доме наверняка закончены. Чтобы разнообразие моделей и
названий в салоне штор вас не смутило, прочтите эту инструкцию.

Н

есмотря на обилие специальных терминов,
шторы бывают всего
двух основных видов:
подъемные и раздвижные. В этой статье мы
будем говорить о подъ-

емных шторах.
Подъемные шторы названы так благодаря своей конструкции: они двигаются по вертикали при помощи системы
шнуров или иных механизмов. Жалюзи
тоже являются видом подъемных штор,
только для их изготовления используется не ткань, а пластик, дерево, тростник, бамбук и даже бумага. Как правило,
подъемные шторы применяют в сложных помещениях, где использование раздвижных штор невозможно. Например,
их логично использовать на кухне (когда
столешница примыкает к подоконнику,
и для длинной шторы нет места) или на
лоджии. В загородных домах подъемные
шторы широко используют для оформления лестничных пролетов, окон на
крыше, больших окон от пола до потолка в оранжереях, естественных соляриях и т.п. Они незаменимы, если нужно
закрыть окно сложной формы: мансардное, потолочное, со скошенными углами.
В зависимости от конструкции и
внешнего вида подъемные шторы подразделяют на римские, австрийские,
французские и лондонские, а жалюзи по
тому же принципу разделяются на венецианские, вертикальные, гофрированные и рулонные.

ской шторы напоминает юбку, кокетливо
приподнятую двумя руками.

Венецианские
жалюзи

Австрийские шторы

В

австрийских шторах отсутствуют
горизонтальные стержни, поэтому при подъеме на нижнем крае
штор образуются округлые фестончатые
буфы. Из–за своей женственной формы
австрийские шторы часто применяются в
классических интерьерах.

Ж

алюзи из горизонтальных ламелей называются венецианскими. Ламели венецианских
жалюзи скрепляются между собой шнурами и капроновой лесенкой, выходящей
из карниза. Механизм управления также
располагается в карнизе. Помимо дерева,
венецианские жалюзи изготавливают из
алюминия, ткани и пластика.

У
Французские
(фестонные) шторы

Е

сли австрийские шторы образуют
сборку–буф только на нижнем крае,
то у французских штор сборка располагается по всей длине. Этот тип подъемных штор всем хорошо знаком, он часто
используется в классических интерьерах
и даже порой называется «маркизой».

Римские шторы

Д

ля подъемных моделей требуется
примерно в два раза меньше ткани, чем для раздвижных, поэтому
они довольно экономичны и популярны.
В римских шторах при подъеме механизма ткань собирается в горизонтальные
складки, которые равномерно накладываются друг на друга, засчет вшитых
внутрь горизонтальных стержней. Аккуратно сложенные римские шторы хорошо выглядят и в опущенном, и в поднятом состоянии. Основные разновидности
римских штор — прямые и складчатые (с
напуском).

Л

ондонская штора является комбинацией римской и австрийской: по
вертикали полотно шторы заложено встречными складками, за счет чего
при подъеме штора собирается снизу
раскрытыми складками. Форма лондон-

Закуска из замороженной скумбрии

Очень люблю такие рецепты! Готовятся просто, а получаются неверояно
вкусно! Единственное не знаю как назвать, запеканка или заливной пирог, но
все равно вкусно!

Рецепт выручалочка, всегда можно приготовить заранее, долго хранить и
при случае подать к столу! Закуска из замороженной скумбрии, готовиться
очень легко! Смотрите и повторяйте на здоровье!

►►ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

Уверен, купив пару замороженных скумбрий, все остальное у вас найдется
дома. Мои рыбки вытянули 800 гр (за 2
шт), соль и специи будем испольовать
на этот вес.

Вертикальные жалюзи
вертикальных жалюзи ламели располагаются вертикально и крепятся к карнизу специальными
держателями. Снизу ламели скреплены
между собой соединительной цепочкой.
Вертикальные жалюзи изготавливают из
пластика, дерева или ткани. Как правило, они выглядят более современно, чем
горизонтальные.

Лондонские шторы

Вкуснейшая запеканка
с картофелем и фаршем

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

картофель 5 шт,
фарш 200 гр,
лук 1 шт,
молоко 400 мл,
мука 130 гр,
яйца 2 шт,
растительное масло 45 мл,
зелень петрушки,
соль, черный перец,
разрыхлитель 1 ч.лож,
сыр 70–100 гр.

Все продукты на столе. Начнем по порядку, в первую очередь отвариваем
картофель до готовности.
И

остатки молока) и добавляем картофель (натертый на крупной терке) и
фарш.
Полученное тесто переливаем в под-

та по щепотке на каждую скумбрию),
тоже распределяем пополам.
Используя пищевую пленку плотно заворачиваем скумбрию (в естественную

►►ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

готовленную форму (моя диаметром
28 см), сверху распределяем натертый
сыр.
Отправляем форму в разогретую ду-

•
•
•
•
•
•
•

скумбрия 2 шт,
соль 1 ст.лож,
паприка 1/2 ч.лож,
черный перец 1/2 ч.лож,
горчица в зернах 1/2 ч.лож,
лавровый лист 2 шт,
чеснок 2-3 зуб.

форму). Убираем заготовки в морозильную камеру, минимум на сутки.
По прошествию 24 часов можно доставать и размораживать при комнатной
температуре. На мой вкус скумбрия

Рольставни
(рулонные жалюзи)

П

ринцип работы рулонных жалюзи
отличается предельной простотой.
Полотно наматывается на расположенный сверху горизонтальный вал или
убирается в компактную кассету. Подъём
полотна может осуществляться при помощи цепочечного механизма, пружины,
разнообразных нитей и лент, и даже с помощью электрического привода.
тобы сделать правильный выбор
подъемных штор, подходящих
именно вам, нужно учитывать
стиль интерьера, естественное освещение за окном и вашу личную потребность
в уединении. Единого рецепта не существует, зато ассортимент подъемных
штор так разнообразен, что вы всегда
сможете выбрать вариант для себя.

пока картошка остывает, обжариваем лук (порезанный кубиком) с фаршем
до готовности. В конце добавляем по
вкусу соль и черный перец.
Слегка взбиваем яйца с небольшой ще-

ховку и запекаем при температуре 180
градусов, до золотистого, аппетитного цвета!
Вуаля! Приятного аппетита!

Хвосты и головы убираем, разреаем
скумбрию по хребту. Предварительно рыбка почти разморозилась в холодильнике, отлично чистится (при надобности промойте). Так же убираем
хребет и крупные кости.
Соль, специи делим на две рыбы. Чеснок

Ч

поткой соли. Добавляем молоко (сначало половину), муку, разрыхлитель.
Хорошо все перемешиваем (выливаем

порезал на небольшие дольки, а лаврушку измельчил в ступке (для рецеп-

отлично просолилась и подмариновалась. Учитывая легкость приготовления, закуска получается мировая!
Потратьте сутки времени и пару рыбешек на проверку этого рецепта, не
пожалеете!

mgorod.kz | МОЙГОРОД |
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Около 700
новобранцев
призовут
весной
Служить в рядах
вооруженных сил
РК отправятся
юноши в возрасте
от 18 до 27 лет.
20 февраля в городском акимате
состоялось рабочее совещание по поводу предстоящего весеннего призыва
в ряды вооруженных сил РК. Во время
каждого призыва из области около 700
призывников отправляются служить
в армию. Чаще всего их направляют
в южные и западные регионы нашей
страны. Ребята служат в пограничных войсках, в министерстве обороны
и в национальной гвардии.
– Всего по городу Уральск от министерства вооруженных сил поступил
наряд на 218 призывников, отправлено – 117. У нас есть и проблемные вопросы – большинство молодых людей в
морально–психологическом плане слабые. Кроме этого, они уезжают работать вахтовым методом в Атырау и
Актау. Приходится их искать. Некоторые молодые люди уезжают учиться в
приграничные города России. Во время
собеседования выясняется, что большинство молодых людей просто не хотят служить в армии, они не связывают свое будущее с воинской службой.
Еще одним отрицательным фактом
является то, что военный билет не
дает никаких преимуществ при поступлении в вузы и при трудоустройстве,
– рассказал руководитель управления
по делам обороны города Уральск Рафхат Мажитов.
Стоит отметить, что искать потенциальных новобранцев, которые не
проживают по месту прописки, приходится сотрудникам полиции.
– Предлагаем усилить работу
МПС. Кроме этого, нам необходим
транспорт, чтобы доставлять молодых людей в пункты призыва. Хотелось бы отметить необходимость организации сдачи медицинских анализов
в одном лечебном учреждении. Потому
что мы отправляем юношей сдавать
анализы в поликлиники по месту жительства, однако позже не можем их
найти, они теряются, – добавил Рафхат Мажитов.
Аким города Абат Шыныбеков отметил, что сдачу анализов в одном
месте необходимо организовать через фонд обязательного медицинского
страхования.
– Из пяти тысяч юношей мы отправили в армию чуть больше 100,
и это очень маленький показатель.
Служба в армии очень важна для молодых людей. В управление по делам
обороны должны вовремя предоставляться списки юношей призывного возраста. Агитационная работа должна
проводиться на высшем уровне. Необходимо организовать встречу военнослужащих с учениками школ, колледжей
и университетов. Чтобы отслужившие молодые люди рассказывали юношам о положительных сторонах службы, о преимуществах, которые она
дает, показывать видеоролики о достижениях. Предлагаю снять ролик о
жизни молодого парня, который "сбежал" с армии или отклонился от службы и, наоборот, парня, который отслужил с достоинством в армии, добился
успехов и стал уважаемым человеком,
– отметил Абат Шыныбеков.
Арайлым УСЕРБАЕВА

Владельцы авто
с иностранными
номерами вышли
на площадь

Они записали видеообращение, в котором попросили пересмотреть порядок
регистрации авто из РФ и Республики Армении.
Арайлым УСЕРБАЕВА

24

февраля на площади имени Абая собрались десятки автовладельцев авто
из ЕАЭС. По словам
жителя Уральска Армана Кулова, многие
люди поехали за машинами именно из–
за привлекательных цен.
– Мы приобрели машины, потому что
чиновники заявляли, что никаких пошлин не будет. Мы не знали, что возникнут такие проблемы. Теперь чиновники
проснулись спустя 5 лет и начали требовать с нас оплату налогов, сумма которых
превышает стоимость самих авто. В прошлом году я приобрел Toyota за 6,5 тысяч
долларов. По нынешним требованиям я
должен за нее заплатить налог в размере
пяти млн тенге. Если бы я знал, то не поехал бы за машиной и не купил ее, а спокойно купил бы авто здесь, – возмущается Арман Кулов.
Около 50 автовладельцев записали видеообращение на имя председателя Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина с просьбой пересмотреть порядок
регистрации иностранных авто.
– Просим вас помочь решить пробле-

му с автомобилями, завезенными из стран
ЕАЭС в количестве более 170 тысяч. 24
февраля 2020 года вы встречались с рабочей группой. Мы хотим, чтобы вы восприняли их не просто как пару человек, а как
людей, которые пытаются решить проблему 170 тысяч семей, ведь в основном
это социально уязвимые слои населения.
Мы писали во все инстанции, но нас не
слышат ни сенаторы, ни депутаты, ни министерство. Они просто отписались, даже
не вникая в наши просьбы. Мы уверены,
что именно вы внесете большой вклад в
урегулирование вопроса и донесете наши
проблемы до президента, не искажая при
этом данные. Мы уверены, что государственные органы искажают наши проблемы, и мы решили записать видеообращение, – зачитал автовладелец.
Стоит отметить, что в своем обращении автолюбители выдвинули несколько
требований, среди которых полная легализация авто из ЕАЭС, постановка их на
казахстанский учет без оплаты первичной регистрации в размере 1,3 млн тенге.
– Просим вас не требовать с нас технический регламент, так как 90% автомобилей его не пройдут. Мы требуем оставить все как есть и ввести бесплатную
онлайн–регистрацию в целях безопасности и неотвратимости наказания за нарушение ПДД. Также позвольте заметить,
легализация всех авто из стран ЕАЭС даст

87 детей и 30 женщин
вернули из Сирии
Все они находились в террористических активных зонах.
Кристина Кобина

20

февраля на брифинге в региональной службе коммуникаций прошел брифинг, на котором руководитель "Центра изучения
проблем религий" управления по делам
религий ЗКО Арман Нурахметулы рассказал, что на сегодняшний день в области действует 15 неправительственных
организаций в сфере религии и 14 информационных разъяснительных групп.
– По результатам проведенного мониторинга интернет–пространства
были заблокированы более тысячи материалов деструктивного религиозного характера, – пояснил Арман Нурахметулы.

Также стоит отметить, что в общеобразовательных учреждениях ношение религиозной одежды (хиджаб) не
зарегистрировано. При этом на начало 2017–2018 учебного года количество
таких фактов было 162, в прошлом году
они были все устранены.
– Также в 2019 году по области было
зарегистрировано 16 фактов правонарушений в сфере религиозных отношений, наложены административные
штрафы. В этом году зарегистрировано
всего два правонарушения. В основном
это распространение религиозной литературы без разрешения, размещение
на своей личной странице запрещенные на территории РК материалы экстремистского характера и деятельность
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возможность ежегодного поступления
средств в виде налогов, снизит протестное настроение населения и увеличит
доверие к власти. В течение шести лет
госорганы позволяли беспрепятственный ввоз авто, при этом бездействовали. Теперь они хотят переложить вину на
народ. Ведь именно депутаты должны и
обязаны думать о народе. Почему вы сидите и отмалчиваетесь? Докажите, что
вы слышите народ и думаете о нас. Мы
верим и надеемся на вас, Нурлан Зайруллаевич, – заключили автовладельцы.
Протестную акцию владельцы машин
завершили автопробегом.
Напомним, это уже не первая акция
протеста, которую устроили владельцы авто с иностранной регистрацией.
31 января люди уже приходили к акимату с петицией и с требованием поставить завезенные из Армении и Белоруси автомобили до 1 января 2020 года на
регистрационный учет Казахстана, или
зарегистрировать без ограничения срока
эксплуатации в РК.
Между тем, по действующему законодательству, ввоз и использование машин из Кыргызстана и Армении, а также
их отчуждение, передача в пользование
другим людям допускаются при условии
прохождения таможенного оформления
(растаможка) и уплаты пошлин (утилизационный сбор, первичная регистрация).

незарегистрированных религиозных
общин, – пояснил Арман Нурахметулы.
Кроме того, он рассказал, что в области проводится работа с осужденными
за экстремизм.
– В регионе насчитывается около
30 человек, отбывших наказание по
статьям экстремизма. С ними проводятся встречи не реже одного раза в
месяц. Общее количество вернувшихся из террористических активных зон
за отчетный период операции "Жусан"
составляет 116 человек (3 мужчины, 30
женщин и 87 детей), более 90% из них
проживают в Уральске. С ними проводится работа по адаптации в обществе,
оказывается социальная поддержка
и консультации, – отметил Арман Нурахметулы.
В местах лишения свободы за экстремизм и терроризм в настоящее время находится более 60 человек в ЗКО.
– Те, кто находится в местах заключения более двух лет, уже реабилитированы. То есть они уже не придерживаются деструктивных взглядов,
– заверил руководитель "Центра изучения проблем религий".

4 кг марихуаны изъяли
у уральца
Высушенная марихуана была
обнаружена в ходе обыска.
21 февраля начальник управления по
борьбе с наркопреступностью Алишер Сары
рассказал, что у жителя Уральска в ходе
обыска была обнаружена и изъята марихуана высушенная в особо крупном размере.
– По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 УК РК
"Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта",
общий вес составил около 4 килограммов,
– пояснил Алишер Сары.
Также начальник управления отметил, что с начала февраля сотрудниками
управления по противодействию наркопреступности были задержаны еще двое
жителей Уральска за распространение
синтетических наркотических средств.
– В их отношении начато досудебное
расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях
сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов", – пояснил Алишер Сары. –
Хотелось добавить, что вчера вечером,
20 февраля, задержан еще один житель,
у которого предположительно была изъята марихуана, скорее всего, в особо крупном размере, а это более 1 килограмма.
Кристина Кобина
Фото из архива «МГ»

ОРВИ
чаще всего
болеют дети
Всего в области было зарегистрировано
16559 случаев ОРВИ.
Дана РАХМЕТОВА

В

пресс–службе департамента контроля качества
и безопасности товаров и
услуг ЗКО сообщили, что
эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ
в текущем эпидсезоне характеризуется как стабильная.
– Превышений контрольных уровней
не установлено. Всего зарегистрировано
16559 случаев ОРВИ, основная доля заболевших приходится на детей до 14 лет и
составляет 74,5% от общей заболеваемости. В области, как и прогнозировалось
в начале сезона, циркулируют вирусы
гриппа тип В и A, на грипп В приходится
66,2%, на грипп А – 33,7%, – рассказали в
пресс–службе ведомства.
Санврачи утверждают, что наиболее
эффективным методом профилактики
гриппа является вакцинация.
Так, в этом году на средства местного бюджета (56 356 300 тенге) закуплено 65 тысяч доз вакцины против грип-

па. Закуплена вакцина «Гриппол плюс»,
производства Россия. За счет местного
бюджета прививки получили постояльцы закрытых учреждений – дом ребенка,
детский дом, дома престарелых, инвалидов, школ – интернаты, медицинским
работникам, детям и взрослым, состоящим на учете с заболеваниями бронхолегочной и сердечно–сосудистой систем,
иммунодефицитными состояниями, беременным женщинам находящихся во 2
и 3 триместре.
Всего в эпидсезон было привито 70172
человека.
В пресс–службе департамента контроля качества и безопасности товаров и
услуг ЗКО сообщили, что необходимо соблюдать следующие правила:
– Одним из методов профилактики
является ограничение контактов с больными людьми, необходимо избегать мест
массового скопления людей, одеваться
по сезону.
– Рекомендуется носить медицинскую
маску в местах массового скопления народа, а так же при осуществлении ухода за
больными как больному, так и здоровым.

– При нахождении больного дома необходимо обеспечить его изоляцию, регулярно проветривать помещение и делать
влажную уборку с протиранием всех поверхностей, выделить больному индивидуальную посуду и проводить ее регулярную обработку.
– Одним из важных методов профилактики гриппа является частое мытье
рук с мылом или использование дезинфицирующих салфеток, особенно во время болезни или ухода за больным.
– Не стоит забывать и об использовании доступных методов для профилактики, повышающих иммунитет (природных фитонцидов, таких как лук и чеснок,
обильное питье отваров из трав, смородины, шиповника употреблять продукты
с высоким содержанием витамина С, таких как, квашенная капуста, цитрусовые,
а также употреблять продукты богатые
белком).
– Необходимо проводить закаливание
организма: от полоскания горла холодной
водой, до контрастного душа и бассейна.
Фото с сайта toyschain.ru

Десятки нарушений выявили
на отремонтированных дорогах
31 нарушение на 13 участках не устранено по сей день.
Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак рассказал дорожный инженер по
строительству филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по ЗКО Заурбек Кипшакбаев, с 5 января по 17 февраля сотрудники
предприятия осуществили 44 выезда на
реконструкции, ремонт и содержание дорог области. Среди них шесть объектов,
где проводится капитальный ремонт.
– Специалисты отобрали 30 проб дорожно–строительных материалов, из ко-
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торых не соответствуют требованиям три
пробы. Отрицательные результаты своевременно направлялись заказчику и подрядчикам, кроме того, в ходе выездов выявлено 45 нарушений на объектах, 34 из
которых по зимнему содержанию, 11 – по
капитальному ремонту. На 13 участках выявленные нарушения не были устранены.
16 января наши специалисты выезжали
на трассу Казталовка–Жанибек–граница
РФ, там проводился капитальный ремонт.
В ходе осмотра выявлено, что на сегодняшний день генеральным подрядчиком
должным образом не ведутся работы по

содержанию автомобильной дороги, где
выявлено множество дефектов в виде отсутствия профиля проезжей части, колейности, неровности и мелкой гребенки, –
рассказал Заурбек Кипшакбаев.
Кроме этого, вдоль трассы Казталовка–
Жанибек–граница РФ отсутствует испытательная лаборатория и сопроводительная
документация на заготавливаемые материалы – это сертификаты, паспорта качества,
протоколы испытаний и акты отбора проб.
Вдоль трассы Онеге–Бисен–Сайхин–
граница РФ заготовка дорожно–строительных материалов производится без входно-

го контроля, отсутствует испытательная
лаборатория и сопроводительная документация на заготавливаемые материалы.
– 11 февраля наши специалисты выезжали к подъездному пути к селу Хан
Ордасы. При визуальном осмотре содержания автомобильной дороги выявлен ряд нарушений. На проезжей части
имеются локальные участки с глубокими ямами и просадками, имеются
участки с сильной гребенкой и буграми,
также на всей протяженности участка
наблюдается сплошной снежный накат,
– добавил Заурбек Кипшакбаев.

Директор: Тулисова О. М.
Главный редактор: Кайнеденова А. Б.
Шеф-редактор: Махметов М. Б.
Ответственный секретарь: Сомов А. И.
Дизайн и верстка: Аментаева А.

Рекламный отдел: С. Бигалиева, А. Кузбакова,
Е. Рукавишникова, Ю. Демьяненко, Б. Баймуратова,
А. Голубева.

Газета отпечатана в ТОО «Полиграфсервис».
Адрес типографии: г.Уральск,ул. Л. Толстого, 27/6.
Тел.: 50–51–46.

Адрес редакции:
г. Уральск, ул. Д. Нурпеисовой, 12/1, офис №102.
Редакция: 51–39–97. Рекламный отдел: 51–35–98.
Факс: 50–06–78. e–mail: mg_500678@mail. ru
Тираж данного выпуска: 3 000 экз.

Материалы в «МГ» не всегда отражают точку зрения редакции.
Материалы, опубликованные со знаком R, а также под рубрикой «Новости компаний», носят рекламный характер. Ответственность за достоверность и содержание рекламы несут рекламодатели. Перепечатка газетных материалов полностью или частично без письменного
разрешения редакции запрещена. Редакция не публикует, не рецензирует и не возвращает не заказанные ею материалы.

Журналисты: А. Кузбакова, А. Усербаева.
Фотокорреспондент: М. Медресов.
Корректор: Н. Глебова.

