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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

Стр. 2

25 июля 2020 года на 51 году жизни
скоропостижно скончался директор
строительной компании ТОО «АЛЬТАИР»,
депутат областного маслихата
Потиченко Сергей Александрович.
Мы знали его энергичным, целеустремленным, грамотным, справедливым и добрым руководителем,
человеком высоких морально – этических принципов. Сергея Александровича всегда отличали компетентность, умение работать с людьми, незаурядные
организаторские способности, глубокая человечность, истинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Он всегда был
отзывчивым и чутким, не равнодушным к чужим проблемам, занимался благотворительностью.
Вся жизнь Сергея Александровича – образец ответственности и трудолюбия. Родился он 20.02.1970 года
в г.Уральск. В сложный период становления страны
полностью посвятил себя работе. Он работал в ТОО
«Альтаир» с 1991 года. С 2012 года возглавлял ТОО
«АЛЬТАИР». Всю свою энергию, опыт, знания и целеустремленность вложил в развитие компании.
Сергей Александрович принимал активное участие в
общественной и социальной жизни города и области.
Он был избран депутатом городского, а затем областного маслихата. С достоинством и честью выполнял
возложенные на него обязанности, заслужив доверие и уважение граждан.
Он навсегда останется таким в наших сердцах и памяти.
Коллектив ТОО «АЛЬТАИР»
и ТОО «Компания Элит-Строй» выражает искренние
соболезнования родителям, брату, супруге, детям,
родным и близким Потиченко Сергея Александровича.
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ВЫБИРАЮ
РАССТРЕЛ

Стр. 3

Обвиняемый в убийстве жены и двух дочерей в селе ЗКО попросил для себя расстрел.
Мужчина произнес свое последнее слово.

КОГДА ОТКРОЮТСЯ
ТРЦ И ДЕТСКИЕ
САДЫ
Ослабление карантина планируется
начать со следующей недели. Но
для ослабления есть свои условия.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ В БЫВШЕМ ЗДАНИИ МАГАЗИНА «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»
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Обвиняемый в убийстве
жены и двух дочерей
попросил расстрела

Ослабление карантина планируется начать со следующей недели.

К

ак заявил
министр
здравоохранения Казахстана Алексей Цой (на
фото), ослабление карантина будет при условии соблюдения усиленного санитарно–дезинфекционного
режима, ношения масок и
социального дистанцирования, с 3 августа 2020 года
при достижении показателя репродуктивности инфекции менее единицы (R
? 1), а также при показателе
занятости коек менее 70% в
течение недели и стойкой
динамики снижения уровня смертности.
ПРИ ТАКИХ УСЛОВИЯХ
С 3 АВГУСТА БУДЕТ
РАЗРЕШЕНА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
– ТРЦ, ТД, торговые
сети с ограничением по
времени и дням, крытые
продовольственные, непродовольственные рынки;
– Детские кабинеты
коррекции,
образовательные центры, детские развивающие центры, кружки в группах не
более 5 человек;

– Детские дошкольные
учреждения в режиме дежурных групп;
– Салоны красоты, парикмахерские,
центры
и салоны оказывающие
косметические и косметологические услуги, маникюра и педикюра по
предварительной записи;
– Дистанционная форма работы должна сохраниться для не менее 80%
сотрудников
государственных органов и офисных работников!
РАЗРЕШАЮТСЯ:
– индивидуальные и
групповые
тренировки на открытом воздухе
с соблюдением социальной дистанции. А также
спортивные тренировки
для Национальных сборных не более 30 человек.
– перемещения населения по улицам, посещение
парков, скверов и набережных – группами не более 3–х человек;
– работа общественного транспорта с соблюдением ограничений по
времени и заполняемостью не более 50% с соблюдением
масочного,
санитарно–дезинфекционного режима и наличия
кондукторов.

В специализированном суде по уголовным делам ЗКО под председательством судьи
Бакыта Ермаханова проходит процесс над Сериком Капизовым. Мужчина обвиняется
в убийстве жены и двух дочерей 9 апреля в селе Актау Таскалинского района.

ЗАПРЕТ
СОХРАНИТСЯ:
– на все виды массовых мероприятий, работу развлекательных учреждений, кинотеатров,
фудкортов, банкетных
залов;
– на работу ресторанов баров, ночных и игровых клубов;
– на работу объектов
культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов;
– на работу спортивных залов, фитнес–центров, бассейнов, пляжей
аквапарков;
– на работу религиозных объектов;
– на движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за
исключением рабочих поездов),
формирование
общих вагонов, междугородних автобусов (микроавтобусов).

Дана РАХМЕТОВА

9

апреля этого года в
селе Актау Таскалинского района пожарные
при тушении дома обнаружили тела женщины и
двух ее дочерей. В преступлении подозревался муж
убитой женщины. Мужчина пытался покончитьс собой. Позже стало известно,
что ему провели операцию
и он содержится в больнице под стражей. Подозреваемый был задержан в тот
же день, 10 апреля его арестовали. В суд было передано дело по факту тройного
убийства, где обвиняемый
сжег свою жену и детей.
Мужчина обвиняется по
статьям 99 ч.3 УК РК "Убийство двух и более человек",
а также по статье 202 ч. 2
УК РК "Уничтожение чужого имущества путем поджога".
27 июля был допрошен
обвиняемый Серик Капизов. Стоит отметить, что
процесс проходил в режиме онлайн.

Н

апомним, карантин
был усилен 5 июля
сроком на две недели. Однако позже он был продлен
еще на две недели, а нуждающимся пообещали выплатить по 42500 тенге.
Фото из архива МГ

Среднюю стоимость захоронения
умерших назвал замакима ЗКО
По его словам, цены на захоронение остались на прежнем уровне.
Как рассказал заместитель акима ЗКО Серик Егизбаев, чтобы похоронить
умершего по мусульманским обрядам, надо будет
заплатить около 87 тысяч
тенге, и около 75 тысяч тенге стоит захоронение по
христианским обычаям.
– Мы провели анализ, изучили рынок оказания ритуальных услуг. В городе
такие услуги оказывают
три агентства – это АО "Талап", ИП "Орал–ритуал"
и ИП "Асилиса". Анализ и
мониторинг показал, что
цена по сравнению с дока-
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Когда откроются ТРЦ
и детские сады
Дана РАХМЕТОВА
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рантинным периодом существенно не поменялась.
Есть небольшое превышение цены, но это связано с
тем, что ритуальные агентства стали дополнительно
обеспечивать своих сотрудников средствами индивидуальной защиты. В цену
они включили только эти
расходы. Средняя стоимость захоронения по мусульманским обычаям составляет около 87 тысяч
тенге, по христианским обрядам – порядка 75 тысяч
тенге, – рассказал Серик
Егизбаев.

Стоит отметить, что захоронение умерших от
COVID–19 занимается ИП
"Асилиса", которое заключило договор с отделам
ЖКХ города Уральск. Выяснилось, что теперь хоронить тела в цинковых гробах стоимостью 50 тысяч
тенге вовсе не обязательно.
– Стоимость захоронения
умерших от коронавирусной инфекции составляет
по мусульманским обрядам
75 тысяч тенге, а по христианским– 59 тысяч тенге,
при этом земля предоставляется бесплатно. На на-

чальном этапе цены были
выше, так как изначально нужно было хоронить в
цинковых гробах. Теперь
это вовсе не обязательно,
хоронить людей теперь
нужно в специальных капсулах. Поэтому цены сейчас намного снижены, – отметил Серик Егизбаев.
Аким ЗКО Гали Искалиев заявил, что ритуальные
агентства в нынешней ситуации не должны делать
дополнительные наценки.
Арайлым УСЕРБАЕВА

П

о словам обвиняемого, он узнал о том, что
его жена подала на развод,
и ночью 9 апреля он пошел
поговорить с ней. С собой
мужчина взял 5–литровую
баклажку с 4 литрами бензина для запугивания. В
ходе ссоры он плеснул бензин, около 100 граммов,
и поджег спичку. Спичка
упала в баклажку с бензином, произошел "шарообразный" взрыв, все вокруг
загорелось, в том числе
лицо и руки обвиняемого.
Серик Капизов рассказал, что понял, что не может помочь семье, вышел
на веранду взял нож с окна
и ударил им себя в шею. После этого ушел за село в неизвестном направлении,
где его позже и задержали.
На вопрос адвоката, видел ли он, где находится
его младшая дочь, он ответил, что она была рядом с
мамой.

Между тем из материалов дела следует, что тела
Жадыры Жумалиевой и
старшей дочери нашли в
зале, а младшей дочери на
кухне.
Сам Капизов уверяет, что
у него не было намерений
убивать жену и дочерей, а
все произошло из–за неосторожности. И выйдя из
дома, он не слышал крики
жены и дочерей. На вопрос
суда, что он просит для
себя, Капизов ответил "Ату
жазасы" – расстрел.
На уточняющий вопрос
адвоката Капизов пояснил, что не убивал жену и
детей, а считает себя виновным в том, что не смог их
спасти.
На суд был вызван специалист лаборатории службы пожаротушения Умбеталиев, который пояснил,
что они прибыли на место, когда его коллеги уже
потушили пожар. Остатки баклажки нашли полицейские. Также он считает, что между женщиной и

мужчиной произошла ссора, маленький ребенок убежал на кухню и, возможно,
спрятался там. Также по
мнению специалиста, достаточно 2–3 входов дыма,
чтобы человек отравился и
упал. А если вдруг человек
начинает гореть (будучи в
сознании – прим. автора),
то у него возникает паника, человек начинает беспорядочно бегать, теряет
ориентир.
Отец Жадыры Акболат
Жумалиев считает, что Серик Капизов пришел в дом
Жадыры с целью убить их.
Иначе зачем он пришел с
бензином и при возникновении пожара не позвал соседей на помощь.
Гособвинитель по делу
считает, что вина Капизова в убийстве жены и детей доказана и попросил
суд приговорить Капизова
к пожизненному лишению
свободы в колонии максимальной безопасности.
Отец погибшей поддержал гособвинение.

Серик Капизов рассказал,
что понял, что не может
помочь семье, вышел на
веранду взял нож с окна
и ударил им себя в шею.
После этого ушел за село в
неизвестном направлении,
где его позже и задержали.
– Я уже говорил, что прошу пожизненной срок для
Серика, больше я ничего
не прошу, – сказал отец погибшей Жадыры Акболат
Жумалиев.
Адвокат обвиняемого попросила суд обратить внимание на ответы специалиста лаборатории службы
пожаротушения, который
пояснил, что при пожаре,
когда используется бензин, огонь распространяется очень быстро и 2–3 вхо-

дов угарного газа вполне
достаточно, чтобы человек отравился и потерял сознание. Капизов на вопрос
своего защитника ответил,
что любил своих дочерей,
играл с ними. При этом не
отрицал, что ранее бил Жадыру.
Адвокат попросила суд
переквалифицировать дело
со статьи 99 УК РК "Убийство" на статью 102 и 104 УК
РК "Причинение смерти по
неосторожности".

Сам обвиняемый на вопрос судьи, согласен ли он
с требованием прокурора,
ответил, что не будет ничего говорить.
– Прошу прощения у родителей и у тещи. Мне сейчас тяжело. Все, мне больше нечего сказать, – сказал
в своем последнем слове
Капизов.
Приговор по делу будет
оглашен 30 июля.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
В КУРБАН АЙТ МОЖНО
ПРИНЕСТИ ОНЛАЙН

Выпускники медвузов из
ЗКО не торопятся получить
дипломы и трудоустроиться
– Гали Искалиев

Иллюстративное фото kabar.kg

В первую очередь глава региона распорядился найти и устроить на работу
выпускников, которые обучались за счет местного бюджета.
Арайлым УСЕРБАЕВА

22

ЗКО вошла в список беднейших
регионов Казахстана
В список беднейших регионов также вошли
Жамбылская и Кызылординская области.

Арайлым УСЕРБАЕВА

В СТУДЕНЧЕСКОМ
ОБЩЕЖИТИИ ОТКРОЮТ
ПРОВИЗОРНЫЙ СТАЦИОНАР
Стационар будет рассчитан на 80 койко–мест.
Как рассказал заместитель акима ЗКО Тимуржан
ШАКИМОВ, в качестве резервного стационара выбрано здание студенческого общежития.
– В виде резерва для увеличения стационарных койко–мест мы проработали помещение – это общежитие на 80 мест, которое принадлежит колледжа новых
технологий по улице Жамбыла. Помещение полностью подходит, СЭС отработали, они сказали, что по
всем нормам подходит. Колледж ранее был передан
под управление частного предпринимателя, с ней мы
переговорили. Она, понимая всю сложность ситуации
с пандемией, согласилась предоставить свое помещение. Там все готово, – заявил Тимуржан Шакимов.
Аким ЗКО Гали Искалиев распорядился подготовить
все необходимое для открытия провизорного стационара.
– Мы открыли провизорный стационары на базе
действующих больниц, поэтому с персоналом проблем не было. Сейчас мы должны снять дефицит врачей за счет выпускников медицинских учебных заведений, за счет врачей, которые болеют и открыть
дополнительный стационар на 80 мест. Больные должны находиться в хороших условиях, – заявил Гали Искалиев.
Арайлым УСЕРБАЕВА
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Заявки на жертвоприношение
принимаются с 24 по 30 июля.
Как рассказал председатель духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай Кажы ТАГАНУЛЫ во время брифинга в СЦК,
в стране запущен специальный сайт, через который
можно оставить заявку на жертвоприношение.
– Праздник Курбан айт в этом году будет отмечаться
31 июля, 1 и 2 августа. Однако в стране карантин продлен до 2 августа и все мечети будут закрыты, поэтому
праздничный айт намазы не будет проводиться в мечетях. Каждый мусульманин, у которого есть достаток,
должен совершить жертвоприношение. В этом году,
учитывая просьбу горожан и опираясь на мировой
опыт, мы решили проводить дистанционное жертвоприношение. В стране запущен веб–сайт Qurban2020.
kz для заказа услуги жертвоприношения в режиме онлайн, – рассказал Наурызбай Кажы Таганулы.
Стоит отметить, что сайт будет принимать заявки на
жертвоприношение 24 часа в сутки с 24 по 30 июля. С
помощью нового сайта, который будет доступен на казахском и русском языках, жители смогут выбрать и
оплатить за жертвенное животное в режиме онлайн,
а затем запросить фото и видеоотчет. Такая система
успешно работает в Турции, Малайзии, Индонезии и
ОАЭ. На сайте также есть вопросы и ответы по жертвоприношению, подготовленные специалистами отдела
шариата и фетвы.
– Цель создания сайта – удовлетворить потребность
мусульман в жертвоприношении, и ни в коем случае
не извлечение пользы. Прежде всего, в условиях нынешней пандемии вы сможете совершить жертвоприношение удаленно, без какого–либо контакта. Мясо
жертвенного животного полностью будет делиться
среди нуждающихся семей. Просим предпринимателей не завышать цены на жертвенные животные, – заключил Наурызбай Кажы Таганулы.
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В

семирный банк провёл исследование уровня бедности в странах Центральной Азии. Эксперты
отметили, что доля людей,
живущих за чертой бедности, снижается, но темпы
прогресса по всему региону замедляются. Раньше
граждане выходили из категории бедных быстрее.
Сейчас доходы населения
растут медленнее.
По оценкам Всемирного
банка, у Казахстана самый
низкий уровень бедности в
регионе.
– Самые высокие показатели
бедности в регионе
сконцентрированы в сельских и отдалённых районах
Кыргызстана и Таджикистана и в меньшей степени
в Узбекистане. В Казахстане
самый низкий уровень бедности в Центральной Азии,
но страна так и не смогла достичь уровня бедности ниже того, что был достигнут в 2013 году (5,8%). С
тех пор уровень бедности в

Казахстане остаётся выше
6%, – сообщил экономист
Всемирного банка, регионального офиса по Центральной Азии Уильям
ЗЕЙТЦ (на фото).
Уровень бедности начал
расти с 2014 года и до сих
пор не достиг уровня 2013–
го. Это связано в первую
очередь с низким уровнем
экономического роста, отчасти из–за снижения цен
на нефть. Ситуация немного улучшилась в 2017 году.
По прогнозам экономистов, 2019 год завершится
с уровнем бедности в 6,8%.
УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ
В КАЗАХСТАНЕ
ПО ГОДАМ:
* 2013–й – 5,8%;
* 2014–й – 6,6%;
* 2015–й – 8%;
* 2016–й – 12%;
* 2017–й – 8,5%;
* 2018–й – 7,6%;
* 2019–й (прогнозы)
– 6,8%.

В

семирный банк назвал
регионы с самой большой долей людей, живущих за чертой бедности.
– Самый высокий показатель был в Жамбылской об-

ласти, за которой следуют
Кызылординская, а затем
Западно–Казахстанская.
Однако если брать список
регионов, в которых проживает наибольшее количество бедных людей, то
список будет состоять из
Туркестанской
области
(из–за большого количества населения и более высокого уровня бедности),
за которой следуют Жамбылская и Карагандинская
области, – сказал Уильям
Зейтц.
Такие семьи, как правило, проживают в сельской
местности, у них много детей, безработных родственников и низкий уровень образования. Выходит, что
большая доля детей проживает за чертой бедности.
Риск оказаться в их списке
и у населения, занятого в
сельском хозяйстве.
ЭКСПЕРТ ПЕРЕЧИСЛИЛ
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ,
КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ
К БЕДНОСТИ
В КАЗАХСТАНЕ:
* экономические спады,
когда идёт сокращение
рабочих мест и зарплаты;

* серьёзные потрясения, с которыми семья не
может справиться, например, проблемы со здоровьем;
* безработица, потеря
работы, низкий уровень
зарплат.
–
Правительственные
программы призваны обеспечить поддержку в таких
обстоятельствах, но они не
всегда полностью компенсируют риск попадания в
бедность, – отметил Уильям Зейтц.

В

Казахстане
уровень
прожиточного минимума составляет 31 982
тенге. Граждане, доход
которых ниже этой суммы на каждого члена семьи, относятся к тем, кто
живёт за чертой бедности. Таких во втором квартале 2019 года насчитывалось 772 600 человек или
4,2% от численности населения. По методу Всемирного банка, который
берёт в расчёт 5,5 долларов на человека в день, в
Казахстане насчитывают
около 1,541 млн человек,
которые живут за чертой
бедности.

июля в областном
акимате состоялось
заседание регионального
оперативного штаба. Как
рассказал
заместитель
акима ЗКО Айдар НУРАЛИЕВ, в инфекционных
стационарах нет дефицита
среднего и младшего медицинского персонала.
– На сегодняшний день в
медицинских организациях области работают 1620
врачей, из них в государственных медучреждения
– 1288, в частных клиниках
– 332. В инфекционных стационарах имеется дефицит
акушеров–гинекологов.
Нехватки младшего и среднего медицинского персонала, по информации наших медорганизаций, нет.
В начале августа в область
из университета имени Асфендиярова прибудут девять резидентов, которые
обучались за счет бюджета
области. Из университета
имени Оспанова прибудут
66 выпускников, их прибытие ожидается в июле–августе. Мы будем с каждым
выпускником разговаривать и уговаривать работать в нашей области. Из
высших учебных заведений прибыл 21 врач, среди которых один онколог,
пять хирургов, пять акушеров–гинекологов, по одному эпидемиологу, анестезиологу, нейрохирургу,
кардиологу, педиатру, а
также терапевты. Из 307 выпускников, закончивших
Западно–Казахстанский
высший медицинский колледж, по медорганизациям
области распределены 104
специалиста. 33 выпускника частного медицинского колледжа "Максат" трудоустроены в областную
станцию скорой медицинской помощи. Кроме этого,
в нашу область прибыли 10
врачей, пять – из РФ, еще
пять – из города Актобе, –

рассказал Айдар Нуралиев.
– Кадровая служба управления
здравоохранения
плохо работает. 66 западноказахстанских выпускников выпускались из университета имени Оспанова,
в университете имени Асфендиярова 9 студентов
обучались за счет бюджета ЗКО. Где они сейчас ходят? – возмутился глава региона.
Руководитель
управления здравоохранения
ЗКО Болатбек КАЮПОВ
сообщил, что выпускники
медицинских вузов не торопятся вступать в ряды
врачей.
– Во–первых, не у всех
выпускников закончились
экзамены. Во–вторых, как
мне сообщили из ректората этих вузов, сами студенты, несмотря на то, что им
уже выписаны дипломы,
не торопятся забирать их.
У них срок до сентября, и
они просто не приходят за
дипломами. У нас списки
есть, мы сейчас их обзваниваем. Некоторые, услышав
нас, отключают телефоны,
некоторых мы нашли, но у
них есть отговорка, что до
сих пор дипломы не взяли.
Для того чтобы взять диплом, им нужно выехать по
месту, а в последнее время
они находились на дистанционном обучении, – сообщил Болатбек Каюпов.
Гали ИСКАЛИЕВ распорядился найти всех выпускников
медицинских
вузов и в ускоренном порядке выдать им дипломы.
– Что значит "не хотят"?
Они ведь уже врачи. Я считаю, что ваш начальник
отдела кадров не работает. Найти всех этих выпускников, взять с них доверенность на получение
диплома, съездить, дипломы привезти – не проблема. Наши выпускники, наверное, думают, что можно
еще месяц погулять и потом только устраиваться
на работу. Или они еще не

осознали, что они врачи
или вы не требуете с них?
Вот у нас не хватает акушеров–гинекологов, а из университета имени Оспанова выпустились 13 человек,
18 хирургов, восемь терапевтов. Всех найти на этой
неделе, с ректорами переговорить, в ускоренном порядке выдать дипломы, в
первую очередь тем, кто за
счет бюджета обучался, –
заявил Гали Искалиев.

П

о информации управления
здравоохранения, в инфекционных
стационарах нет дефицита среднего медицинско-

го персонала. Однако аким
области заявил, что ему поступают жалобы от пациентов на нехватку медсестёр.

-Я

был в больницах и
пациенты жалуются, что медсестры не подходят к ним. Понятно, что
к каждому больному не
выделить
персональную
медсестру, но по 5–6 часов не подходить к пациентам тоже не правильно.
У вас, наверное, есть норматив, по которому нужно регулярно подходить
к больному и спрашивать
о состоянии. У нас медсестёр не хватает из–за того,

что больницы не могут
взять людей в штат, денег
нет платить им заработную плату, хотя потребность есть, и она большая.
Надо решать их вопрос с
зарплатой. На каждом этаже должна быть одна дежурная медсестра как минимум. Наш медколледж
готов еще 100 медсестёр
выпустить, а наши врачи не подают заявки. Проблемы больниц не должны
быть проблемами больных.
Вы пока думаете – у нас
люди болеют. Разбирайтесь
с руководством областной
больницы, изучите проблемы и мне доложите. Если

не справляются, то меняйте людей. Почему люди
ждут результаты ПЦР–тестов по 5–6 дней, хотя мы
наладили все? В течение
суток результаты должны
быть готовы. Оказывается,
сами врачи до пациентов
не доводят эти результаты.
Здоровые люди, которых
нужно выписывать просто так лежат, call–центры
тоже не работают. Кто не
может или не хочет работать – пусть освобождают
места, – возмутился Гали
Искалиев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Что значит "не хотят"? Они ведь уже врачи. Я считаю, что
ваш начальник отдела кадров не работает. Найти всех
этих выпускников, взять с них доверенность на получение
диплома, съездить, дипломы привезти – не проблема.
Наши выпускники, наверное, думают, что можно еще месяц
погулять и потом только устраиваться на работу. Или они
еще не осознали, что они врачи или вы не требуете с них?
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В

редакцию "МГ" обратились водители авто, которые рассказали, что все
они были остановлены сотрудниками полиции после 23.00. По их словам, они
находились в это время на
улице по разным причинам: кто–то из них ехал
в аптеку за лекарствами,
кто–то к пожилой маме, у
которой было плохое самочувствие, кто–то припозднился на работе или
вовсе возвращался с вахты домой. С их слов, у всех
были на то веские и уважительные причины. Полицейские всем обещали, что
их штрафовать не будут,
лишь только нужно написать объяснительную, кто
и куда ехал и расписаться
там. Также полицейские заверяли многих, что на следующий день им нужно
явиться в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по
ЗКО за предупреждением о
нарушении.
Однако 24 июля сотрудники департамента контроля качества и безо-

пасности товаров и услуг
по ЗКО начали выписывать штрафы по статье 425
КоАП РК "Нарушение требований законодательства
в области санитарно–эпидемиологического благополучия населения, а также
гигиенических нормативов", ведь у многих не было
с собой подтверждающих
документов, о том что езда
ближе к полуночи была необходимостью.
– 23 июля в районе деповского моста нас остановили полицейские и сказали, что мы нарушили
режим карантина и что после 23.00 выезжать запрещено. В свое оправдание я
ответил, что не был об этом
информирован. Меня попросили заполнить объяснительную, в которой я
указал время и причину
моего появления на дороге. Я припозднился на работе и ехал оттуда. Сотрудники не спросили у меня
даже справки с места работы. Лишь сообщили, что я
должен подойти в СЭС для
разъяснительной работы,
– рассказывает водитель
Арман Утекеев. – Как оказалось, нам тут по очере-

ди собираются составлять
протоколы, где штраф составляет 83 тысячи тенге.
А где взять деньги, чтобы
оплатить его?
Среди собравшихся был
мужчина Жаслан Шукеров,
который ехал в такси. Он
возвращался с трехмесячной вахты из Атырау.
– А как мне еще добираться до дома? – задает
вопрос мужчина. – Ведь я
ехал домой на такси, а сейчас хотят оштрафовать и
меня, и того таксиста, который был за рулем.
Артур Валиев рассказал,
что он работает официально в такси и выполнял последний заказ, когда его
остановили сотрудники.
– Спросили путевой
лист и составили протокол о нарушении карантинных мер. Сказали заполнить объяснительную,
как и всем тут собравшимся. Хотя у меня и антисептики, и маски, и перчатки –
все было, – пояснил Артур
Валиев.
Спустя какое–то время
из здания вышел еще один
мужчина Вячеслав Морозов, он рассказал, что в департаменте ему обещали

ПОЛИЦЕЙСКИЕ УСТРОИЛИ
ПОГОНЮ ЗА BMW
Мужчина не подчинился требованиям
полицейских и пытался скрыться.

выписать штраф не 83 тысячи тенге, а наполовину
меньше, если тот подпишет все документы до обеда.
– Я все понимаю, но я
ехал в аптеку, у меня заболела супруга. Куда тут денешься? Самое обидное,
что лекарств я не нашел и
чек не могу предоставить
из аптеки, – сказал мужчина. – Полицейские тогда
меня еще успокоили, что
штрафовать меня уж точно
не будут за это. Поверил на
слово, а зря.

Как сообщили в пресс–службе департамента полиции ЗКО, за ночь стражам порядка удалось выявить 41
нарушителя карантина, которые, несмотря на запрет
передвижения после 23.00, продолжали разъезжать
по городу. Один водитель и вовсе пытался скрыться, а
когда стражи порядка все же догнали его, он заблокировал двери и отказывался выходить из машины.
– Среди 41 водителя полицейские выявили двух автолюбителей в нетрезвом состоянии. Кроме этого, водитель автомашины BMW не подчинился законным
требованиям представителей власти и пытался скрыться. Полицейским пришлось догонять его. Машина
была остановлена, проведено медицинское освидетельствование, водитель был трезв. В отношении него
составлен административный протокол по статье 613
КоАП РК "Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел". Кроме этого, полицейские взяли
с него объяснительную, по какой причине он находился на улице после 23.00, – сообщили в полиции.

П

озже из здания департамента вышла заместитель
руководителя
управления контроля качества и безопасности товаров и услуг города Уральск
Роза Хасенова и попросила в первую очередь всех
соблюдать дистанцию. Далее выслушала водителей,
их претензии и объяснила,
что согласно постановлению главного санитарного
врача области на территории ЗКО введены ограничительные меры, согласно
которым с 5 июля с 23.00 до
6.00 нельзя передвигаться
по городу.

Полицейские всем обещали, что их
штрафовать не будут, лишь только
нужно написать объяснительную, кто
и куда ехал и расписаться там. Также
полицейские заверяли многих, что на
следующий день им нужно явиться
в департамент контроля качества и
безопасности товаров и услуг по ЗКО
за предупреждением о нарушении.
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24 июля около 30 водителей
пришли к департаменту контроля
качества и безопасности товаров
и услуг по ЗКО и узнали, что
им грозит штраф за появление
на улице после 23:00.
Кристина КОБИНА
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Все материалы направлены в департамент по контролю качества безопасности товаров и услуг ЗКО для
принятия решения.
Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

– Хочу отметить, что нам
управление полиции предоставляет материал о нарушениях. Каждый случай
мы рассматриваем индивидуально, если действительно была надобность, человек ехал в аптеку, дайте нам
тому подтверждение – чек;
если ехал к больному – дайте справку о том, что тот человек действительно болен;
если ехал с вахты – то дайте справку с места работы и
мы штрафовать не будем, –
заверила Роза Хасенова.

В

департаменте полиции
ЗКО отметили, что патрульные экипажи с 5 по 20
июля останавливали водителей и делали всем предупреждения. Но с 21 июля
начали уже составлять административные протоколы и принимать соответствующие меры, согласно
статье 425 КоАП РК.
– Наши сотрудники в

первую очередь после остановки
представляются,
разъясняют про ограничительные меры, опрашивают водителей – откуда
едет и цель направления,
затем все это фиксируется на бумагу и подписывается водителем, после чего
собранный материал передают в компетентный орган, департамент контроля
качества, а водителю дают
извещение о явке, – сообщил старший инспектор
по особым поручениям
управления местной полицейской службы ДП
ЗКО Миржан БАЙМУКАШЕВ. – Что касается обещаний, то человек скажет
все что угодно, лишь бы
ему не выписывали штраф.
К слову, только 23 июля
было остановлено и опрошено 189 водителей.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Палата предпринимателей Западно–Казахстанской
области, сообщает о предоставлении сервисной поддержки ведения действующей предпринимательской деятельности в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная
карта бизнеса–2025».
Услуги оказываются в онлайн/офлайн режиме
на сайте: www.services.atameken.kz
по следующим видам:
1.Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и
налогового учета, а также составлением статистической отчетности;
2. Консультационные услуги по внешнеэкономической деятельности;
3.Услуги по интернет маркетингу;
4.Оказание юридических услуг;
5.Услуги по вопросам маркетинга;
6. Услуги в сфере обслуживания информационных
технологий;
7. Услуги , в связанные с государственнымизакупками, закупками национальных компаний и недропользователей;
8. Консультационные услуги по содействию отечественному товаропроизводителю в сбыте про-

изводимой продукции;
9. Консультационные услуги по предоставлению
электронно–цифровых услуг.
Сервисная поддержка предоставляется субъектам
малого и среднего предпринимательства, действующим во всех секторах экономики, на безвозмездной
основе.
Также в каждом из районных филиалов палаты
предпринимателей ЗКО функционируют центры поддержки предпринимателей (ЦПП) по инструменту «Информационно–аналитическое обеспечение
предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой» которые оказывают консультации по открытию и ведению бизнеса, по разъяснению государственных программ: Единая программа
ДКБ–2025, «Енбек», «Сыбага», «Экономика простых
вещей» и другим. Консультирование по сбору документов для получения поддержки для предпринимателей, консультирование по правовым вопросам, а также по сбору заявок на участие в обучающих
проектах. Сопровождение обращений предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой в государственных органах по вопросам
получения лицензий и разрешений, по вопросам по-
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лучения субсидий, грантов и кредитов в БВУ и финансовых организациях, содействие по сбыту продукции.
Вместе с тем, продолжается запись на бесплатное
обучение в рамках проектов «Бизнес Школа», обучение функциональным направлениям ведения предпринимательской деятельности в течение 10 (десяти) рабочих дней и/или дистанционного обучения на
веб–портале нефинансовой поддержки.
Услуга по инструменту «Бизнес–Школа» предоставляется для отдельных категорийзанятых лиц, не задействованных в рамках действующих программ по
поддержке предпринимательства, а также для начинающих и действующих предпринимателей на безвозмездной основе,
Продолжается прием документов по инструменту
«Деловые связи», компоненту «Старшие сеньоры».
По всем имеющимся вопросам предприниматели
могут обратиться в Палату предпринимателей
Западно–Казахстанской области по адресу:
г. Уральск, ул. Исатай–Махамбета, 84,
контактные тел. 8 (7112) 24 30 47, 24 30 95.
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Компания образовалась в августе 2003 года на
базе действующего в Уральске с 1981 года завода
пластмассовых изделий. Производственный комплекс состоит из 12 цехов и полной инфраструктуры, свойственной промышленным предприятиям.
На рынке производства профлиста и металлочерепицы, которые все больше используются в современном
строительстве, ТОО «Уральская торгово–промышленная
компания» вот уже 17 лет, и она занимает одно из лидирующих мест в области.
– Мы производим и реализуем надежные высококачественные строительные материалы: профнастил, металлочерепицу, полиэтиленовые трубы для газификации
и водоснабжения и многое другое, – рассказал заместитель директора по развитию ТОО «Уральская торгово–
промышленная компания» Николай СТЕФАНИШИН.
– На сегодняшний день наше предприятие расширило
линейку производства и поставки продукции и предлагает большой ассортимент профнастила марок С8, С10,
С10 (под сайдинг), СС10, МП20, С21, HC35, H44, H60, H75,
а также металлочерепицу «Каскад» и новинку производства – металлочерепицу «Геркулес».
Металлочерепица «Геркулес» обладает рядом преимуществ перед давно используемыми в нашей области
другими видами металлочерепиц «Каскад» и «Монтеррей». Следует отметить, что в Западном Казахстане такую новинку пока производят только в УТПК.в Уральске.
«Геркулес» отличается, прежде всего, уникальным внешним видом: фигурный 3D–рез создает
иллюзию натуральной черепицы, большая высота волны металлочерепицы выглядит более рельефно. Такой материал экономичен из–за большой монтажной ширины, при одном размере
крыши необходима меньшая квадратура металлочерепицы «Геркулес» по сравнению с «Каскад» и
«Монтеррей».
Еще одной новинкой является производство сайдинга – стеновых панелей для облицовки и защиты фасадов
домов и зданий от внешних воздействий природных явлений: дождя, снега, урагана, метели и так далее. Компания изготавливает два вида сайдинга – корабельная доска
и евробрус (этот вид сайдинга является новинкой для Западного Казахстана).
Панели сайдинга герметично и легко стыкуются,
обеспечивая прочную и долговечную поверхность
облицовки, надежно выдерживают механические нагрузки, не выгорают, и еще важная особенность, они экономичные и безопасные (не воспламеняются).

Лето – это время строительства и ремонта жилья и различных зданий. А предшествует
этому множество хлопот: разработка проекта, поиск специалистов, вопросы
организационного характера, логистика и многое другое. Но самый главный
строительный вопрос – выбор качественного строительного материала, отвечающий всем
современным стандартам и требованиям. И в решении вопроса жителям нашей области
поможет ТОО «Уральская торгово–промышленная компания».

Как исполнить мечту
о собственном жилье

Гос. Регистрация 161140014196 от 14.11.2016 г. выдана Управлением Юстиции г. Уральск.
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Мы ждем вас: г.Уральск, ул. Штыбы, 68 (въезд со стороны ул. Шолохова).
Тел.: +7 (7112) 53 11 11, +7 771 353 78 88.
Также среди новинок производства компании имеются
ограждения: профнастил с фигурным резом и штакетник.
Преимуществами профнастила с фигурным резом являются красивый внешний вид и прочность,
по стоимости мало чем отличается от обычного
профнастила, экономичен по сравнению с использованием металлического штакетника. Сочетание
профнастила с фигурным резом с металлочерепицей «Геркулес» или «Каскад» создает уникальный дизайн любого здания.
Металлочерепица и профнастил производятся на высокотехнологичном оборудовании из оцинкованной стали с
полимерным покрытием, что позволяет создать экологически чистый, эстетичный и долговечный материал для кровли и фасада. В торговом зале представлена разнообразная
палитра цветовой гаммы металла (более 20 цветов), из которого можно изготовить нужную марку профнастила или
металлочерепицы. Сроки изготовления заказа 1–2 дня.
Также ТОО «Уральская торгово–промышленная компания» поставляет по заказам высококачественные кровельные и стеновые сэндвич–панели российского производства
(г. Самара). Толщина кровельных и стеновых панелей различна – 50мм, 80мм, 100мм, 120мм, 150мм и 200мм.
– Наши специалисты помогут вам произвести точный
расчет необходимой продукции с учетом экономии, – добавил Николай Михайлович. – Кроме основной кровельной
и фасадной продукции наше предприятие изготавливает и
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Металлочерепица и сайдинг от УТПК:
индивидуальный стиль и высокое качество!
ТОО «Уральская торгово–промышленная компания»
– это надежный и добросовестный производитель кровельных, стёковых и фасадных материалов, имеющий
собственное производство.

МОЙГОРОД |

поставляет для монтажа покрытия доборные элементы
и крепежные материалы. Доборные элементы кровли
имеют тот же цвет лакокрасочного покрытия, что и кровельное. Это придаст вашей крыше законченный вид.
Мы также можем быстро изготовить любые доборные
элементы и крепежные материалы по специальному заказу клиентов.
Помимо производства профнастила, металлочерепицы и доборных элементов компания реализует пластиковую водосточную систему производства Германии. В
ассортименте также реализуются изоляционные материалы торговой марки Sofit в трёх ценовых категориях.
Кроме этого, ТОО «Уральская торгово–промышленная компания» изготавливает полиэтиленовые трубы
для газификации и водоснабжения и товары народного потребления (тазы, ведра из пластмассы), дорожные
знаки и указатели.
– Мы являемся производителем, ценящим доверительные отношения с клиентами, что дает нам право утверждать – наше предприятие одно из лучших, где можно купить профнастил и металлочерепицу по доступным
ценам, и качество будет при этом на высшем уровне.
Продукцию можно приобрести за наличный и безналичный расчет, а также путем оформления заказа в кредит
на месте, – сказал руководитель компании.
«Уральская торгово–промышленная компания»
рада помочь сделать ваше жилище эстетичным, теплым
и уютным.
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Жители нашей области поделились, как приобрели свою недвижимость,
вступив в потребительский кооператив граждан(ПГК) «Свой ДОМ kz».
Прошло четыре года с тех пор, как
основался ПГК «Свой ДОМ kz», и за это
время благодаря кооперативу более 200
казахстанских семей достигли главной и
жизненно важной цели – они стали владельцами своих заветных квадратов.
Некоторые из них рассказали, как воплощали свою мечту в реальность.
– Про кооператив «Свой ДОМ kz» я узнал в 2017 году от друга, – рассказал житель г. Аксай Юрий Атамас. – В то время у
нашей молодой семьи не было собственного жилья, да и малые финансовые возможности не позволяли решить насущный жилищный вопрос. И вот я пришел в
кооператив, проконсультировался, долго
не раздумывая, заключил договор, внес
взнос 10% от стоимости предполагаемой
недвижимости по программе «Арендное
жилье с последующим выкупом»и встал
в очередь. Каждый месяц вносил паевые
взносы, через год накопил 20% от стоимости жилья. Тут мне позвонил специалист
кооператива и сказал, что очередь моя подошла, и я могу подыскивать жилье для
покупки. В течение трех месяцев мы нашли и купили трехкомнатную квартиру с хорошей планировкой в Аксае. Оформление
сделки уже прошло по другой программе
– «Собственник» с первоначальным взносом 20%. Многие мои знакомые не верили, говорили, что это лохотрон, а сейчас
удивляются. Я же очень благодарен кооперативу за помощь в исполнении мечты нашей семьи, и другим рекомендую.
– Я узнала о кооперативе «Свой ДОМ
kz» в 2018 году из рекламного буклета,
а затем подробно узнала информацию
у специалистов кооператива. Хорошенько все взвесив и обдумав, заключила до-

говор по программе «Экспресс», внесла
50% от стоимости жилья и встала в очередь. Через год и три месяца благодаря
кооперативу я стала владелицей уютной
однокомнатной квартиры в центре города. Мое желание о собственной квартиресбылось в День рождения моего сына,
так что для нашей семьи это был двойной праздник. Благодарю «Свой ДОМ kz»,
советую другим не бояться и доверять.
Здесь все документы и договоры имеют
юридическую силу,– сказала жительница
Уральска АйсулуМурадымова.
Интересную и волнительную историю
о себе и знакомстве с кооперативом рассказала жительница г. Аксай НуржауганБахтыгереева.
– Отсутствие собственной крыши было
главной проблемой в жизни нашей семьи. Мы долгие десять лет скитались по
съемным квартирам. Никак не получалось скопить деньги, чтобы купить собственное жилье. Тут мой сын от знакомых
узнал, что кооператив «Свой ДОМ kz» помогает в решении жилищного вопроса
тем, у кого небольшие финансовые возможности. Я пошла в кооператив, узнала
об условиях и вступила в ряды участников
«Свой ДОМ kz». Внесла 10% по программе «Арендное жилье с последующим выкупом» и стала ожидать своей очереди,
ежемесячно вносила паевые взносы. Через год подошла наша очередь. Тут еще
были деньги, и мы внесли еще 10%, переоформили договор по программе «Собственник» с первоначальным взносом
20%. Мы подыскали большой частный
дом и въехали уже в него в то время, пока
проходил процесс оформления купли–
продажи благодаря договоренности со-

трудников кооператива с продавцом жилья. Для нас иметь свой
собственный дом – огромное счастье! И за это мы благодарны кооперативу. Еще хочу отметить, что
здесь работают очень чуткие и понимающие люди. У нас возникла проблема со своевременной
оплатой взноса из–за сегодняшней ситуации с пандемией в стране и мире. Мы временно потеряли работу. К нам пошли навстречу
и дали отсрочку, и платить мы будем без
всяких штрафов. Спасибо «Свой ДОМ kz»!
– поделилась Нуржауган Бахтыгереева.
– У меня были сбережения, но не хватало на то, чтобы купить желаемую квартиру. В 2018 году я узнала о кооперативе
«Свой ДОМ kz» из СМИ нашего города.
Пришла сюда, проконсультировалась и
заключила договор с кооперативом по
программе «Экспресс» с взносом 50% от
стоимости недвижимости. Через 11 месяцев мы приобрели четырехкомнатную
квартиру на третьем этаже по проспекту
Абулхаир хана. Очень рада и благодарна
кооперативу. Причем я посоветовала его
своим друзьям, и у них тоже все получилось с покупкой своего жилья благодаря
«Свой ДОМ kz». Так что рекомендую другим. Здесь все честно, открыто, юридически правильно оформляется. Конечно,
придется немного потерпеть, но цели о
собственном жилье достигнет каждый, –
сказала жительница Уральска Карашаш
Карашаева.
– Жилищная проблема была и остается глобальной для многих граждан нашей
страны. Кто–то живет на квартире много лет
и никак не может спланировать свой бюд-

жет, чтобы накопить. А кто–то мечтает перебраться из поселка в город. Люди решают
этот вопрос по–разному. Одни стоят в очереди на получение арендного или ипотечного жилья в рамках социальных госпрограмм обеспечения населения жильем. А
другие граждане, которые не подходят ни
под одну категорию, пытаются найти альтернативное решение жилищного вопроса. Вот тем людям, которые пытаются найти
альтернативу, мы стараемся помочь. Причем они могут купить жилье в любом населенном пункте Казахстана, будь то квартиры или дома. Кроме того, с помощью
нашего кооператива можно также приобрести участки под строительство, офисы
под бизнес, дачи, автомобили или другую
недвижимость, а также получить займы на
строительство, – говорит председатель ПКГ
«Свой ДОМ kz» Гулзара КАДЫРБАЕВНА.
Подробнее о программах ПГК «Свой
ДОМ kz» читайте в следующем материале.

Мы ждем вас по адресу:
ул. Ж. Молдагалиева, 25 Б
или позвоните по телефонам:
8 771 731 15 54, 8771 731 15 55.
www.svoi-dom.kz
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Медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные комиссии при
управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения на основании результатов
обследования заболевших медицинских работников.
Общий свод заявок формирует министерство здравоохранения РК.
Всего от минздрава в ГФСС поступило 123 заявки на
выплату. В разрезе регионов наибольшее количество
заявок поступило из г. Алматы (46), Алматинской (38) и
Северо–Казахстанской (10) областей.
По оставшимся 11 заявкам идет дополнительная перепроверка данных со стороны министерства здравоохранения. После предоставления уточненных данных
этим медработникам сразу же будет произведено назначение выплаты.
Заявок по случаям смерти медицинского работника
от коронавирусной инфекции, заболевания вирусной
пневмонией, в ГФСС не поступало.
Следует отметить, что правила осуществления выплат медработникам изменились.

Так, в соответствии с изменениями, внесенными 22 июля в совместный приказ министра труда и социальной защиты населения РК и министра
здравоохранения РК от 9 апреля «Об
утверждении Правил осуществления
единовременной социальной выплаты
работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с
коронавирусной инфекцией COVID–19, в
случае их заражения или смерти от указанной инфекции», вышеуказанная выплата полагается:
– медицинским работникам в случае
заражения коронавирусной инфекцией
или вирусной пневмонией – 2 млн тенге;
– семьям этих лиц в случае их смерти
от заражения коронавирусной инфекцией COVID–19, заболевания вирусной пневмонией – 10 млн тенге.
Иными словами, вирусную пневмонию включили в
правила осуществления выплат.
Арайлым УСЕРБАЕВА
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Изъятие 10% пенсионных
накоплений: общественный
совет ЕНПФ не поддержал
инициативу своего
председателя

112 МЕДРАБОТНИКАМ
НАЗНАЧЕНА
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С
ЗАРАЖЕНИЕМ COVID–19
По состоянию на 24 июля единовременная
соцвыплата из ГФСС на случай заражения
COVID–19 или вирусной пневмонией
в размере 2 млн тенге назначена 112
медицинским работникам, задействованным
в борьбе с COVID–19. Денежные средства
уже перечислены 73 медработникам,
еще 39 – направлены на выплату.

МОЙГОРОД |

Жители Сатпаева едва
не устроили самосуд
над подозреваемым в
похищении девочки
Разъяренная толпа собралась у дома подозреваемого
и пыталась ворваться во внутрь.

В

ночь с 23 на 24 июля в
Сатпаеве пропала пятилетняя девочка. Малышка приехала в город к
знакомым вместе с родителями и пропала со двора
многоэтажки по улице Ердена. Отец девочки заявил
о пропаже ребенка в местный отдел полиции. На ее
поиски собрались все неравнодушные жители. Малышку искали в степи и
во дворах жилых многоэтажных домов. В одном из
них по улице Ердена местные ребятишки рассказали
жителям, что незадолго до
пропажи видели похожую
девочку в своем дворе.
Родные девочки, жители города и полицейские
обошли каждую квартиру в указанном доме. Они

кричали и звали ее через
громкоговоритель. Вскоре в одной из квартир послышался детский крик.
Полицейские приступили
к штурму данной квартиры и в итоге нашли там малышку. Также в квартире
находился мужчина. Почему он удерживал малолетнего ребенка в доме, предстоит выяснить следствию.
– Ребенок сейчас обследуется в больнице. Подозреваемый задержан. Однако несколько десятков
человек требуют выдать
подозреваемого им. Для
пресечения беспорядков
на место стянуты силы правопорядка.
Департаментом полиции Карагандинской области принимаются
все необходимые меры для

обеспечения общественного порядка и безопасности
жителей города, – сообщили в пресс–службе ДП Карагандинской области.
После обнаружения малышки и госпитализации к
указанному подъезду действительно стали стекаться местные жители. Они
несколько раз порывались
проникнуть в квартиру подозреваемого, чтобы устроить самосуд.
Очевидцы выкладывают в сеть видео и фотографии последствий ночного
беспорядка в Сатпаеве. На
кадрах,
запечатленных
очевидцами, видны три
автомашины сотрудников
полиции с разбитыми стеклами.
– Беспорядки в Сатпае-

ве продолжались вплоть
до утра. До нас доносились
звуки хлопков и запах едкого дыма. Было очень страшно, так как в любой момент
эта толпа разъяренных людей могла поджечь подъезд дома, в котором проживает
подозреваемый.
Мои дети и я сама не могли
нормально спать от страха. Ночью возле дома дежурила патрульная машина,
а утром уехала. Нам стало еще страшнее, и я взяла
детей и ушла подальше от
дома, чтобы немного успокоиться. Квартира, в которой живет подозреваемый,
была открыта. Там жутко, все перевернуто вверх
дном. Как теперь там жить,
не знаю, – рассказала одна
из соседок подозреваемого.
– Соседи говорят, что
этот пожилой мужчина не
сам совершил насилие над
девочкой, а якобы виновен его сын, недавно вернувшийся из мест лишения свободы. Точно, кто из
них, я не знаю. Я с ними не
общалась никогда. Но вчера вечером, когда шли поиски, видела подозреваемого в подъезде в халате. Он
был спокоен. Сейчас с самого утра в городе нет мобильной сети, к нам никто не может дозвониться. Видимо,
специально связь глушат, –
добавила соседка.
Между тем в пресс–службе акима Карагандинской
области подчеркнули, что
в настоящий момент обстановка в Сатпаеве стабильная. Также в ведомстве
сообщили, что подозреваемый – мужчина 1958 года
рождения.
Пострадавшая малышка сейчас находится дома
вместе с родителями.
Источник: Tengrinews.kz.

Государства не решают вопросы, связанные с чрезвычайными ситуациями, за счёт
личных пенсионных сбережений граждан, заявили члены совета Общественный
совет при Едином накопительном пенсионном фонде не поддержал инициативу
своего председателя Евгения Сейпульника (на фото) о предоставлении
возможности вкладчикам ЕНПФ изъять 10% накоплений в период кризиса.

"И

нициатива Евгения
Сейпульника о возможности использования
пенсионных накоплений
вкладчиками для собственных нужд в период коронавирусной пандемии является его частным мнением.
На очередном заседании
общественного совета при
ЕНПФ, которое состоялось
17 июля, это предложение
не обсуждалось", – говорится в заявлении совета.
В сообщении отмечается,
что в условиях коронавирусной пандемии и карантина государства принимают системные меры по
поддержке своих граждан
за счёт бюджетных и внебюджетных средств. При
этом вопросы, связанные с
чрезвычайными ситуациями, не решают за счёт личных пенсионных сбережений граждан.
"Любые предложения по
пенсионной системе требуют расчётов и оценок с
учётом долгосрочных последствий принимаемых
решений для пенсионного
обеспечения граждан, государственных расходов
и экономики в целом. Поскольку предложения Евгения Сейпульника были
представлены без детальной проработки и обосновывающих
расчётов,
общественный совет озвученную им в социальных
сетях позицию в ходе обсуждения не поддержал", –
добавили в совете.

Ч

лен
общественного совета при ЕНПФ
Пётр СВОИК рассказал
о голосовании по поводу
предложения Евгения Сейпульника, в котором при-

няли участие члены совета.
"Это предложение Сейпульник опубликовал в
соцсетях через неделю после заседания общественного совета. У нас есть
чат общественного совета в WhatsApp, и он настоял, чтобы в этом чате было
проведено голосование. И
я с самого начала написал
туда, что вообще–то есть
определённые процедуры,
кому как не председателю
и опытному юристу их соблюдать, и не стоит это всё
сводить вот к такому телеграфному обмену мнениями, и голосовать не стал.
Они поставили дедлайн
на 16.00, к которому надо
было обязательно определиться, и набралось за полчаса до контрольного срока где–то восемь голосов за
и восемь против. Сейпульник позвонил мне и попросил проголосовать, я написал в этот чат, что если сам
председатель настаивает
на голосовании, то я против. Возможно, этот голос
и оказался решающим", –
рассказал он.
Пётр Своик отметил, что,
по его мнению, предложение председателя совета
имеет правильное направление, но оно не доработано, и поэтому принесёт
больше вреда чем пользы.
"Да, действительно, надо
разрешить вкладчикам использовать часть накоплений и даже шире, чем говорит президент, не только
на жильё и образование, но
и на здравоохранение или
даже на оплату услуг ЖКХ,
покупку продуктов у национальных производителей,
продуктов питания. Для
этого надо установить ли-

20 июля глава общественного
совета при Едином накопительном
пенсионном фонде Евгений
Сейпульник предложил позволить
вкладчикам использовать 10%
своих накоплений в период
кризиса. Он отметил, что такая
поддержка в перспективе
позволит казахстанцам
продолжить копить
деньги для обеспечения
своей старости.

мит расходования, направления расходования, и позволить людям тратить эти
деньги с пользой для себя
и для экономики. Для того,
чтобы это всё работало, и
деньги не только не кончались, а, наоборот, увеличивались бы у вкладчиков,
надо пойти на то, чтобы
часть транша в бюджет из
Национального фонда перераспределять по счетам
вкладчиков. Тогда у людей будет постоянное пополнение на вот эти разрешённые расходы. Вот такое

комплексное решение", –
высказал мнение эксперт.
Он назвал предложение об изъятии 10% накоплений "истерическим выплеском", отметив, что с
социальной и экономической точки зрения стало бы
вредным решением.
"Потому что, например,
если сделать, как Сейпульник предлагает и больше
ничего не делать, получится, что богатые получат возможность снять достаточно
большие суммы, а основная
масса населения сможет

снять лишь копейки, а самые необеспеченные, самые
остро нуждающиеся вообще
ничего не получат. То есть
получится не помощь населению, а издевательство в
обратной пропорции – чем
меньше человеку надо, тем
больше он сможет снять, –
это издевательство. Поэтому
простые разовые решения
"давайте всем раздадим",
они кажутся на первый
взгляд хорошими, а на самом деле они вредны. Нужны комплексные решения",
– сказал Пётр Своик.

20

июля глава общественного
совета
при Едином накопительном пенсионном фонде Евгений Сейпульник предложил позволить вкладчикам
использовать 10% своих накоплений в период кризиса. Он отметил, что такая
поддержка в перспективе позволит казахстанцам
продолжить копить деньги
для обеспечения своей старости.
Источник: informburo.kz.
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СОШ № 32 объявляет конкурс на занятие
вакантных должностей на 2020–2021 уч. г.
1.Учитель информатики
– 3 ставки
Требования:
– образование высшее,
2.Учитель начальных классов
– 6 ставок
Требования:
– образование высшее,
3.Учитель русского языка
и литературы – 1 ставка
Требования:
– образование высшее
4.Учитель истории
– 1 ставка
Требования:
– образование высшее
5. Учитель английского языка –
1 ставка, на период декретного
отпуска основного работника
Требования:

R

– образование высшее
6.Учитель химии – 1 ставка,
на период декретного отпуска
основного работника
Требования:
– образование высшее
7.Социальный педагог–1 ставка
Требования:
– образование высшее, опыт работы
8.Библиотекарь–0,5 ставки
Требования:
– образование средне–специальное или высшее
– опыт работы в школе
9.Секретарь – 1 ставка
Требования:
– образование средне–специальное или высшее
– опыт работы в школе

Для всех учителей наличие сертификата по прохождению курсов по обновленному содержанию образования, стаж работы не менее 3 лет.
Документы для участия в конкурсе:
1. Заявление.
2. Копия удостоверения личности
3. Резюме.
4. Копии документов об образовании и квалификации.
5. Копия трудовой книжки.

6. Личный листок по учету кадров.
7. Документы о прохождения мед.
осмотра
8. фото 3х4– 2 шт.

Документы для участия в конкурсе должны быть предоставлены
в течение 15 дней с момента опубликования объявления по адресу:
г. Уральск, ул. Жданова, 48, телефон/факс: 28–30–88

ілім
және
ғылым
министрі
Асхат
Аймағамбетов Tengrinews.
kz порталының Instagram
парақшасында
тікелей
эфирде
көпшіліктің
сұрақтарына жауап берді.
Министр
қашықтан
оқытуға
байланысты
мұғалімдердің жалақысы
қысқартылмайтынын,
керісінше 2021 жылдың
қаңтарынан
бастап
өсетінін айтты.

"М

ұғалімге жүктеме
көп. Оқу жүктемесі
азайған
жоқ,
қайта
мұғалімдердің жұмыстары
арта
үсті.
Жақында
мұғалімдерді
ақысыз
демалысқа жібереді деген
ақпарат таратқандар да
болды. Ол шындық емес.
Педагог тамыз айында да
әдеттегі жалақысын алуы
тиіс", – деді Аймағамбетов.
Министр
қашықтан
оқытуды
сылтауратып,
мұғалімдердің жалақысын
азайтқысы келгендер бар
екенін де айтты.
ен онымен мүлдем
келіспеймін.
Біз
қашықтан
оқыту
м ұ ғ а л і м д е р д і ң
жалақысына әсер етпеуі

керек
деген
шешім
қабылдадық. Биыл Мемлекет басшысының тапсырмасы
бойынша
жалақы
айтарлықтай
өсті. Қыркүйектен бастап
"Мұғалім мәртебесі туралы" заңға сәйкес бірнеше
қосымша
төлемдер
енгізіледі. Бұл мұғалімдер
үшін айтарлықтай қолдау.
Жақында, қаңтар айынан
бастап
әріптестеріміздің
жалақысы
тағы
25
пайызға өседі. Сондықтан
біздің бүгінгі міндетіміз
–
әріптестеріміздің
құқықтары мен заңды
мүдделері бұзылмауы үшін
жалақылардың
толық
төленуін қамтамасыз ету",
– деді министр.

Оқушылар
қандай жағдайда
мектепте оқиды?

М

ектептерде
бастауыш сыныптар үшін
кезекші топтар жұмыс
жасайды. Яғни, бастауыш сыныпта оқитын
баланың ата–анасы мемлекет қабылдаған шектеулер мен қауіпсіздік шараларына
қарамастан
баласын дәстүрлі форматта оқытқысы келсе, ондай

мүмкіндік беріледі. Дей
тұрғанмен, бірқатар шектеулер сақталады.

"Б

іріншіден,
мектептерде
қатаң
санитарлық талаптар болады. Ата–аналарға мектеп алаңына кіруге тыйым
салынады. Балаларға мектепте тамақ берілмейді.
40 баладан көп оқушы бар
сыныптар 10–15 адамнан
тұратын топтарға бөлінеді.
Сабақ арасындағы үзіліс әр
түрлі уақытқа белгіленеді",
– деді бас педагог.

П

РИНЦИП: бір мұғалім
– бір сынып. Әдетте
бізде бастауыш сыныптарда бір негізгі мұғалім бар,
ал ағылшын тілі сабағына
басқа мұғалім келеді. Енді
олай болмайды. Бастауыш
сыныптарда оқушыларға
бір мұғалім ғана сабақ
береді. Сондықтан кейбір
пәндер қашықтан оқу форматында өтеді.

"Е

ң
бастысы,
біз
балаларға жазуды,
санауды, оқуды үйренуге
мүмкіндік беруіміз керек.
Дәл осы пәндер негізінен
мектепте өткізіледі", – деді
министр.

Лицензия KZ70LAA00005828 от 30.09.2015 г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК

ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО–
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОБРАЗОВАНИЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ СТЕПЕНИ БАКАЛАВРА
И МАГИСТРА ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
БАКАЛАВРИАТ
Дошкольное обучение и воспитание
Педагогика и методика начального обучения
Педагогика и психология
Физическая культура и спорт
Информатика
История
Основы права и экономики
Правоохранительная деятельность
Казахский язык и литература
Русский язык и литература в школах с нерусским
языком обучения
Музыкальное образование
Психология
Культурно–досуговая работа
Библиотечное дело
Иностранный язык: два иностранных языка
Переводческое дело
Экономика
Менеджмент
Учет и аудит
Государственное и местное управление
Финансы
Туризм
Экономика и менеджмент
(в нефтегазовой промышленности)

МАГИСТРАТУРА
Педагогика и психология

R

"Қаңтарда мұғалімдер
жалақысы 25 пайызға
артады". Білім министрі
жаңа оқу жылына қатысты
түсініктеме берді
Тамыз айында педагогтер ақысыз демалысқа жіберілмейді, еңбекақылары толық төленеді.
Бірінші
қыркүйекте
мерекелік іс–шара
өткізілмейді

Университетте оқу
ақысы өсе ме?

"Б

із бірінші қыкүйекте
мерекелік
шара
болмайды деп шештік.
Эпидемиологиялық
жағдай бәрімізге мәлім.
Балалар қашықтан оқиды
деп, кейін бәрін білім
күніне орай мектепке жинау қисынсыз. Сондықтан
біз жаңа жылға дейін мектептерге ешқандай шара
өткізбеуге кеңес береміз", –
министр.

О

ның
айтуынша, тіпті Covid–19
эпидемиологиялық жағдай
жақсарған күннің өзінде
күзде ЖРВИ мезгілі басталады. "Жалпы, біртіндеп
дәстүрлі режимге көшуіміз
керек", – деп түйіндеді министр.

М

инистр елдегі қиын
экономикалық
жағдайға байланысты оқу
ақысын көтермеу туралы жедел өтінішпен университеттерге жүгінгенін
айтты:

"Б

із жоғарғы оқу
орындарынан осы
мәселеге мұқият қарауды
ұсындық. Әрине, талап
етіп мәжбүрлей алмаймыз, барлығымыз заң
үстемдік ететін мемлекетте өмір сүретінімізді
түсінеміз. Белгілі бір
лауазымды
адамның
немесе
мемлекеттік
органның
құзыреті
қайдан
басталып,
қайда
аяқталатынын
түсінуіміз керек. Ресми
өкілеттіктерімізді
асырмауға тиіспіз".

Аймағамбетовтың болжамынша, көптеген университеттер оқу ақысын
бөліп төлеуді құптауы керек.

"О

қу ақысын өсірмеу
үшін
көп
университеттер
осылай
жоспарлаған. Біз қазір бұл
бағытта жұмысты істеп жатырмыз. Нәтижелі болады
деп ойлаймын", – деді ол.

Колледж және
университет
студенттері
қашықтан
оқиды

История
Казахский язык и литература

Б

ілім
және
ғылым
министрлігі қашықтан
және практикалық форматта оқытатын колледждер мен университеттерге
студенттерді даярлау форматы бойынша нұсқаулық
дайындады.

Экономика
Учет и аудит
Иностранный язык: два иностранных языка
Финансы

Необходимые документы:
1. Документ об общем среднем техническом и
профессиональном, послесреднем или высшем
образовании с приложением (подлинник)
2. Результаты вступительного экзамена и сертификат ЕНТ
3. Медицинская справка: ф. №063, ф. №086
(фото флюорография)
4. 6 фотографий размером 3х4
5. Ксерокопия удостоверения личности

Мы находимся:

г. Уральск, пр. Н. Назарбаева, 194.
тел.: 8 (7112) 50–79–38
сот: +7 775 993 31 72, +7 771 203 37 60
e–mail: wkha@mail.ru
e–mail: fakultetyazykov@mail.ru
@wkitu_pedfak
Зкиту Зкиту

Лицензия №14008979 от 20.06.2014 г. выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО

Евразийский
индустриально–
экономический
колледж

"Д

егенмен,
бізде
жеке зертханалық
жұмыс бар, шеберханадағы
жүмыс, өндірістік оқыту,
өндірістік практика жұмыс
істейді.
Мәселен,
докторантурада үйде бір–
екі адам жұмыс істейтін
зертхана жұмысы бар.
Осыған
байланысты
белгілі бір мамандықтар
бойынша,
белгілі
бір
мәселелер бойынша біз

R

объявляет набор по следующим специальностям
на учебный 2020–2021 учебный год:

Informburo.kz

Уральский
гуманитарный
колледж

Объявляет набор студентов на 2020–2021 учебный год
по следующим специальностям:
0105000
0105013
0105023
0105033
0111013
0103000
0101000
На базе 9 класса
На базе 11 класса
0401000
0510000
0516000
0201000

Переводческое дело (по видам)
Правоохранительная деятельность
Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
Информационные системы (по областям применения)
Финансы (по отраслям)
Учет и аудит (по отраслям)

На базе 9 класса
На базе 11 класса

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ:
на очное отделение – по 25 августа
на заочное отделение – по 20 сентября

Прием заявления

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Документ об образовании (подлинник)
Удостоверение личности или паспорт(копия)
Результаты вступительного экзамена и сертификат ЕНТ
Медицинская справка( форма 086–у, 063) и снимок флюорографии
6 фото размером 3х4

ВАШ БУДУЩИЙ УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!

Внимание! Выделены гранты государственного заказа.
Наш адрес: г. Уральск, ул. Г. Караша, 12 Д. Тел.: +7 747 348 01 65. e–mail: eurasiakolledge@mail.ru
Наш сайт: eurasia– kolledge.kz Мы в соцсетях: @college_eurasia college.eurasia

нұсқаулық дайындадық.
Біз оны университет ректорларымен,
студенттік
ұйымдармен және басқа
да
оқытушылармен
бірнеше рет талқыладық.
Барлық
аспектілерді,
осы сәттерді ескеретін
құжат
дайындадық",
– деп түсіндірді Асхат
Аймағамбетов.

Лицензия АБ №0036468 от 02.09.2009г. выдана Управлением образования ЗКО.

Физическая культура и спорт

По определению
Независимого
агентства
аккредитации
и рейтинга (НААР/IAAR)
ЗКИТУ вошел
в рейтинг 15 лучших
вузов Казахстана
2020 года.
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Форма обучения
Язык обучения

«Начальное образование»
«Учитель начального образования»
«Учитель информатики начального образования»
«Учитель иностранного языка начального образования»
«Учитель казахского языка и литературы»
«Физическая культура и спорт»
«Дошкольное воспитание и обучение»
СРОК ОБУЧЕНИЯ:
3 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев
«Библиотечное дело»
«Делопроизводство и архивоведение»
«Финансы»
«Правоведение»
СРОК ОБУЧЕНИЯ:
2 года 10 месяцев
1 год 10 месяцев
очная и заочная
казахский и русский языки
на очное отделение – по 25 августа
на заочное отделение – по 20 сентября
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

• Документ об образовании (подлинник)
• Удостоверение личности или паспорт (копия)
• Результаты вступительного экзамена и сертификат ЕНТ
• Медицинская справка( форма 086–у, 063) и снимок флюорографии
• 6 фото размером 3х4

ВНИМАНИЕ!

Выделены гранты государственного заказа на педагогические специальности.
Наш адрес: г. Уральск, ул. А. Тайманова, 135. Тел.: +7 705 815 96 04.
Наш сайт: ugk.kz Мы в соцсетях: @ugk_18 Огк Угк – Уральский гуманитарный колледж

R
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асследование авиакатастрофы под Алматы
продолжается до сих пор.
Следствие пытается выявить, кто был истинным
владельцем компании.
27 декабря 2019 года под
Алматы потерпел крушение самолёт авиакомпании
Bek Air. Погибли 12 человек,
пострадали 69, в том числе девять детей. С момента
трагедии прошло полгода.
Informburo.kz рассказывает, что известно сегодня
о расследовании трагедии,
какие уголовные дела завели на сотрудников компании и как сейчас живут пострадавшие в катастрофе и
родственники погибших.

Возбуждены новые
уголовные дела

Р

асследование крушения Fokker–100 продолжается до сих пор. Его
ведут:
* МВД РК;
* Правительственная
комиссия;
* комиссия в составе сотрудников
Управления
по расследованию авиационных происшествий
(УРАПИ) МИИР РК, Международного аэропорта
Алматы,
Алматинского филиала "Казаэронавигации", менеджера по
безопасности
полётов
Bek Air, представителя
Межгосударственного
авиационного комитета
(МАК, Россия).

В

качестве экспертов
привлекли специалистов в области гражданской авиации:
* представителей МАК;
* представителей Бюро
по расследованию авиационных происшествий Королевства Нидерланды.
Следствие и комиссии
по–прежнему придерживаются версии об обледенении.
Мы поговорили
с главой
Авиационной
администрации
Казахстана (ААК) Питером ГРИФФИТСОМ
(на
фото).
Ведомство проводит внутреннее расследование, в
рамках которого выявило
новые факты нарушения в
обеспечении безопасности

| электонная версия газеты «мой город» |

компании Bek Аir. Эти данные ААК передала в МВД.
Питер Гриффитс пока не
может поделиться информацией в интересах следствия. Но он подчеркнул,
что нарушения касаются
управляющего менеджера,
то есть Нурлана Жумасултанова.
"Мы отобрали инженерную лицензию у Жумасултанова, так как он
предоставил сфальсифицированные документы,
получая эту лицензию", –
рассказал он.

Истинного
владельца Bek
Air ещё ищут

О

бычно, когда случается подобный инцидент, весь менеджмент
авиакомпании расходится и найти руководителей
сложно. Но с Bek Air получилась другая история.
"Сам Жумасултанов сидел перед заместителем
премьер–министра,
там
был и я, и утверждал, что
он является директором
авиакомпании. Хотя в бумагах этого не написано.
Поэтому мы ведём расследование, кто же на самом
деле является директором
авиакомпании", – говорит
Питер Гриффитс.
Он намекнул, что уже
знает, какими будут результаты расследования.
"Если вы узнаете итог
истории, вы очень удивитесь результатам. Во–первых, удивитесь глубине
всего процесса, во–вторых,
интересному
поведению
определённых лиц. И факту, что директора компании на самом деле не являлись директорами. Её
руководителями являлись
совсем другие лица. Именно эта авиакомпания являлась прикрытием для
других лиц, чтобы они выполняли действия в своих определённых интересах", – подчёркивает Питер
Гриффитс.
Истинный владелец Bek
Air находится в Нидерландах. Это всё, что смог рассказать наш спикер.
"Все права принадлежат
компании из Голландии.
Но чтобы сделать вид, что
Bek Air управляется казахстанцами, они используют
казахстанский персонал.
Голландская сторона дава-

Bek Air может
получить новую
лицензию

А

виационная администрация
Казахстана
приостановила действие

сертификата эксплуатанта и сертификатов лётной
годности Bek Air в апреле
2020 года. Но согласно закону компания может получить новую лицензию.
"Старую лицензию они не
могут вернуть, но могут подать заявку на новую. Чтобы её получить, они, как и
другие начинающие авиалинии, должны пройти ряд
процедур и проверок", – говорит Питер Гриффитс.
Нурлан Жумасултанов
в своё время заявлял, что
если компания не сможет
летать в Казахстане, то будет искать способы работать в соседних странах.
Закон это позволяет. Всё зависит от стран, где захочет
летать авиакомпания.
"Вопрос в том, что другие
страны СНГ не захотят работать с Bek Air", – уверен
глава ААК.

Законодательство не
позволило закрыть
Bek Air до трагедии

"Б

ыла бы моя воля, я
бы закрыл Bek Air
ещё до конца января. Но казахстанское законодательство не позволяет мне этого сделать. В Европе эта
компания также была бы в
течение месяца закрыта",
– заявил Питер Гриффитс в
феврале 2020 года.
В интервью Informburo.kz
он подробно пояснил, что
не так с казахстанским законодательством по контролю за безопасностью
полётов. В Европе наши законы посчитали бы недостаточно зрелыми.
"Мы можем приостановить деятельность авиакомпании на определённое время и только потом
её закрыть, если она не выполнит наши требования.
В Европе это выглядит иначе. Приведу пример: авиакомпания Virgin Atlantic,
у них сейчас финансовые
затруднения. Следователь-
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27 декабря 2019 года
под Алматы потерпел крушение
самолёт авиакомпании Bek Air.
Погибли 12 человек, пострадали 69,
в том числе девять детей. С момента трагедии прошло полгода.
ла самолёты в аренду Bek
Air. Но я не могу всю информацию раскрывать", –
перебил самого себя Питер
Гриффитс.
Расследование катастрофы, по мнению Питера
Гриффитса, может занять
два–три года. Некоторые
дела уже передали в суд.
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) подтвердили, что поскольку
судно Fokker–100 разработали и изготовили в Нидерландах, у Бюро по расследованию авиационных
происшествий
Королевства запросили математическое моделирование
катастрофы для установления её причины.
"Срок окончания расследования во многом зависит
и от наших нидерландских
коллег, но мы надеемся,
что расследование не затянется на большой срок.
После получения математического
моделирования
правительственная
комиссия подготовит проект окончательного отчёта по расследованию авиационного происшествия,
который также подлежит
согласованию со всеми государствами, участвующими в расследовании. Далее
он будет утверждён и направлен всем заинтересованным в результатах расследования сторонам, а
также в ИКАО (Международная организация гражданской авиации. – Авт.)",
– сообщили в МИИР на запрос Informburo.kz.
Из–за пандемии участники расследования поддерживают только дистанционную связь.
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но, это может повлиять на
безопасность. Поэтому у
них могут отозвать сертификат эксплуатанта. В казахстанском законодательстве, к сожалению, таких
норм нет", – объясняет Питер Гриффитс.
В Европе, не дожидаясь
катастроф, у авиакомпании могут отозвать лицензию, если выявятся факты,
которые влияют на обеспечение безопасности полётов. И финансовая состоятельность компании,
безусловно, влияет на это.
В Казахстане же отзыв лётных сертификатов – сложный и длительный процесс.

Е

щё одно отличие законодательных требований заключается в
том, что в Европе для получения ключевой должности в авиакомпании
претендент должен получить разрешение авиационной администрации. Питер Гриффитс
перечислил эти позиции:
* ответственный менеджер;
* директор инженерной
системы;
* директор эксплуатации полётов;
* директор по безопасности;
* директор, ответственный за тренинги.
Если на эту должность
претендует человек, ранее
работавший в авиакомпании, зарекомендовавшей
себя как небезопасная, ему
автоматически отказывают.
"Также в Европе, если у
авиакомпании приостановили деятельность, авиационная администрация
может заменить людей на
ключевых должностях. Поставить туда нового человека, который сможет восстановить
деятельность
авиакомпании", – добавляет Питер Гриффитс.

Система
флагоприкрытия

В

о время расследования
установили ещё один
интересный факт, не имеющий прямого отношения
к трагедии под Алматы.
Bek Air незаконно обслуживала полёты в Африке.
После крушения на авиакомпании сфокусировали
особое внимание и выявили факты незаконных полётов. Питер Гриффитс показал снимки спутников,
на которых видно, что самолёты Bek Air летали в
ряде африканских стран.
"По схеме видно, что три
месяца, начиная с апреля
2019 года, совершались полёты в Африке. В то время это контролировалось
Комитетом гражданской
авиации (КГА). Сейчас мы
ведём расследование по
этому делу. У КГА мы запрашиваем информацию:
отчитывались ли они вообще, говорили ли, куда и
с какой целью летят. Хотя
они (Bek Аir. – Авт.) утверждали, что совершают только внутренние полёты в Казахстане", – рассказывает
Питер Гриффитс.

Э

то не менее серьёзное и сложное расследование затрагивает
восемь стран:
* Сомали;
* Судан;
* Кению;
* Танзанию;
* Голландию;
* Великобританию;
* Швейцарию;
* Казахстан.
"К сожалению, в Казахстане требования не настолько высокие, чтобы
мы могли обязать авиакомпании предоставлять
информацию, по которой
мы могли бы контролировать их деятельность.
Если они нам не говорят,
то, следовательно, мы и
не знаем", – продолжает
собеседник.

П

олёты Bek Air в Африке, по мнению Питера Гриффитса, не что иное
как флагоприкрытие – когда компания, зарегистрированная в одной стране,
обслуживает перелёты в
других странах. Нынешнее
законодательство не позволяет контролировать эту
деятельность.

"Очень важно, чтобы мы
могли контролировать их
деятельность, чтобы они
не прикрывались Казахстаном, работая в других
странах. Бывает, что такие
авиакомпании не платят
налоги", – поясняет Питер
Гриффитс.
И Bek Air не единственная компания, которая работала под флагоприкрытием.
"Есть ещё несколько авиакомпаний, которые работают по такой же схеме.
Пример – перевозка оружия в Ливию авиакомпанией Azee Аir. Казахстан они
используют для прикрытия, но работают в других
странах. Пилоты, которые
совершали полёты в Ливию, являются гражданами
России, Украины, Грузии.
Только четыре казахстанца работает в компании, но
мы не знаем, где они, так
как они находятся в разных
странах", – говорит Питер
Гриффитс.
Авиационная
администрация Казахстана подготовила пакет поправок в законодательство. Главный
пункт – устранение возможности воспользоваться
флагоприкрытием.
"Если авиакомпания зарегистрирована в Казахстане, то работать должна
в Казахстане. Проект поправок уже отправили на
утверждение в КГА. Главная цель в том, чтобы наше
законодательство
соответствовало требованиям
Евросоюза, и чтобы у нас
совпадали методы регулирования", – заключает Питер Гриффитс.

Земли возле
аэропорта незаконно
застроены и
газифицированы

П

араллельно со следствием идёт расследование вокруг земель, незаконно застроенных вблизи
аэропорта. На скамье подсудимых по этому делу
пять фигурантов: четыре бывших чиновника акимата Талгарского района,
которые незаконно меняли целевое назначение земельных участков и давали
разрешение на строительство, и посредница, продававшая эти участки.
Дом, в который врезался
Fokker–100, находится в по-

сёлке Гулдала. После трагедии правоохранительные
органы заинтересовались и
другой территорией, прилегающей к аэропорту, –
Панфиловским районом,
также застроенным зданиями. У следствия 12 подозреваемых – также бывшие
чиновники.
"На самом деле посредников более ста человек.
Среди посредников была
жёсткая система иерархии, у каждого свои задачи.
Одни искали земли, которые можно было продать,
другие – клиентов, третьи
выбивали постановления
в акиматах, четвёртые занимались изменением границ участков, размещали объявления в газетах,
кто–то собирал деньги. А
люди по незнанию покупали эти земли – кто–то в
рассрочку, а кто–то отдавал все нажитые деньги",
– рассказывает юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек, который
принимал участие в расследовании.
По его словам, около 35%
посёлка Гулдала застроено
незаконно. Любой самолёт,
вылетающий из алматинского аэропорта, в случае
технических неполадок рискует врезаться в одно из
этих зданий, как это случилось в декабре 2019 года.
Чтобы у пилотов была возможность аварийной посадки, территория в радиусе 3 км вокруг аэропорта
должна быть пустынной.
Между тем в посёлке Гулдала территория вокруг
аэропорта не просто застроена – все дома газифицированы в 2014–2015 годах.

Страховые выплаты

Д

о сих пор идёт процесс
перечисления страховых выплат пострадавшим
и родственникам погибших в катастрофе. Многие
до сих пор проходят и будут проходить в будущем
лечение и реабилитацию.
"В связи с этим трудно
назвать конкретную дату,
когда все пострадавшие получат возмещение, так как
сроки лечения и реабилитации у пассажиров составляют разное время. Пострадавшие
предоставляют
документы, подтверждающие расходы на лечение,
после чего мы в кратчай-

шие сроки возмещаем эти
расходы. По закону, выплаты за лечение производятся по фактическим расходам, которые должны быть
подтверждены
документально", – сообщили в страховой компании Amanat на
запрос Informburo.kz.
По данным на 8 июля 2020
года, страховые выплаты
получили 28 человек, среди них – пострадавшие и
родственники погибших.
Общая сумма – 77 млн тенге, из них родственникам
погибших было выплачено
53 млн тенге. Но не все родные жертв авиакатастрофы
получили деньги (трагедия
унесла жизни 12 человек).
"У шести погибших имеются иждивенцы (несовершеннолетние
дети).
Страховая компания осуществила выплаты по трём
погибшим пассажирам. По
остальным выплаты будут
произведены, как только
компания получит все необходимые и требуемые
законом документы. Ещё
одна выплата осуществлена родственникам Даны
Кругловой, после того как
было вынесено постановление суда о признании её
отца и матери иждивенцами", – сообщили в Amanat.
Страховые выплаты положены только пострадавшим пассажирам и иждивенцам погибших.
"К сожалению, данный
вид страхования не покрывает случаи с сотрудниками самого перевозчика.
Для этого существует отдельный продукт по страхованию сотрудников", –
уточнили в Amanat.
Среди 12 жертв трагедии –
командир воздушного судна. Второй пилот скончался
спустя месяц после трагедии от разрыва тромба.

"Нам очень трудно
без мамы"

Е

рик Бакытов в катастрофе потерял мать
Базархан Карибаеву, ей
было 67 лет. Семья получила от государства 4 млн
тенге. Но в страховых выплатах в Amanat им отказали, указав, что их могут получать только иждивенцы.
"Нам очень трудно без
мамы. У меня пятеро детей.
Мы жили в том числе и на
её пенсию, она помогала
с детьми, моя дочь жила с

ней. Сейчас мы только с женой. Она не работает. Живём на одну зарплату", –
сказал Ерик Бакытов.
Семья планирует подать
иск в суд о признании их
иждивенцами. О том, как
продвигается
уголовное
дело, мужчина не знает.
"Заявление в полицию
подали. Уголовное дело
возбудили. Я созванивался.
Сказали: "Следствие идёт,
как закончится – мы вам
позвоним". Но потом всё
затихло", – рассказал Ерик
Бакытов.

Последствия
крушения: полгода
в больнице и
15 операций

Н

екоторые пострадавшие в авиакатастрофе до сих пор не пришли
в себя как в психологическом, так и в физическом
плане: некоторые, например, заново учатся ходить.
Даулет Кожабергенов уже
полгода находится в больнице, ему сделали 15 операций на ноге.
"У меня проблемы с правой ногой, голенью. Сделали наращивание кости.
Страховая компания ничего не платила. К сожалению, мы поздно узнали
о том, что нужно собирать
чеки на лекарства", – рассказывает мужчина.
Работать Даулет Кожабергенов продолжил дистанционно. О том, как продвигается расследование
уголовного дела, не знает.
"Что с уголовным делом,
я не в курсе. Заявление моё
приняли, но в полиции до
сих пор ничего не говорили. Представители Bek Air
приехали ко мне только
спустя три месяца, извиниться. Принесли 300 тысяч тенге. Но я тогда деньги не взял, мне предстояла
сложная операция, и было
не до этого. После они исчезли", – говорит мужчина.
Бекзат Жолдыбаев – профессиональный баскетболист, получил открытый
перелом ноги во время крушения. Врачи прогнозируют его возвращение в спорт
только через год или два.
Сейчас парень не может
полноценно двигаться.
"Мне сделали операцию
три месяца назад. Я хромаю,
врачи говорят, что это должно пройти, мне нужно разра-

батывать ногу. Сегодня я не
могу вернуться в профессиональный спорт", – добавляет Бекзат Жолдыбаев.
Страховая компания ему
выплачивает деньги, Бекзат предоставляет чеки и
счета–фактуры на лекарства, которые приобретает для лечения и реабилитации.
"Я подал в суд на Bek Air
за моральный ущерб. Но
мне сказали ждать, пока не
закончится уголовное расследование", – сказал он.

"Закрываю глаза
и слышу плач и
крики о помощи"
Есть пассажиры, которые
после случившегося перестали летать на самолётах.
Ольга Девичинская летела
в тот день вместе с мужем.
Женщина получила ушиб
почки, но гораздо тяжелее
– психологическая травма.
"С места крушения мы
уехали почти самыми последними, потому что мой
муж помогал вытаскивать
людей. Около 40 минут после крушения на месте вообще никого не было, никакой помощи. Сейчас мы
не можем летать на самолётах. У меня начинается
истерическое состояние.
Иногда я закрываю глаза,
у меня в ушах стоит крик о
помощи и плач", – сказала
Ольга Девичинская.
Женщина сетует, что
тем, кто не получил серьёзных травм, ни компания,
ни государство не уделили
никакого внимания. Никто
не выплатил никаких компенсаций. Более того, им
пока не удалось даже вернуть деньги за билеты.
С авиакомпанией судится Комитет по защите прав
потребителей, представляя
интересы 890 потерпевших. В их числе пассажиры разных рейсов, которые приобретали билеты у
Bek Air, но так и не смогли
ими воспользоваться из–за
закрытия компании. Сумма иска превышает 50 млн
тенге. Первую инстанцию
истец выиграл, впереди
апелляция.
"Они (представители Bek
Air. – Авт.) в суде отказались возвращать деньги.
Мол, у многих были билеты невозвратные. Но сумма
не возвращается, если это
по вине пассажира проис-

ходит. Здесь пассажиры ни
в чём не виноваты. Суд был
онлайн, и нам подключиться не удалось. Много людей
стали заложниками ситуации. Большая часть всё же
получила деньги за билеты от авиакасс, где их приобретали. Они сами вернули деньги, надеясь, что Bek
Air в свою очередь возвратит деньги им, чего не было
сделано. В итоге и авиакассы перестали возвращать
деньги пассажирам", – говорит Ольга Девичинская.
Она писала письмо в Администрацию президента,
его перенаправили в МИИР
и обещали разобраться. Но
когда началась пандемия,
чиновникам стало не до
этого.
"Сейчас мы никому не
нужны. За билеты деньги
не вернули, никакой компенсации не выплатили. У
нас с мужем на двоих билеты на 80 тысяч. Представители Bek Air за эти полгода ни разу не встречались
с нами. Они даже не присутствовали на похоронах
погибших. Только к погибшему пилоту на похороны
пришёл Жумасултанов, но
вёл себя там очень некрасиво", – считает Ольга Девичинская.

Расследование
продолжается

В

МВД в ответе на запрос Informburo.kz сообщили, что по факту
крушения следственный
департамент проводит расследование по статье 344,
часть 3, УК РК "Нарушение
правил безопасности движения или эксплуатации
воздушного
транспорта,
повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью человека
либо причинение крупного
ущерба, а также повлёкшее
по неосторожности смерть
двух или более лиц".
"По уголовному делу
назначены и проведены несколько судебных
экспертиз,
направлены
международные
поручения об оказании правовой
помощи", – сообщили в
МВД.
Международный авиационный комитет тоже продолжает расследовать обстоятельства
крушения
самолёта.
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Почему люди крадут соль и бьют
тюленей, объяснил психолог
Не надо ругать себя.
Воровство и продажа розовой соли на Кобейтузе как лекарства от коронавируса, забитые
палками тюлени в Актау, издевательства над кошками и собаками – об этих событиях
говорили все казахстанские и многие зарубежные СМИ. В комментариях пользователи
недоумевали: почему эти люди так себя ведут, почему так низок уровень их культуры?
Корреспондент Tengrinews.kz обратился с этим вопросом к психоаналитику.

П

сихоаналитик Александр СКУРТУЛ (на
фото) давно занимается изучением поведения чело-

века. По его словам, вопрос
низкого уровня культуры
граждан занимал умы интеллигенции не одно столетие. На проблему можно посмотреть с разных сторон: с
культурологической, этнологической, социологической, этической и так далее.
Однако проще всего объяснить такое поведение с
позиции экономики, считает эксперт.

ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА:
"КАЗАХСТАН, БРАВО
ВАШИМ МЕДИКАМ!"
Известная российская телеведущая,
доктор медицинских наук Елена
Малышева поддержала казахстанских
врачей, борющихся с коронавирусом.
В эксклюзивном интервью телеканалу ATAMEKEN BUSINESS она очень эмоционально отозвалась о героизме казахстанских медиков.
"Я искренне говорю: все мои друзья,
которые вернулись из Казахстана в составе московских врачебных групп, они с колоссальным уважением говорят о казахстанских врачах. Они
просто герои, подвижники, молодцы. Казахстан, браво
вашим медикам, браво.
Они работают в старой системе здравоохранения.
Наверняка я не знаю хорошо. Все мы из постсоветских
стран, где медицина вся в старых зданиях, неотремонтированных и так далее.
Наступил момент истины. Пора все сделать для медицины. Наши помогают. Мы с большой, огромной теплотой относимся к Казахстану, а к врачам вашим –
просто с пиететом", – сказала Малышева.
"Огромное уважение к врачам Казахстана, ко всем
медикам и министру здравоохранения. Удачи им в
борьбе. Пока все рассуждают, они находятся в красных
зонах. Скорейшего выхода вам из красных зон, дорогие и любимые коллеги", – добавила она.
Малышева отметила, что коронавирус не относится
к "сильным" инфекциям. "Заражающая сила этой инфекции низкая. Один больной корью заражает 16 человек, один больной коронавирусом – одного–двух
человек. Вирус практически безопасен для детей и беременных. Это научные данные", – пояснила доктор.
Чтобы не заразиться COVID–19, собеседница телеканала дала простые советы. "В быту – мыть руки. В
публичных местах, где невозможно избежать очень
близкого контакта с людьми, носите маску, а лучше респиратор. На улице вирус абсолютно безопасен. Загорать, купаться – можно", – сказала Малышева.
Источник: Tengrinews.kz.

"Человеку свойственно
саморазвитие и стремление к высокому, но только
после того, как он закрывает первостепенные физиологические потребности,
главной из которых является голод.

От чего
в современном
мире зависит
сытость
гражданина?
* От количества трудовых ресурсов, которые он
может предложить государству.
* От того эквивалента
денег, которое государство может гражданину
выдать.
* От стоимости продуктовой корзины, которая
определяет,
сколько пищи гражданин
может взять за предоставленный труд и полученный денежный эквивалент.

К

ак следствие, культура
граждан очень сильно
зависит от экономики и политики государства.
Сложно требовать соответствия высоким идеалам
от людей, которым приходится постоянно думать о
том, как обеспечить семью
едой и другими необходимыми товарами и услугами, которые в современном
мире обрели статус необходимых", – рассказывает
психоаналитик.

Т

акже Александр Скуртул приводит в пример
Африку с ее низким уровнем культуры. По мнению
эксперта, это не связано с
врожденной ленью местного населения. Бандитизм
тоже всегда был признаком
либо общего низкого уровня жизни в стране, либо расслоения общества, где один
слой нуждается очень сильно (как, например, в США),
объясняет психоаналитик.

В

90–е в постсоветских
странах уровень куль-

туры сильно снизился ввиду полного упадка экономики, что привело к
развитию криминальных
структур со своими "дикими" законами. То есть
чем больше дефицит базовой потребности, тем
дальше мы от культуры,
морали, этики, рассуждает эксперт.

В

своих доводах он опирается на пирамиду
Маслоу. Согласно этой теории, человеческие потребности имеют уровни
от более простых к более
высоким. И стремление
к более высоким потребностям, как правило, возможно и возникает только
после удовлетворения потребностей более низкого
порядка, к примеру, в еде и
безопасности.

"В

о время Великого
джута
люди
занимались
каннибализмом. Данный акт – вершина
экономического
упадка, приведшая граж-

дан за грань человеческого
самосознания.

П

овторюсь, низкий уровень культуры населения какой–либо страны –
явление многофакторное
и комплексное. Но связь с
экономическим
благосостоянием бесспорна. Всем
нам известно, что жизнь в
регионах Казахстана либо
близка к черте бедности,
либо находится за ней. Разве не заставляет задуматься то, что люди готовы собирать соль в озере и затем
продавать ее за 5 тысяч
тенге? Следовательно, для
них существенна эта сумма", – заключил Александр
Скуртул.

Чем отличается самокритика
от самобичевания?

УЧЕНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ
АНТИТЕЛА ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСА

Рассказывает доктор психологических
наук, клинический психолог, профессор
кафедры социальной психологии
Московского государственного областного
университета Ольга Овсяник.

Н

адо сказать, что избыточная критика – это
наш национальный психологический феномен. Хвалить у нас не принято, а
вот умение «поставить» человека на место, «пригвоздить» его, чтобы запомнил, очень ценится.
Яркий пример – недавно на научном конгрессе в
прениях выступал русский
ученый (с нейтральной,
международной фамилией), который на прекрасном английском разнес докладчика «в пух и прах».
«Вы, наверное, из России?» – уточнил модератор конференции. И на
вопрос, почему он так решил, уточнил: «Только русские критикуют с таким наслаждением».
Если на Западе, чтобы
добраться до сути (например, причины отказа), приходится прорываться через заросли комплиментов
(прекрасно
оформление
работы, нестандартная подача материала и т. д.), у
нас, невзирая на достоинства, сразу переходят на
недостатки.
Если во всем мире это называют (в зависимости от
ситуации) либо грубостью,
либо
недипломатичностью, то у нас это считается
искренностью, которая ценится выше «фальшивых»
улыбок. Считается, что,
если ты сделал хорошо, это
в порядке вещей и поэтому
не заслуживает благодарности, а вот если что–не
так – будь готов «огрести»
по полной.

Не плачь, маленький

В

ситуации, когда каждый второй считает
своим долгом откорректировать ваше поведение и
указать, в чем вы неправы,
не стоит хотя бы самому ругать себя.

Замечено, что есть особая категория
граждан, которые в состоянии алкогольного
опьянения часто начинают выяснять
отношения с окружающими. Наговорив с
«три короба» вечером, утром, протрезвев, не
могут даже вспомнить, на кого набросились
вчера. Этот отрезок информации начисто
стирается у них из памяти. А если человек
не помнит, за что он может поругать
себя, получается, что ругать не за что.
Во–первых, в каждом из
нас живет «внутренний
ребенок», который в этот
момент сжимается и хочет спрятаться. Это жалко,
и, если практиковать это
регулярно, можно убить
в себя всякую инициативность.
Во–вторых, наш мозг
устроен так, что он себя защищает – в том числе и от
самих себя. Независимо от
того, кто ругает вас – окружающие или вы сами, –
мозг начинает заглушать
эти плохие слова и всячески отвлекать вас от неприятной ситуации.
Каждый человек хоть раз
в жизни готовился к экзамену, собеседованию и т. д.
Вспомните мысли, которые
крутились в вашей голове: «у меня ничего не получится», «я не сдам», «меня
завалят».
Что происходит в такой
ситуации? На первый план
выходят проблемы, которые требуют немедленного решения. Мы вспоминаем, что сегодня последний
день, когда нужно забрать
заказ из магазина, что мы
обещали маме починить
замок в двери или навестить больную бабушку.
Это мозг делает так, что мы
физически не смогли заниматься делом, которое нам
неприятно.

В критических ситуациях он вытесняет ситуацию
до такой степени, что мы
о ней забываем. Особо тревожные люди могут напрочь забыть, что им предстоит завтра.
Замечено, что есть особая категория граждан, которые в состоянии алкогольного опьянения часто
начинают выяснять отношения с окружающими. Наговорив с «три короба» вечером, утром, протрезвев,
не могут даже вспомнить,
на кого набросились вчера.
Этот отрезок информации
начисто стирается у них
из памяти. А если человек
не помнит, за что он может
поругать себя, получается,
что ругать не за что.
И на все обвинения окружающих (как ты мог такое
сказать?) он совершенно
искренне отвечает – нет,
такого не было, на меня наговаривают.

Детства не было

В

таких случаях речь
идет о так называемой
моральной поблажке, которую нам дает наш мозг.
И это благо. Если такая доводка срывается, у человека возникает мазохизм
– бытовой, моральный, в
крайних случаях сексуальный.

Иногда на консультации у психолога возникает такая ситуация. Человека просят рассказать о его
детстве, а он отвечает: я
помню себя только со второго класса. Это верный
признак того, что мозг вытеснил травмирующую ситуацию, которая была у
пациента в детстве. Получается, что детства у него
как бы не было. Конечно,
ничего не забывается. Воспоминание «заперто» на
замок, а ключ выброшен.
Работа психолога часто и
заключает в том, чтобы
«вытянуть» детские переживания и проработать их.
Чтобы избавиться от привычки себя ругать, нужно
действовать от противного – то есть чаще себя хвалить. Хвалите себя за что–
нибудь, только обязательно
регулярно. Тогда «блоков»
в голове будет меньше, а
моральная поблажка – как
антиблокировочная система в машине, предотвращающая блокировку колес
при торможении, – будет
включаться реже, потому
что вы перестанете жать на
тормоза слишком сильно.
Психика станет более сбалансированной, а отношения с самим собой – лучше.
Источник: АиФ Здоровье

Ученые из Колумбийского университета
в Нью–Йорке создали смесь из антител,
которая может помочь нейтрализовать
коронавирус нового типа.
Группа исследователей установила, что у пациентов,
переболевших тяжелой формой COVID–19, наиболее
интенсивно вырабатывались антитела, способные подавить вирус.
Один из авторов работы Дэвид Хо отмечает, что иммунная система таких больных сильнее реагировала
на инфекцию.
Ученые также выделили различные типы антител,
смесь которых обеспечивает защиту организма от коронавируса.
По словам Хо, полученный «коктейль» может быть
использован для предотвращения COVID–19, а также
для лечения пациентов, особенно на ранних стадиях
заболевания.
Защитные свойства выделенных антител были подтверждены в ходе эксперимента на хомяках. В дальнейшем ученые университета намерены провести аналогичные исследования на других животных, а также
на людях.
Ранее сообщалось, что правительство США заказало партию вакцины от коронавируса стоимостью $1,95
млрд у американской компании Pfizer и немецкой
BioNTech.
Источник: РИА Новости.
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ДОКТОР МЯСНИКОВ
РАССКАЗАЛ, КАК
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
БЕССОННИЦЫ
Телеведущий и российский
врач Александр Мясников,
более известный как
доктор Мясников, рассказал
о простом способе
избавления от бессонницы.

"Если вы не можете
заснуть – съешьте
конфетку. Любую! Часто
помогает даже тем, кто
не любит сладкое!" –
написал специалист.
Ранее действенным способом борьбы с бессонницей поделился другой российский теле–врач, Евгений
Комаровский. По словам медика, он получил множество писем от аудитории, которая писала об усыпляющим эффекте голоса доктора.

"Я со своей многолетней
бессонницей (мне 56)
нашла лечение: это
ваш голос, господин
Комаровский", – написала
ему одна из зрительниц.
Источник: Lenta.ru.

ВОЗ выпустила рекомендации для людей, ранее
победивших коронавирусную инфекцию COVID–19
и теперь восстанавливающих здоровье дома.

Р
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Опубликован список
рекомендаций ВОЗ для
перенесших COVID–19

егиональное бюро ВОЗ
в Европе опубликовало рекомендации для самостоятельной реабилитации
после перенесенной инфекции COVID–19. Брошюра состоит из 27 страниц, и любой
желающий может распечатать документ по этой
ссылке для соблюдения базовых рекомендаций и ведения дневника реабилитации. В документе подробно
расписаны
необходимые
упражнения для улучшения
психологического и физического здоровья. Также представлены общие рекомендации для самостоятельной
реабилитации после болезни. Стоит подчеркнуть, что
данная брошюра носит рекомендательный характер
и не должна заменять собой
конкретную индивидуальную программу физических
упражнений или рекомендации, которые получил человек при выписке из больницы.

МОЙГОРОД |

Собственно, лечащий
врач может выбрать из
этой брошюры те упражнения, которые подходят для
излечившегося от коронавируса.
ПЕРЕЧИСЛИМ ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ РЕАБИЛИ-

ТАЦИИ ПОСЛЕ COVID–19,
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ВОЗ:
– Контроль и купирование диспноэ (одышки);
– Дыхательная гимнастика;
–
Общеукрепляющие
физические упражнения;

– Советы для укрепления голосовых связок;
– Репарация и укрепление мышц после ИВЛ;
– Когнитивные функции, ясность мышления
и концентрация внимания;.
– Возврат к прежнему
уровню активности;
– Преодоление стресса, чувства тревоги и депрессии;
– Рекомендации по самопомощи.

С

пециалисты ВОЗ также рекомендуют поделиться данной брошюрой
с семьей, близкими и друзьями.
Источник: nur.kz

Недоброе утро. 7 причин, из–за которых
после сна болят шея и спина
Если, открыв глаза, вы чувствуете боль в спине и шее, никакой ароматный кофе,
вкусный завтрак и бодрящий душ не сделают ваше утро по–настоящему добрым,
ведь все, что вас будет беспокоить, – это дискомфорт в теле. Почему он возникает
и как его избежать, объясняет врач–остеопат Владимир ЖИВОТОВ.
Давние травмы

О

сновная причина, из–
за которой человека
могут беспокоить по утрам
боли в спине и шее, – давние травмы. Они провоцируют такие хронические
изменения в опорно–двигательном аппарате как
грыжи и протрузии. В таком случае, чтобы избавиться от дискомфорта,
придется заняться здоровьем более глобально, и, конечно, без визита к врачу
не обойтись.

Неудобный матрас

Ч

то я подразумеваю под
словом «неудобный»?
Это значит, что он слишком
жесткий или слишком мягкий. В первом случае такой

матрас не позволяет мышцам расслабляться и отдыхать во время сна, поэтому
утром вы можете ощутить
некую «разбитость» в теле.
Людям, у которых диагностирован сколиоз, я рекомендую выбирать более
мягкие модели. Есть также общее правило, которое
важно учитывать: чем старше человек, тем более мягкий матрас ему обычно необходим. Важно понимать,
что все эти рекомендации
носят общий характер, так
как первостепенную роль
играют индивидуальные
ощущения. Тестируйте матрас в магазине. Хороший –
тот, который вы не замечаете. Вам не должно быть на
нем жестко, жарко и слишком мягко, вы не должны
«тонуть» в матрасе.

Перенапряжение
мышц

Е

сли человек слишком
активно тренировался накануне и организм испытал перегрузку, вполне естественно, что утром
у него могут болеть спина
и шея. Аналогичные проблемы появляются после
длительной ходьбы, особенно в неудобной обуви,
после бессистемных занятий в тренажерном зале с
большими весами, и, конечно, они характерны для
нетренированных людей,
которые вдруг начали заниматься спортом и не рассчитали собственные силы.
Кстати, если вы неподготовленный турист, который решил «с наскока»
освоить сложный пешеход-

ный или горный маршрут,
будьте готовы к тому, что
на следующий день ваше
тело точно не скажет спасибо за такой марш–бросок.

Неудобная обувь

Я

не устаю напоминать
читателям и пациентам, что организм – единая
система, все части которой
связаны между собой. Это
важно знать и помнить,
чтобы верно определять
причины возникновения
болей и других симптомов.
Если вы ходили весь день
в неудобной обуви, будут
болеть не только ноги. Напряжение перейдет на другие части тела вплоть до
поясничного и шейного отделов.

Источник:
АиФ Здоровье

То же самое происходит,
когда человек с плоскостопием надевает ортопедическую обувь. Он разгружает
стопы, они перестают болеть, но напряжение уходит выше.

Недостаток
физической
активности

К

огда человек долгое
время работает или
учится и постоянно находится в сидячем положении,
в мышцах накапливаются
продукты обмена. Чтобы избавиться от них, организму
необходима нагрузка! Обязательно ходите каждый
день по 40–60 минут минимум, так вы сможете компенсировать недостаток физических нагрузок.

Дефицит витаминов

Е

сть такой термин – фибромиалгия. Это постоянные боли в скелетно–мышечной системе, которые
возникают, как правило, по
причине дефицита витамина D. А так как у 75–90%
людей он имеется, неудивительно, что многие могут испытывать по утрам
дискомфорт в шейно–плечевом поясе, спине и даже
головные боли.

Алкоголь

П

ри расщеплении алкоголя образуются токсины, которые поражают
мышцы, в первую очередь
– те, которые перенапряжены, то есть имеют избыток
продуктов обмена. Неудивительно, что спиртное может стать самой настоящей
последней каплей для уже
перенапряженных мышц.
Замечу, что причин болей
в шее и спине гораздо больше, я перечислил самые основные. Подобные проблемы могут также возникнуть
из–за усталости и стресса.
Однако точную причину в
каждом конкретном случае
может определить только
специалист.

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

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»
́ – заболевание, возЭклампсия
никающее 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.

R

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, 8 775 305 37 07.

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

ГКП ПХВ «Областная многопрофильная больница»

R

МРТ (Магнитно-резонансная томография) позволяет получить трехмерную

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

Хабарландыру.

R

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 (мекен–жайы: 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 (мекен–жайы: Сырым Датов көшесі, 6), мұнда №2 қалалық емханаға
және ШЖҚ «Бөрлі аудандық ауруханасы» 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 (мекен–жайы: 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 (мекен–жайы: 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

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

Объявление.

R

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 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

визуализацию внутренних органов в многочисленных плоскостях без
изменения положения тела и БЕЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ.

Вы можете получить направление на исследование в рамках ОСМС от поликлиники
(участкового терапевта) или пройти платно в удобное для Вас время.
Так, стоимость исследования для самообратившихся пациентов (без направления):
• МРТ головного мозга, шейного, грудного, поясничного отдела (без стоимости контраста) - 19 000 тг.
• Исследование сосудов головного мозга (1 зона без стоимости контраста) - 8 600 тг. Стоимость контраста по факту.
Кабинет МРТ находится по адресу: ул. Савичева, 85 корпус 11.
График работы: с 8.00 до 17.00. Телефон для записи: 8 (7112) 91 80 64
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Любительницам патчей посвящается.
Женские привычки, нарушающие этикет
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Любите использовать патчи во время утренней пробежки по парку? Не видите ничего
плохого в том, чтобы накрасить губы в метро или слегка расчесать волосы в общественном
транспорте? Используете брендированные пакеты в повседневной жизни? Если да,
можете смело записываться на курсы по этикету, ведь у вас явно есть пробел знаний в
данной области. Что не так с этими на первый взгляд безобидными женскими привычками,
объясняет консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.
1. Вы используете
патчи на улице
и в транспорте

С

овременные
женщины, видимо, так озадачены вопросами красоты,
что легко могут надеть патчи, отправляясь на утреннюю пробежку или прогулку с собакой. Более того,
некоторые женские журналы настоятельно рекомендуют использовать подобный экспресс–уход во
время длительных перелетов в самолете. Запомните
раз и навсегда: с патчами
под глазами можно ходить
только дома. Даже если в
момент, когда вы будете
наводить красоту, в дверь
неожиданно кто–то позвонит, либо не открывайте
ее вообще, либо сначала
снимите патчи и уже после
этого встречайте нежданного визитера.
Откровенно говоря, и перед домашними нужно как
можно меньше дефилировать по квартире в патчах или масках. Я не призываю вас вставать в пять
утра, чтобы успеть провести все ритуалы красоты,
сделать укладку, накраситься и встречать мужа за
завтраком при полном параде (хотя такие женщины
тоже есть). Но если вы хотя
бы ограничитесь тем, что
не будете демонстрировать
домочадцам свое лицо,
когда на вас какая–нибудь
маска или патчи, а иногда и то и другое вместе –
это уже хорошо. Напомню,
что дворяне раньше жили
в разных спальнях именно для того, чтобы муж с
утра не видел жену в расхристанном виде. Конечно,
мало кто может сегодня позволить себе подобные условия, однако в ваших силах не пугать окружающих
патчами под глазами, когда выходите на улицу.

2. Вы ходите по дому
в махровом халате

К

аждый раз, когда я
смотрю новости и
вижу на экране людей в
халатах, которых журналисты просят прокоммен-

тировать какой–нибудь инцидент, произошедший в
их доме, у меня возникает один вопрос: «Зачем вы
открываете дверь в таком
виде?» Махровый халат в
принципе не предназначен
для того, чтобы вы в нем
встречали гостей, ходили по дому или даже просто выносили мусор! Используйте эту вещь после
ванной или когда вы одни
дома (хотя я не представляю, как можно весь день
провести в такой одежде,
ведь это элементарно неудобно).
Безусловно, халат халату рознь. Если на вас красивый, наглаженный, чистый
халатик (не махровый), из–
под него не торчит предательски ночная сорочка, в
таком виде вполне можно
открыть дверь на неожиданный звонок.
В целом тот факт, что вы
находитесь дома, не отменяет приятного внешнего вида, вы не должны выглядеть в своей домашней
одежде как беженка или
бомж.

3. Вы неправильно
носите украшения

Ж

енщина,
конечно,
должна носить украшения, её желание нравиться окружающим похвально, но во всем хороша
мера. Не превращайте себя
в подобие новогодней елки,
от которой у стоящих рядом людей рябит в глазах.
Кстати, у Коко Шанель на
этот счет есть чудесное выражение. Возьмите его на
вооружение: «Выбирая аксессуары, снимите то, что
надели последним».
Для украшений у нас
есть три зоны – лицо, руки
и шея. Когда мы говорим
о частной жизни, допустим, о вечеринке в кругу
друзей и близких, все они
могут быть украшены. Но
если вы оказались в деловой среде, лучше украшать
только две: лицо – шея,
лицо – руки, шея – лицо.
Тем, кто хочет продемонстрировать хороший вкус,
стоит помнить, что метал
должен быть одного цвета,

либо желтый, либо белый,
и даже одной фактуры –
матовый или глянцевый.
Подобные детали тоже
играют роль, особенно в деловой среде.
И, конечно, воспитанные
люди не носят днем драгоценные камни первого порядка. Оставьте бриллианты, сапфиры, рубины,
изумруды на период после
пяти часов вечера. Безуслов-

но, имеются в виду камни
от карата и выше. Если у вас
милое колечко, украшенное
бриллиантовой крошкой,
здесь ограничений нет.

4. Вы краситесь
в транспорте

С

видетелем того, как
женщина наводит красоту, может быть только
она сама, в крайнем случае

– ее домочадцы (жилищные условия у всех разные,
кто–то ютится в маленькой квартирке большой семьей, здесь выбирать не
приходится).
Поверьте,
окружающим не очень приятно наблюдать со стороны, как вы наводите марафет. А ведь некоторые еще
и расчесываются в транспорте – это вообще негигиенично! Для подобных манипуляций есть дамская
комната, какие–то укромные уголки. Даже красить
губы в транспорте неприлично. Ну потерпите вы,
пока доберетесь до офиса.
Сейчас есть тенденция –
салоны красоты специально делают большие окна,
чтобы завлекать клиентов.
Да, это прекрасная реклама, но все–таки на месте
женщин, которые добровольно посещают такие
места, я бы хорошенько
подумала. Ведь вы позволяете незнакомым людям
застать вас с растрепанной
головой или в странной
позе, когда речь идет о педикюре, например. Зачем?

5. Вы сидите,
положив ногу
на ногу

К

огда вы кладете ногу
на ногу, отдавайте
себе отчет, что вы балансируете на грани. Какие здесь
есть тонкости? Во–первых,
если напротив сидит человек старше вас по возрасту,
например солидная дама
или мужчина, подобная
поза будет считаться дерзостью. Я бы также не рекомендовала использовать
ее, когда перед вами высокое руководство. Однако такое положение можно
смягчить и сделать более
приличным – сделайте голени параллельными друг
другу, для этого уведите
опорную ногу чуть в сторону. Другой вариант – ступни заведите одну за другую и подайте чуть вбок и
назад, либо ступни можно
поставить так, чтобы они
стояли не рядом, а одна
ступня впереди другой. Так
вы будете выглядеть гораздо приличнее.
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6. Вы носите одежду
с надписями брендов

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 2020 год

У

читывая
последние
тенденции, наверное,
многие сейчас возмутятся, но приличный человек,
живущий осознанно, не
будет носить одежду с яркими и слишком большими названиями брендов.
Это дурной тон. Хотя модные дома сознательно делают именно такие вещи,
чтобы на каждом миллиметре кофты или брюк
было написано Dior или
Chanel.
Почему такая одежда вас
не красит? Во–первых, вы
за свои же деньги превращаетесь в ходячую рекламу. Во–вторых, создается
впечатление, что вы хотите показать всем свой достаток или как–то самоутвердиться за счет дорогих
вещей.
Аналогичное правило касается брендированных пакетов. Старайтесь их не использовать после того, как
принесли вещь из магазина. Если для вас это непосильная задача, тогда хотя
бы избегайте пакетов на
которых есть, например,
название марок нижнего
белья, и тем более не давайте их «по доброте душевной» своей второй половине. Еще ни одного мужчину
не красил пакет с надписью Agent Provocateur или
«Черемушки».дробнее

7. Вы рассказываете
окружающим о
своих вкусовых
пристрастиях

У

каждого из нас есть
свои привычки: кто–
то не ест мясо, кто–то не
пьет алкоголь или отказался от сахара и т. д. Когда
вас приглашают в ресторан
или кафе и вы соглашаетесь, оставьте все свои причуды и заморочки дома,
потому что, если каждый
будет рассказывать о том,
что он ест и не ест, вечер
будет испорчен. Даже сев
на диету, не надо гордо
оповещать об этом всех находящихся за столом людей, просто останьтесь
дома и не морочьте никому
голову.
Еще один вариант действий в ситуации, когда у
вас есть какие–то пищевые ограничения: сразу
предупредите о них человека, который пригласил
вас куда–то. Например: «Я
с удовольствием пойду в
мясной ресторан, но буду
заказывать только овощи,
давай не будет акцентировать на этом внимание».
Источник: АиФ Здоровье

№ п/п

Наименование

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

Рентгенисследование:
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
Рентгеноскопия ЖКТ:
Рентгеноскопия пищевода
Рентгеноскопия желудка
Рентгеноскопия тонкого кишечника
УЗИ исследования:
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
Обследование с нагрузкой:
Велоэргометрия
Суточное мониторирование АД
Холтеровское мониторирование ЭКГ
Тредмил-тест
ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия)
ЧП ЭФИ
Лаборатория
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

20

Альфа-амилаза

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
2
3
4
5
6

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

4100
5650
6430
4230
4200
7500

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

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

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

680

Анализ

№ п/п

Стоимость

Един. измер.

21
22

ЛДГ на анализаторе
Фибриногена

630
460

Анализ
Анализ

23

Коагулограмма (5 параметров)

1120

Анализ

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

«С» реактивный белок
Определение группы крови
Определение резус-фактора
Микрореакция
Триглицериды
Железы
Кальция
Антистрептозилина
Т-тропонин
Миоглобин
Д-димер
Электролиты
Клинические исследования
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

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

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

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Наименование

R

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

8

Инфаркт миокарда

245700

9

Нарушение ритмов сердца

106190

10

Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохирургических операций

150041

11

Реабилитация после 6 месяцев до 1 года

150041

12

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
Услуги коронарографии
Запись на 2 диска
Запись на 1 диск
Запись на свой диск

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
5
6
7

13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3

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.

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.

R

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен жай бойынша
көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы»
МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы,
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

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

R

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли участие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, по видам
медицинской помощи: высокоспециализированная, специализированная; по форме
(–ам) медицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая помощь,
восстановительное лечение и медицинской реабилитации.
Услуги по вышеперечисленным медицинским видам оказываются по адресу:
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»,
Западно–Казахстанская область, г. Уральск,
п. Деркул, электронный адрес: kardio–zko@mail.ru
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Простой домашний хлеб
(без вымешивания)
Хлеб, который часто готовлю

Марокканские лепешки на все случаи жизни! Можно начинить
и получится отличный перекус, хорошо сочетаются с мёдом и
вареньем. Невероятно слоеные и простые в приготовлении.

Структура мякиша очень пористая, аппетитный цвет корочки,
а с добавлением тимьяна аромат волшебный! Замешивается
ложкой, формировать не надо, рецепт почти для ленивых!

1

ПОНАДОБИТСЯ:
■■ манка 1 стакан,
■■ мука 2 стакана,
■■ вода 1 стакан,
■■ растительное масло 3 ст.лож,
■■ сливочное масло 2
ст.лож,
■■ разрыхлитель (1
ч.лож) + манка (1/3
стакана).

2

В
Г

оду, манку и муку замеряем одним стаканам. Соединяем все вместе и замешиваем тесто.

отовое тесто убираем в
пакет и оставляем отлежаться на столе, по времени около часа (манка должна набухнуть).

ПОНАДОБИТСЯ:
■■ мука 450 гр,
■■ вода 400 мл,
■■ соль 1 ч.лож,
■■ сахар 2 ч.лож,
■■ растительное масло 2 ст.лож,
■■ дрожжи сухие 7 гр,
■■ тимьян (или ваши
любимые травы).

разу в муку добавляем сухие дрожжи, соль, сахар. Перемешиваем (распределяем) и вводим воду (лучше добавлять постепенно). Тесто собралось в шар (комок),
добавьте растительного масла. Еще раз перемешали лопаткой и оставляем на подъем. В тепле, под пленкой, на часик.

4

Т

5

6 Р

астянутую лепешку посыпаем манкой
(с разрыхлителем) и складываем в несколько слоев. Получается квадратная лепешка. Если вместе с манкой присыпать сахаром, получаются сладкие лепешки к чаю
(лакомство за копейки). Жарим лепешки
на сухой сковороде, перед приготовлением
еще немного растяните.

С

лои не слипаются, образуется кармашек. Который так и хочется начинить
колбасой, помидорами и маринованным
лучком. Приятного аппетита.

есто отлично подходит,
увеличивается
вдвое. Тесто жидкое, так и
должно быть, муку не добавляем.
ерекладываем тесто в
подготовленную форму (противень). Я просто
смажу форму растительным маслом, распределили тесто и оставляем еще
на один подъем, теперь минут на 30.

Т

еперь каждый колобок
растягиваем до прозрачности, тесто в масле
очень податливое и хорошо тянется.

Т

Тушеная квашенная капуста.
Рецепт из Мюнхена
Не очень люблю тушеную капусту. Все поменял Мюнхен. Именно там я распробовал это
блюдо. И теперь, пирожки с капустой ем с удовольствием, как и саму тушеную капусту.
Готовят это блюдо по-разному. Но я с вами поделюсь своим любимым рецептом.

Б

удем готовить тушеную квашенную капусту так, как
ее готовят в Германии. Варианты сервировки у них
бывают разные, да и не только сервировки. То они добавляют мелко нарезанные сосиски в капусту, то не добавляют. Мне нравится первый вариант. Морковку откровенно
говоря не добавляют. Но у нас в покупной квашенной капусте она очень уж часто встречается, так что готовим с
морковкой. Благо итоговому вкусу ее наличие не мешает.

П

3

есто делим на десять
частей, округляем заготовки и смажем маслом.
Оставляем минут на 10-15.

1

С

2

З

а это время закончим
подготовку, в небольшое количество манки добавим разрыхлитель (перемешаем). А в мягкой
сливочное масло вмешаем несколько ложек растительного.

еперь сверху добавим немного тимьяна (отлично подойдет сухая смесь провански трав).
Смажем руки маслом и
пальцами пройдемся по
поверхности хлеба, выгоним излишки углекислого
газа.

елко шинкуем репчатый лук. Следом нарезаем копченые колбаски. Нарезать их можно мелкими кубиками. Суть в том, чтобы они поделились своим вкусом с
капустой. Обычно для этого дела я беру охотничьи колбаски. Опять же, колбаски это не панацея. Можно и без них.
Тоже будет вкусно.

3
ПОНАДОБИТСЯ:

4
В

тистого цвета. Следом идут колбаски. Добавили и еще несколько минут обжариваем. Дальше очередь капусты.
Сбавляем огонь до среднего. Вываливаем капусту, перемешиваем и даем ей 3-5 минут согреться под крышкой.

М

Т

5

25

| электонная версия газеты «мой город» |

Слоеные лепешки вместо
хлеба, для бутербродов
и просто к чаю

МОЙГОРОД |

ыпекаем хлеб в разогретой духовке, при температуре 180 градусов. 25-30 минут (ориентируйтесь на свою
духовку). Все легко и просто!
Этот рецепт отлично подойдет для хлебопечки (если в начале все ингредиенты заложить в форму), но это вариант
совсем для ленивых. Удачи!

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Квашенная капуста 400-500 гр.
Куриный бульон 250 мл.
Копченые колбаски 100 гр.
Лук репчатый 1 шт.
Уксус 4-5% яблочный 1 ст. ложка
Соль
Перец
Лук зеленый (для украшения)

П

ервым делом необходимо приготовить куриный бульон. Можно взять готовый в кубиках и развести его
в теплой воде, но я готовлю его сам сам. Если в двух словах. В холодную воду опускаете куриные бедрышки, ножки или суповой набор, немного солим, доводим до кипения и варим 30-40 минут.

Н

а разогретую сковороду с небольшим количеством
рафинированного масла отправляем лук. Солим,
перчим его и обжариваем несколько минут на сильном
огне. Тут уж конечно смотрите на способности вашей плиты. Не давайте луку пригореть, обжарить нужно до золо-

П

ришло время куриного бульона. Заливаем капусту.
Солим, перчим. Добавляем 1 столовую ложку уксуса.
Перемешиваем. После накрываем сковороду крышкой и
тушим минут 30, периодически перемешивая, пока капуста не потемнеет.

Р

езультатом будет вот такая аппетитная штука. Такую
капусту можно есть как самостоятельное блюдо. В сопровождении с пенным и сухариками просто замечательно. Но, для полной картины я бы рекомендовал приготовить полноценный немецкий ужин. Готовим немецкий
картофельный салат (рецепт вы можете найти в предыдущем номере газеты МГ №25), капусту, жарим колбаски, и
получаем удовольствие. А если еще и брецели приготовите, рецептом которых мы делились в прошлом номере газеты (МГ №26), будет совсем хорошо. Да, и горчички конечно! Горчички!
Приятного аппетита!
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В УРАЛЬСКЕ РАЗГОРАЕТСЯ
СКАНДАЛ ИЗ–ЗА
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА
Подрядные организации, выигравшие
тендер, будут озеленять улицы
города три года подряд.
Как рассказал руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД
города Уральск Жандос ДУЙСЕНГАЛИЕВ, в этом году
для удобства озеленения города они разделили его на
пять участков.
– Когда подрядчик выигрывает тендер, он озеленяет и ухаживает за насаждениями три года. Было разыграно пять лотов, первый – это озеленение сквера по
улице Монкеулы на 105 млн тенге, второй – это озеленение улиц поселка Зачаганск на 136 млн тенге, третий – озеленение площади Первого Президента на
159 млн тенге и следующий – озеленение микрорайона Астана на 134 млн тенге, последний лот – озеленение улиц города Уральск за 367 млн тенге. Первые четыре лота выиграла компания из Жамбылской области
– ТОО "Жасулан Флора", а последний из Уральска – КХ
"Уланова", – пояснил Жандос Дуйсенгалиев.
С его слов, в социальных сетях от населения поступают негативные комментарии по поводу озеленения
в городе.
– У людей возникают вопросы, почему у нас неухоженные участки по городу. Якобы было много денег
выделено на это, а на деле картина плачевная. Наши
сотрудники проводили проверку участков, где были
выявлены нарушения. Хочу подробно объяснить вам
ситуацию, что наши сотрудники неоднократно писали
письмо–претензию КХ "Уланова", потому что уход за
насаждениями оставляет желать лучшего. Кроме того,
мы не приняли ни один акт выполненных работ и не
заплатили КХ ни одного тенге. Мы дали им срок, чтобы
они все цветники и клумбы привели в порядок, – заявил руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД.
Кроме того, если ситуация не изменится, то руководитель ЖКХ намерен судиться с подрядной компанией
за невыполнение своих обязательств.
– Ко второму подрядчику – ТОО "Жасулан Флора" –
тоже есть некоторые вопросы. К примеру, они по улице Азербайджанская посадили ели и около 15–20% из
них погибли. Но их обязали заменить, – говорит Жандос Дуйсенгалиев.
Между тем руководитель отдела продаж КХ "Уланова" Ирина Максимчева отметила, что время весенней
посадки было упущено, тендер был разыгран очень
поздно, растения начали сажать в июне в жаркую погоду.
С ее слов, ТОО "Жасулан Флора" начали посадку растений уже в апреле, хотя тендер был закрыт лишь 26 мая.
– Никто этого не отрицает, но вот на какой правовой
основе были посадки в апреле, этот вопрос остается
открытым, – отметила Ирина Максимчева.
Кроме того, женщина заявила, что на все письма претензии они отвечают, и каждое входящее и исходящее
письмо у них зарегистрировано в обязательном порядке.
– Стараемся спасать каждое растение, мы делаем все
возможное. Ведь сейчас пересаживать те насаждения, которые не прижились – не выход из ситуации, потому что
снова в такие погодные условия и другие растения погибнут. Уход за насаждениями будет обеспечен в полном
объеме. Кроме того, по договору указано всего 16 поливов, однако этого недостаточно в связи с аномальной жарой. То есть работаем себе в убыток, до сих нам не заплатили за выполненные работы, акты не подписывают,
– объясняет Ирина Максимчева. – Трава защищает растение от засыхания, однако требованием акимата было прополоть участки, мы были вынуждены это сделать.
Сейчас для руководства КХ трудно найти работников на клумбы.
– Мало кто хочет работать на клумбах за небольшие
деньги. Мы обратились на биржу, однако люди на работе не задерживаются. Труд людей на жаре, к сожалению, акиматом расценивается по низкой стоимости,
– говорит Ирина Максимчева.
Кристина КОБИНА
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Труп в дачном
Стихийный рынок
домике: пенсионерку перенесли на "Ел ырысы"
некому было
похоронить
Теперь оптовые торговцы стихийного рынка в районе рынка "Мирлан"
будут реализовывать свою продукцию на "Ел ырысы".

лям будут предоставляться
бесплатно. На территории
есть склады, санузлы, асфальтированная площадка, которая соответствует
всем требованиям, – отметил Жалгас Гумаров.
Со стороны жителей поступают вопросы о том, как

Кристина КОБИНА

К

71–летняя женщина умерла ночью 24 июля в
своем доме в дачном обществе Учужный затон
и труп два дня пролежал в домике.

ак рассказал руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства города
Уральск Жалгас ГУМАРОВ, администрация рынка "Ел ырысы" будет предоставлять свои торговые
площадки на бесплатной
основе.
– На заседании оперативного штаба аким области сделал замечание, что
в центре города недопустима несанкционированная
торговля. Речь идет о стихийной торговле в районе
центрального рынка "Мирлан". На этом рынке реализуют свою продукцию
практически все наши крестьянские хозяйства, оптовые представители и предприниматели области. Но
глава региона подчеркнул,
что права предпринимателей должны быть учте-

Арайлым УСЕРБАЕВА

Ж

енщина скончалась
ночью 24 июля. Как
рассказала соседка покойной, они вызвали скорую
помощь, а следом за ними
приехали сотрудники полиции.
– Фельдшер скорой помощи написала, что признаков
насильственной
смерти нет. Старший дознаватель, который приезжал, написал, что был осмотр и все. Тело никто не
забрал. У покойной есть
два сына, оба пьющие, болтаются здесь, нигде не работают, а мужа нет. Полицейские им сказали, чтобы
они звонили в ритуальную
службу и они заберут тело
за 24 тысяч тенге. Но на
следующий день сын пенсионерки сказал, что тело
не забрали. Ритуальные
службы говорят, что они
не будут забирать труп, который пролежал сутки. Я
звонила в три ритуальные
службы, в полицию. Но
тело женщины до сих пор
лежит дома, – говорит женщина.
Выяснилось, что соседи покойной уже собрали
деньги, чтобы нанять санитаров ритуальной службы, которые привезут пакеты и обеззараживающие
вещества и упакуют труп.
Вывозить тело будут сами
соседи. Кроме этого, соседи жалуются на зловонный
трупный запах, который
исходит от дома покойной.
– Запах ужасный, дышать нечем. Женщина разлагается, а вдруг у нее коронавирус. Все соседи
обходят стороной, а мне деваться некуда, закрыла все
окна, но толку нет. Ритуальная служба подсказала
сыновьям, чтобы те отказались от похорон и тогда хоронить женщину будет государство. Вот они сейчас

поехали в полицию, – добавила женщина.

В

пресс–службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 24 июля в 02:14
в дежурную часть Абайского ОП УП г.Уральска поступило сообщение от диспетчера «103» о том, что по
адресу: город Уральск дачное общество Учужный затон, ул.Пенсионерская, дом
107 скоропостижно скончалась 71–летняя женщина.
– На место происшествия выезжала следственно–оперативная группа в
составе дознавателя, оперуполномоченного и криминалиста. При осмотре
трупа признаков насильственной смерти не обнаружено. Общий порядок
в доме не нарушен. Опрошенный сын Юрий Казанцев пояснил, что мать проживала по данному адресу
вместе с ним и братом Валерием Андрияновым. На
протяжении
длительного времени болела, то есть
жаловалась на заболева-
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ние печени и почек, состояла на учете в поликлинике
по месту жительства, о чем
имеются подтверждающие
медицинские документы и
справки, которые хранятся
в поликлинике вместе с амбулаторной картой. Кроме
этого, Казанцевым написано заявление установленного образца об отсутствии
претензии по факту скоропостижной смерти матери
и об отказе направления
трупа в судебно–медицинскую экспертизу для установления причины смерти,
– сообщили в полиции.
В акимате города Уральск
отметили, что по фактам
биологической смерти по
причине перинатального
исхода, неизлечимой болезни либо достижения
преклонного возраста, при
условии, что обстоятельства ее наступления очевидны и не носят криминальный характер.
– Основания для регистрации в ЕРДР и направления трупа в судебно–медицинскую экспертизу при

указанных обстоятельствах
не имелось. Со стороны городского акимата будет
оказана помощь в организации ритуальных услуг через
соответствующее предприятие. Также будет выделено
специальное пособие на погребение, – сообщили в акимате города Уральск.

П

озже стало известно,
что труп все–аки забрали в морг. Вывозить труп помогали сотрудники городского акимата, также они
посодействовали в получении заключения судебно–
медицинской экспертизы.
– Пенсионерка не была
прикреплена ни к одной
поликлинике, и из–за этого ей не могли выдать свидетельство о смерти. А без
него ритуальные службы
не забирают тело. Семья неблагополучная, но захоронением родственники займутся сами, – сообщили в
пресс–службе акима города Уральск.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

они будут закупаться. Однако, по информации отдела предпринимательства,
на этом рынке 90% закупающихся – это предприниматели из районов и города.
– Нужно понимать, что
мы не весь рынок переносим, переносим лишь стихийный рынок. Крестьянские хозяйства сейчас
собирают свой урожай и у
них есть возможность реализовать свою продукцию
на рынке "Ел ырысы", – отметил Жалгас Гумаров.

С

тоит отметить, что
ежедневно на рынке
реализуется около 200 тонн
фруктов и овощей.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

МУЖЧИНА РАНИЛ ИЗ
РУЖЬЯ ТРОИХ СЕЛЬЧАН
ЧП произошло в Бокейординском
районе 19 июля.

ны. Но то, что творится
каждый день на этом рынке, недопустимо. В связи с этим акиматом города
было принято решение о
переносе оптовой торговли

в районе рынка "Мирлан"
на территорию рынка "Ел
ырысы". Сегодня утром все
предприниматели
были
уведомлены о переносе.
Есть ряд вопросов, которые

задают предприниматели,
– это доступ на территорию. Со стороны администрации рынка "Ел ырысы"
есть договоренность, что
все места предпринимате-

Мужчина пытался сжечь дом
вместе с бывшей женой и дочерью
К счастью, женщине с ребенком удалось спастись.

Как сообщили в акимате Бокейординского района,
55–летний глава КХ произвел выстрел, от которого пострадали трое мужчин 1993 года рождения. Все они
были осмотрены фельдшером села Хан Орда. Им была
оказана первая медицинская помощь, после чего они
были направлены на амбулаторное лечение.
В пресс–службе управления здравоохранения ЗКО
данный факт подтвердили.
– Обращение за медпомощью было 19 июля в 19.00.
У одного из обратившихся диагностирована рана левой голени, у второго – рана правой стопы, у третьего
– рана леврой стопы. В селе Хан Орда они были осмотрены врачом, после чего отправлены в районную центральную больницу. После этого мужчины были доставлены в Областную многопрофильную больницу в
Уральске, где им были даны рекомендации для лечения на дому, – сообщили в облздраве.
В пресс–службе департамента полиции ЗКО пояснили, что подозреваемый задержан и начато досудебное расследование по ст. 24–99 УК РК "Покушение на
убийство".
Дана РАХМЕТОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак сообщается на сайте "Уральская неделя", инцидент произошел
20 июля. Как рассказала
жительница поселка Зачаганск Гульмира Ихсанова,
её бывший муж Галымжан
Сакказов облил дом бензином, подпёр входную дверь
и поджёг его.
– Мой бывший муж Галымжан напился и где–то в
9 вечера позвонил моей дочери, расспрашивая, дома
ли я. После этого, где–то
в 22:40, кто–то (как оказалось позже, Галымжан) начал стучать в окно. Моя
дочь выглянула и увидела,
как дом горит с наружной
стороны. Мы с ней попытались выбежать из дома, но
Галымжан — а соседи видели, как это он поджёг дом —

подпёр чем–то дверь, и она
не открывалась. В итоге я
сумела выбить дверь и выбежать с дочерью на улицу,
после приехали пожарники и полицейские. Галымжан тогда уже убежал, его
криками спугнули наши соседи, — рассказывает Гульмира Ихсанова о событиях
того вечера.
Как говорит Гульмира,
полиция вместе с её 20–летним сыном (во время поджога он гулял с друзьями и
не был дома – прим. автора) по горячим следам поймали поджигателя — его
нашли в общежитии, где
он проживает на данный
момент. В дверь к нему постучал сын, и когда он попытался образумить отца,
тот сказал ему, что «ему не
нужна дочь» и сознался в
том, что это он поджёг дом.
По словам женщины, с

бывшим мужем она развелась пять лет назад, когда он стал часто напиваться и избивать её. До этого
она прожила с ним в браке
17 лет, и с момента, когда
старшему сыну исполнилось 4 года, в семье началось бытовое насилие со
стороны Галымжана.
— Он постоянно напивался и бил меня. За меня как–
то пытался вступиться мой
сын, но он запугал его. Сказал: «Если ты ещё раз попробуешь её защитить, я
отрублю тебе голову». Развелись мы из–за непрекращающегося бытового насилия. За все эти годы он был
под арестом всего один раз
на 15 суток, когда избил
меня до такого состояния,
что пришлось обращаться
в травмпункт. Но он не раскаялся — наоборот, он обещал мне отомстить за то,

что я «посадила» его на 15
суток, — говорит Гульмира.

В

пресс–службе департамента полиции ЗКО
сообщили, что в результате оперативно–розыскных
мероприятии подозреваемый был задержан. Он дал
признательные показания.
– По данному факту Зачаганским отделом полиции начато досудебное расследование по статье 202
УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога,
взрыва или иным общеопасным способом". Назначены экспертизы. В настоящее время подозреваемый
водворен в ИВС. Расследование продолжается и находится на контроле у руководства департамента,
– сообщили в полиции.
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