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Несовершеннолетний сын начальника
департамента полиции ЗКО Аблазимова
управлял машиной без прав, снимал
себя на видео и выкладывал его на
своей странице в Инстаграм.

Стр. 6

МУСЛИМ УНДАГАНОВ
ВЫШЕЛ НА СВОБОДУ

Стр. 2

УРАЛ БУДЕТ МЕЛЬЧАТЬ
По мнению ученых, маловодье Урала –
это всего лишь климатический период,
который продолжается с 2006 года.

Стр. 30

МЫ ПРИНЯЛИ ИЗВИНЕНИЯ
- РОДНЫЕ ПОГИБШЕЙ ПОД
КАТЕРОМ ЖЕНЩИНЫ
Отец подозреваемого принес
соболезнования и предложил семье
погибшей Екатерины Ананьевой помощь.

Стр. 4

КАРАНТИН
ОСЛАБИЛИ,
НО ТОЛЬКО
В БУДНИ
В какое время уральцы могут гулять и в какие дни
посещать рынки и ТРЦ, читайте на странице 3.
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СЫН НАЧАЛЬНИКА
ПОЛИЦИИ ЕЗДИЛ БЕЗ ПРАВ

Экс-руководитель облспорта
отбыл наказание сроком 7 лет и 3
месяца. Его выпустили по УДО.
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ПОДОРОЖАЕТ?
ТАРИФ НА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
ХОТЯТ ПОВЫСИТЬ
СРАЗУ НА 40%.
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Карантин ослабили,
но только в будни
Также санврач снял запрет на передвижение после 23.00. Теперь люди
могут ходить пешком и ездить на личном авто и в ночное время.

Арайлым УСЕРБАЕВА

К
320 млн тенге составляет кредиторская задолженность, еще 384 млн тенге –
дебиторская, 75 млн тенге компания должна выплатить в качестве налога.
Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак рассказал руководитель ТОО "Батыс су
арнасы" Кайыргали Имашев, предприятие является
единственным источником
централизованного водоснабжения города Уральск.
– Наше предприятие
снабжает питьевой водой
50 детских садов, 106 объектов образования, 22 объекта здравоохранения, 1200
многоэтажных жилых домов, более 30 тысяч частных домов и 3590 прочих
объектов. Во время подготовки к отопительному периоду запланировано освоить 250 млн тенге, в том

числе по водоснабжению
124 млн тенге, по водоотведению – на 126 млн тенге.
Освоено по водоснабжению
89,9 млн тенге, по водоотведению на сумму 80,9 млн
тенге. Выполнена замена
196 задвижек, 25 клапанов,
3,6 тысяч метров водопроводных полиэтиленовых
труб, 146 метров канализационных труб, 11 пожарных гидрантов, 114 плит перекрытия, 121 кольцо и 159
крышек люков, – рассказал
Кайыргали Имашев.

В

ыяснилось, что за 2019
год зарегистрировано
305 аварий на водопроводных сетях, то за семь месяцев этого года зафик-

сировано 125 аварий. На
канализационных сетях в
2019 году произошло 35 аварий, а в этом году уже 33.
– К зиме мы готовимся,
но у нас очень большая кредиторская задолженность
в размере 320 млн тенге.
Потому что очень много
средств ушло на устранение этих аварий. Дебиторская задолженность – 384
млн тенге. Пока с зарплатой работников предприятия задержек нет. Еще мы
должны заплатить 75 млн
тенге в качестве налога.
Мы попросили рассрочку у
департамента по государственным доходам. Работы
ведутся и до отопительного сезона время еще есть, я

думаю, что на 100% мы работы выполним, – отметил
руководитель ТОО "Батыс
су арнасы".
Стоит отметить, что по
водоотведению ремонтные
работы проводятся на трех
основных объектах: коллекторы по улицам Московской и Шолохова, КНС–19 и
коллектор в поселке Зачаганск.
– До конца сезона все
эти три объекта завершатся. В начале июня возникла проблема с самотечным
коллектором по улице Неусыпова протяженностью
460 метров. По этой трубе проходят более 70% стоков, она не выдержала нагрузку и обвалилась в трех

местах. Мы обратились к
руководству города и был
объявлен режим ЧС, так
как ситуация действительно критическая. Если коллектор обвалится, то практически по всему городу
будет остановлена подача
воды, – рассказал заместитель генерального директора по техническим вопросам ТОО "Батыс су арнасы"
Арман Кинжибаев.

А

ким города Абат Шыныбеков отметил, в
этом году увеличен объем
воды, добываемых с Трекинской станции подземных вод на тысячу кубов.
– Мы снизили нагрузку
на центральную канализа-

цию за счет строительства
нового обводного канализационного коллектора. От
горожан поступило много
жалоб по поводу качества
воды и по поводу того, что
вода не доходит до верхних
этажей. Мы создали мониторинговую группу, которая выезжает на места,
выясняет причины. Качество воды также находится
под контролем сотрудников ТОО "Батыс су арнасы"
и санитарных врачей. Сейчас подача воды осуществляется в штатном режиме,
напор не снижается. До начала отопительного сезона все ремонтные работы
должны закончиться, – отметил Абат Шыныбеков.

Муслим Ундаганов вышел на свободу
Экс–руководитель облспорта Муслим Ундаганов отбыл наказание
сроком 7 лет и 3 месяца. Он отбывал срок в учреждении
максимальной безопасности 161/2 КУИС МВД РК.
Кристина КОБИНА

К

ак сообщил адвокат
Абзал Куспан, ходатайство об условно–досрочном
освобождении
было удовлетворено апелляционной коллегией Костанайского
областного
суда.
– Мы сейчас уже направляемся домой. Месяц назад
Костанайским городским
судом было удовлетворено
наше ходатайство об условно–досрочном освобожде-

нии, однако прокурор не
согласился и подал апелляционное
ходатайство,
сейчас это так называется.
Буквально вчера, 13 августа, состоялось заседание
апелляционной коллегии
Костанайского областного
суда, где мы отстояли постановление Костанайского городского суда №2. Все,
человек освободился, – пояснил он.
Также Абзал Куспан отметил, что Муслим Ундаганов отбыл наказание сроком 7 лет и 3 месяца, это 2/3

части срока.

С

тоит отметить, экс–
главу облспорта изначально приговорили к 12
годам лишения свободы с
конфискацией имущества.
Он был обвинен в создании
преступной группы и хищении бюджетных средств. В
последующем срок наказания был снижен до 9 лет. 14
ноября 2019 года в YouTube
распространилось видео,
которое предположительно было снято в учреждении УК–161/2 города Коста-

най. На кадрах можно было
увидеть четверых мужчин,
которые сидели в комфортабельной комнате с большим телевизором, и якобы ели бешбармак и пьют
алкогольные напитки (автор видео утверждает, что
пьют они виски). Один из
мужчин был похож на экс–
руководителя управления
физической культуры и
спорта ЗКО Муслима Ундаганова.
Фото из архива "МГ"

ак рассказал заместитель
руководителя департамента по
контролю качества безопасности товаров и услуг
по ЗКО Нурлыбек МУСТАЕВ, с 17 августа в области
вводится поэтапное послабление карантинных мер.
– Учитывая эпидемиологическую ситуацию на территории нашей области,
было принято решение о
поэтапном смягчении карантинных мер. Постановлением главного санитарного врача с 17 августа
разрешено возобновить работу крупным торговым
центрам и домам, крытым продовольственным
и непродовольственным
рынкам,
общественным
баням, саунам, парикмахерским, салонам красоты, дежурным группам
детских садов, аттракционам на отрытых площадках. Детские и взрослые
образовательные кружки,
коррекционные кабинеты
могут
функционировать
с ограничением во времени, кафе и рестораны как
на открытом воздухе, так
и в закрытых помещениях
с 30 посадочными местами. Кроме этого, уральцам
разрешается
посещение
скверов, площадей, набережных, городского парка отдыха (за исключением пляжей) группами не
более 3 человек или членов
одной семьи, с соблюдением социальной дистанции,
– рассказал Нурлыбек Мустаев.

П

о прежнему сохраняется запрет на проведение семейных торжественных
мероприятий,
поминок, свадеб и юбилеев
в том числе и на дому. Возобновить свою работу пока
не смогут кинотеатры, театры, музеи, выставки,
банкетные залы, фудкорты, ночные клубы, караоке, компьютерные клубы,
кальянные, букмекерские
конторы, религиозные объекты.
Стоит отметить, что в выходные, то есть 22, 23, 29 и

30 августа вынуждены будут приостановить свою
работу все торговые центры и торговые дома, рынки, общественный транспорт (за исключением
дачных маршрутов), парикмахерские, салоны красоты, бани, сауны. В будние дни общественный
транспорт будет функционировать с 7.00 до 23.00.
– Эпидемиологическая
ситуация в области постепенно стабилизируется. За
прошедшие сутки зарегистрировано всего 24 случая заболевания COVID–19,
из них с симптомами всего
девять. Темп прироста составил 0,4%. В больницах
имеются свободные койки,
стационарное лечение проходят 230 больных. Провизорные стационары закрываются, заболеваемость по
области снижается, – отметил Нурлыбек Мустаев.

О

тметим, что в первый
же день ослабления
карантина перед ТРЦ City
Center образовалась огромная очередь.
Стоящие в очереди люди
говорят, что пришли в торговый центр за покупками.
– Я пришла, чтобы купить вещи себе и детям,
– рассказывает стоящая в
очереди жительница города Айша. – Все крупные
торговые центры и дома
были долго закрыты, наступили холода и носить
сейчас нечего. В очереди
буду стоять, хоть это и долго, потому что боюсь, что
торговые дома опять закроют.
Другая жительница города Ирина говорит, что пришла посмотреть вещи, потому что боится, что все
подорожает. По ее словам,
она стоит в очереди уже
полчаса.
– Стою в очереди, хочу
просто походить, посмотреть. Если цены прежние,
буду покупать вещи, так
как новый завоз скорее всего будет дороже, – говорит
Ирина.

С

тоит отметить, что в
здание торгового центра запускают всего по два
человека.
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На 40% хотят
повысить тариф на
электроэнергию

Отец подозреваемого принес
соболезнования и предложил помощь.

Еще до общественных слушаний, которые прошли 17 августа,
генеральный директор ТОО "Батыс Энергоресурсы"
Дина ГАЛИМЕТДЕНОВА рассказала, что в последний раз
тариф повышался на 1 тенге в декабре прошлого года.

Арайлым УСЕРБАЕВА

К

Дана РАХМЕТОВА

-Е

заявления от потерпевших
об отсутствии претензий к
подозреваемым в полицию
не поступало.

Н

апомним, о задержании в качестве подозреваемого
17–летнего сына депутата Валерия
Крылова по громкому делу

рассказали родные погибшей Екатерины Ананьевой.
Однако сам Валерий Крылов утверждал, что уверен
в невиновности сына.
6 июня в 22.15 на реке Чаган, возле Чугунного моста, произошла трагедия
– неизвестный на моторной лодке наехал на купа-

ющуюся 40–летнюю Екатерину Ананьеву, которая от
полученных травм скончалась.
Родственникам
отдали тело спустя много
дней после произошедшего, им пришлось похоронить Екатерину без головы и руки – водолазы так и
не смогли найти части тела
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Мы приняли извинения
– родные погибшей под
катером женщины

ак рассказала сестра
погибшей
Людмила
Ермеккалиева, отец 17–летнего подозреваемого, депутат маслихата ЗКО Валерий Крылов пришел к
семье Екатерины Ананьевой, принес соболезнования и стороны пришли к
обоюдному соглашению.
– Я официально признана следствием представителем потерпевшей стороны в уголовном деле.
Накануне мне пришлось
впервые и наедине переговорить с отцом подозреваемого (Валерий Крылов
– прим. автора). Встреча
произошла по его инициативе. Не думала, что депутат произведет впечатление очень внимательного,
понимающего и совестливого человека. Я сама мать
и прекрасно понимаю родительские чувства. Как
отец Крылов ведет себя безукоризненно. Оказалось,
что он полностью смог понять наше горе, высказав
искренние соболезнования
и предложив посильную
помощь, – отметила Людмила Ермеккалиева.
По словам женщины, в
результате
переговоров
стороны все же смогли прийти к обоюдному соглашению так как материальный
и моральный вред был полностью компенсирован.
– Обладая определенной информацией, я уверена, что никакого умысла
у управляющего катером
подростка не было. Мы
приняли извинения и договорились о том, что будет оказана максимальная
помощь. В настоящее время мы написали заявление о том, что никаких претензий к семье депутата не
имеем, – заключила Людмила Ермеккалиева.
В пресс–службе департамента полиции ЗКО сообщили, что дело все еще
находится на стадии досудебного расследования и
что никакого письменного

МОЙГОРОД |

женщины.
Полицейские
сразу же приступили к поиску лодки и человека, который ею управлял. Однако родственники погибшей
рассказали, что не довольны ходом следствия и что
полицейские не торопятся привлекать к уголовной
ответственности виновных

людей. 31 июля в редакцию
"МГ" обратились владельцы катеров, которые были
изъяты полицейскими на
экспертизу. Они рассказали, что экспертиза водной
техники длится уже 1,5 месяца.
Фото из архива "МГ"

– Обладая определенной информацией, я
уверена, что никакого умысла у управляющего
катером подростка не было. Мы приняли
извинения и договорились о том, что будет
оказана максимальная помощь. В настоящее
время мы написали заявление о том, что
никаких претензий к семье депутата не имеем,
– заключила Людмила Ермеккалиева.

сть такое понятие
как средний отпускной тариф, общих для всех
категорий. Категорий у нас
три: население, бизнес–
объекты и бюджетные организации. Ни для кого не
секрет, что низкий тариф
для населения субсидируется за счет высокого тарифа для предпринимателей
и бюджетных организаций. Себестоимость электроэнергии обходится в 18
тенге за 1 кВт/час, а продаем мы ее по 12 тенге для
потребителей, тем самым
компания терпит убытки. До сегодняшнего дня
за счет тарифа для бюджета и бизнеса перекрывались убытки тарифа для
населения. Во время пандемии, режима ЧП, карантина люди сидели дома, дети
учились дистанционно, родители работали онлайн и
за апрель, май и июнь резко подскочил объем потребляемой энергии именно по этой группе. Бизнес,
наоборот, перестал функционировать. Произошел
структурный перекос, и мы
за этот период потерпели
убытки в размере 220 млн
тенге, – рассказала Дина
Галиметденова.
Выяснилось, что тариф
на электроэнергию состоит
из четырех составляющих:
9,65 тенге стоит сама покупка электроэнергии, 6,53
тенге – транспортировку,
2 тенге – инвестиционные
составляющие и 0,68 тенге
– снабженческая надбавка
ТОО "Батыс Энергоресурсы".
– Кроме этого, четыре
производителя, у которых
мы покупаем электроэнергию, повысили тариф: ТОО
"Жайыктеплоэнерго" повысило тариф на 44%, ТОО
"Батыс Паэур" – на 12%,
ТОО "Уральская ГТЭС" – на
12%, ТОО "МАЭК Казатомпром" повысило на 8%, –

отметил директор по сбыту
ТОО "Батыс Энергоресурсы" Роман Османов

Т

аким образом, компания предлагает повысить цену для населения
на 5 тенге, для бюджетных
организаций снизить на 5
тенге. Для представителей
бизнеса размеры тарифа
меняться не будут.
– 80% населения области
потребляет электроэнергию до 70 кВт/час. Если нам
утвердят тариф, то в месяц
человек будет платить на
240 тенге больше. Деньги,
которые будут сэкономлены у бюджетных организаций за счет снижения тарифа, мы предлагаем делать
дотацию тем, кто реально
в этом нуждается. Это значит, что для многодетных
семей, малоимущих семей
доплату в 240 тенге будут
делать за счет бюджета.
Мы предлагаем продавать
электроэнергию по справедливой цене. Если мы повысим тариф для бизнеса,
а не для населения, то подорожают все товары и услуги, – отметила Дина Галиметденова.
Тем самым в случае увеличения тарифа население
вместо 12,65 тенге за кВт/
час будет платить 18,24 тенге за кВт/час с НДС, бюджетные организации будут
платить по 34,94 тенге за
кВт/час и 21,82 тенге за кВт/
час будут платить представители бизнес–структур.
Уже 17 августа прошли
слушания в здании "Сити
центра" по ул. Ескалиева.

С

тоит отметить, что в
зал всех желающих
присутствовать на слушаниях не впустили исходя из
санитарных норм, поэтому
присутствовали чуть более
двух десятков людей.

Д

иректор по сбыту
ТОО "Батыс Энергоресурсы" Роман ОСМАНОВ, выступая с докладом,

отметил, что компания
была вынуждена запросить повышения тарифа на
электроэнергию.
– Четыре станции увеличили тариф на электроэнергию. Они поставляют для потребителей
области 56% всей электроэнергии. Покупка части
электроэнергии увеличилась до 10,48 тенге за 1 киловатт. Основные причины повышения тарифа со
стороны производителей
— повышение затрат на
приобретение топлива, а
также рост затрат на покупку электроэнергии от возобновляемых источников
энергии. 18,94 тенге — реальная стоимость, по которой мы купили электроэнергию у поставщиков. Эта
цена снижается для бытовых потребителей до 11 тенге, а остаток перекладывается на юридические лица.
То есть 6,29 тенге за каждого потребителя с каждого киловатта оплачивают
юридические и бюджетные
лица. Логика очень проста
— за что купил, за то и продал. То есть наша компания, купив электроэнергию
у поставщиков за 18,94 тенге должна получить объём
денежных средств, равный
покупке — всё тем же 18,94
тенге, – сообщил присутствующим Роман Османов.
Далее Роман Османов
объяснил, что ЗКО – газовый регион, и потребление
электроэнергии невысокое.

О

днако первым возразил председатель
общества
садоводов–
огородников Андрей ЗАОЗЕРОВ. Он возмутился тем, что на дачах стоит
один общий для всех трансформатор, где установлен
общий счетчик. Дачники
платят за электроэнергию
по 12,65 тенге.
– Однако «Батыс Энергоресурсы» при предоставлении электроэнергии
простым
садоводческим

товариществам не несёт затраты, потому что подключение происходит к линии
«ЗапКазРЭК». Все затраты
ложатся на плечи садоводов, – отметил Андрей Заозеров.
Далее он объяснил, что
при повышении тарифа
на электроэнергию дачникам будет тяжело платить
такую сумму за электричество, так как помимо этого,
они оплачивают членский
взнос и несут другие траты.

П

ротив
повышения
тарифа
выступила председатель ЗКОФ
общенациональной социал–демократической
партии Казахстана Кадиша МУКАНОВА.
– Обращаюсь к власти
— если вы это не остановите, то нам грозит социальный взрыв. Принятые
меры правительства в период пандемии не дали эффективных
результатов,
растёт число безработных.
Более трех тысяч рабочих
в ЗКО сейчас остаются без
работы. ТОО «Батыс Энергоресурсы»,
обращаюсь
к вам, повышение цен на
электроэнергию делает ситуацию в регионе потенциально взрывоопасной. Народ в любое время может
подняться и выйти на протесты. Антимонопольный
комитет, стабилизируйте
цены, – заявила Кадиша
Муканова.

С

тоит отметить, что в завершении собрания все
присутствующие проголосовали против повышения
тарифа на электроэнергию.
И.о. руководителя департамента комитета по регулированию естественных
монополий по ЗКО Оралбек
Кулмурзин, который присутствовал на слушаниях,
отметил, что результат по
поводу повышения тарифа
на электроэнергию будет
известен 27 августа.

В ЖТЭ НАЗВАЛИ ДОМА,
НЕ ГОТОВЫЕ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
СЕЗОНУ
В этих домах не проводятся
подготовительные работы к
отопительному сезону.
АО "Жайыктеплоэнерго" снабжает тепловой энергией 1513 объектов, среди которых 1196 жилых домов, 42 детских сада, 49 объектов образования, 35
объектов здравоохранения. Как рассказал директор
АО "Жайыктеплоэнерго" Куат Мусин, для подготовки
к отопительному периоду 2020–21 года запланировано освоить 405,9 млн тенге, в том числе по ТЭЦ – 230,9
млн тенге, по тепловым сетям – 174,9 млн тенге.
– Мы планируем отремонтировать 5,2 км тепловых
сетей. По ТЭЦ ремонтные работы закончены на 62,5%
на сумму 144,2 млн тенге. Сейчас ведутся работы по
техническому ремонту и обслуживанию насосов, дымососов, вентиляторов, электродвигателей, запорной
арматуры, ремонту масляных выключателей, по техническому обслуживанию контрольно–измерительных
приборов и автоматики. Работы выполнены на 61%. По
тепловым сетям запланирован ремонт 5,2 км, произведен ремонт 2,6 км. Работы выполнены на 50% на сумму 79,1 млн тенге, – рассказал Куат Мусин.
Кроме этого, по программе "Нурлы жер" проводится реконструкция котельной "Водстрой" в поселке Зачаганск на сумму 546,3 млн тенге. Заключен договор с
подрядной организацией ТОО "Жаиыккурылыс".

Аким города Абат
Шыныбеков поручил
закончить все ремонтные
работы до начала
отопительного сезона,
чтобы все жители города
получили тепло в срок.
Выяснилось, что долг перед
АО "Жайыктеплоэнерго"
составляет 500 млн тенге,
458 млн из которых долг
населения, остальные
– промышленные
предприятия.
– Собирать долг как раньше мы не можем, так как
люди не открывают нам двери, ссылаясь на карантин.
Есть проблемные должники, которые не платят на протяжении 10 лет. Есть решение суда, будем работать, –
заверили на предприятии.
Стоит отметить, что из 1196 жилых домов 827 находятся на обслуживании КСК, 336 домов КСК не обслуживает. Всего по городу насчитываются 106 КСК, из
них опрессовку начали 30.
– У нас есть дома, с которыми каждый год возникают проблемы в начале отопительного сезона. Это
дома №69/1 по улице Покатилова; Гагарина, 36/4; Громова, 2/1; Евразия, 88/1; 2–ой Завокзальный тупик, 2;
Курмангазы, 114. В этих многоэтажных жилых домах
не проводятся работы по подготовке к отопительному
сезону. Со стороны жильцов нет никакой инициативы.
Специалисты отдела ЖКХ ежегодно проводят разъяснительную работу с жителями бесхозных домов, которые не обслуживаются у КСК. Без соответствующей
подготовительной работы им не будут выдаваться паспорта готовности, – рассказали в отделе ЖКХ.
Арайлым УСЕРБАЕВА
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Сын начальника департамента полиции Западно–Казахстанской области управлял машиной
без прав. Информацию подтвердили в пресс–службе департамента полиции региона.

В

"Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
административного правонарушения", – говорится в
сообщении полиции.
В пресс–службе полиции добавили, что А. Г. –
бывшая супруга начальника Департамента полиции
ЗКО Махсудхана Аблазимова, а несовершеннолетний
правонарушитель – его
сын от данного брака.
"Она более 10 лет воспитывает сына одна и в настоящее время столкнулась со
сложностями переходного периода у подростка. За
свое упущение она и была
привлечена к административной ответственности,
никакого покровительства
со стороны начальника полиции Аблазимова в данном случае не усматривается", – заявили в ДП ЗКО.
Напомним, это не первый
скандал, связанный с на-

Кристина КОБИНА

В

чальником департамента полиции ЗКО Махсудханом АБЛАЗИМОВЫМ. В
Актау состоялись похороны матери главного полицейского ЗКО, на которое

пришли сотни граждан. Общественники, которых возмутило то, что полицейские
закрыли движение вместо
того, чтобы остановить нарушение, потребовали от-

ставки начальника ДП Мангистауской области.
По факту массового скопления людей в связи с
проведением похорон в
городе Актау министр

внутренних дел Ерлан
ТУРГУМБАЕВ
поручил
провести служебное расследование.
Источник: Tengrinews.kz.

Штраф за сердце на дереве

Машина была доставлена на штрафстоянку,
а в отношении сотрудника полиции был
составлен административный протокол.

Фотографии вырезанного сердца на стволе дерева
распространились в социальной сети.

Арайлым УСЕРБАЕВА. Фото автора

ДТП с участием полицейского:
пострадавший не видел
велосипедиста
Однако, по версии правоохранительных органов, ДТП произошло
по вине подростка на велосипеде на дороге.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЕЗДИЛ С
ПОДЛОЖНЫМИ НОМЕРАМИ

15 августа сотрудники антикоррупционной службы и сотрудники управления собственной безопасности проводили рейд по выявлению использования служебных автомобилей в неслужебных целях, а также по
соблюдению правил дорожного движения и коррупционных правонарушений со стороны водителей. Во
время рейда была остановлена машина, за рулем которой находился сотрудник полиции. Как оказалось,
номера на авто были подложными.
– Во время рейда была остановлена автомашина
марки Kia Optima с государственными номерами 093
BBC 07, на который были подложные номера. За рулем
оказался действующий сотрудник полиции. Сейчас мы
доставили машину на временную штрафстоянку. Полицейские снимут номера машины, – написал руководитель республиканского проекта "Адалдык аланы" Толеген Байгулов на своей странице в Facebook.
В пресс–службе департамента полиции ЗКО рассказали, что машина правонарушителя была остановлена
по улице Сырыма Датова.
– За рулем действительно находился сотрудник
управления полиции города Уральск. В отношении
него составлен административный протокол по части
4 статьи 590 КоАП РК "Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками". Материалы направлены в суд, – сообщили в
полиции.
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Сын начальника полиции
управлял машиной без прав
полиции
сообщили,
что в ходе мониторинга социальных сетей было
выявлено
правонарушение, где несовершеннолетний, сидя за рулем, снимает себя и выкладывает
видео в Instagram. Полицейские провели проверку.
Установлено, что действия
на видео происходили в Актау и Уральске.
– Машиной управлял несовершеннолетний.
По
данному факту был составлен
административный
протокол в отношении матери
несовершеннолетнего А. Г. 1967 года рождения. Она привлечена к
ответственности в Актау
по части 2 статьи 442 КоАП
"Нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до
6 часов утра", а в Уральске – по статье 128 КоАП

МОЙГОРОД |

Кристина КОБИНА

К

ак сообщили в пресс–
службе департамента
полиции ЗКО, в ходе мониторинга социальных сетей
было выявлено, что молодой человек сделал надрез
в форме сердца на стволе
дерева в Ханской роще.
– Сотрудниками природоохранной полиции местной полицейской службы
ДП ЗКО правонарушитель
был установлен и привлечен к административной
ответственности по статье
381 "Незаконная порубка,
уничтожение или повреждение деревьев и кустарников". Нарушителем оказался 21–летний житель
Уральска. Теперь «резчик
по дереву» должен будет
выплатить штраф в размере 27 тысяч тенге, – пояснили в ведомстве.
Фото из соцсетей

редакцию "МГ" обратился пострадавший в
ДТП с участием полицейского Артур НУРГАЗИЕВ,
который рассказал, что 31
июля он направлялся в поселок Караоба, однако перед этим решил заехать в
Казталовку, где в 19.05 попал в аварию.
– В этом районе я заехал
на заправку, спустя пять
минут после этого в меня
врезался сотрудник полиции на служебной машине. Теперь расскажу подробнее: скорость моего
авто была примерно 30–40
километров в час. За мной
ехал еще один автомобиль,
и за полицейской машиной
тоже. Когда между нами
оставалось примерно метров 20, он резко начал заворачивать на мою полосу,
я начал тормозить. Но он
продолжил движение, то
есть он даже не стал притормаживать и врезался.
У меня возникла первая
мысль в голове, что он по
службе куда–то торопится, однако ни проблесковых маячков, ни сирены,
ни фар, ни поворотников
включено не было, – пояснил Артур Нургазиев.
Мужчина говорит, что в
его машине на переднем
пассажирском сидении находилась его племянница,
пристегнутая ремнем безопасности, а сзади жена с годовалой дочкой.
– Из–за столкновения я
сильно ударился ногами о
панель, жена стукнулась о
карман двери так сильно,
что он треснул, а дочь ударилась о сиденье, – рассказал пострадавший.

А

ртур Нургазиев отметил, что после столкновения,
полицейский
вел себя подозрительно. Он
извинился перед ним, потом начал все время задавать самому себе вопрос:
"Зачем я сюда поехал? Куда
я попер?". При разговоре
он, по утверждению Арту-

ра, соблюдал дистанцию,
близко не подходил к нему.
– Сразу же полицейский
попытался договориться и
предложил восстановить
моральный ущерб и машину. Но я не согласился, потому что это в первую очередь халатность на работе.
Я не растерялся, начал все
снимать на камеру, – рассказывает мужчина.
Кроме того, он заявил,
что на трассе не было никакого велосипедиста, из–за
которого полицейский якобы выехал на встречную
полосу. После ДТП, спустя
10 минут, приехали сотрудники полиции, которые
выслушали сначала своего коллегу, а потом на черновике быстренько составили схему аварии. Кроме
того, они начали разгонять
зевак и запрещали людям
снимать место ДТП на телефон. Артур отметил, что
через полчаса они уже ехали в РОВД Казталовского
района.
– Недалеко от ДТП была
остановка, на которой стояли двое мужчин. После
столкновения их никто не

опрашивал. Но когда я пришел забирать схему ДТП
в участок, то они каким–
то образом стали свидетелями. Но в их показаниях
нет того, что там был велосипедист. Так почему они
не нашли этого выдуманного велосипедиста? – задает вопрос Артур. – Потом всей семьей мы сидели
в РОВД до 00.00, хотя ДТП
произошло в 19.05. Затем
выяснилось, что в травматологии Казталовского
района работает сестра полицейского, который был
за рулем. Естественно, мы
отказались от медосвиде-

тельствования и обратились в город. Заключение
нам выдали в Уральске. Невропатолог сказал, что у
дочки есть испуг, она все
время плачет и вскрикивает.

Ч

то касается освидетельствования на содержание алкоголя в крови, то Артур говорит, что
они его проходили в каком–то военкомате в 11
ночи. По его словам, это
точно была не больница и
не медпункт.
Теперь пострадавший хочет добиться справедливо-

сти и правосудия, он считает, что сотрудник полиции
должен ответить перед законом как положено.
Стоит отметить, что 4 августа, когда в соцсетях стали распространяться фото
с места ДТП, в пресс–службе департамента полиции
ЗКО сообщили, что причиной выезда полицейского
на встречную полосу движения стал подросток на
велосипеде, который якобы выехал на проезжую
часть и создал аварийную
ситуацию. Личность подростка, по данным пресс–
службы полиции, устано-

вить не удалось.
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августа в ведомстве
дополнили, что за
полицейской машиной ехала "Газель", в которой находились те самые свидетели,
которые дали показания.
Оба водителя, согласно заключению, были трезвы.
По–прежнему в пресс–
службе полиции утверждают, что велосипедист был
на дороге в момент ДТП,
однако личность его не
установлена.
Фото предоставлено очевидцами

В этом районе я заехал на заправку, спустя пять минут
после этого в меня врезался сотрудник полиции на
служебной машине. Теперь расскажу подробнее: скорость
моего авто была примерно 30–40 километров в час.
За мной ехал еще один автомобиль, и за полицейской
машиной тоже. Когда между нами оставалось примерно
метров 20, он резко начал заворачивать на мою полосу,
я начал тормозить. Но он продолжил движение, то
есть он даже не стал притормаживать и врезался.
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Лицензия №1.2.199/93/31 от 03.02.2020г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

R

Как любому бизнесу, даже самому маленькому,
наладить прием платежей в интернете?
С интернет–эквайрингом от Сбербанка даже начинающий инстаграм–магазин может мгновенно получать оплату товара онлайн,
а при необходимости – мгновенно вернуть деньги покупателю.
Интернет–эквайринг – уже привычная
услуга для многих онлайн-магазинов на
рынке, и многие банки уже давно работают по приему платежей в интернете. Однако совсем недавно ДБ АО «Сбербанк»
запустил обновленный продукт по эквайрингу. Он отличается от аналогов на рынке
и учитывает все потребности клиентов. О
том, какие особенности имеют онлайн–
платежи через Сбербанк и что даст подключение к эквайрингу небольшому бизнесу, рассказывает директор Управления
«Электронная коммерция»
ДБ АО «Сбербанк» Илья ЕМЕЛЬЯНОВ.
– Илья, расскажите простыми словами, что такое интернет–эквайринг?
– Если говорить о самой базовой функции, то интернет–эквайринг – это сервис,
позволяющий принимать в интернете
оплату за товары или услуги на сайте или
в мобильном приложении магазина. На
сегодняшний день для всех нас нет ничего удивительного в том, чтобы купить продукты питания, технику, стройматериалы,
одежду, канцтовары или заказать доставку
еды, вызвать такси, оплатив всё это онлайн
банковской картой. Однако за этими простыми действиями скрывается множество
дополнительных функций как для клиента
– физического лица, так и для бизнеса.
– Давайте начнем с клиентов. Будет
ли покупателям товаров и услуг удобно
платить онлайн через интернет–эквайринг от Сбербанка?
– Прежде всего, это зависит от того, как
выглядит страница, куда вводятся реквизиты карты. Разрабатывая свой продукт,
мы смоделировали все этапы платежа,
подготовили страницу с точки зрения дизайна и сделали ее максимально удобной
для клиента, а также разработали сервис,
благодаря которому любой интернет–магазин может в безопасном режиме сохранять данные карты для удобства последующей оплаты.
Кроме того, учли, что многие покупатели сейчас платят через сервисы Apple
Pay/Samsung Pay. Если ваша карта привязана к одному из этих сервисов, то оплата
на странице компании–продавца займет
у вас секунд пять: нажать одну кнопку,
пройти идентификацию через Touch ID/
Face ID – и оплата проходит.
Наибольшее внимание мы уделили
функционалу самостоятельного возврата
денежных средств. Например, вы оплатили
заказ, но потом передумали или у магазина не оказалось его в наличии. Разные компании с этим работают по–разному, но мы
предоставляем инструмент, который позволяет вернуть вам деньги в режиме онлайн,
то есть отменить платеж со стороны магазина практически моментально.
– Перейдем на сторону бизнеса. Почему предприниматель должен выбрать
интернет–эквайринг Сбербанка?
– Здесь есть несколько очень важных
факторов. Первый – достаточно выгодные
тарифы. Второй – это скорость получения
денежных средств. Когда клиент прово-

дит транзакцию с карты, средства аккумулируются в банке на транзитном счете, и
перевод их на расчетный счёт компании
занимает определенное время. Не так много игроков на рынке, которые предоставляют компании средства уже на следующий
день. Мы одни из них. Все платежи, принятые сегодня – будут в вашем полном распоряжении на расчётном счёте до 12 часов
следующего дня. При этом мы также работаем и над ускорением данного процесса.
Следующий очень важный момент для
МСБ – это то, что многие сайты небольших
компаний сделаны на популярных платформах – Magenta, CS–Cart, Netcat и других. Наш инструмент в виде CMS–плагинов
позволит им добавить пару строк в код и
начать принимать платежи самостоятельно или с помощью наших консультантов в
максимально короткие сроки.
Служба поддержки контролирует
все циклы: от получения заявки до запуска продукта, последующей поддержки,
адаптации, апдейта и т. д. Все обращения
принимаются онлайн на почтовый адрес:
support@sberbank.ecompay.kz. Могу заверить, что проблемы любой сложности решаются в кратчайшие сроки.
– Очевидно, что у Сбербанка в клиентах не только МСБ, но и целые корпорации...
– Для более крупных клиентов у нас
тоже есть ряд интересных функций, например, возможность настройки рекуррентных платежей, если клиент на сайте
покупает услугу в подписку – сейчас это
очень популярная модель. В этом случае наш функционал позволит клиенту не
заходить каждый раз на сайт и не оплачивать заново услугу. Если магазин подключен к нашему интернет–эквайрингу и
клиент пожелает подключить автоплатеж,
то мы будем ежемесячно или с любой
другой периодичностью списывать необходимую сумму в адрес компании.
Многие люди регулярно покупают товары в одних и тех же магазинах, где им
каждый раз необходимо вводить реквизиты карты. У нас есть решение для бизнеса, которое позволит эту проблему обойти. Если клиент зарегистрировался на
площадке и один раз ввел номер карты,
подтвердил данные и провел оплату, то
в следующий раз магазину не обязательно запрашивать у клиента полные данные
карты. Мы присваиваем карте «ключ», который хранится у магазина, что значительно упрощает путь для клиента.
– Сейчас на рынке бум интернет–магазинов. Даже те, кто никогда не думал
заниматься торговлей, в условиях карантинных ограничений, пробует свои силы
в этом, по сути, микробизнесе. Есть у вас
что предложить таким начинающим
предпринимателям?
– Во–первых, очень гибкий личный кабинет, где интернет–магазин может проверить каждую транзакцию, вести аналитику, смотреть отчетность, проверять
причины отказов, отклонять операции при
необходимости, получать поддержку 24/7

и многое другое. Кстати, для крупного бизнеса, имеющего свои аналитические системы, мы интегрируем наш функционал
в CRM компании, чтобы все операции проходили через ИТ–систему бизнес–клиента
и в то же время он пользовался всеми возможностями нашей системы.
Во–вторых, в личном кабинете менеджер магазина легко может создавать
ссылки для оплаты клиентам, это сейчас
очень актуально для малого бизнеса. Например, вы продаете товар в инстаграм, и
создание своего сайта для вас – трудоемкий процесс. Подключая наш интернет–эквайринг, вы сможете создавать ссылки в
личном кабинете и высылать их клиентам
для оплаты любым удобным способом – в
инстаграм, мессенджерах и других социальных сетях.
– Как при этом обеспечивается безопасность платежей?
– С точки зрения безопасности все наши
платежи соответствуют требованиям международных платежных систем и стандартам безопасности PCI DSS, особенно когда
речь идет о крупных платежах. Вероятность
мошенничества возникает, если клиент не
только компрометирует свои личные данные, такие как номер карты, срок ее действия, код CVV/CVC, но и сообщает посторонним одноразовые пароли, приходящие
ему на мобильный телефон. Это самый
распространенный способ мошенничества
на рынке. От других вариантов – взлома
системы или использования чужой карты –
система полностью защищена.
Также мы используем самую современную систему фрод–мониторинга, то
есть все платежи и данные клиентов защищены в несколько уровней защиты,
при этом уровень конверсии (успешных
платежей) не страдает. Можно сказать, мы
в этом нашли отличный баланс.
– Поговорим о деньгах. Точнее, о тарифах на интернет–эквайринг от Сбербанка. Известно, что комиссия банка за
карточные платежи может составлять до
5% от суммы платежа.
– Наши тарифы на данный момент
ниже средних по рынку. Как известно,
большую часть комиссии от этого тарифа
получает банк–эмитент платежной карты,

часть комиссии уходит платежной системе Visa или Mastercard и лишь небольшая часть комиссии остается банку–эквайеру. В условиях пандемии усилиями
Национального банка были существенно
снижены тарифы на прием платежей в социально значимых отраслях, естественно,
наши тарифы также снизились. Например, компании по доставке готовой еды
пользуются сейчас данными льготами. Вообще комиссия сильно зависит от сферы
деятельности, среднего чека, оборотов,
количества транзакций. Наша базовая тарифная ставка на текущий момент – 2,8%
от оборота, но для льготных категорий деятельности и в зависимости от объемов
операций может снижаться.
– Сфера интернет–эквайринга далеко не новая для банков. Как вы работали
раньше и почему именно сейчас решили
разработать собственное решение?
– Мы изучили все варианты, представленные на рынке, и ранее работали с мерчантами не напрямую, а через наших агентов, так называемых PSP–провайдеров,
но периодически получали просьбы от
наших клиентов разработать собственное
решение, и в этом году запустили его на
рынок. Теперь у наших клиентов есть возможность подключиться к продуманному
сервису с широким функционалом, разработанному под любые сферы бизнеса, независимо от его размера.
Сбербанк сейчас свою миссию видит
в развитии сектора малого и среднего
бизнеса, и именно для МСБ наш продукт
очень комфортный – как с точки зрения
подключения, так и сточки зрения тарифов. Кроме того, именно сегодня интернет–эквайринг переживает настоящий
бум: в условиях карантина большая часть
продаж идет онлайн и, если даже небольшие онлайн–магазины, включая инстаграм–шопы, подключат наш интернет–эквайринг, они смогут принимать платежи
онлайн с большой выгодой для своего
бизнеса.
Татьяна ПАНЧЕНКО

Центр поддержки корпоративных
клиентов: с мобильного 7744
(бесплатно).
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ЖИТЕЛИ КАЗАХСТАНА
ОКАЗАЛИСЬ САМЫМИ
СЧАСТЛИВЫМИ
СРЕДИ СТРАН ЕАЭС
Рейтинг мировых стран по уровню
счастья населения обновился до 2020
года. В новой редакции Казахстан
занял 50–е место из 153 участников,
обогнав все страны–участницы ЕАЭС.
Известно, что по сравнению с 2019 годом наша страна поднялась вверх в рейтинге на 10 строчек. Документ с полным списком стран можно увидеть по этой
ссылке. Среди других стран ЕАЭС в список попали такие страны мира, как: Россия (73 место), Кыргызстан
(74 место), Беларусь (75 место) и Армения (116 место).
Примечательно, что первые пять мест рейтинга занимают страны Северной и Центральной Европы: Финляндия, Дания, Швейцария, Исландия и Норвегия. Последние пять мест заняли: Центрально–Африканская
республика, Руанда, Зимбабве, Южный Судан и Афганистан. Для составления финального результата в рейтинге используются и сравниваются такие показатели,
как ожидаемая продолжительность жизни, гарантии
занятости, ВВП на душу населения, наличие гражданских свобод и другие.
Вместе с тем, Комитет по статистике МНЭ РК провел
ежегодное исследование, измеряющее качество жизни населения в Казахстане. Согласно полученной статистической информации, 63,5 процента казахстанцев
оказались довольны своей жизнью. При этом, заметна разница между городским (58,4 процента довольных граждан) и сельским населением (72,6 процента
довольных граждан). Указывается, что в сравнении с
прошлым годом общий показатель вырос на 3,5 процента. Напомним, что согласно более ранним исследованиям, Казахстан занял 70–е место из 73 возможных
в рейтинге лучших стран для получения образования.
Кроме того, в середине 2019 года Нур–Султан и Шымкент были названы самыми счастливыми городами нашей страны.
Источник: NUR.KZ

320 СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ
В ПСИХДИСПАНСЕРЕ
ПОЛУЧИЛИ ПРАВА
В АКТОБЕ
320 жителей Актобе, состоящих на
учете в психодиспансере, получили
право на управление автомобилем.
"Прокуратура района Алматы города Актобе провела
анализ в сфере безопасности дорожного движения. Как
показали результаты анализа, 320 жителей Актобе, которые состоят на учете в Центре психического здоровья,
получили водительское удостоверение и стали обладать
правом на управление транспортными средствами.
На основании заключения врачебной комиссии о наличии психического заболевания в виде параноидной
шизофрении в суд внесены пять исков о лишении права управления транспортными средствами", – сообщил в Facebook прокурор района Алматы города Актобе Жасулан Даулембаев.
По его словам, для устранения нарушений, в том
числе для повышения уровня взаимодействия между
уполномоченными органами, внесены акты надзора.
Кроме того, в рамках принятия мер по координации госорганов в сфере безопасности дорожного движения инициировано создание межведомственной
Комиссии по рассмотрению проблемных вопросов
обеспечения безопасности дорожного движения в областном центре.
Источник: Tengrinews.kz.

"МНОГОЕ НЕ БЫЛО
СКАЗАНО": БРАТ
АЙСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА
ПОДЕЛИЛСЯ РЕДКИМИ
СНИМКАМИ
Старший сын экс–спикера сената
Дариги Назарбаевой Нурали Алиев
поделился на своей странице в Instagram
редкими семейными снимками с
покойным Айсултаном, скончавшимся
в Лондоне 16 августа. Мужчина
опубликовал трогательное видео.

Официальный представитель Министерства здравоохранения
Багдат Коджахметов (на фото) рассказал, поче му вакцину от
коронавируса не сделают бесплатной дл всех граждан Казахстана.
очему
ожидаемую вакцину от
COVID–19 бесплатно получат только те, кто в группе риска? Это 10 процентов населения, а нас всего
лишь 19 миллионов", –
спросил журналист на брифинге СЦК.
Он предложил вакцинировать граждан за счет
средств Фонда обязательного медицинского страхования.
"Есть
традиционная
группа риска, их 2,2 миллиона человек в Казахстане.
Это люди, у которых есть
хронические заболевания
сердечно–сосудистой системы, в том числе граждане старше 65 лет, люди,
у которых есть такие хронические заболевания, как
сахарный диабет и другие.
Поэтому я не знаю, стоит ли
здоровым людям пытаться
попасть в этот список. Есть

же определенные социальные правила и законы", –
отметил Коджахметов.
По его словам, здоровый
работающий человек должен обеспечивать себя сам.
В том числе и вакциной.
"Это моя личная позиция.
Я думаю, что многие здравомыслящие граждане у
нас должны разделять мою
позицию", – отметил он.
Напомним, в России запатентовали и уже начали
производить вакцину от коронавируса. 12 августа Президент Касым–Жомарт Токаев заявил, что в конце
августа – начале сентября
казахстанская правительственная делегация поедет
в Москву на переговоры по
закупу российской вакцины.
Кроме того, патент на
вакцину от коронавируса одобрили в Китае.

Население скупает
по 3,5 килограмма
золота в день
И

Источник: Tengrinews.kz.

В республике заканчивается второй карантин для противодействия
распространению коронавирусной инфекции.

Н

щаемся к обычной жизни. Обязательным для
граждан остается ношение масок, соблюдение
социальной
дистанции,
– цитирует представителей ведомства tengrinews.
kz.
– Нам по–прежнему придется отказаться
от проведения массовых,
праздничных и памятных
мероприятий. Это необходимые меры безопасности,
без которых нам не обойтись.
Ведь один заболевший

"Моему дорогому брату Айсултану Слова не могут
выразить то, что я чувствую сейчас. Многое не было
сказано, многое из того, что я хотел бы сказать! Ты навсегда останешься в моих мыслях. Я всегда буду любить тебя. Покойся с миром", – таким трогательным
посланием подписал видеоролик Нурали, добавив, что
все мы созданы Богом и однажды вернемся к нему.
Айсултан Назарбаев и Нурали Алиев.

В июле банки продали золотые слитки общим весом 113,1 кг.

Ошибок выхода из первого
карантина повторять
нельзя – минздрав
а сей раз будет учтен
опыт выхода из первого карантина – допущенных тогда ошибок повторять нельзя, уверены в
Министерстве здравоохранения. За пять недель второго карантина основные
цели были достигнуты –
распространение коронавируса и, соответственно,
нагрузка на систему здравоохранения были снижены.
«Пандемия закончилась,
и мы постепенно возвра-
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Почему вакцина
от коронавируса в
Казахстане не будет
бесплатной для всех
"П

МОЙГОРОД |

может заразить несколько
десятков человек. Нам не
нужно повторять ошибки
выхода из первого карантина, когда инфекция начала наступать с новой силой».

С

17 августа карантин будет ослабляться, но о
резком его снятии речи не
идет. В выходные 22–23 августа опять будут введены
жесткие ограничения.
«Опять же, это делается
для того, чтобы остановить

распространение инфекции, – отметили в минздраве. – Таким образом, 22
и 23 августа будут действовать ограничения на передвижение лиц старше 65
лет, будет остановлен общественный
транспорт,
а бизнесу вновь придется
остановить работу. Исключение будет распространяться только на продуктовые магазины и аптеки».
Источник: 365info.kz

юль обновил рекорды
продажи золота банкам второго уровня и обменникам.
Предыдущий
продержался всего месяц.
В июне продажи составляли 109,6 кг, в мае – около
62,2 кг. А до этого в среднем
оно продавалось немногим
более 20 кг в месяц.
Продолжает расти и
средний вес скупаемых
слитков. Если в мае и июне
он составлял около 32 граммов, в июле уже 42. Всего в
этом месяце казахстанцы
скупили 2 712 слитков, то
есть по 87,5 штук в день. С
начала действия программы (2017 год) число проданных населению слитков
превысило 30,8 тыс. единиц, а вес – 1,1 тонну.
«Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100
граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом
10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 27%
– 8 206 штук. Далее следуют
100 г – 6 491 штук (21%), 5 г –
6 326 (20%), 20 г – 6 045 (20%),
50 г – 3 787 (12%)», – отмечают в Нацбанке.

Лидером среди регионов
по покупке слитков является Алматы (54% от общего
количества реализованных
слитков), далее следуют
Атырау (16%), Нур–Султан
(10%) и другие регионы
(20%). При этом обратных
продаж практически нет. В
Нацбанке связывают это с
долгосрочным характером
подобных инвестиций.
«На обратный выкуп
с момента запуска программы принято 114 мерных слитков общей массой 3 кг», – отмечают в
Нацбанке.

Успешный июль

Ч

то касается стоимости золота, за июль
она выросла на 15,4% – более чем на 3,5 тыс. тенге.
По данным Нацбанка, в начале августа официально
этот драгметалл стоил около 26,5 тыс. тенге, обновив
исторический максимум.
Но такая цена продержалась недолго. Уже 10 августа 1 г золота стоил выше
27,7 тыс. тенге.
Произошло это на фоне
обновления рекордов ми-

ровых цен. 4 августа стоимость тройской унции
впервые перевалила за 2
тыс. долларов, а затем и вовсе добралась до $2 700.
Эксперты объясняют это
мягкой монетарной политикой во всех странах,
нулевыми или отрицательными процентными
ставками, опасениями инфляции и обесценивания
доллара, а также неясными
перспективами скорости
восстановления ключевых
экономик.

Инвестировать
ли сейчас?

З

а стремительным ростом пошла коррекция.
11 августа стоимость унции в ходе торгов опускалась ниже $1 940, потеряв
6,4% стоимости. Вместе с
золотом корректируются
цены и на другие металлы
– в частности, на серебро и
палладий. По мнению аналитиков, основные факторы роста уже отыграны.
Кроме того, позитивные
новости позволили инвесторам переключиться на
другие инструменты.

В нашем Сенате
слишком много
бывших чиновников
– политолог

К

таким факторам относят и новости фармкомпаний, которые обещают в скором времени
выпустить вакцину от коронавируса. Россия и вовсе заявила, что рабочий
вариант полностью готов,
но в мире эта новость вызвала немалый скепсис.
Впрочем, аналитики считают, что говорить о переломе многомесячного роста рано.

«П

ока неопределенность на рынках
остается на довольно высоком уровне. Говорить о снижении важности защитных
активов для портфелей инвесторов и переломе тренда по золоту преждевременно», – отметил в
интервью «Коммерсанту»
аналитик «КСП Капитал
Управление активами» Михаил Беспалов.
Источник: 365info.kz

Ранее смерть своего второго сына прокомментировала и Дарига Нурсултановна. Она отметила, что сейчас вся семья глубоко скорбит о кончине Айсултана.
Дочь Елбасы также попросила общественность проявить понимание и уважительное отношение к семейному горю.

Напомним, Айсултан Назарбаев скончался в Великобритании 16 августа не дожив до 30–летнего юбилея
ровно 10 дней. По предварительным данным, причиной смерти молодого человека стала остановка сердца. Никакие другие подробности трагедии неизвестны.
Айсултан получил образование в школах Казахстана и Австрии, в Англии учился в королевской военной академии, проходил службу в разведывательном
управлении казахстанского министерства обороны. Он
профессионально занимался спортом и выступал за
несколько футбольных клубов. В прошлом году совершил хадж. Айсултан Назарбаев и Нурали Алиев.
Источник: NUR.KZ
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Разбираемся, стоит ли детям вернуться к традиционной форме обучения, очно посещая
школы в новом учебном году, и почему это лучше дистанционного формата.
ак показывают некоторые
международные
исследования, дети младшего школьного возраста менее подвержены заражению
коронавирусной инфекцией, а сама болезнь чаще протекает с более лёгкими симптомами. Так, Китайский
Центр контроля и профилактики заболеваний приводил данные (от 20 февраля) о том, что дети младше
19 лет составляли 2% от 72
314 заболевших Covid–19. Согласно февральскому отчёту
миссии ВОЗ в Китае, только
2,4% инфицированных –
младше 19 лет, у 2,5% из них
болезнь перешла в серьёз-

ную форму, а у 0,2% – в критическую. В американском
исследовании более 500 пациентов не отмечалось ни
одного случая смерти среди
заражённых детей (при этом
больные дети в этой группе
составляли всего лишь 1%).
Данные другого китайского исследования заболеваемости детей Covid–19 подтверждают, что чуть больше
половины заразившихся испытывали лёгкие симптомы. Примерно у трети были
признаки пневмонии, часто
с жаром, влажным кашлем и
хрипами, но – без одышки и
трудностей с дыханием.
"В той обширной лите-

ратуре, которую мы уже
имеем на тему нового коронавируса, есть примечательное наблюдение: даже
те дети, у которых есть
очень серьёзные сопутствующие заболевания и которые получают иммуноподавляющую терапию или
лечение от онкологии, болеют Covid–19 гораздо легче, чем взрослые, особенно
пожилые взрослые", – приводит слова Эндрю Полларда, возглавляющего в
Оксфордском университете группу учёных по разработке вакцины от Covid–19.
Ещё один эксперт – профессор Рассел ВИНЕР,

президент
Королевского
колледжа педиатрии и здоровья детей и член правительственной консультативной группы Sage, сообщил
итоги нового исследования,
проведённого в школах Великобритании. По его словам, оно подтверждает, что
"существует очень мало доказательств того, что вирус передается в школах".
Как отмечено в публикации
The Times, это одно из крупнейших подобных исследований в мире, оно охватило 100 британских школ,
были протестированы около 20 тысяч учеников и учителей. Профессор Винер

считает, что полное открытие школ "необходимо". Он
предупреждает, что дети
потеряли дружбу, пропустили месяцы уроков и "будут
страдать от долгосрочных
социальных, умственных
и академических проблем,
если школы останутся закрытыми". В частности, для
подростков оторванность от
сверстников плохо сказывается на их развитии, считает профессор.

В

Казахстане с марта,
по сообщению официального представителя Минздрава РК Багдата
КОЖАХМЕТОВА, заболели

2257 детей (чуть более 2% от
общего числа заразившихся казахстанцев). Минздрав
РК даже разрешил некоторым группам детей не носить маски на улице. Фактор пониженного влияния
Covid–19 на школьников и,
конечно же, тщательное соблюдение всех санитарных
норм, поможет запустить в
новом учебном году так называемые дежурные группы в школах. Министр образования и науки Асхат
АЙМАГАМБЕТОВ заявил,
что в таком режиме смогут
обучаться порядка 530 тысяч школьников по всему
Казахстану.

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

Речь идёт не только о
госучреждениях, но и о
частных школах. Их поддержала вице–министр
образования и науки РК
Бибигуль АСЫЛОВА. Она
высказала мнение, что запуск частных школ снизит
тенденцию закрытия школ
и станет пилотным проектом для общеобразовательных госучреждений по
дальнейшему открытию.
"Мы поддерживаем инициативу бизнеса в части
открытия с соблюдением
всех норм и правил. Многие частные организации
были готовы ещё в четвёртой четверти продолжить
работу с соблюдением всех
требований санбезопасности", – сказала Бибигуль
Асылова.
А бывают и случаи, когда
дистанционное образование просто не применимо к
некоторым
категориям
школьников.
Например,
к детям с ограниченными
возможностями, для которых непосредственный
контакт со специалистом–
педагогом жизненно важен.

"Е

сть организации образования, которые
занимаются с особенными детьми, коррекционные классы. Их необходимо открывать, так как дети
не могут обучаться онлайн,
им нужно непосредственное общение с педагогом
для дальнейшего развития.
Естественно, что при открытии будет учитываться
желание родителей перейти в офлайн или остаться
на дистанционном обучении", – добавила вице–министр.

Защитные меры и
мировой пример

К

онечно,
соблюдение
всех мер безопасности
при открытии школ никто
не отменял. Обязательными
условиями возобновления
традиционной формы обучения являются: выборочная наполняемость классов,
рассадка детей, согласно утвержденной ВОЗ социальной дистанции, ношение
масок как школьниками и
учителями, так и прочим
персоналом учебных заведений, ношение перчаток, регулярная санобработка кабинетов, коридоров и
прочих помещений, соблюдение дистанции во время перемен и свободного
времени, индивидуальные
обеды, регулярный замер
температуры всех людей в
школах, включая встречающих детей родителей.
Эти же защитные меры
против коронавируса будут соблюдать и многие
страны в мире. К примеру,
Германия, Израиль, Китай,
Уругвай и Япония, которые
тоже планируют возобновить учебный год в традиционном формате обучения. Повторяют их пример
и некоторые регионы Австралии и Дании, где планируют возвращать в школы детей до 12 лет.
Ряд зарубежных экспертов невысоко оценивает риски заражения детей
коронавирусом в школах.
"Коронавирусом дети болеют гораздо реже, чем
взрослые. Это 5–7% из тех,
кто заболел", – говорит
российский инфекционист Евгений ТИМАКОВ.
Он считает, что при соблю-

дении мер безопасности, в
том числе такой меры, как
рассадка по разным партам, дети не будут заражаться коронавирусом. По
мнению инфекциониста,
повышенные меры санбезопасности ещё и уберегут
школьников от традиционных сезонных ОРВИ.
Поддерживает коллегу и
эпидемиолог из Университета Джона Хопкинса
Дженнифер НУЦЦО.
"Идея содержать детей
на домашнем обучении с
условием, что и их родители тоже будут дома, – не
лучший вариант. Ведь вакцину от коронавируса можно ждать сколько угодно
долго, и это ожидание не
пойдёт на пользу ни взрослым, ни школьникам", – заявила Дженнифер Нуццо.

Региональная
оценка и допуск
частных школ

Ф

ормат возобновления
учебного года зависит ещё и от эпидемиологической обстановки каждого отдельного региона
страны. На данный момент
лидерами в Казахстане по
количеству
заражённых
коронавирусом являются
Нур–Султан, Алматы, Актюбинская область, Карагандинская область и ЗКО.
Но именно поэтому и возвращение к традиционному формату обучения здесь
под особым контролем. Это
касается и частных школ,
в пользу которых говорит
не только отличное техническое оснащение и соблюдение всех современных
стандартов безопасности,
но и тот факт, что возоб-

Физическая культура и спорт
История
Казахский язык и литература
Экономика
Учет и аудит
Иностранный язык: два иностранных языка
Финансы

Необходимые документы:

По определению
Независимого
агентства
аккредитации
и рейтинга (НААР/IAAR)
ЗКИТУ вошел
в рейтинг 15 лучших
вузов Казахстана
2020 года.
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Почему школьникам нужно
сесть за парты с 1 сентября
и безопасно ли это?
К

МОЙГОРОД |

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

R

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

новление обучения в них
сократит убытки сектора и
увеличит налоговые взносы в госбюджет.
Кроме того, следует понимать, что есть разница между подготовкой к
возврату очного обучения
между государственными
учебными заведениями и
частными школами. Тут может различаться не только
сам уровень технической
подготовки зданий школ,
но и методы создания безопасной среды, а также педагогический профессионализм и умение взрослых
обучать детей в таких нестандартных
ситуациях,
как посткарантинный период. Не всё то, что применимо в частном секторе, сработает на государственном
уровне, и наоборот. Поэтому тут нужны разные алгоритмы к подготовке и самих
школ, и педагогов, и детей.
К тому же, исследования Кембриджского и Бристольского университетов
показали, что длительный
перерыв в очном обучении
негативно скажется на будущих коммуникационных
и профессиональных навыках молодого поколения.
"Возвращение учеников в

0105000
0105013
0105023
0105033
0111013
0103000
0101000
На базе 9 класса
На базе 11 класса
0401000
0510000
0516000
0201000

Прием заявления

ВАШ БУДУЩИЙ УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!

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

олее дисциплинированное и структурированное обучение. Домашнее обучение, конечно,
помогает родителям следить за обучением своих
детей. Но не все родители
– профессиональные педагоги, а школьная программа – это всё же педагогический труд. Поэтому
обучение в стенах школы
важно из–за того, что учитель может гораздо лучше
родителей – системно и качественно – доносить до
детей свой предмет. К тому
же в школе есть определённый распорядок, который
помогает эффективно получать знания, учит дисциплинированности и который не всегда соблюдается
при онлайн–обучении.
Живое общение со
сверстниками и учителями. Никакое дистанционное обучение не заменит
настоящих игр с друзьями

Источник: Informburo.kz

Объявляет набор студентов на 2020–2021 учебный год
по следующим специальностям:

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

Внимание! Выделены гранты государственного заказа.

Б

Уральский
гуманитарный
колледж

На базе 9 класса
На базе 11 класса

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

Три причины
вернуться к
традиционному
обучению

и одноклассниками. Дети
часто нуждаются в живом
общении – это один из важнейших коммуникационных навыков. К тому же
преподавателям временами легче при живом контакте донести школьную
программу до детей. Многие прикладные знания
получаются именно в оффлайне во время практических уроков, например, лабораторных опытов.
Разгрузка
родителей. Разгрузка родителей
происходит не только экономическая, но и физическая, и психологическая.
Некоторым из них пришлось брать отпуска для
обучения детей дома или
вовсе менять формат работы. К тому же нахождение детей дома – это дополнительная нагрузка в
бытовых делах. Эмоциональный аспект тоже нельзя опускать – не все способны выдержать сложные
онлайн–уроки с детьми, затем продолжать удалённую
работу, а после заниматься
домашними делами. С возвращением детей в школы
некоторые из бытовых проблем решатся сами собой.

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

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)

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

школы должно быть приоритетом для стран", – заключается в исследовании.

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
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"Оказывается, можно написать расписку и лежать
вместе с ребёнком, но сначала я этого не знала. Мне
сказали, что у ребёнка
возьмут анализы на коронавирус, если он будет отрицательный, то отдадут
мне малышку и выпишут.
Тестов по городу в то время не было, поэтому нам
сделали компьютерную томографию. Мне предложили написать расписку, чтобы меня выписали домой,
а ребёнка может забрать
отец. Мы так и сделали", –
рассказала Дана Аскарова.
Также ребёнка могут поместить в отдельную палату, если мама после родов в
тяжёлом состоянии.

Как лечат
новорождённых
с Covid–19?

Н

"Covid–19 может негативно
повлиять на ребёнка". Всё
о беременности и родах
во время пандемии
Беременных женщин с положительным тестом на Covid–19 принимают в
специальных роддомах и разлучают с ребёнком сразу после рождения.

Д

ети у инфицированных матерей в основном рождаются здоровые,
но 109 новорождённых всё
же подхватили инфекцию.
Как уточнили в Минздраве, все малыши уже выздоровели.
Рассказываем, чем могут
осложниться роды при коронавирусе и почему мамы
и дети должны быть в изоляции друг от друга.

Куда
госпитализируют
беременных с
Covid–19?

О

тдельные роддома для
женщин с положительным тестом на коронавирус создали в пяти регионах Казахстана, сообщили
в Министерстве здравоохранения на официальный
запрос.
1. Алматинская область
– районная больница Каргалы.
2. Жамбылская область –
областной перинатальный

центр в составе областной многопрофильной больницы.
3. Западно–Казахстанская область – родильный
дом в составе городской
многопрофильной больницы.
4. Кызылординская область – областной перинатальный центр (корпус 2).
5. Павлодарская область
– инфекционный акушерско–хирургический госпиталь на базе родильного
дома КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №1".
В остальных регионах
для беременных с Covid–19
при больницах создали специальные отделения с отдельным входом или в отдельно стоящем здании.
Там принимают только
тех, у кого положительный
тест на коронавирус.

"П

ри отсутствии результата
анализа и наличии симптомов
Covid–19 беременные го-

спитализируются в провизорный стационар или
специализированное
отделение медорганизации.
При экстренном обращении беременных без результата анализа на Covid–19,
но с клиническими признаками коронавирусной инфекции госпитализируют
в изолятор медорганизации", – сообщили в Минздраве.

Какие
осложнения
у беременных
может вызвать
коронавирус?

П

ри
коронавирусной
инфекции у беременных высок риск открытия кровотечения, преждевременных родов и
инфекционных
заболеваний
новорождённых,
говорит
завотделением патологии беременных акушерского блока
многопрофильной
городской больницы №1

Нур–Султана
(бывший
перинатальный
центр
№2) Владимир КАЛАШНИКОВ. Будущим мамам
из–за плода и так сложно дышать, а при Covid–19
дыхательная недостаточность более выражена. Также могут наблюдаться такие симптомы как потеря
обоняния, вкуса, слабость,
гипертермия, сухой кашель
и одышка.
"Инфекция в период беременности может негативно повлиять на внутриутробное состояние плода.
Кроме того, при коронавирусе может повыситься температура, начаться
дыхательная недостаточность, кровотечение, ухудшиться
внутриутробное
состояние плода. Медработник должен постоянно
переоценивать клиническую ситуацию для принятия единственного верного
решения", – говорит Владимир Калашников.
Кесарево сечение беременным с Covid–19 делать

не обязательно. Показания к операции остаются
прежними. Даже если у пациентки с положительным
результатом теста на коронавирус в разгар заболевания (пневмонии) схватки
начались преждевременно,
роды принимают без хирургического вмешательства – через естественные
родовые пути.

Почему
маму
разлучают с
новорождённым?

П

осле родов врачи рекомендуют как можно скорее перерезать пуповину и исключить контакт
с матерью, инфицированной Covid–19, чтобы не допустить заражения новорождённого.
"Вопрос
отдельного
пребывания матери и ребёнка, конечно, волнует всех беременных. Мы
действуем на основании
клинического
протоко-

ла: сразу после родов новорождённый передаётся
неонатологу и переводится в "чистую" зону для обследования на Covid–19",
– поясняет Владимир Калашников.
В Минздраве добавили,
что за новорождённым как
за контактным пациентом
ухаживает персонал в средствах индивидуальной защиты. При этом ребёнок
временно отлучается от
грудного вскармливания
до выяснения статуса по
Covid–19.
"Если у ребёнка положительный тест на Covid–19
– он находится в палате с
матерью и кормится грудным молоком. Если отрицательный – остаётся в
изолированной палате и
временно отлучается от
груди, но с учётом желания матери", – пояснили в
Минздраве.
Жительница Нур–Султана Дана Аскарова написала расписку, чтобы забрать
ребёнка домой.

е все препараты, применяемые для лечения Covid–19, разрешены
при грудном вскармливании. Поэтому если роженица нуждается в приёме
лекарств, то ребёнка временно отлучают от грудного вскармливания. Вопрос
продолжения кормления
решается индивидуально.
"Применение противовирусных препаратов при
грудном вскармливании
возможно после тщательного взвешивания пользы
и рисков", – подчёркивает
Владимир Калашников.
У новорождённых коронавирусная инфекция
чаще протекает бессимптомно, поэтому лечения
не требует.
"Если есть какие–либо
симптомы заболевания, то
проводится симптоматическая терапия с учётом возрастных ограничений при
приёме лекарств. Специфического лечения при
Covid–19 у новорождённых
и детей грудного возраста
нет", – пояснили в Минздраве.

Что делать
беременным для
профилактики
Covid–19?

Д

ЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ИНФИЦИРОВАНИЯ
COVID–19 БЕРЕМЕННЫМ
РЕКОМЕНДУЮТ СОБЛЮДАТЬ:
• противоэпидемические
мероприятия (носить маску, соблюдать социальную дистанцию, избегать
мест массового скопления
людей, пользоваться антисептиками);
• рекомендации врачей
совместно проживающим
членам семьи.

"П

ри появлении признаков коронави-

руса необходимо обратиться к врачу. Раннее начало
лечения заболевания поможет предотвратить тяжёлое течение инфекции,
осложнения
беременности, родов и послеродового периода", – сообщили в
управлении общественного здравоохранения Нур–
Султана.
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"Б

еременность – это
период, когда любое
ухудшение самочувствия –
повод обратиться за медицинской помощью, будь то
слабость, головокружение,
повышение температуры,
ломота, кашель, уменьшение частоты движений
плода. Для Covid–19 какой–
то отдельной симптоматики нет, возникает совокупность жалоб, из которых
одна или несколько превалируют. Беременная женщина не должна забывать о
том, что она не одна и своевременно обращаться за
помощью", – резюмирует
врач–гинеколог Владимир
Калашников.

О

ПАСНЫЕ ПРИЗНАКИ
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ПРИ КОТОРЫХ
НЕОБХОДИМО ЗВОНИТЬ
В СКОРУЮ ПОМОЩЬ:
• чрезмерная рвота по
утрам (более 4–5 раз);
• кровянистые выделения из половых путей;
• постоянная головная
боль, нарушение зрения с
появлением в глазах пятнышек или вспышек;
• внезапный и быстро нарастающий отёк рук или
лица;
• повышение температуры до 38º С и более, сухой кашель и одышка;
• сильный зуд и жжение
во влагалище или обильные
жидкие выделения;
• жжение и боль при мочеиспускании;
• сильная не стихающая
боль в животе, даже когда вы лежите и расслабляетесь;
• более 4–5 схваток в течение часа;
• ушиб живота во время
падения, автомобильной
аварии или удара;
• после шести месяцев беременности – если плод совершает менее 10 движений в течение 12 часов.
Источник: Informburo.kz.

"Если у ребёнка положительный тест на Covid–19
– он находится в палате с матерью и кормится
грудным молоком. Если отрицательный – остаётся в
изолированной палате и временно отлучается от груди,
но с учётом желания матери", – пояснили в Минздраве.
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Пирог с абрикосами

2

70 минут

Средне

Оставшееся тесто раскатайте
в прямоугольный пласт и нарежьте на полосы шириной в 1
см. Выложите половину из них
поверх абрикосов параллельно.

Не существует и шанса, что я пройду мимо абрикосового пирога! Потому что
когда ем его, мне кажется, что чувствую вкус самого лета. Для того, чтобы
приготовить это лакомство, не нужно ни много времени, ни эксклюзивных
ингредиентов: продукты на тесто и сами фрукты. Если вторые у вас в наличии,
то мне остается только поделиться рецептом теста, благодаря которому плетеный пирог с абрикосами получается образцовым.

Ингредиенты
Абрикосы 700 г
Сахар 220 г
Сливочное масло 175 г
Яйцо 3 шт.
Пшеничная мука 500 г
Ванильный сахар 2 ст. л.
Корица 0,5 ч. л.
Соль по вкусу
Разрыхлитель 10 г

1

5

Прогресс не стоит на месте, и стоматология не исключение. Каждый
год появляются методики лечения или коррекции, качественно
превосходящие всё, что было до этого. Какие новинки сейчас позволяют
улыбаться чаще и с большим удовольствием, рассказывает Луиза
Автандилян, стоматолог и главный врач стоматологической клиники.
Края пирога придавите вилкой
по краям, чтобы сделать их ровными и аккуратными. Также вы
можете украсить края остатками теста. Выпекайте пирог 50
минут при 180 градусах.

Три четверти теста раскатайте в
большой пласт и выложите им
форму. Сформируйте бортики, наколите тесто и выложите
абрикосы на него.

Улыбайтесь чаще.
5 новинок в стоматологии,
о которых нужно знать

3

Приготовление
Размягчите масло и разотрите его с сахаром. В полученную смесь вбейте яйца
и добейтесь максимальной
однородности. Затем добавьте муку и замесите мягкое
не липкое тесто. Замотайте
тесто в пленку и поместите в
холодильник на 40 минут.

4

Удалите из абрикосов косточки
и разрежьте половинки по две
дольки. Дольки перемешайте с
2 ст. л. муки, корицей, ванильным сахаром и щепоткой соли.
Дольки должны пустить сок.
Иногда вместо ванильного сахара я использую мёд.

8 порций

17

| электонная версия газеты «мой город» |

Приступайте к плетению. Продевайте остаток полос перпендикулярно, в шахматном порядке.

Десерты

МОЙГОРОД |

Обожаю этот пирог с абрикосами подавать с пломбиром.
Если же под рукой не оказалось
мороженого, использую взбитые сливки. На крайний случай
подойдет домашняя сметана с
сахаром.

6

Плазмолифтинг

Элайнеры

Ч

Ч

ТО ЭТО: Плазмолифтинг – революция в
лечении воспалительных
и атрофических заболеваний полости рта. Пациенту с помощью инъекций
вводят в мягкие ткани его
собственную плазму крови,
обогащенную тромбоцитами. Процедура на уровне
клеток запускает мощную
регенерацию, даёт устойчивые результаты.
Плазмолифтинг
помогает победить любые воспалительные процессы в
ротовой полости, убрать
кровоточивость, болезненность дёсен, уменьшить
подвижность зубов, устранить неприятный запах,
ускорить заживление ран.
Процедура будет полезна
при подготовке к хирургическим вмешательствам,
к примеру установке имплантов, и в процессе восстановления после них.
Для полноценного лечения
требуется курс из 3 процедур. Промежуток между
ними зависит от индивидуальных особенностей пациента, в среднем это 8–9
дней.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
При плазмолифтинге исключена возможность отторжения, развития аллергии или инфицирования.
Однако он противопоказан
при беременности и в период лактации, обострении хронических заболеваний внутренних органов,
диабете, проблемах с эндокринной системой, наличии вирусных, грибковых
или онкологических заболеваний, проблемах со свертываемостью крови и непереносимости гепарина.
За сутки до посещения клиники стоит отказаться от
жирной и жареной пищи,
много пить и не употреблять алкоголь.

ТО ЭТО: Элайнеры –
особые капы для исправления прикуса. Появились
сравнительно
недавно и быстро завоевали популярность из–за
удобства использования и
незаметности. В отличие
от брекетов, которые фиксируются на каждый зуб,
элайнеры изготавливаются
на всю челюсть.
Носить элайнеры нужно
постоянно. Пациент снимает их только для гигиенических процедур и в момент
приема пищи. Курс разбит
на несколько этапов, раз в
две недели элайнеры меняются на новые, учитывающие предыдущие корректировки зубов.
ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ: Подходят элайнеры
не всем. С их помощью можно исправить только незначительные проблемы с
прикусом. Длительность
лечения зависит от индивидуальных особенностей
пациента. В среднем оно занимает около года.

Виниры

Ч

ТО ЭТО: Тонкие накладки, которые закрывают внешнюю поверхность зубов. По сути
виниры – современная и
красивая альтернатива коронок. Решают сразу несколько проблем: корректируют размер и форму,
убирают щели, позволяют
забыть о потемнениях, с которыми не справится отбеливание. Цвет накладок вы
можете выбрать из предложенной палитры.
Терапевтические виниры делают из композитных
материалов, ортопедические – из керамики. Композитные при правильном
уходе можно носить около
5 лет, керамические – 30 и

больше. Отсюда разница в
цене. Также есть разница и
в процессе установки. Композитные виниры устанавливаются сразу, за одно посещение, прямо в полости
рта. Керамические делаются по индивидуальным
слепкам и только потом наносятся на зубы, поэтому
клинику нужно посетить
два раза. В обоих случаях
зубы предварительно обтачиваются.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Противопоказаний для виниров немного – возраст
до 18 лет, наличие крупных пломб, отсутствие
большого количества жевательных зубов или их
разрушенные внутренние
стенки. Три из четырёх
этих пунктов легко можно
решить в той же клинике,
где вы устанавливаете накладки.

Люминиры

Ч

ТО ЭТО: Их часто называют «голливудскими винирами». Благодаря новейшим технологиям
мечта об идеальной улыбке
на долгие годы без болезненных процедур для многих стала реальностью.
Это тонкие пластины, которые наклеивают на поверхность зубов. В отличие от виниров не требуют
предварительной обточки,
быстро меняются или снимаются. Помогают решить
незначительные проблемы
с прикусом или нейтрализовать лёгкие косметические дефекты, для серьёзного лечения и коррекции
не подходят.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Перед установкой люминиров нужно обследовать
зубы и при необходимости пройти лечение. Срок
службы у них долгий, до 30
лет.

Холодное щадящее
отбеливание

Ч

ТО ЭТО: Холодное отбеливание зубов часто называют щадящим:
здесь используется не ультрафиолетовые, а галогенные или LED–лампы, поэтому зубы не нагреваются,
нет неприятных и болезненных ощущений. В отличие от домашнего отбеливания эффект достигается
за одну процедуру.
УСЛУГА ПОМОЖЕТ: любителям чая, кофе, других
красящих напитков и продуктов, курильщикам, обладателям желтоватых
от природы зубов и людям,
чей цвет эмали изменился из–за лекарств. Перед
процедурой необходимо решить проблемы со здоровьем зубов и полости рта.
И помнить, что отбеливать можно только натуральную эмаль.
ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ: Холодное отбеливание нельзя проводить до 16
лет, при беременности и в
период лактации, при наличии аллергии на вещества,
входящие в состав кислородного геля. Также оно
противопоказано людям с
сахарным диабетом, патологической стираемостью
зубов или онкологическими
заболеваниями.
Источник: АиФ Здоровье

С ГОЛОВЫ ПОШЕЛ ДЫМ
Сотрудница парикмахерской не
стала проверять аллергическую
переносимость клиента на краску для
волос и сразу приступила к делу.
Как рассказали в суде №2 в Павлодаре, парень пришел в парикмахерскую. Перед покраской специалист
ему объяснила, что для начала нужно волосы осветлить.
Тот согласился. Правда, профессионального порошка не
оказалось, а потому воспользовались тем, что было.
– Через непродолжительное время, сняв мешочек
с головы парня, она увидела, что как будто оттуда пошел дым или пар. После чего она стала промывать ему
голову. Он ей сказал, что до этого дня наносил на волосы лак и делал укладку волос, а также наносил на
волосы какую-то настойку, - описываются показания
парикмахера в приговоре суда.
Укладка волос, по мнению парикмахера, и дала такой
эффект. Она в суде заверила, что про аллергию у клиента
спрашивала. Тот якобы ответил, что ее у него нет. Деньги
за свою работу она вернула. После еще и отправила 15 тысяч на лечение. Парень же пояснил, что об аллергии его не
спрашивали, а о качестве осветлителя ничего не сказали.
Сама же парикмахер, мол, затем призналась, что
пропорции нанесенной субстанции не соблюдала.
Свою вину женщина в суде не признала. Парень же
уже несколько месяцев ходит к медикам на перевязку,
а волосы в месте ожога не растут.
Заявитель в суде затребовал 2 миллиона тенге морального вреда. Уголовное дело рассмотрели по факту неосторожного причинения вреда здоровью. По приговору суда
эту сумму снизили до 400 тысяч тенге, к тому же отправили
парикмахера на общественные работы на 40 часов. Приговор оставили в силе и в апелляционной инстанции.
Источник: Nur.kz
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Последний перекус. Как помочь себе не
есть между основными приемами пищи
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Перекусы между приемами пищи, к которым люди так привыкли, «подарили» им массу лишних
килограммов и поставили крест на многих диетах. Немало людей даже перестали мечтать о том,
чтобы похудеть: они уверены, что не смогут отказаться от перекусов. Это не так. Просто надо знать
«секретные приемчики», которые реально позволяют не есть между основными приемами пищи
в повседневной жизни и помогают это делать, когда вы сидите на диете. С ними очень хорошо
знаком Алексей Буеверов, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог, специалист по заболеваниям
печени, профессор Первого МГМУ им. Сеченова. Среди его пациентов много людей, которым
нужно сбросить вес, чтобы привести в порядок свою печень и другие органы. И он им помогает
сделать это. А сегодня он поделится своим опытом и с читателями «Аргументов и фактов».
С глаз долой, из
сердца вон

«П

ерекусы – вещь
очень опасная, –
объясняет Алексей Олегович. – Людям кажется, что
по объему они не так велики, как обед или ужин,
значит, большой прибавки
веса от них не будет. Это не
так. Практически все классические продукты для перекуса очень калорийны и
сильно способствуют увеличению веса. Это относится не только к типичным
сладостям
(печенькам,
вафлям, булочкам, конфеткам, зефиру и т. п.) или к
варенью и меду с чаем, но
и, например, к сухофруктам, которые по большей
части считаются полезными. Даже фрукты, которые
реально полезны, во время снижения веса могут ра-

ботать на его повышение.
Причина в том, что в них
много фруктозы, а она относится к легкоусвояемым
углеводам и способствует
отложению лишнего жира
в печени и под кожей. Поэтому, когда вы на диете,
фрукты тоже надо ограничивать».
Из этой информации следует очень важный вывод:
уберите дома с глаз долой
все вазочки и блюда, в которых обычно держат эти
продукты. Во время снижения веса их не должно быть
дома вообще. Не покупайте их, просто идите мимо
отделов, в которых они
продаются. Отказав себе в
этом один раз в магазине,
вы не будете мучиться потом дома несколько раз в
день, терзаясь сомнением:
съесть печеньку с чаем или
нет?

Как превратить
холодильник из
врага в друга

В

торой источник для перекусов в вашем доме
– это холодильник. В нём
хранятся продукты для бутербродов: колбасы, ветчина, корейка, прочие мясные изделия и сыры. Их не
должно быть холодильнике во время снижения веса,
особенно в виде нарезок.
Баночек и бутылочек со
сладкими йогуртами и десертами – тоже. Не покупайте их точно так же, как
и сладости. Это очень важный прием.
Покупать лучше цельные
первичные продукты (овощи, рыбу, нежирные птицу
и мясо, яйца), а также обезжиренные молочные продукты без добавки сахара.
Сами готовьте еду, не зло-

употребляя жирами и маслами, не добавляя сахар,
как часто это делают. Важно отказаться не только от
жиров, но и от быстро усваиваемых углеводов. Это
не только все сладкое, как
обычно думают, но и любимые у нас блюда из картофеля, риса, манной крупы. Вместо них на гарнир
лучше всего есть овощи.
Умеренно
допускаются
цельные крупы: гречка, овсянка, перловка, ячневая
крупа и т. п.

Хлеб надо выбирать темный из грубой муки или
цельнозерновой. И лучше,
если он не будет порезан
уже в упаковке: это маркетинговый ход, такого хлеба
едят больше. Дома режьте
его сами тонко–тонко.

«Представьте себя
прыгуном в высоту»

Т

ипичная ошибка при
похудении – стремление стразу быстро сбросить
килограмм 10–15. Этого де-
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лать не надо. Я всегда говорю пациентам: «Представьте себя прыгуном в
высоту. Он улучшает свои
результаты
постепенно,
прыгая выше на 1, 2 или 3
см. Достиг нового личного
рекорда, укрепил успех –
и потом пошел на следующую высоту». Постепенно
нужно бороться и со своим
весом. Похудели на 2–3 кг,
зафиксируйте результат,
потом сбросьте ещё столько же – и так далее.
Бывают случаи, когда
люди сами не могут сформировать такое пищевое
поведение. Все–таки победить чувство голода и привычку часто перекусывать
могут не все. Особенно так
бывает у людей с большим
избыточным весом и сопутствующими болезнями,
которым снизить вес очень
важно. Если у них все–таки
есть настрой победить свои
пищевые привычки, мы
используем современные
препараты,
угнетающие
аппетит. Это не таблетки или пилюли, такие препараты вводят только под
контролем врача по специальным схемам. Используя
их, мы видим, что у пациентов с хорошей мотивацией развиваются и потом
долго сохраняются правильные привычки питания, соответственно, они
не набирают снова вес.
Источник: АиФ Здоровье

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

Хирурги спасли отрезанную
болгаркой руку жителю ЗКО

R

В Уральске хирурги областной клинической больницы провели уникальную экстренную операцию:
сумели сохранить левую руку пациенту, которую он ненароком отрезал болгаркой на стройке.
Тот злополучный день,
когда с ним произошел несчастный случай, Мурат Акулов помнит как вчера.
– Я со своими товарищами калымил у одного
заказчика, – рассказал Мурат. – Работал на крыше,
распиливал балки, и тут
расслабился, забыл о безопасности. У меня из рук
выскользнула болгарка и
отрезала мне левую руку.
После этого поврежденная
рука почти свисала на лоскутке кожи. Как мог, я прижал ее, и меня мои коллеги
и заказчик быстро доставили в областную клиническую больницу. Дежурные
хирурги принимали решение провести ампутацию,
но я очень просил сохранить руку. Тут пригласили
еще одного врача Ербола Есеева, который решил
попытаться пришить руку.
Операцию мне провели под
общим наркозом. Когда я
пришел в себя, увидел руку
на месте, радости моей не
было предела. Скажу одно:
наши врачи – врачи от бога.
И зря их порой недооценивают. Многие ездят лечиться за границу, а ведь наши
специалисты не хуже, а порой даже лучше, раз делают
невозможное. Очень благодарен хирургу Ерболу Есееву и его коллегам.
Следует отметить, что
действительно специалисты областной клинической больницы произвели
уникальную операцию по
сохранению отрезанной левой руки на уровне пред-

ДОКТОР МЯСНИКОВ
НАЗВАЛ ЕДИНСТВЕННЫЙ
СПОСОБ БОРЬБЫ С
ЦЕЛЛЮЛИТОМ
Врач и телеведущий Александр Мясников
заявил, что избавиться от целлюлита можно
только с помощью мужчины, которого
это не интересует, передает Россия 1.
«На самом деле совет один — завести такого мужчину, которого это не интересует», — пошутил доктор.
По словам Мясникова, полностью избавиться от
«апельсиновой корки» невозможно, поэтому не стоит
комплексовать по этому поводу.
«Ну, апельсин же не плачет, что у него такие впадинки. У кого-то есть, у кого-то нет. На самом деле это генетическая предрасположенность. Это вариант нормы», — подчеркнул он.
Ранее врач-диетолог Инна Кононенко назвала минусы диеты продюсера Максима Фадеева, который похудел сразу на 100 кг.
Она предположила, что с Фадеевым работала целая
группа специалистов, а также не исключила, что он мог
сделать липосакцию или уменьшить размер желудка.
Источник: АиФ Здоровье

плечья. По словам врачей,
это была ювелирная работа.
Как вспоминает сам хирург
Ербол Есеев, рана была с
разжеванными неровными
краями, были множественные повреждения сосудов,
нервов, сухожилий.
– Пациента спасло еще
то, что он работал недалеко от нашей больницы, и
его доставили к нам оперативно. До начала операции
прошло 30 минут. У пациента наблюдалась большая кровопотеря. Ампутация в таких случаях была бы
оправданная, но мы решили
рискнуть. На операции мне
ассистировали травматолог,
нейрохирург, анестезиолог
и операционная медсестра.
Кроме мышечной ткани,
самым сложным было состыковать артерии и вены.
Тем более, сосуды как волосинки тонкие, порваны до

такой степени, что на каких–
то участках были короткими и не соединялись. Приходилось брать отрезки вен
и артерий с одного участка
и пересаживать и сшивать
на другом. Таким образом,
были восстановлены все сосуды и кровоток. Травматолог зафиксировал спицами
лучевую и локтевую кости.
Сшили сухожилия и также
восстановили нервы.
Операция прошла
успешно, по времени заняла четыре с половиной часа.
Но, по словам специалиста,
радоваться было еще рано.
Были опасения по отторжению тканей и возникновению гангрены. Но все–таки
работа была не напрасной.
– Сразу же мы провели
последующее лечение антибиотиками и антикоагулянтами. Все у нас получилось,
отторжения сосудов не про-

изошло. Стали шевелиться
пальцы, пациент может двигать рукой, есть чувствительность. На руку был наложен
гипс. Через неделю пациент
был выписан, и на дому будет находиться под наблюдением участкового врача и
нейрохирурга, – говорит Ербол Есеев.
Со слов хирурга, рука месяц должна находиться в покое, чтобы мышечная ткань
и сосуды полностью срослись и зажили, и только после этого времени должно
начаться реабилитационное
физиотерапевтическое лечение. Реабилитация проходит от 6 месяцев до года.
– В такое непростое для
всего мира время всем желаю здоровья. Не забывайте
о своей безопасности и берегите себя и своих близких,
– пожелал Ербол Есеев.

ВРАЧ РАЗВЕЯЛ МИФ О
ВРЕДЕ СУХОГО ВИНА
Российский гастроэнтеролог и доктор
наук Алексей Буеверов рассказал, почему
сухое вино не вредит здоровью желудка.
Как говорит специалист, устоявшееся мнение о том,
что кислые продукты могут вызвать язву желудка сильно преувеличены. Существуют также заблуждения, что
сухое вино негативно влияет на работу пищеварительной системы и вообще имеет высокую кислотность, вызывая изжогу. Однако, по мнению специалиста, такой
вид вина не влияет на орган пищеварения столь агрессивно, как о нем принято думать. Ведь в тех же безалкогольных газированных напитках и соках уровень кислотности в десять раз выше. Только это свойство чаще
всего маскируют большим количеством сахара.
Источник: Лента.ру
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МРТ (Магнитно-резонансная томография) позволяет получить трехмерную
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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
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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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Ранее медицинское страхование на протяжении
многих лет действовало на
добровольной основе, но с
внедрением обязательного
медицинского страхования
в Казахстане грядут колоссальные изменения.
ЧТО ЖЕ ТАКОЕ
ОСМС?
ОСМС – это обязательное
медицинское страхование
в Казахстане. При внесении обязательного платежа в Фонд медстрахования вы получите широкий
спектр медицинских услуг без дополнительной
платы.
ОСМС дает гарантию всем
застрахованным гражданам, оралманам, иностранцам и лицам без
гражданства, постоянно
проживающим в Казахстане, на равный доступ к медицинской и лекарственной помощи за счет средств
Фонда социального медицинского страхования, независимо от возраста, пола,
социального статуса, места проживания и доходов.
Объем медицинских услуг
в рамках ОСМС не будет зависеть от размера индивидуальных отчислений.
Достаточно того, что отчисления производятся. Это
выгоднее, чем каждый раз
платить за каждый прием
врачу, комплекс анализов,
аппаратную диагностику и
операции.
КТО ПЛАТИТ
ВЗНОСЫ
ПО ОСМС?
Существуют следующие
категории граждан, которые подлежат обязательному медицинскому страхованию:
• наемный работник – за
него платит работодатель;
• безработный – пенсионер или родитель, ухаживающий за ребенком до 3–х
лет, студент очной формы обучения – государство
платит за социально уяз-
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вимые слои населения;
• индивидуальный предприниматель, частный нотариус, адвокат и т.д. – вы
платите сами за себя;
• остальные – кто занимается частным извозом или
оказывает любые другие
услуги не зарегистрировавшись в налоговых органах
и не зарегистрировавшись
как безработный, например, торговцы на рынках и
на дому, а также домохозяйки и те, кто не желает
работать – должен самостоятельно вносить взносы за себя с 2020 года в размере 5% от размера одной
минимальной заработной
платы (МЗП).
Для граждан, которые не
имеют определенного статуса, медицинская помощь
может оказаться недоступной в связи с отсутствием
взносов.
Теперь будет существовать 2 вида медицинских
услуг:
• Бесплатные
• Пакет ОСМС
Государство бесплатно
предоставляет следующие медицинские услуги в
рамках базового пакета:
• медицинскую помощь при
социально значимых заболеваниях и заболеваниях,
которые представляют
опасность для окружающих (туберкулез, психические болезни и пр. заболевания, перечень которых
определен);
• транспортировку (в том
числе санавиацию);
• скорую неотложную помощь;
• профилактические прививки.
Пакет ОСМС включает в
себя следующие медицинские услуги:
• амбулаторно–клиническая помощь (прием специалистов, лечение в поликлиниках, диагностические
услуги и лабораторные исследования);

Сейчас в Казахстане внедряется новая модель гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи и пакета Обязательного Социального Медицинского Страхования (ОСМС), в полную
силу Фонд начал работать в 2020 году. Об изменениях рассказала медицинская сестра отделения
патологии новорожденных областного перинатального центра» Светлана Сумкина.
нального, высшего образования и послевузовского образования;
• лица, которые находятся
в отпуске в связи с рождением ребенка, усыновлением новорожденного, по уходу за ребенком до 3 лет;
• неработающие беременные женщины,
• неработающие лица,
фактически воспитывающие ребенка до достижения им 3 лет;
• неработающие лица, которые осуществляют уход
за ребенком инвалидом в
возрасте до 18 лет;
• неработающие оралманы;
• военнослужащие;
• сотрудники правоохранительных и специальных государственных органов;
• лица, которые отбывают наказание по приговору
суда (кроме учреждений минимальной безопасности)
и лица, содержащиеся в
следственных изоляторах
и изоляторах временного
содержания.
Эти граждане освобождаются от уплаты взносов в фонд
обязательного социального медицинского страхования РК. Военнослужащие,
сотрудники специальных
государственных и правоохранительных органов будут
получать обслуживание в
своих ведомственных медицинских учреждениях, а
медицинская страховка в
остальных случаях покрывается государством.
В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА
ОСМС?
• снижение «карманных»

расходов населения в результате повышения финансового обеспечения системы здравоохранения;
• спектр услуг, предоставляемый в рамкам ОСМС, довольно большой, поэтому
ежемесячные выплаты в
фонд становятся намного выгоднее и дешевле, чем
единовременная оплата
медицинских услуг;
• право выбора и доступность качественной медицинской помощи;
• регулярно выплачивая
страховые взносы, вы получаете возможность обратиться за медицинской
помощью в любое медицинское учреждение – будь то
частная клиника в другом
городе или государственная поликлиника, в которой
вы обслуживались все время. Весь спектр услуг: прием врача, обследование и
даже операцию – оплатит
за вас фонд социального
медицинского страхования. И если на сегодняшний
день получить высокотехнологичную медицинскую
помощь может далеко не
каждый, то ОСМС предоставит такую возможность каждому застрахованному гражданину
Казахстана;
• повышение качества медицинских услуг;
• все медицинские учреждения (поликлиники, аптеки
и больницы) будут заинтересованы в том, чтобы за
медицинской помощью обращались к ним – ведь теперь за это они будут получать деньги от Фонда. А
приток пациентов будет

напрямую зависеть от качества предоставляемых
клиникой услуг. Плюс к этому медицинское страхование позволит улучшить
финансирование системы здравоохранения, что
тоже приведет к повышению качественного уровня
медицинских услуг и их доступности;
• электронная база данных;
• у всех участников ОСМС
появится электронный
личный кабинет, где будет
храниться вся его «история болезни» с результатами обследований и заключениями специалистов.
Обращаясь за медицинской
помощью, теперь не понадобится нести с собой кучу
бумаг и документов – достаточно будет одного
только удостоверения личности (идентификация будет проводиться по ИИН);
• контроль и защита;
• к функциям фонда относится тщательный отбор
медицинских учреждений,
которые будут включены
в программу ОСМС. Кроме
того, Фонд гарантирует
защиту прав пациентов,
если они будут недовольны качеством предоставленных им медицинских
услуг;
• доступность бесплатных лекарств. В любой
аптеке, которая является участником программы, можно будет получить полный доступ к
более полному перечню лекарств по видам заболеваний, установленным законодательно.

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.

R

Как казахстанцы будут лечиться
в рамках системы ОСМС

ЗА КОГО
БУДЕТ ПЛАТИТЬ
ГОСУДАРСТВО?
Категории людей, за которых будет платить государство:
• дети;
• воспитанники и учащиеся
интернатов;
• многодетные матери, награжденные «Алтын алқа», «Күміс алқа»,
а также имеющие звание
«Мать–героиня» или ордена «Материнская слава» I и
II степени;
• участники и инвалиды
ВОВ;
• инвалиды;
• пенсионеры;
• безработные (зарегистрированные официально
на бирже труда);
• студенты очной формы
обучения, которые учатся в организациях среднего,
технического и профессио-

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

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

Областной перинатальный центр предлагает пройти скрининг на преэклампсию уже сейчас,
консультацию Вы можете получить по номерам телефонов: 8 (7112) 26 63 83, 8 775 305 37 07.
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• пребывание в дневном
стационаре и лечение в
стационаре(кроме социально значимых заболеваний);
• медсестринский уход (для
больных, которые нуждаются в постоянном уходе
или присмотре после перенесенной болезни);
• реабилитация и восстановительное лечение;
• высокотехнологичные
мед. услуги;
• паллиативная помощь
(оказание медпомощи с
целью предотвращения/
облегчения страданий
больного посредством
уменьшения тяжести симптоматики болезни или замедления ее течения).

МОЙГОРОД |
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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
№ 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
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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.
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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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Именно этот период жизни потом взял за основу
фильма о Цое Кирилл Серебренников – его фильм
«Лето» великолепно передает дух времени, но,
по словам соратников, герои в нем мало похожи
на себя. Осенью Олег ушел
в армию, а группа вскоре
сменила название на короткое и запоминающееся – «Кино».

Рисование, музыка
и семейные тайны

Р

оберт Максимович поддерживал национальные традиции, и маленький Витя не раз наблюдал
шумные посиделки родственников и друзей за столом, уставленным множе-

ством блюд. Именно отец
показал будущему музыканту первые аккорды.
В доме 83–летнего Роберта Максимовича до сих
пор хранится одна из гитар
сына.
Родители старались поощрять и развивать таланты Виктора, проявляя понимание и отзывчивость.
Уже в раннем детстве Цой
хорошо рисовал. Валентина Васильевна и Роберт
Максимович
перевели
сына с четвертого класса
в художественную школу.
В начальных классах Виктор учился хорошо, но всё
чаще в его дневнике появлялись «тройки». Родители
понимали, что сыну неинтересны многие предметы,
и не заставляли корпеть
над домашними заданиями, поощряя его страстную
любовь к чтению. Виктор
прочел почти все книги серии «Жизнь замечательных

людей». Немногословный
артист никогда не рассказывал об отношениях между родителями, но близкие
знакомые Цоя знали: не всё
в доме было гладко.
Роберт
Максимович
не раз уходил из семьи
к другим женщинам, но неизменно возвращался к Валентине.
В одном из интервью
мать Виктора Цоя с иронией говорила, что была
у мужа первой, третьей
и пятой женой. Роберт Максимович дополнил, что
«женился раз восемь». Результатом одного из романов стало появление
на свет в 1974 году внебрачного сына Леонида. Виктор практически не общался с единокровным братом
ни в детстве, ни во взрослой жизни. Уже после гибели Виктора его отец всё же
ушел в другую семью – уже
навсегда.

Резчик по дереву
и реставратор

М

узыка была для Виктора второй страстью после рисования. Научившись у отца основным
аккордам, подросток запирался в ванной и пытался сочинять мелодии.
В то время он ужасно стеснялся не только знакомых,
но даже родителей – у него
ломался голос, и будущий
кумир миллионов жалобно спрашивал у Валентины Васильевны, почему же
у него такой высокий голос,
«как у девчонки»? Однако
рисовать Цой попрежнему
любил – и подал документы в художественное училище имени Серова.
Всего через полтора года
Виктора отчислили: он организовал
группу,
начал сочинять рок–песни
и практически забросил
рисование. И пошел в ПТУ.

Цой несколько недель
отработал на заводе штамповщиком, поступив в вечернюю школу, окончил
СПТУ–61 и получил диплом резчика по дереву.
Виктор виртуозно вырезал крохотные статуэтки –
нэцке, которые без счета раздаривал родным
и друзьям. Талант молодого мастера был высоко
оценен и преподавателями, поэтому с распределением после очень повезло
ПТУ – ему предстояло участвовать в реставрации
Екатерининского дворца.
Однако престижная работа не вызвала энтузиазма
у Цоя: резьбой по дереву
там и не пахло.
Виктору поручили тщательно очищать потолочную лепнину от наслоений грязи, скопившихся
за несколько десятилетий. Известковая пыль
слепила, глаза болели,

приходилось лечить воспаление – вечерами невозможно было играть
на гитаре и рисовать. Потом ему повезло: удалось
отвертеться от обязательной двухлетней «отработки» по распределению
и уволиться. Так началась бедная, но свободная
жизнь начинающего артиста. Цой откровенно
мечтал о работе, позволяющей заниматься музыкой, и некоторое время
просто лежал на диване,
подбирая мелодии на отцовской гитаре.

Рок–клуб и «Лето»

Е

ще во время работы реставратором
Виктор
стал завсегдатаем Ленинградского рок–клуба. Борис Гребенщиков, который
уже стал властителем умов
молодежи, опекал Цоя
и подружился с ним.

самоубийстве музыканта
не нашли подтверждения
и были скептически оценены как Марианной, так
и родителями Виктора.
Многие
поклонники
до сих пор не принимают гибель кумира, заявляя: «Цой не умер. Он просто вышел покурить».
Проститься с музыкантом
на Богословское кладбище
Лениграда пришли тысячи
людей.

Марианна

Ровно 30 лет назад погиб Виктор Цой. Многие
считали, что он ушёл, потому что исполнил
своё предназначение: пробудил нас от спячки.

иктор
Цой
родился в Ленинграде, куда
переехал из Казахстана
его отец Роберт Максимович. Дед музыканта, Цой
Сын Дюн (Максим Петрович), был этническим корейцем – его семья пережила в 1937 году депортацию
из Приморья. Роберт Цой
получил инженерное образование и женился на ленинградке Валентине Васильевне, которая работала
учительницей физкультуры. 21 июня 1962 года супруги стали родителями единственного сына Виктора.
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«Он просто вышел покурить»:
последнее лето Виктора Цоя
и его жизнь после смерти

В

МОЙГОРОД |

А что потом?

Ч

Поработав недолгое время банщиком, где приходилось в пару и жаре отмывать скамьи и пол, Цой
наконец нашел посменную «работу мечты» и стал
кочегаром – ещё не в той
знаменитой «Камчатке»,
а в пыльном подвале. Там
регулярно собирались его
друзья–музыканты.
Первую группу Цой и его
однокашник Максим Пашков создали в 1978 году –
именно «Палата № 6» стала косвенной причиной
отчисления Виктора из художественного училища.
В 1979 году коллектив записал единственный альбом
«Слонолуние» и к 1981 году
окончательно распался.
Виктор играл в панк–
группе «Автоматические
удовлетворители», а летом
1981 года вместе с Алексеем
Рыбиным и Олегом Валинским основал группу «Гарин и Гиперболоиды».

ереда квартирников
и дружеских посиделок принесла Виктору судьбоносную встречу. 5 марта
1981 года Цой познакомился с Марианной Родованской. «Я ему взяла и написала губной помадой
чуть ли не на физиономии
свой телефон», – вспоминала вдова артиста в книге «Точка отсчёта». Так начался их роман. Родители
Виктора не приняли его избранницу, решив, что энергичная и напористая Марианна чуть ли не насильно
женит на себе их сына.
Будущая жена Виктора Цоя чувствовала это отношение и почти не общалась со свёкрами.
Марианна не обсуждала
с родителями мужа распад
семьи, сама воспитывала
ребенка после гибели музыканта… Но всё это было
потом – а пока влюблённые наслаждались обществом друг друга и носили одни чёрные джинсы
на двоих. «Квартирники»,
запись первого альбома
«45», лето в палатках у Чёрного моря, «музыка волн,
музыка ветра», безденежье
и счастье – такими запомнились паре первые месяцы их романа. «Не было
ничего – ни гастритов,
ни радикулитов, ни мешков под глазами, а заодно
совсем не было денег, хотя
их отсутствие, помоему,
сказывается положительно на творческой потенции
и живости ума», – с юмором
рассказывала Марианна.
Но были первый рок–
фестиваль в Питере, подработки Цоя в парке «Тихий отдых» на Каменном
острове, где он вырезал
скульптуры из огромных
бревен, и угроза призыва
в армию.
Осенью 1983 года Виктор провел полтора месяца в психиатрической клинике на «Пряжке», сумев
получить «белый билет».
Вскоре Марианна перенесла тяжелое заражение
крови, и пара решила узаконить отношения. 4 февраля 1984 года молодых супругов поздравил Борис
Гребенщиков, который появился в ЗАГСе в концерт-

М

ном гриме, с пёстрым шарфом на шее.

«Кино», Саша
и Наташа

В

1984 году у «Кино» сложился «золотой» состав: Виктор Цой, Георгий
Гурьянов, Юрий Каспарян
и Александр Титов (через
год ему на смену пришел
Игорь Тихомиров – в этом
виде коллектив существовал вплоть до гибели Цоя).
Каждый новый альбом
укреплял славу «Кино»:
«Начальник
Камчатки»,
«Это не любовь», «Ночь»,
«Группа крови», «Звезда
по имени Солнце». А последний «Чёрный альбом»
был издан уже после его гибели.
26 июля 1985 года у Виктора и Марианны родился
сын Александр, которому
музыкант посвятил песню «Саша» («Мастер слова
и клинка»).
Растущая популярность
«Кино» не осталась незамеченной
режиссёрами.
Виктор снялся в нескольких фильмах – «Конец каникул», «Йа–Хха», «Рок»,
«Игла». Знаменитая «Асса»
Сергея Соловьева стала
причиной распада семьи
музыканта. На съемках

картины в начале 1987 года
Цой познакомился с Натальей Разлоговой. Внучка
болгарского революционера и советского дипломата армянского происхождения, сдержанная и волевая
Наталья покорила сердце Цоя, и вскоре он ушел
от жены.
Марианна была старше
Виктора на три года – а новая возлюбленная почти
на шесть лет. «О нашем разводе и речи не было, потому что существовал Саша.
Мы уже переросли эти женитьбы, разводы… Когда
кто–то уходит из жизни,
начинается помощь всех
близких. Что сейчас нам
делить, когда мы любили одного и того же человека?» – рассказывала Марианна. По словам отца
Виктора, сын всё же хотел развестись и жениться
на Наталье, но Марианна
противилась этому. Свёкры
и невестка так и не подружились, поэтому определить достоверность этой
версии сложно.

Последнее лето

В

августе 1990 года Виктор вместе с Натальей
и пятилетним Сашей отдыхал в Латвии под Тукум-

сом. Рано утром 15 августа
Цой отправился на своем
«Москвиче» на рыбалку.
Близкие музыканта вспоминали, что он звал с собой
сына, но невыспавшийся
Саша закапризничал и отказался ехать. После полудня Виктор возвращался
с лесного озера в поселок,
где снимал дом – нужно
было проехать около 15 километров.
На шоссе «Слока–Талсы» автомобиль Цоя вылетел на встречную полосу
и столкнулся с «Икарусом».
Автобус упал в реку –
к счастью, водитель не пострадал, а пассажиров
не было. «Москвич» отлетел в сторону, а Виктор погиб на месте. Позднее анализ показал отсутствие
в крови музыканта алкоголя. Отсутствие тормозного
пути позволило следствию
сделать вывод, что Цой заснул за рулём. Ни Марианна Цой, ни отец музыканта
не согласились с этой версией. Вдова Виктора предположила, что он увлекся
скоростью или сочинением
новой песни.
Роберт Цой считает, что
сын допустил ошибку как
неопытный водитель. Версии фанатов «Кино» о подстроенном убийстве или же

арианна Цой унаследовала часть авторских прав мужа, растила
сына, жила в гражданском
союзе с рок–музыкантом
Александром Аксёновым
(«Рикошетом»). Летом 2005
года умерла от рака. Наталья Разлогова вышла в ноябре 1991 года замуж за журналиста Евгения Додолева,
воспитала с ним двоих детей.
35–летний
Александр
Цой пишет музыку для собственного проекта «Ронин» и старается избегать
ассоциаций с творчеством
группы «Кино». Музыкант рассказывал, что некоторое время выступал
под псевдонимом «Молчанов», чтобы его не сравнивали с отцом. Отец Виктора
Цоя живет с женой Мариной на окраине Санкт–Петербурга на авторские отчисления,
получаемые
за использование наследия
сына.

«Цой жив!»

Т

ворчество
Виктора
Цоя актуально сегодня не менее, чем 30 лет назад. «Кино» слушают подростки, а артисты создают
новые и новые кавер–версии. Группа «Модем» сняла
клип на песню «Цой умер»,
которая стала финалистом
«Чартовой дюжины 2020».
В ролике рассказывается
о школьнике из Северной
Кореи, увлеченном музыкой Виктора Цоя.

В

разных городах экс–
СССР установлены памятники Виктору Цою,
а «Стену Цоя» можно найти
в Москве, Киеве, Днепре,
Минске. Именем артиста
названы улицы в нескольких городах России, скверы в Санкт–Петербурге
и Красноярске и даже астероид. Музыка Цоя продолжает жить, а песня «Перемен»,
прозвучавшая
в финале «Ассы», стала
символом протестов в Беларуси и переведена на белорусский язык.
"Домашний очаг"
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В ЦИК ОГЛАСИЛИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ВЫБОРОВ В СЕНАТ
Голосование устанавливалось путем подсчета
бюллетеней, находившихся в урне.

Об этом рассказал руководитель Жайык–Каспийской бассейновой инспекции.
Также он отметил, что, по мнению ученых, маловодье Урала – это всего
лишь климатический период, который продолжается с 2006 года.

В

ЗКО прибыла Жайык–
Каспийская бассейновая инспекция Комитета
по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов
РК. Инспекция ознакомилась с водными вопросами области, в частности,
с состоянием Малого Узеня, Большого Узеня, реки
Урал, реконструкцией водохранилищ и реализацией новых проектов.
Руководитель Жайык–
Каспийской бассейновой
инспекции
Галидулла
АЗИДУЛИН рассказал, что
они посмотрели Урало–Кушумскую систему, которая
была построена 1970–х годах.
– Со времен строительства этой системы там никогда не проводилось капитального ремонта всего
сооружения. Конечно, были
частичные работы по восстановлению, но не более
того. Сейчас мы предлагаем
сделать проекто–сметную
документацию, чтобы в будущем провести капитальный ремонт данного сооружения, – отметил он.

Н

а вопрос журналистов, как они намерены бороться с маловодьем
Урала, Галидулла Азидулин отметил, что это всего
лишь климатический период, который продолжается
с 2006 года.
– Если средне–многолетний объем воды в реке
Урал составлял 9,46 млрд
кубометров в год, то с 2007
года этот объем сократился до 5,7 млрд кубометров.
Мы считаем, что пик маловодья был зарегистрирован
в прошлом году, так как за
год поступило всего 3,5
млрд кубометров воды. Согласно прогнозам ученых,
маловодный цикл будет
продолжаться до 2023 года,
а потом наступит многоводье. В этом году, по сравнению с прошлым годом, объем воды стал чуть больше,
– заверил руководитель
Жайык–Каспийской бассейновой инспекции.

В Западно–Казахстанской области наибольшее количество голосов набрала Ляззат Рысбекова.
Как сообщил председатель областной избирательной комиссии Гайса Капаков, за Ляззат Рысбекову
из 183 выборщиков отдали свой голос 128 депутатов.
За Акылбека Амангалиева проголосовали 16 человек
и Галыма Беккалиева 13 человек.
Голосование устанавливалось путем подсчета бюллетеней, находившихся в урне.
Напомним, по ЗКО самовыдвижением были определены пять человек, областная избирательная комиссия
зарегистрировала только троих. Депутаты областного, городского и районного маслихата избирали одного депутата Сената Парламента РК. От ЗКО свои кандидатуры выдвинули заместитель директора ТОО "Батыс
су арнасы" Акылбек Амангалиев, директор центра детско–юношеского туризма Галым Беккалиев и финансовый директор Уральского гуманитарного колледжа Ляззат Рысбекова. Выборы проходили 12 августа, в
Западно–Казахстанском аграрно техническом университете имени Жангир хана. В этот же день Центральная избирательная комиссия объявила предварительные результаты выборов, по которым лидировала по
количеству набранных голосов Ляззат Рысбекова.

Г

алидулла
Азидулин
рассказал, что с российским коллегами прошли переговоры и сбросные
расходы с Ириклинского
водохранилища были увеличены в три раза, то есть
с 5 августа этого года расходы составят до 45 кубометров в секунду.
– Но говорить, что мы
зависим от Ириклинского
водохранилища – это неправильные рассуждения,
потому что у всех вод бассейна одна черта: до 80%
воды проходит во время
половодья или паводка. А в
меженный период все реки
переходят на дождевое и
грунтовое питание. В связи с тем, что дождей нет и
на верховьях, и в ЗКО, критический уровень воды падает. Из–за падения воды
были начаты переговоры с РФ об увеличении и
сбросных расходов с Ириклинскго водохранилища,
– пояснил руководитель
инспекции.

С

о слов Галидуллы Азидулина, между Казахстаном и Россией нет договоренностей, по которым
наша сторона платит за
воду. Все воды перетекают
бесплатно.
– В прошлом году было
заседание межведомственных комиссий России и Казахстана, где была принята
договоренность совместной разработки программы по оздоровлению реки
Урал. Данная программа
находится на стадии разработки, – пояснил он.
Также руководитель инспекции заявил, что антропогенные вмешательства
не влияют на состояние
реки Урал.
– Забор воды из Урала
в 1990–е годы составлял
почти 2 миллиарда кубометров, на сегодняшний день
по результатам этого и прошлого года объем забора
уменьшился до 600 миллионов кубометров, – сказал Галидулла Азидулин.

О

сновные предложения
руководителя инспекции –это проведение капитального ремонта на Ура-

31

| электонная версия газеты «мой город» |

Обмеление Урала будет
продолжаться до 2023 года
Кристина КОБИНА
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Кристина КОБИНА

ло–Кушумской системе.
– Все же в некоторых
местах, есть заросли камышей, которые мешают
пропуску воды, – сказал руководитель инспекции. –
Механическая чистка тут
просто необходима.

Р

уководитель управления природных ресурсов и регулирования

природопользования Западно–Казахстанской области Ринат ШАУЕНОВ
отметил, что уровень воды
в Урале падает с каждым
днем.
– На сегодняшний день
уровень воды составляет 56 сантиметров, в прошлом году в аналогичный период, он составлял
51 сантиметр. На всех ка-

скадных водохранилищах
у нас имеется запас воды
– 160 миллионов кубометров, с момента когда началось половодье, мы собрали более 200 миллионов
воды, в прошлом году забор воды был 150 миллионов. Касательно очистки протока реки Чаган, это
единственное место откуда из реки Урал заходит

вода на Урал–Кушумскую
оросительную систему. Вопрос будет ставиться перед
министерством о прочистке протока и составлении
ПСД. Только тогда мы сможем увеличить пропуск
воды из Урала, – заключил
Ринат Шауенов.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Без работы остались
учителя, строители
и бухгалтеры
Каждый день центр занятости "штурмуют" десятки безработных.
Арайлым УСЕРБАЕВА

П

о информации руководителя отдела
центра занятости населения города Уральск Ерлана ГАЛИЕВА, за шесть
месяцев этого года зарегистрировано 2 419 безработных, что почти вдвое
больше прошлогоднего показателя (за шесть месяцев
прошлого года был зарегистрирован 1 461 безработный – прим. автора). Из
общего количества безработных людей 1 024 женщин и 1 395 мужчин.
Основной причиной роста количества безработных специалисты называют
приостановление
проектов на месторождении в нефтегазовой сфере

из–за введенных карантинных мер. Люди ежедневно
приходят в центр занятости населения в надежде
найти подходящую работу
и занимают очереди.
Как рассказал житель
города Артур, два месяца
назад он работал в Аксае
стропальщиком. Но из–за
карантинных мер лишился
работы и сейчас вынужден
стоять на учете в отделе занятости населения.
– Работы нет сказали.
Сразу же зарегистрировался в качестве безработного, каждые 10 дней прихожу отмечаться. На прежней
работе зарабатывал около
160 тысяч тенге. В отделе
занятости предложили работу с заработной платой
80–90 тысяч тенге. Мало,
мне бы вахтовую работу,

ведь у меня семья, двое детей, – говорит мужчина.
Другой житель города
Валерий Бакалкин работал
инженером–механиком в
КПО б.в. и лишился работы
12 августа.
– У нас были неплохие
объемы, я работал в строительном отделе. Но именно наш отдел из коронавирусной инфекции первым
попал под сокращение. К
тому же у меня заканчивался двухлетний контракт
и продлевать его не стали.
Сегодня в первый раз пришел регистрироваться в качестве безработного. Надеюсь здесь найти работу по
профессии и с хорошей заработной платой. Согласен и на вахтовую работу,
– рассказал Валерий Бакалкин.

В

отделе занятости населения и социальных
программ города Уральск
отметили, в основном в качестве безработных регистрируются юристы, бухгалтеры,
экономисты,
сварщики, учителя, арматурщики, бетонщики, водители и инженеры.
– На учете у нас состоят
544 человека до 29 лет, с 30
до 44 лет – 931 человек, с 45
до 54 лет зарегистрировано 594 человека и 350 человек – старше 55 лет. В первом полугодии 2020 года на
постоянную работу трудоустроены 1244 человека, на
временную – 1620, – сообщил Ерлан Галиев.
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