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СОТРУДНИК 
ДЧС ПОГИБ  
В АВАРИИ  
Пожарная машина слетела с трассы вблизи Уральска.  
Погибший старшина гражданской защиты ехал с задания.

Стр. 3ИМУЩЕСТВА НЕТ,  
А НАЛОГ ЕСТЬ 
В департаменте госдоходов объяснили налоги  
за проданные автомобили и недвижимость.
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Решение принято по 
итогам заседания опе-

ративного штаба под ру-
ководством вице–премье-
ра Татьяны Голиковой.

Отечественные ави-

акомпании пока офи-
циально не объявили о 
старте рейсов в эти госу-
дарства. Однако в прило-
жении "Аэрофлота" до-
ступны билеты в Бишкек 

(с 23 сентября), Минск (с 
26 сентября) и Нур–Сул-
тан (с 27 сентября).

На фоне пандемии но-
вой коронавирусной ин-
фекции Россия с 27 мар-

та остановила регулярное 
и чартерное авиасообще-
ние с другими странами. 
Исключение составляли 
рейсы, которыми россий-
ских граждан вывозят из–

за границы, а иностран-
цев — из России, а также 
грузовые, почтовые, са-
нитарные и некоторые 
другие перелеты. Власти 
неоднократно подчерки-

вали, что дата открытия 
границ будет зависеть от 
эпидемиологической си-
туации.

Источник: "РИА Новости"

Арайлым УСЕРБАЕВА

15 сентября в област-
ном акимате состо-

ялось рабочее совещание 
с участием главы регио-
на. Одним из рассматри-
ваемых вопросов стали 
здания, строительство ко-
торых по тем или иным 
причинам было приоста-
новлено. Руководитель 
отдела управления госу-
дарственного архитек-
турно–строительного 
контроля Канат Айбер-
генов рассказал, что меж-
ведомственной комиссией 
было проведено обследо-
вание 24 объектов недви-
жимости, по которым со-
ставлены заключения и 
направлены собственни-
кам для выполнения реко-
мендаций комиссии.

– На сегодняшний день 
из 24 объектов по 11 воз-
обновлены строительные 
работы. Так, здание №177 
по проспекту Назарбаева 
(бывшее здание типогра-
фии – прим. автора) сей-
час находится в залоге бан-
ка, проводятся переговоры 
по выдаче кредита для про-
ведения капитального ре-
монта. Собственником ТОО 
«Идеал Маркет» произве-
дена уборка помещений и 
прилегающей территории 
от бытового и строитель-
ного мусора. Выполнены 
работы по ремонту фасада 
здания и восстановлению 
остекления окон. Собствен-
ником административ-
но–бытового здания по 
адресу: ул.Чапаева, 18 яв-
ляется ГКП на ПХВ «Запад-
но–Казахстанский госу-
дарственный университет 
им.М.Утемисова». Прове-
дено техническое обследо-
вание здания. Разработана 
проектно–сметная доку-
ментация на реставраци-
онные работы и получено 
положительное заключе-

Россия возобновила авиасообщение с Казахстаном
Россия в понедельник возобновляет прерванное из–за пандемии 
авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. 

На владельцев пяти долгостроев подали в суд 
Такие объекты портят эстетический вид города, а также создают определенную угрозу безопасности населения.

зались здание бывше-
го завода "Омега" по ули-
це Есенжанова, строение 
по ул. Урдинской, 25, а 
также объект по адресу: 
Ж.Молдагалиева, 31а. По 
всем пяти долгостроям го-
родской акимат подал ис-
ковые заявления в суд. Дела 
находятся на производстве

Гали Искалиев отметил, 
что недостроенные здания 
представляют серьезную 
опасность безопасности 
населения.

– Около пяти месяцев на-
зад я давал поручение про-
вести работы по огражде-
нию таких строений, так 
как на территорию могут 
зайти маленькие дети, ко-
торые могут упасть с вы-
соты, а также люди без 
определенного места жи-
тельства. Такие здания 
являются излюбленным 
местом преступников. По-
этому таких мест быть не 
должно. Кроме этого, они 
портят эстетический вид 
нашего города. Сами горо-
жане могут не придавать 
значения, так как уже при-
выкли. Но гости города сра-
зу видят недостроенные 
здания. Поэтому они долж-
ны быть огорожены, закры-
ты окна и двери. До конца 
года эти работы должны 
быть выполнены. Еще 
один немаловажный фак-
тор – эти здания являются 
чьей–то собственностью, 
которые по разным при-
чинам не могут закончить 
строительство. Поручаю 
управлению предпринима-
тельства переговорить со 
всеми предпринимателя-
ми, может быть кто–то из 
них нуждается в помощи, 
кому–то нужна поддержка 
от государства. Ведь мно-
гие эти здания почти по-
строены, осталось лишь 
малость, – резюмировал 
Гали Искалиев.

Фото из архива "МГ"

ние экспертизы. На тер-
ритории объекта начато 
строительство котельной. 
Начало реставрационных 
работ основного здания за-
планировано на октябрь 
2020 года. Подобные рабо-
ты возобновлены еще по 9 
объектам, – рассказал Ка-
нат Айбергенов.

Кроме этого, по словам 
руководителя ГАСК, в го-
роде есть 13 объектов, по 
которым строительные ра-
боты не возобновлены. 
Межведомственная комис-
сия дала рекомендации по 

обеспечению безопасности 
и возобновлению строи-
тельно–монтажных работ. 
Если по восьми зданиям 
сроки еще не истекли, то в 
пяти случаях городскому 
акимату пришлось обра-
щаться в судебные органы.

– Здание, по которому 
никакие работы не ведут-
ся, это недостроенный 10–
этажный многоквартир-
ный жилой дом по адресу: 
К.Аманжолова, 110 и 112. 
Собственником является 
Западно–Казахстанский 
инженерно–технологиче-

ский университет, ректор 
– Айгуль Бозымова. Комис-
сией рекомендовано про-
вести мероприятия по обе-
спечению безопасности и 
завершению строительства 
объекта. В связи с неис-
полнением рекомендаций   
акимат города Уральск по-
дал исковое заявление в 
судебные органы, ведет-
ся производство по данно-
му делу, окончательное ре-
шение не вынесено. Сейчас 
идет спор между собствен-
никами земельных участ-
ков. Еще одно заявление 

в суд подано по недостро-
енному многоквартирно-
му жилому дому по адре-
су: г.Уральск, ул.Пугачева, 
45/1, собственником явля-
ется ТОО «Акжайык–Не-
движимость». Сотрудни-
ки акимата восстановили 
ограждение, но неизвест-
ные люди сломали эти во-
рота. Сейчас ведем пере-
говоры с департаментом 
полиции о том, чтобы уста-
новить видеонаблюдение, 
– отметил Канат Айберге-
нов.

В числе долгостроев ока-

Гали Искалиев отметил, что недостроенные здания 
представляют серьезную опасность безопасности населения.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Трагедия произошла 18 
сентября около 19.00 

на трассе в районе Свистун 
горы. Как рассказал води-
тель автомашины ВАЗ–2114 
Жандарбек Акбасов, он 
вместе с семьей ехал в сто-
рону города, как вдруг по-
жарная техника начала их 
обгонять.

– Пожарная машина на-
чала нас обгонять и удари-
ла в левое крыло. Мы чуть 
не перевернулись, но мне 
все же удалось выровнять 
машину. Пожарную техни-
ку начало заносить, води-
тель не смог ее выровнять, 
поднялась пыль, и она сле-
тела с трассы, несколько 
раз перевернулась. Мне ка-
жется, навстречу ей выеха-
ла машина, а он не ожидал. 
Не видел, чтобы техни-
ка ехала со включенными 
проблесковыми сигнала-
ми. К счастью, мои дети в 
порядке, – рассказал Жан-
дарбек Акбасов.

Как сообщили в пресс–
службе ДЧС ЗКО, в резуль-
тате аварии погиб 46–лет-
ний старшина гражданской 
защиты. Он работал водите-
лем специализированной 
пожарной части №6.

В пресс–службе управ-
ления здравоохранения по 
ЗКО сообщили, что смерть 
водителя наступила до 
приезда скорой помощи.

К слову, пожарная техни-
ка ехала из поселка Кругло-
озерное в поселок Деркул. 
Водитель находился в сало-
не один.

По словам начальник 
ДЧС ЗКО Жасулана Джума-
шева, перед аварией у по-
жарной машины "выстре-
лило" правое колесо.

– По предварительным 
данным департамента по-
лиции, у пожарной техни-
ки до столкновения с лег-
ковушкой "выстрелило" 
правое колесо. Водитель 
пытался уйти от столкнове-
ния и начал выворачивать 
влево. Но машина больше-
грузная, и ее тащило впра-

Арайлым УСЕРБАЕВА

В редакцию "МГ" обрати-
лась жительница села 

Желаево Лунара Нуржано-
ва, которая рассказала, что 
бродячие собаки загрызли 
ее домашних птиц. Пробле-
ма, по словам женщины, 
началась в августе.

– Птиц я держу на за-
днем дворе, тут у меня все 
огорожено. Но собаки роют 
яму под забором и прони-
кают на территорию. Мы 
уже и шифером обложили, 
но бесполезно. Здесь у меня 
утки были, а вчера 9 уток 
из 10 съели собаки. Кроме 
этого, с августа они утащи-
ли 20 гусей, 10 бройлеров, 
которых я уже собиралась 
рубить, одну домашнюю 
курицу и шесть мулардов. 
Птицу я выращивала для 
себя, но теперь ее у меня 
почти не осталось, – возму-
щается женщина.

По словам Лунары Нур-
жановой, она обращалась в 

сельский акимат и к участ-
ковому инспектору, кото-
рый все зафиксировал, од-
нако никаких мер не было 
предпринято.

– Проблема не толь-
ко у меня, но и у моих со-
седей. Вот у соседки соба-
ки загрызли бройлерных 
кур. Проблему надо как–
то решать. Я обращалась к 
участковому, он пришел, 
посмотрел и пообещал най-
ти телефоны службы отло-
ва, но безрезультатно. Те-
перь эти собаки бросаются 
на людей: на днях мой ре-
бенок пошел мусор выно-
сить, а на него накинулись 
собаки. Он начал убегать, 
а по дороге ехала машина, 
которая чуть не сбила ре-
бенка. Собаки все большие, 
я сама видела в окно, как 
они поедали птиц. Ущерб 
я пока не считала, даже 
примерно сказать не могу. 
Мы столько кормили этих 
птиц, ухаживали, обидно 
просто, – рассказала Луна-
ра Нуржанова.

Бродячие собаки загрызли домашнюю птицу 
По словам женщины, нападать животные начали с августа этого года.

В сельском акимате сооб-
щили, что в курсе этой про-
блемы, но ничего поделать 
с этим не могут. Аким Жела-
евского сельского округа Ар-
ман Бисембалиев рассказал, 
что большинство бродячих 
животных приходят к ним с 

дач, которые расположены 
недалеко от поселка.

– Мы знаем, что в селе и 
вокруг него очень много 
бродячих собак. Насколь-
ко мне известно, по городу 
у нас не определен подряд-
чик, который занимался 

бы отловом. Село Желае-
во расположено в пригоро-
де, и возле нас расположе-
ны дачи. Многие дачники 
завели себе собак в летний 
период, а сейчас, с насту-
плением осени, сами уеха-
ли, а животных бросили. 

Их некому подкармливать, 
пищи нет, вот они и идут 
в поселок, отлавливать их 
некому, – отметил Арман 
Бисембалиев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Сотрудник ДЧС погиб в аварии 
Пожарная машина слетела с трассы вблизи Уральске.  
Погибшим оказался 46–летний старшина гражданской защиты.

во. В результате по каса-
тельной он задел ВАЗ–2114, 
и, к сожалению, перевер-
нулся, – рассказал Жасулан 
Джумашев.

Кроме этого, руководи-
тель ДЧС ЗКО рассказал и 
о погибшем водителе. Ока-
залось, что погибшему во-
дителю оставалось совсем 
немного до заслуженного 
отдыха.

Он был очень опытным 
водителем. Сегодня он пе-
рекрывал пожароопасный 

участок Круглоозерновско-
го лесничества. Являлся со-
трудник специализирован-
ной пожарной части №6. 
Достойный человек, кото-
рый ценой своей жизни по-
старался уйти от столкно-
вения с впереди идущей 
машиной, – добавил Жасу-
лан Джумашев.

Начальник ДЧС ЗКО отме-
тил, тело погибшего было 
доставлено на его родину.

Его отвезли в поселок 
Жалпактал Казталовско-

го района. Сегодня состо-
ялись похороны. В связи с 
карантином многие не по-
ехали туда, но его прово-
дили как полагается, – по-
яснил Жасулан Джумашев.

Так же он дополнил, что 
пожарная техника была 
приобретена в 2012 году. 
Сейчас машина такой клас-
сификации стоит пример-
но 40 миллионов тенге.

К слову, у погибшего со-
трудника остались на иж-
дивении двое детей 2013 и 

2014 года рождения.
В пресс–службе депар-

тамента полиции ЗКО со-
общили, что по данному 
факту начато досудебное 
расследование по статье 
345 УК РК "Нарушение пра-
вил дорожного движения 
или эксплуатации транс-
портных средств лица-
ми, управляющими транс-
портными средствами". 

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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НАИМЕНОВАНИЕ СЕКЦИИ ВОЗРАСТ СТОИМОСТЬ АДРЕС ТЕЛЕФОН

ГКП «Дворец школьни-
ков» 
при отделе 
образования 
г. Уральск

Предметные (история, эко-
номика, развитие речи, 
выбор профессии, физика, 
дебаты, ораторское искус-
ство, математика, логика) 
Английский
Искусство (рисование, во-
кал, скульптура, рукоделие, 
арт, актерское мастерство, 
домбыра) 
Танцы
Спорт (казакша курес, бокс, 
самбо, легкая атлетика, на-
стольный теннис, шашки, 
шахматы, акробатика, фут-
бол, финес)
Хайтек (робототехника, 
STEM, программирова-
ние, 3D-моделирование, 
компьютерная графика, IT-
технологии, садоводство)
Бассейн

6-18 лет

Бесплатно 

Платно
Бесплатно

 

Платно
Бесплатно

Бесплатно

Платно

Московская, 18 30-60-70
30-44-15

Детско-юношеская  
школа 
по национальным ви-
дам спорта

Конный спорт
Тогызкумалак
Асык ату

8-9 лет Бесплатно Рабочая, 1А
Поселок Асан

(до 1.10)
27-42-44

Спортивная база «Ди-
намо»

Рукопашный бой
Боевое Самбо
Киокушинкай каратэ

6 и выше
5 и  выше

4500 в месяц
Бесплатно
8000 в месяц

Аманжолова, 
174 51-70-01

Детско-юношеская 
спортивная 
школа №4

Дзюдо 
Садақ ату
Пауэрлифтинг
Греко-римская борьба
Волейбол
Кол курес
Самбо
Казак курес

10-12
11-13
14-17
10-12
9-11
12-14
9-11
9-11

Бесплатно Молодежная, 2 
строение 8/2 23-84-33

ГКП «Областная спе-
циализированная дет-
ско-юношеская школа 
олимпийского резер-
ва»

Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Президентское многобо-
рье
Стрельба из лука
Велоспорт
Триатлон

9-11
9-11
7-9
10-12
11-13
10-12
10-12

Бесплатно пр. Назарбае-
ва, 242Н

51-71-84
51-70-92

Специализирован-
ная детско-юношеская 
школа олимпийского 
резерва по единобор-
ствам

Греко-римская
Вольная борьба
Дзюдо
Бокс
Самбо
Казакша курес
Каратэ
Тхэквондо

10-20
10-20
10-23
10-18
10-24
10-20
8-20
8-17

Бесплатно Монкеулы, 114 30-14-13

Спортивный 
комплекс «Орал»

Мини-футбол
Баскетбол
Волейбол
Настольный теннис
Бокс
Хоккей
Армрестлинг
Казакша курес
Тогызкумалак
Асык ату
Самбо
Шашки
Гребля на байдарке и ка-
ноэ
Велоспорт
Пляжный волейбол

6-18 Бесплатно п. Деркул, 
Даля, 7/3 25-01-30

Областная специализи-
рованная ДЮШ олим-
пийского резерва по  
теннису

Настольный теннис
Бадминтон
Теннис

6-7
Бесплатно
Бесплатно
Платно

мкрн Астана, 
17 27-07-48

Областная 
ДЮСШ №3

Плавание
Водное поло 7-9 Платно мкрн Женис, 5 26-26-80

26-26-81

Ч :ЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА
СПИСОК СЕКЦИЙ И КРУЖКОВ В РАЛЬСКЕУ

Арайлым УСЕРБАЕВА

Корреспонденты "МГ" подготовили 
для вас список спортивных секций и 

кружков города Уральск. Вы сможете вы-
брать для своего ребенка подходящее за-
нятие. 

В этом году в связи с пандемией распро-
странения коронавирусной инфекции 
в некоторых спортивных школах введе-
ны ограничения. Например, спортивные 
занятия проводятся на свежем воздухе 
с ограниченным количеством человек 
(пока погода позволяет), сокращено вре-
мя занятий от 1,5 часов до 40 минут. А в 
залах на одного человека должно прихо-
диться пять квадратных метров.

Иллюстративное фото с сайта Pinterest

Летние каникулы закончились и перед родителями встает вопросы: 
В какую секцию отдать ребенка? С какого возраста это сделать? 
Во сколько это обойдется? Выбрать спортивную секцию или 
творческий кружок – дело каждого родителя. Некоторые выбирают 
и то, и другое. Если спортивные занятия полезны для здоровья, 
развивают физические возможности, научат ребенка постоять за 
себя, то интеллектуальные виды спорта, такие как шахматы, шашки 
и тогызкумалак, развивают мышление и логику. Здесь все зависит от 
индивидуальных способностей ребенка, его предпочтений и желаний.

Областная ДЮСШ «Ле-
довый дворец спорта»
(до 20 .09)

Хоккей с шайбой
Хоккей с мячом
Шорт-трек
Фигурное катание
Лыжные гонки

5-10
8-11
7-10
4-5
8-11

Бесплатно пр. Абая, 236 54-32-39
23-80-05

Детско-юношеская 
спортивная 
школа № 2

Спортивная гимнастика 
(девушки)
Прыжки на батуте
Акробатика (мальчики)
Спортивная акробатика 
(мальчики)
Шахматы
Дойба, шашки
Тогызкумалак

5 и выше

7-9
6-8

7-9
7-9
7-9

Бесплатно Х. Чурина, 
119А

53-23-69
24-22-14

Специализированная 
ДЮСШ 
олимпийского 
резерва №1

Академическая гребля
Гребля на байдарках и ка-
ноэ
Женская борьба
Легкая атлетика
Пулевая стрельба
Тяжелая атлетика
Хоккей на траве

10-12
10-12

9-11
12-14
10-12
9-11

Бесплатно Рыскулбекова, 
1/2 50-30-44

Областная 
детско-юношеская 
спортивная 
школа №5

Парашютное отделение
Авиамоделирование
Армрестлинг
Пожарно-спасательный 
спорт
Белбеу курес
Грэпплинг
ММА
Кикбоксинг
Киокушинкай карате
Жекпе-жек курес

14-24
12-18
12-14
9-18

10-18
10-18
10-18
10-18
9-18
10-18

Бесплатно Аманжолова, 
174 51-84-34

Центр 
внешкольной 
работы

Рисование
Бисероплетение
Таэквандо
Картинг
Прикладное искусство
Танцы
Шахматы
Тогызкумалак
3Д моделизм
Авиамоделизм
Английский язык
Брэйк-данс
Вокал

6-18

Бесплатно
Бесплатно 
Платно
Бесплатно 
Бесплатно
Платно 
Бесплатно
Бесплатно 
Бесплатно 
Бесплатно 
Бесплатно
Платно 
Бесплатно

Х. Чурина, 121 53-25-45

Детская 
музыкальная 
школа 
им. Д. Нурпеисовой

Народные инструменты
Духовые
Фортепиано
Хор
Скрипично-духовое отде-
ление
Актерское мастерство
Хореография 
Гитара

7-13 Платно Ихсанова, 71 50-71-31

Ч :ЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА
СПИСОК СЕКЦИЙ И КРУЖКОВ В РАЛЬСКЕУ
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал и.о. ру-
ководителя управ-

ления пассажир-
ского транспорта и 
автомобильных дорог 
ЗКО Бауыржан Айтма-
гамбетов, на сегодняш-
ний день работы ведутся 
на 41 объекте. На трёх объ-
ектах, один из которых яв-
ляется переходящим – они 
приостановлены, на четы-
рёх объектах – завершены, 
остальные находятся в ра-
боте.

– Наблюдается медлен-
ный темп работы по шести 
объектам таких предпри-
ятий, как ТОО «КазСтрой-
Гарант», ТОО «Разак», ТОО 
«Иском». На девяти объ-
ектах еще не приступили 
к работам по устройству 
асфальтобетонного по-
крытия. Кроме этого, мы 
выезжали на объекты по 
жалобам населения в соц-
сетях. Наши специалисты 
совместно с сотрудника-
ми проектного офиса "Ак-
жайык – адалдык аланы" 
составили график выез-
дов на дороги областного 
и районного значения, – 
рассказал Бауыржан Айт-
магамбетов.

 ■ Проблемными участ-
ками он назвал дорогу 
по улице Свободная, под-
рядчиком является ТОО 
"Астрадор".  Здесь, по 
его словам, ремонтные 
работы продвигаются 
медленно, тротуары до 
конца не уложены.

ТОО "КазСтройГа-
рант" по ули-

це Жумалиева не ведут-
ся ремонтные работы, они 
только установили поверх-
ность тротуаров и завезли 
щебень. Здесь возможен 
срыв выполнения рабо-
ты. По улице Ярославской 
также есть проблемы, там 
тоже ремонт не ведётся. 
По улицам Жаксыгулова 
и Хусаинова ТОО "Розак" 
не ведёт запланирован-
ную работу, основания не 
подготовлены, асфальт не 

Недобросовестных 
подрядчиков предложили 
лишать лицензий
Лишенные лицензии строительные фирмы в следующем году 
не смогут участвовать в конкурсах и выигрывать тендеры.

"ШамШин" не представил 
акт работ по устройству 
земляного полотна. Наши 
замечания в процессе 
устранения. Однако по ка-
питальному ремонту ули-
цы Молдагуловой от ули-
цы Петровского до улицы 
Курмангазы до сих пор не 
устранены замечания, де-
фекты все те же. Подряд-
чик в рамках гарантийных 
обязательств должен был 
заменить верхний слой до-
рожного покрытия, – зая-
вил Санжар Кабышев.

 ■ Кроме этого, Санжар 
Кабышев отметил, что 
на некоторых участках 
наблюдается слабый 
контроль инженерной 
службы и из–за этого 
выявляются такие на-
рушения. По его словам, 
службы технического 
надзора в некоторых 
местах также слабо ра-
ботают.

Если будут и дальше вы-
являться серьёзные не-

доделки, то мы будем при-
нимать меры вплоть до 
недопущения их к следую-
щему объекту, – отметил 
Санжар Кабышев.

Аким ЗКО Гали 
Искалиев заявил, 
что некоторые 
организации 
взяли большой 
объем работ.

Некоторые набрали 
много объёма, это 

и подрядные организа-
ции, и технический над-
зор, проектировщики. Ос-
новной объем забрали 3–4 
компании. Как они все 
успевают?  Ведь они долж-
ны на каждом объекте про-
верять работу. Несколь-
ко компаний надо лишить 
лицензии, прямо с фами-
лиями специалистов, со-
ставить список недобросо-
вестных, чтоб они больше 
не могли участвовать в го-
сударственных проектах. 
Осень наступила, дожди 
начинаются, скоро будет 
холодно, а вы мне говори-
те, что кто–то всего 8% ра-
боты выполнен, кто–то – 
10%, а кто–то и вовсе 0%. 
Сейчас минимум долж-
но быть 70–80% выполне-
ния. Когда они собирают-
ся класть дорогу? Зимой? 
Вы узнавайте, в чем про-
блема. В этом году мы вы-
делили большие деньги 
на ремонт городских до-
рог, соответственно бу-
дем требовать качествен-
ные дороги. Пусть делают 
качественно и в срок. А те 
компании, которые не бу-
дут это выполнять, лишат-
ся лицензии, – резюмиро-
вал Гали Искалиев.

уложен, – сообщил Бауыр-
жан Айтмагамбетов.

По словам заместите-
ля акима Уральска Асха-
та Кульбаева, изначально 
стоял вопрос о расторже-
нии контракта с подрядчи-
ками, которые по той или 
иной причине работают 
медленно или вовсе не ра-
ботают.

– Но учитывая сезон, мы 
бы просто не успели завер-

шить работы. Мы провели 
объезд, и только после это-
го началась более–менее 
положительная динамика, 
подрядчик начал завозить 
ПГС. Строители немного мо-
билизовались, и ситуация 
улучшается. Если в ближай-
шую неделю прогресса не 
будет, то встанет вопрос о 
полном изъятии контракта, 
– заявил Асхат Кульбаев.

Руководитель центра 

качества дорожных акти-
вов Санжар Кабышев от-
метил, что по объекту "Ка-
питальный ремонт улицы 
Оракбаева" ремонтными 
работами занимается ТОО 
"Иском".

– На участке от про-
спекта Абулхаир хана до 
улицы Завокзальный ту-
пик на асфальтобетон-
ном покрытии наблюда-
ется шелушение, вокруг 

канализационного люка 
не обеспечен водоотвод. 
Кроме этого, 15 сентября 
наши специалисты выя-
вили, что строители укла-
дывали асфальт во время 
дождя, что является техно-
логическим нарушением. 
По объекту "Капитальный 
ремонт улицы Жанибек-
ской от улицы Гагарина до 
магазина "Стройбат" гене-
ральный подрядчик ТОО 

Проблемными участками он назвал дорогу по улице 
Свободная, подрядчиком является ТОО "Астрадор".  
Здесь, по его словам, ремонтные работы продвигаются 
медленно, тротуары до конца не уложены.

RПалата предпринимателей Западно–Казахстанской 
области сообщает о предоставлении сервисной под-
держки ведения действующей предприниматель-
ской деятельности в рамках Государственной про-
граммы поддержки и развития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса–2025».

Услуги оказываются в онлайн/офлайн режиме 
на сайте: www.services.atameken.kz 
по следующим видам:
1.Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и 

налогового учета, а также составлением стати-
стической отчетности;

2. Консультационные услуги по внешнеэкономиче-
ской деятельности;

3.Услуги по интернет маркетингу;
4.Оказание юридических услуг;
5.Услуги по вопросам маркетинга;
6. Услуги в сфере обслуживания информационных 

технологий;
7. Услуги , в связанные с государственнымизакуп-

ками, закупками национальных компаний и недро-
пользователей;

8. Консультационные услуги по содействию от-
ечественному товаропроизводителю в сбыте про-

изводимой продукции;
9. Консультационные услуги по предоставлению 

электронно–цифровых услуг.
Сервисная поддержка предоставляется субъектам 

малого и среднего предпринимательства, действую-
щим во всех секторах экономики, на безвозмездной 
основе.

Также в каждом из районных филиалов палаты 
предпринимателей ЗКО функционируют центры под-
держки предпринимателей (ЦПП) по инструмен-
ту «Информационно–аналитическое обеспечение 
предпринимателей и населения с предприниматель-
ской инициативой» которые оказывают консульта-
ции по открытию и ведению бизнеса, по разъясне-
нию государственных программ: Единая программа 
ДКБ–2025, «Енбек», «Сыбага», «Экономика простых 
вещей» и другим. Консультирование по сбору до-
кументов для получения поддержки для предпри-
нимателей, консультирование по правовым вопро-
сам, а также по сбору заявок на участие в обучающих 
проектах. Сопровождение обращений предприни-
мателей и населения с предпринимательской ини-
циативой в государственных органах по вопросам 
получения лицензий и разрешений, по вопросам по-

лучения субсидий, грантов и кредитов в БВУ и финан-
совых организациях, содействие по сбыту продукции.

Вместе с тем, продолжается запись на бесплатное 
обучение в рамках проектов «Бизнес Школа», обуче-
ние функциональным направлениям ведения пред-
принимательской деятельности в течение 10 (деся-
ти) рабочих дней и/или дистанционного обучения на 
веб–портале нефинансовой поддержки.

Услуга по инструменту «Бизнес–Школа» предостав-
ляется для отдельных категорийзанятых лиц, не за-
действованных в рамках действующих программ по 
поддержке предпринимательства, а также для начи-
нающих и действующих предпринимателей на без-
возмездной основе, 

Продолжается прием документов по инструменту 
«Деловые связи», компоненту «Старшие сеньоры».

По всем имеющимся вопросам предприниматели
могут обратиться в Палату предпринимателей 
Западно–Казахстанской области по адресу: 
г. Уральск, ул. Исатай–Махамбета, 84, 
контактные тел. 8 (7112) 24 30 47, 24 30 95.

Арайлым УСЕРБАЕВА

15 с е н т я -
бря в 

о б л а с т н о м 
акимате со-

стоялось рабочее совеща-
ние по вопросам мони-
торинга качества дорог. 
Аким ЗКО Гали Искали-
ев заявил (на фото), что 
по городским улицам разъ-
езжают тяжелые грузовые 
машины, которые в основ-
ном перевозят щебень, пе-
сок и другие строительные 
материалы.

– Как это понимать? Раз-
ве может такая техника ез-
дить по городским доро-
гам? Какая должна быть 
нагрузка на ось? Я знаю, ка-
ким компаниям принадле-
жат эти машины, все они 
загружены щебнем, ПГС и 
другими материалами. У 
них борта высокие, явно 
они весят немалое количе-
ство тонн, – отметил глава 
региона.

Руководитель инспекции 
транспортного контроля 
по ЗКО Аблай Казбаев отве-
тил, что нагрузка на ось не 
должна превышать 10 тонн.

– Мы контролируем ре-
спубликанские дороги, но 
в случае обращения смо-
трим и за городскими. В 
штате у нас работают 19 
человек, большинство из 
них работают на кругло-

Аким ЗКО возмутился тем, что грузовые машины ездят по городским дорогам. По его словам, 
они портят дорожное полотно, на ремонт которого ежегодно выделяются немалые средства.

КАК ЭТО ПОНИМАТЬ?

суточном посту по Самар-
ской трассе, где осущест-
вляются международные 
перевозки. Второй пост ку-
рирует Саратовское, Орен-
бургское, Актюбинское и 
Атырауское направления. 
Работы очень много, а лю-
дей не хватает, – ответил 
Аблай Казбаев.

Гали Искалиев заявил, 

что ежегодно на ремонт и 
строительство дорог вы-
деляются большие деньги, 
а подобные нарушители 
за один сезон могут разру-
шить новое дорожное по-
лотно.

– Кто должен к вам обра-
щаться каждый день? Эти 
фотографии были сделаны 
всего за час. Машины при-

надлежат строительным 
компаниям, соответствен-
но они перевозят строи-
тельные материалы. Груз 
весит около 20 тонн, сама 
техника – 40 тонн. Как вы 
вообще контролируете та-
кие нарушения? Немалые 
средства выделяются на ре-
монт и строительство до-
рог. По проспекту Абая, 

напротив Ледового двор-
ца, появились разрушения, 
а все из–за груженых ма-
шин. Если транспортной 
инспекции нужны обраще-
ния, то я поручу аппарату 
и они каждый день будут 
вам писать. Это ваша ра-
бота. Просто люди, навер-
ное, думают, что нет смыс-
ла обращаться или уже не 

верят, что по их обращени-
ям кто–то будет принимать 
меры. Какой толк от выде-
ляемых денег, если грузо-
вые машины за один сезон 
могут всю работу насмарку 
пустить? Поручаю вам уси-
лить контроль не только за 
республиканскими дорога-
ми, но и городскими, – за-
явил аким области.
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Обращаться по адресу : ул. Вокзальная 4, (район ЖД вокзала)
Телефон для справок: +7 707 361 50 79.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДЕВЯТИЭТАЖНОГО

ЖИЛОГО ДОМА ТРЕБУЮТСЯ:
Каменщики зарплата от 200 000 тг.

R

Мухамбеталиев Се-
рик Хаирович, по на-
циональности казах, 
родился 1 января 1967 
года в поселке Улен-
та Джамбейтинско-
го района. После окон-
чания средней школы 
№11 им.С.Сейфуллина 
г.Уральска служил в ря-
дах Советской армии в 
Германии.

В 1992 году с отличи-
ем окончил Уральский 
сельскохозяйственный 
институт. В 1994 году по-
ступил в аспирантуру За-
падно-Казахстанского 
аграрного университе-
та. Кандидат сельскохо-
зяйственных наук. В 2011 
году окончил Западно-Ка-
захстанский инженерно-
гуманитарный универ-
ситет по специальности 
«Нефтегазовое дело», В 
2018 году, Западно-Казах-
станский инновационно-
технологический универ-
ситет по специальности 
«Педагогика и психоло-
гия».

Получив высшее об-
разование, начал свой 
карьерный путь в 1992 
году с должности агроно-
ма учебно-опытного хо-
зяйства «Фрунзенское». 
В системе технического и 
профессионального обра-
зования начал работать с 
1998 года на должностях 
от преподавателя, мето-
диста, заместителя дирек-
тора по учебной работе 
до директора Уральско-
го колледжа газа, нефти 
и отраслевых техноло-
гий, ныне ГККП «Высший 
аграрно-технический кол-
ледж» УОАЗКО.

Почетный работник 
образования, награжден 
нагрудными знаками "им. 
И.Алтынсарина" в 2011 
году, «Бiлiм беру iсiнiң 
құрметтi қызметкерi» в  
2015 году и «Білім және 
ғылым қызметкерлерінің 
кәсіподағына сінірген 
еңбегі үшін» в 2019 году.

Является председате-
лем Совета директоров 
организации ТИПО, к тому 

Предвыборная программа кандидата 
на праймериз партии «Nur Otan» 
Мухамбеталиева Серика Хаировича

же примерный семьянин. 
Вместе с супругой Акма-
рал воспитывает двух до-
черей и двух внуков. На 
всех постах проявлял вы-
сокую принципиальность 
и требовательность к себе 
и окружающим, своим до-
бросовестным трудом внес 
весомый вклад в социаль-
но-экономическое разви-
тие нашей области.

В рамках концепции 
«Слышащего государства» 
президента К. Токаева 
предлагаю свою предвы-
борную программу вну-
трипартийного отбора с 
целью обсуждения с насе-
лением и решения следу-
ющих задач:

1. Антикризисная ста-
билизация. Поддержка 
Антикризисного плана 
партии, выдвижение идей, 
направленных на поддерж-
ку деловой активности и 
занятости населения.

2. Проведение кон-
троля по исполнению 
программ финансирова-
ния на микрокредитова-

ние частного 
бизнеса.

3. Снижение 
уровня безра-
ботицы путем 
повышения ква-
лификации, по-
лучения рабо-
чей профессии 
всех желающих 
по программе 
«Бесплатное 
профессиональ-
но-техническое 
образование для 
всех».

4. Пересмотр 
условий перевоз-
ок автопредпри-
ятиями города.

5. Жесткий 
депутатский 
контроль над 
ростом цен в ма-
газинах и рынках 
города.

6. Содействие и под-
держка молодежи в тру-
доустройстве, совместно 
с молодежными организа-
циями активная работа 
по повышению патрио-

тизма, развитие нацио-
нального самосознания, 
формирование здорового 
образа жизни.

7. Поддержка социаль-
но-уязвимых слоев насе-
ления, людей с ограничен-

ными возможностями, 
многодетных и малообе-
спеченных семей.

8. Содействие в обе-
спечении чистой питьевой 
водой и охране окружаю-
щей среды.

RЛицензия №1.2.199/93/31 от 03.02.2020г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Впервые в Казахстане, зная 
только номер телефона 
получателя, можно совер-
шить перевод в соседнюю 
страну на карту российско-
го Сбербанка. Новая услуга 
позволит удобно, быстро, 
без простаивания очере-
дей и безопасно отправить 
деньги своим близким, 
родственникам или дру-
зьям, проживающим в Рос-
сийской Федерации.  
«Переводы по номеру 
телефона» от Сбербанка 
– это уникальная возмож-
ность без дополнительных 
документов и оплаты по-
вышенных комиссий от-
править деньги в любой 
регион Российской Феде-
рации. Услуга доступна в 
мобильном приложении 
Сбербанк Онлайн Казах-
стан.  
Председатель правления 
ДБ АО «Сбербанк» Ельдар 
ТЕНИЗБАЕВ рассказал о 
новой системе выгодных 
денежных переводов по 
номеру телефона, которую 
могут оценить жители двух 
стран.  
«Переводы по номеру теле-
фона» – это действительно 
эксклюзивное предложение 
на рынке денежных пере-
водов в Казахстане. Впервые 
наши клиенты по номеру 
телефона могут отправить 
безналичным переводом 
деньги в любое время суток 

и в любой регион России. 
При этом не выходя из дома 
и по самой низкой стоимо-
сти. В мобильном приложе-
нии Сбербанк Онлайн Ка-
захстан можно совершить 
множество банковских опе-
раций, в том числе быстрый 
перевод по номеру телефо-
на по Казахстану. Подобную 
функцию международного 
денежного перевода в Рос-
сийскую Федерацию по но-
меру телефона мы вводим 
впервые на рынке нашей 
страны», - рассказал Ельдар 
Тенизбаев.   

Денежные переводы по 
номеру телефона – это 
лучшее решение для тех, 
кто хочет отправить день-
ги быстро и дешево. 
• По номеру телефона 
• Легкое и быстрое 
оформление
• Самая низкая комиссия 
за перевод (всего 0,95% от 
суммы) 
• Минимальная сумма 
перевода - 1 российский 
рубль, максимальная сум-
ма - 150 000 российских 
рублей 
• Безопасность перевода 

Кто может оформить пе-
ревод? 
Отправить деньги сможет 
любой житель Казахстана. 
Для этого нужно скачать 
мобильное приложение 

Сбербанк Онлайн Казах-
стан и пройти краткую ве-
рификацию, чтобы стать 
клиентом Сбербанка.  

Как оформить «Переводы 
по номеру телефона» от 
Сбербанка?  
Процесс оформления де-
нежного перевода по но-
меру телефона очень прост 
и удобен. Для этого необ-
ходим смартфон с выхо-
дом в интернет и номер те-
лефона получателя денег. 
В мобильном приложении 
Сбербанк Онлайн Казах-
стан выбираете функцию 
«Переводы», вводите но-
мер мобильного телефона 
получателя в России и сум-
му перевода.  
После подтверждения отпра-
вителем имени адресата и 
суммы деньги будут на счете 
клиента российского Сбер-
банка. Информация о сумме 
перевода и комиссии за пе-
ревод будет также отображе-
на на экране телефона.  
Уведомление об успешном 
переводе будет получено 
по смс. 
Более того, данная функ-
ция также распространяет-
ся и на переводы клиентов 
российского Сбербанка, 
если им нужно отправить 
деньги вам в Казахстан.
 
По словам председателя 
правления ДБ АО «Сбер-

Новая услуга Сбербанка в Казахстане – 
перевод денег в Россию по номеру телефона
В сентябре Сбербанк Казахстана представил эксклюзивное предложение на рынке денежных переводов – «Переводы по номеру телефона в Россию».

банк», система денежных 
переводов «Переводы по 
номеру телефона» – это в 
первую очередь безопас-
ное, выгодное, удобное и 
быстрое решение для на-
ших клиентов. 

«Несомненно, эти переводы 
будут удобны для быстрой 
отправки денег студентам, 
которые обучаются в Россий-
ской Федерации, бизнес–
партнерам, друзьям или 

близким, которым срочно 
понадобилась финансовая 
поддержка. Я уверен, наши 
клиенты оценят удобство и 
выгоду новой системы бы-
стрых денежных переводов 
Сбербанка «Переводы по 
номеру телефона», - говорит 
Ельдар Тенизбаев.  
Кроме того, Сбербанк Казах-
стан предоставил своим кли-
ентам возможность осущест-
влять быстрые денежные 
переводы в Таджикистан и 

Кыргызстан через свое мо-
бильное приложение «Сбер-
банк Онлайн Казахстан». 
Отправка денег близким в 
Таджикистан и Кыргызстан 
теперь не требует похода 
в банк, для этого достаточ-
но просто скачать «Сбер-
банк Онлайн Казахстан» на 
свой смартфон. На сентябрь 
также запланирован запуск 
денежных переводов через 
«Сбербанк Онлайн Казах-
стан» в Узбекистан. 

Напомним, Сбербанк в Казахстане с центральным офисом в г. Алматы входит в тройку круп-
нейших банков Республики Казахстан по размеру уставного капитала, имеет филиальную 
сеть, состоящую из 100 структурных подразделений, представлен в каждом крупном городе 
страны, является дочерним банком российского Сбербанка.  

Более подробную информацию можно узнать на сайте Сбербанка Казахстан,  
в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, либо позвонив с мобильного  
телефона по номеру 5030.  
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В СВОИ ТРИ ГОДА РАЯНА 
НУРБОЛАТ НЕ УМЕЕТ 
РАЗГОВАРИВАТЬ, ХОДИТЬ 
И ДАЖЕ СИДЕТЬ, А В 
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ И ВОВСЕ 
НАЧАЛА ТЕРЯТЬ ЗРЕНИЕ.

Полностью диагноз ребенка звучит как 
гидроцефалия, поликистоз, множественные 
атрофические изменения вещества головного 
мозга и симптоматическая эпилепсия. По 
словам мамы малышки Айнур Курмантаевой, 
малышка появилась на свет с такими 
заболеваниями. Девочку время от времени 
мучают судороги и периодическая рвота.

– Дочери три 
года, но она 
значительно от-
стает от сво-
их сверстников 
не только в ум-
ственном пла-
не, но и в пси-
хическом. Раяна 
не ходит, не са-
дится, не раз-
говаривает, 
голова увеличи-
вается в разме-
рах. Она даже 
не видит ниче-
го, из–за этих 

диагнозов дочь начала стремительно терять зрение. 
Мне очень больно видеть такое состояние своего ре-
бенка. Хочется помочь, облегчить ее страдания, но я 
беспомощна, – говорит Айнур Курмантаева.

Кроме Раяны в семье растет еще один ребенок. Ай-
нур не может выйти на работу, так как ей не с кем 
оставлять детей. Глава семейства работает на рынке, 
торгует аксессуарами для телефонов, зарабатывает 
около 60 тысяч тенге в месяц.

– Этих денег нам хватает лишь на аренду жилья и 
покупку продуктов. Позволить дорогостоящее лечение 
для Раяны мы себе не можем. Но и сидеть сложа руки 
я тоже не могу. На днях договорилась с клиникой в Ал-
маты, специалисты обещали сделать пересадку ство-
ловых клеток, после чего должно наступить улучшение 
состояния Раяны. Для этого требуется около 1,2 млн 
тенге, эти деньги мы смогли собрать самостоятельно, 
брали в долг, продали все, что могли. Но после пере-
садки Раяне необходима постоянная реабилитация. 
В Уральске такие процедуры не проводятся. Помочь 
обещали врачи из города Актобе. Но на поездку у нас 
нет денег, да и на первичный прием врача, на трехча-
совое ЭГ, УЗИ почек и ЛФК тоже нет денег. Такие про-
цедуры обязательны после пересадки стволовых кле-
ток, – рассказывает женщина.

Всего на поездку и реабилитацию в городе Актобе 
семье требуется около 200 тысяч тенге. Родители Рая-
ны обращаются ко всем неравнодушным гражданам с 
просьбой откликнуться на их беду.

– Понимаю, что сейчас всем нелегко. Но мы очень 
надеемся на помощь, протяните нам руку помощи в 
столь тяжелое для нас время. Помогите собрать эти 
деньги, ведь без реабилитации пользы от пересадки 
не будет. Не оставляйте нас наедине с нашей бедой, – 
просит Айнур Курмантаева. 

Все, кто желает помочь семье, могут перечислить 
средства на карту Kaspi Gold: 5169 4931 5777 0994 
ИИН: 95 11 04 45 11 15 
Счет привязан к номеру 8 776 947 00 07

МИЛОСЕРДИЕ

Не можем дождаться автобуса
– Здравствуйте. 

Мы живем в районе 
Второго рабочего посел-
ка. Дело в том, что ав-
тобусный маршрут №35 
очень редко ездит, нам 
приходится ждать на 
остановке по 40 минут. 
Пустите дополнитель-
ный маршрут, если этот 
не справляется с пото-
ком людей.

– Светлана

– Маршрут №35 об-
служивает ТОО «Пасса-

жирское автотранспортное 
предприятие №1». Данно-
му перевозчику было на-
правлено письмо, чтобы 
они в кратчайшие сроки 
пустили на линию соответ-
ствующее количество авто-
бусов согласно договору. 
При неустранении наруше-
ний отделом будут приня-
ты соответствующие меры, 
вплоть до расторжения до-
говора, – прокомменти-
ровали ситуацию в отделе 
ЖКХ г.Уральск.

Почему убрали английский язык?
– Добрый день. Мо-

ему ребенку 4 года, он 
посещает государствен-
ный детский сад. С сен-
тября администрация 
сада сделали объявление 
о том, что теперь у на-
ших детей не будет в саду 
преподавания английско-
го языка. Почему сложи-

лась такая ситуация? 
Почему наших детей не 
хотят обучать англий-
скому языку?

– Людмила

– В соответствии с 
приказом Министра 

образования и науки РК от 
5 мая 2020 года были внесе-

ны изменения и дополне-
ния. В связи с этим теперь 
в государственном общео-
бязательном стандарте до-
школьного воспитания и 
обучения исключено изу-
чение иностранного языка. 
Организованная учебная 
деятельность образова-
тельной области "Комму-

никация" включает: разви-
тие речи, художественную 
литературу, основы грамо-
ты, казахский язык (в груп-
пах с русским языком об-
учения), русский язык (в 
группах с казахским язы-
ком обучения), – пояснили 
в отделе образования горо-
да Уральск.
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6 МЛН ТЕНГЕ ТРЕБУЕТСЯ 
НА ОПЕРАЦИЮ МАЛЫШУ 
ИЗ УРАЛЬСКА

Самостоятельно собрать эту 
сумму семья не в силах.

Полностью диагноз Эми-
ра звучит как краниостиноз, 
тригоноцефалия, перина-
тальное поражение цен-
тральной нервной систе-
мы гипосического генеза. У 
мальчика постоянная рвота, 
внутричерепное давление, 
развивается косоглазие, ал-
лергия на определенные 
продукты. Кроме этого, у 
малыша наблюдается ярко 
выраженная деформация черепа. Да и по развитию 
Эмир отстает от своих сверстников. Питается малыш 
специальными кашами, которые стоят немалых денег.

Помочь семье обещали московские врачи, которые 
назначили операцию на сентябрь. Хирургическое вме-
шательство будет стоить родителям Эмира шесть мил-
лионов тенге. Самостоятельно собрать эту сумму се-
мья не может. Отец Эмира является единственным 
кормильцем в семье. Мужчина работает на заправке и 
зарабатывает около 60 тысяч тенге. Этих денег хватает 
лишь на питание и лекарства.

– Операцию откладывать не желательно. Врачи ска-
зали, что чем старше ребенок, тем сложнее будет опе-
рировать. До 10 сентября мы должны собрать эту сум-
му. Сейчас объявили сбор и собрали около 700 тысяч 
тенге, но этих денег нам хватит лишь на дорогу, про-
живание и оформление документов. На саму опера-
цию мы собрать не можем, продавать нечего, занять 
не у кого. У нас остался единственный выход – просить 
помощи у неравнодушных и добрых людей. Пони-
маем, что сумма огромная, но с миру по ниточке. По-
могите нам спасти нашего малыша, подарите нам на-
дежду на здоровое будущее, а Эмиру – на счастливое 
детство, – добавила Айсулу Сартова. 
Все, кто желает помочь семье, могут перечислить 
средства на следующие счета: 
KASPI GOLD: 5169 4931 4802 2489 
Получатель мама: Сартова Айсулу Арыстангалиевна 
ИИН: 890522400375 
Народный банк: 5522 0433 6210 4190 
Телефон мамы: 8 747 299 19 81 (WhatsApp)

МИЛОСЕРДИЕ

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 23 СЕНТЯБРЯ ПО 19 ОКТЯБРЯ

Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

По рубрике дежурила Арайлым Усербаева.  
На этой неделе в среду,  23 сентября, ваши 

вопросы будет принимать Кристина Кобина по 
номеру телефона в редакции: 51–39–97. 

Присылайте свои письма на наш электронный 
адрес 500678_mg@mail.ru или приносите 

свои письма в редакцию по адресу: г.Уральск, 
ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.

ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 23 СЕНТЯБРЯ ПО 29 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА

днем

ночью

23.09

+210

+110

ВТОРНИК

днем

ночью

29.09

+190

+80

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

28.09

+190

+60

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

27.09

+170

+70

СУББОТА

днем

ночью

26.09

+200

+80

ПЯТНИЦА

днем

ночью

25.09

+170

+90

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

24.09

+180

+80

БЛАГОДАРНОСТЬ

Здравствуйте. Мне 74 
года, с диагнозом «ко-

ронавирусная инфекция» 
был направлен в област-
ную инфекционную боль-
ницу города Уральск. 15 
июня меня госпитализи-
ровали в первое отделение 
этой больницы. В услови-
ях стационара двухнедель-
ное лечение проводилось 

врачом многопрофиль-
ной больницы Зульфией 
Жолдыбаевой. Через два 
дня после госпитализа-
ции врач заменила анти-
биотик, благодаря чему на 
пятый день у меня спала 
температура и я пошел на 
поправку. Считаю, что ди-
агноз и назначенная схе-
ма лечения были правиль-

но поставлены. Хороший 
врач с опытом работы, 
очень внимательно отно-
силась к каждому паци-
енту. Она умеет внушить 
больному уверенность о 
скорейшем выздоровле-
нии. Думаю, что мне по-
везло, я попал к медику, 
знающему свое дело!

Кадры решают все! Этот 

лозунг до сих пор не уста-
рел, такие медики,не 
должны оставаться в 
тени. Поэтому, надеюсь, 
что облздрав, админи-
страция многопрофиль-
ной городской больницы 
отметят труд врача, спас-
шего жизнь человека.

– М. Кужахметов

Благодарен врачам,  
которые спасли мне жизнь

– Здравствуйте. Я 
живу в поселке Зача-

ганск, по адресу: Мунке-
улы, 85/2. Если съезжать 
с Саратовской трассы 
,там есть только одна 
дорога, которая ведет 

к нашему дому, но вы не 
представляете, какие 
там ямы. По утрам там 
образуются пробки, по-
тому что невозможно 
выехать. И потом если 
попасть в эту яму, мож-

но лишиться подвески на 
автомобиле. Примите 
меры.

– Мирас

– Об этой проблеме 
нам известно и в бли-

жайшее время ямы на ас-
фальте будут закрыты, 
– пообещал аким Зача-
ганска Адильбек Кады-
ров.

Зачем ИИН Казпочте?

Сделайте ремонт дороги

– Здравствуй-
те. Совсем недав-

но мне нужно было 
отправить заказное 
письмо через Казпоч-
ту. Пришла я порань-
ше в отделение, как 
всегда выстояла там 
двухчасовую очередь и 
при отправлении пись-
ма у меня потребова-
ли ИИН. Так зачем он 
нужен? Это какая–то 
дикость. Мне пришлось 
ехать домой за удосто-
верением личности. 
Снова выстаивать оче-
редь. И только потом 
отправили мое письмо.

– Элла Сергеевна

– С начала этого 
года у нас внедрили 

новую систему, которая 
запрашивает ИИН при 
отправке письма, – пояс-
нили в АО «Казпочта».
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В 2013 году село Калачи 
в Акмолинской обла-

сти прогремело на весь Ка-
захстан и далеко за его пре-
делами — среди жителей 
началась эпидемия так на-
зываемой «сонной болез-
ни», которая привлекла 
внимание ученых и жур-
налистов. Жители Кала-
чей засыпали на несколько 
дней, а все попытки их раз-
будить терпели неудачу. 
Люди с признаками «сон-
ной болезни» жаловались 
на головокружение, галлю-
цинации и даже на частич-
ную амнезию.

Версии по поводу при-
чин «болезни» выдвига-

лись разные — от выброса 
радиоактивного газа радо-
на (в советское время не-
подалеку от Калачей до-
бывали уран и до сих пор 
сохранились развалины за-
брошенных шахт) до угле-
кислого газа, поступаю-
щего в атмосферу вместе 
с печным дымом. Как и во 
многих казахстанских сё-
лах, в Калачах нет газово-
го отопления и люди обо-
гревают свои дома углем и 
дровами. Впрочем, после 
многолетних исследова-
ний ни одна из этих версий 
не подтвердилась.

Врачи тоже пытались 
определиться с диагнозом 

и, наконец, сошлись во мне-
нии, что «сонная болезнь» 
калачинцев — это не что 
иное, как «энцефалопатия 
неизвестного генеза», кото-
рая началась из–за низко-
го содержания кислорода 
в воздухе. Науке известен 
и схожий по признакам не-
дуг — летаргический энце-
фалит, заболевшие тоже за-
сыпают на несколько суток, 
у них наблюдается мышеч-
ная слабость, галлюцина-
ции и дезориентация в про-
странстве. При этом ученые 
до сих пор не пришли к еди-
ному мнению относительно 
причин появления летарги-
ческого энцефалита.

Когда в маленьком селе Калачи на севере Казахстана началась непонятная «сонная болезнь», 
от которой люди спали сутками напролет, власти назвали село «бесперспективным» и решили 
переселить оттуда всех жителей. Но уезжать согласились не все. Азаттык побывал  
в Калачах, чтобы рассказать, как живут и чего требуют оставшиеся жители «сонного» села.

Д , К :ОБРОЕ УТРО АЛАЧИ

RСОШ № 32 объявляет 
конкурс на занятие 

вакантных должностей  
на 2020–2021 уч.г.

  1. Учитель физвоспитания –  0,5 ставки

Требования:
–  образование высшее 
  
2. Учитель английского языка  –  1 ставка,  

на период декретного отпуска основного работника 

Требования:  
–  образование высшее  

Для всех учителей наличие сертификата по прохождению курсов по обновленному 
содержанию образования, стаж работы не менее 3 лет.

Документы для участия в конкурсе:
1. Заявление.
2. Копия удостоверения личности 
3. Резюме.
4. Копии документов об образовании и квалификации.
5. Копия трудовой книжки.
6. Личный листок по учету кадров.
7. Документы о прохождения мед. осмотра
8. фото 3х4– 2 шт.
 
Документы для участия в конкурсе должны быть предоставлены 

в течение 15 дней с момента опубликования объявления по адресу:  
г. Уральск, ул. Жданова, 48;  телефон/факс 28–30–88

КАК ЖИВЕТ СЕЛО ПОСЛЕ СОННОЙ БОЛЕЗНИ« »

В 2016 году «сонная бо-
лезнь» в Калачах прекра-
тилась так же неожиданно, 
как и началась. Люди пе-
рестали засыпать, но про-
блем у жителей не убави-
лось. Власти признали село 
бесперспективным и объ-
явили программу по пе-
реселению. Кто–то согла-
сился на компенсацию и 
перебрался в новое жилье, 
которое калачинцам пре-
доставили в районном цен-
тре — городе Есиль — и по-
селке Державинск, кто–то 
бросил дом и переехал на 
собственные средства. Но 
остались те, кому ехать не-
куда, а размеры обещанной 
властями компенсации не 
устраивают. Оставшиеся в 
Калачах люди требуют от 
государства обещанной по-
мощи и говорят, что они 
брошены на произвол судь-
бы.

ПОСЛЕ 
«ПРОБУЖДЕНИЯ»

Сейчас село Калачи вы-
глядит почти необи-

таемым: множество забро-
шенных домов, разбитый 
асфальт, густые заросли 
садовых деревьев, за кото-
рыми никто не ухаживает. 
Главная улица до сих пор 
носит имя Ленина — даже 
сохранился его памятник 
в потускневшей серебря-
ной краске. Единственный 
на всё село магазинчик ра-
ботает до семи вечера и 
предлагает жителям мак-
симальный ассортимент 
товаров — от молока и хле-
ба до рыболовных снастей 
и детских игрушек.

Когда с «сонной болез-
нью» не сумели справить-
ся ни врачи, ни ученые, 
власти решили расселить 
калачинцев и предлагали 
квартиры в Есиле и Дер-
жавинске, который когда–
то был военным городком. 
Но условия переселения 
устроили не всех: кто–то 
не хотел менять простор-

ный сельский дом с фрук-
товым садом на скромную 
однушку, пусть и со все-
ми удобствами, кого–то 
смутило, что новое жилье 
было арендным, без воз-
можности приватизации. 
Впрочем, спустя время пе-
реселившимся калачин-
цам всё–таки разрешили 
оформить квартиры в част-
ную собственность. Сейчас 
в селе, по подсчетам самих 
же жителей, остались 124 
семьи.

В Калачах мы встреча-
емся с местным активи-
стом Виктором Лукьянен-
ко. На север Казахстана он 
переехал из Украины еще 
в 1960–х, когда в этих кра-
ях начали добывать уран и 
на работу съезжались люди 
со всего Советского Союза. 
Много лет Лукьяненко тру-
дился на урановой шахте, 
затем вышел на пенсию и 
посвятил себя, как он сам 
говорит, «борьбе за спра-
ведливость». Сейчас пенси-
онер пытается добиться от 
государства компенсации 
для оставшихся жителей 
Калачей. Лукьяненко счи-
тает, что власти задолжа-
ли калачинцам более мил-
лиарда тенге.

— Сейчас наша террито-
рия пригодна для прожи-
вания, но у сельчан есть 
право выбора постоянно-
го места жительства, — 
рассказывает Виктор Лу-
кьяненко, протягивая мне 
очередной ответ акимата 
с подписью высокого на-
чальника и гербовой пе-
чатью. — Поскольку не 
сумели переселить всех жи-
телей, поскольку наруши-
ли бюджетный кодекс, не 
исполнили определенные 
обязательства перед этими 
гражданами, — мы требу-
ем вернуть один миллиард 
240 миллионов тенге и по-
делить эту сумму на 124 се-
мьи. Нужно выплатить лю-
дям компенсацию, а они 
уже сами определятся, где 
им жить — в Калачах, в Еси-

ле — или уехать куда–ни-
будь еще.

Рассказывая о бесконеч-
ных переписках с акимата-
ми и министерствами, Лу-
кьяненко раскладывает на 
столе толстые пачки пи-
сем, заявлений, запросов 
и ответов. В этих бумагах, 
говорит пенсионер, много 
цифр, обещаний и отчетов 
об успешно проделанной 
работе, но при этом — ни-
какой конкретики.

— Конкретно они ниче-
го не говорят, отмалчива-
ются, уходят от диалога, 
—продолжает Лукьянен-
ко. —Если разобраться, мы 
ведь многого не требуем. 
Мы просто хотим, чтобы 
нам выплатили компенса-
цию, справедливую и до-
статочную для того, чтобы 
переехать.

«МЫ ОЧЕНЬ 
НИЩЕНСКИ ЖИВЕМ»

Т а т ь я н а 
Шумилина(на 
фото) вместе 
с мужем пере-

ехали в Калачи из соседне-
го поселка Красногорский 
в 1999 году. Женщина вспо-
минает, что двадцать лет 
назад жизнь в Красногор-
ском была совсем невыно-
симой: в многоэтажках от-
ключили воду, отопление 
и электричество. В Калачах 
было чуть лучше — част-
ный дом, огород, собствен-
ный колодец. Чтобы купить 
домик, супруги продали 
свой единственный транс-
порт — мотоцикл. Когда 
власти затеяли проект с 
переселением, Шумилины 
переезжать отказались, по-
тому что не хотели менять 
собственный дом на квар-
тиру в Есиле, которую тог-
да предоставляли только в 
аренду.

—А еще я видела, как этот 
дом строится —в болоте, — 
рассказывает Татьяна Шу-
милина. — Я этой техноло-
гии, конечно, не понимаю, 

Добыча черного металла 
— один из важных источни-
ков дохода жителей Кала-
чей и окрестных поселков. 
По рассказам калачинцев, 
охотники за черметом уво-
зят его отсюда тоннами.

Василий еще немно-
го прогулялся с нами по 
Красногорскому, расска-
зал, как хорошо жилось, 
когда в поселке были рабо-
та и отопление, а затем по-
прощался — сегодня им с 
Людмилой нужно успеть в 
Есиль до наступления су-
мерек.

КАК ЖИВУТ 
КАЛАЧИНЦЫ В ЕСИЛЕ

Путь из Калачей до Еси-
ля — это 34 киломе-

тра совершенно разбитой 
дороги, по которой нужно 
ехать с большой осторож-
ностью: на таком грейде-
ре автомобиль может с лег-
костью «поймать» яму или 
вылететь на поросшую бу-
рьяном обочину. Местные 
жители давно проложили 
альтернативную дорогу че-
рез степь, а по остаткам ас-
фальта ездят только во вре-
мя дождей.

Ночью на дорогу са-
дятся совы: на открытом 
пространстве им легче 
охотиться за мелкими гры-
зунами. Птицы совершен-
но не боятся машин, и из 
Калачей мы возвращались 
с большой осторожностью, 
чтобы совы не попали под 
колеса.

В Есиле бывшие жители 
Калачей (из числа тех, кто 
всё–таки согласился на пе-
реезд) заселились в новые 
пятиэтажки и не жалеют, 
что в свое время покинули 
«сонное» село.

Юрий и 
Галина Ар-
ш и н ц е в ы  
(на фото) 

прожили в Красногорском 
43 года — с 1973 по 2016–й. 
Юрий долгое время рабо-
тал на руднике, а когда до-
бычу урана прекратили, 
занялся бизнесом — водо-
снабжением поселка.

— Водовод находится от 
Красногорского на рассто-
янии 15 километров, так 
что, естественно, там про-
блемы: зимой не проехать, 
отопление на электриче-
стве, вода дорогая, — рас-
сказывает Юрий Аршин-
цев.

В 2016 году Аршинцевы 
получили в Есиле новую 
двухкомнатную квартиру. 
Сначала как арендное жи-
лье, а затем им разрешили 
оформить ее в частную соб-
ственность. Жилье, гово-
рят, получили неравноцен-
ное — в Красногорском у 
супругов был хороший дом 
с большим участком, а тут 
— небольшая двухкомнат-
ная квартира.

— Не хоромы, конечно, 
но нам с бабушкой хватает, 
— говорит Юрий Аршин-
цев, приглашая нас войти.

Квартира Аршинцевых 
с просторной прихожей 

и свежим ремонтом вы-
глядит довольно уютно. 
Супруги говорят, что ре-
монт делали сами: казен-
ная отделка квартиры «под 
ключ» их не устроила.

— В Есиль переехали, ког-
да здоровье начало под-
водить, стало тяжело чи-
стить снег, топить печку: 
всё–таки мне уже 72 года, 
— рассказывает Юрий Ар-
шинцев. — Здесь живем хо-
рошо — вода есть, тепло, 
светло. Что нам еще надо? 
Здесь всё хорошо, но скуч-
но. Когда в Красногорском 
жили, был Ишим, была ры-
балка, а тут… Выйдешь во 
двор, посидишь на лавочке 
и снова домой.

Галина Аршинцева, жена 
Юрия, рассказывает, как 
они получили квартиру в 
новом доме.

— Приехали к нам чинов-
ники из районного акима-
та, сказали, что есть на тре-
тьем этаже двухкомнатная 
квартира. Так–то всем да-
вали однокомнатные, но у 
меня дедушка болеет, сама 
прибаливаю, вот и получи-
ли двушку. Квартира вроде 
бы нормальная, переехали 
и живем уже четыре года.

Галина Аршинцева в 
прихожей своей квартиры. 
Город Есиль, 30 июля 2020 
года.

По словам женщины, дол-
гое время вместе с другими 
жителями Калачей она пыта-
лась получить компенсацию 
от государства, но затем всё–
таки решилась на переезд.

— Мы сюда переехали, 
потому что нас здесь все 
знают, родственники у 
мужа здесь, — продолжает 
Людмила Аршинцева. — А 
люди добиваются, пишут, 
требуют, чтобы их обеспе-
чили равноценным жи-
льем. Когда нас последний 
раз собирали в районном 
акимате, я выступала: ну 
решите вопрос с теми, кто 
остался в Калачах. Вы ведь 
тоже люди, можно найти 
им квартиры.

Несколько раз мы пыта-
лись встретиться или хотя 
бы поговорить по телефону 
с руководством Есильского 
района, чтобы узнать, ка-
кие у чиновников планы на 
будущее Калачей и пред-
усматриваются ли про-
граммы по переселению 
оставшихся жителей. Но, к 
сожалению, ни одна из по-
пыток получить коммента-
рий не удалась.

Виктор Лукьяненко и 
другие жители Калачей 
тоже не особо надеются на 
обратную связь с государ-
ством. Они говорят, что 
власти уже не первый год 
игнорируют их требова-
ния. А пока жители «про-
снувшегося» села продол-
жают существовать, как и 
раньше, — писать письма в 
ведомства, копаться в ого-
родах и копить деньги на 
дрова и уголь: в Калачах в 
любое время года готовят-
ся к зиме.

Источник: "Радио Азаттык"

но разве можно строить 
дом, если осенью положи-
ли фундамент, а весной он 
ушел в болото? Мне потом 
строители объясняли про 
какие–то «подушки» под 
фундамент, но я–то не спе-
циалист, мне кажется, что 
на такой почве дом дол-
жен стоять на сваях. А еще 
потом люди рассказывали, 
что в доме начали окна тре-
скаться.

Несколько лет назад Та-
тьяна Шумилина вышла 
на пенсию. Всё свободное 
время она проводит на сво-
ем огороде: здесь растут 
помидоры, огурцы, не-
сколько молодых яблонь 
и много цветов, которыми 
женщина особенно гордит-
ся. Ухаживать за огородом 
в Калачах — процесс очень 
трудоемкий, потому что 
земля соленая и, чтобы по-
лучить урожай, людям при-
ходится удобрять почву го-
дами.

Мысли о переезде не 
оставляют Шумилину уже 
много лет — женщина гово-
рит, что хотя бы на пенсии 
хочется «пожить нормаль-
но» — в благоустроенной 
квартире с отоплением и 
водой. Но переехать само-
стоятельно, без государ-
ственной помощи, невоз-
можно — слишком бедно 
живут.

— Мы ведь такие крохи 
зарабатывали — только на 
еду и хватало, ну иногда 
ещё позволяли себе одеж-
ду, — рассказывает Татьяна 
Шумилина. —Да и сейчас 
пенсии у нас небольшие, 
даже представить себе не 
можем, что когда–нибудь 
получится накопить на жи-
лье. Мы очень нищенски 
живем… Да весь Казахстан 
так живет в сёлах. Поэтому 
и просим денег у государ-
ства — чтобы на эти сред-
ства переехать. Пусть неда-
леко — в тот же Есиль, там 
хотя бы поликлиника есть, 
ЦОН.

КРАСНОГОРСКИЙ

Поселок Красногор-
ский, где когда–то 

жили Шумилины, находит-
ся буквально через дорогу 
от Калачей. В конце 1990–
х, когда закрыли добычу 
урановой руды, а в кварти-
рах пропало отопление и 
электричество, люди нача-
ли разъезжаться кто куда. 
Сейчас Красногорский, 

словно после ковровой 
бомбардировки, состоит 
из разрушенных многоэта-
жек, от одного вида кото-
рых становится не по себе.

На окраине поселка сто-
ит единственный жилой 
пятиэтажный дом, в кото-
ром вопреки всему продол-
жают жить люди. В одной 
из квартир мы застали Ва-
силия и Людмилу Кисля-
ковых. Несколько лет на-
зад переехали в Есиль, а в 
Красногорский приезжают 
как на дачу — ловят рыбу 
и дышат свежим возду-
хом. Говорят, что «сонная 
болезнь» обошла их семью 
стороной, но когда власти 
предложили переселиться 
в новую квартиру, они ре-
шили покинуть Красногор-
ский, потому что не хотели 
оставаться на старости лет 
в разрушенном безлюдном 
поселке.

— Сначала отказывались, 
конечно, — говорит Люд-
мила Кислякова. — Но мы 
уже старые, устаем каждый 
день таскать домой уголь, 
воду и дрова. А сейчас мне 
там даже понравилось: 
большая однокомнатная 
квартира — 41 квадратный 
метр.

Василий Кисляков, муж 
Людмилы, по нашей прось-
бе проводит экскурсию по 
поселку. Смотреть здесь 
особо не на что — битые 
стекла, торчащая из земли 
ржавая арматура, порос-
шие бурьяном детские пло-
щадки с покосившимися 
качелями.

Василий 28 лет прорабо-
тал на котельной — отве-
чал за отопление всего по-
селка. Сейчас от его работы 
тоже остались одни руины.

— А вот здесь был кино-
театр «Орион», — говорит 
Василий Кисляков, когда 
мы проходим мимо бетон-
ной коробки обгоревше-
го здания, вокруг которого 
валяются обломки покры-
того сажей кирпича. —Ког-
да котельная перестала ра-
ботать, я поставил в фойе 
печку и обогревал зда-
ние, чтобы люди на тан-
цы могли приходить. Теп-
ла, конечно, не то чтобы 
хватало, но хотя бы не за-
мерзали. Сгорел он, кажет-
ся, по случайности — при-
шел, смотрю: дым валит, 
пожарные из Есиля прие-
хали. Наверное, кто–то ме-
талл разрезал и случайно 
пустил искру.

Д , К :ОБРОЕ УТРО АЛАЧИ
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«ДОЛГИ ПО 
СТРАХОВКЕ НЕ 
ПОЗВОЛИЛИ 
ОБРАТИТЬСЯ В 
МЕДИЦИНСКОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ»

22–летний Денис Ким 
считает своим дол-

гом доставить матери тело 
своего отца Германа Кима, 
скончавшегося 9 сентября. 
Однако у него нет трех мил-
лионов тенге (около 7300 
долларов), необходимых 
для перевозки тела в Казах-
стан.

«Он умер по причине 
остановки сердца 9 сентя-
бря. Я проснулся и увидел, 
что отец уже мертв. Папа 
последние четыре меся-
ца не работал. Я собирался 
отправить его домой в ок-
тябре. Ему нездоровилось, 
была слабость. Так как у 
нас были долги по страхов-
ке, мы не могли обратить-
ся в медицинское учреж-
дение: это дорого. Я был в 
шоковом состоянии и дал 
согласие на кремацию. По-
том пришел в себя и понял, 
что это неправильно. Мама 
тоже так посчитала, ска-
зала, что нужно хоронить 
дома. Но это оказалась не-
легко», — говорит он.

По словам Дениса Кима, 
его отец возглавлял IT– от-
дел в банке в Кызылорде, 
но позднее попал под со-
кращение. Работу он на-
шел в городе Инчхоне в 
Южной Корее — это было в 
2017 году.

 «Я приехал к отцу в нача-
ле 2019 года. Тут есть биржи 
труда, офисы, они дают ра-
боту таким, как мы. Мы ра-
ботали где придется. Кле-
или стикеры на бутылки с 
напитками, работали на за-
водах. В конце дня нам пла-

тили зарплату, в среднем 
около 90 долларов (37 ты-
сяч тенге).  Нам этого хва-
тало на жилье, еду, и маме 
в Кызылорду отправляли», 
— говорит Денис.

«ТРИ КАЗАХСТАНЦА 
СКОНЧАЛИСЬ 
ЗА НЕДЕЛЮ В 
ЮЖНОЙ КОРЕЕ»

Казахста-
нец Са-

мат Ахметов 
(на фото), ра-

ботающий в Южной Корее, 
помогает Денису с перевоз-
кой тела отца в Казахстан. 
По его словам, умершего в 
Корее человека следует по-
хоронить или кремировать 
в течение суток. Вы може-
те не согласиться с такими 
правилами, но тогда нужно 
платить за хранение — око-
ло 27 тысяч тенге (пример-
но 65 долларов США) в день.

«На этой неделе сконча-
лись трое граждан Казах-
стана. Один из них при-
ехал из Шымкента, двое 
— из Кызылорды. Компа-
ния, которая готова транс-
портировать тело умерше-
го Германа Кима из Кореи в 
Казахстан, требует за свои 
услуги 2,7 миллиона тенге. 
Благодаря добрым людям 
нам удалось собрать один 
миллион тенге. Мы долж-
ны собрать еще 1,7 милли-
она тенге и заплатить эту 
сумму компании до 18 сен-
тября», — говорит Ахметов.

По словам Самата, тела 
умерших казахстанцев они 
ранее загружали в грузо-
вые отсеки пассажирских 
самолетов. С начала панде-
мии тела отправляют гру-
зовыми самолетами.

 «Тела принимают толь-
ко в качестве груза. Тело 

УЕХАЛ НА ЗАРБОТКИ И УМЕР
КАК ДОСТАВИТЬ ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ ТЕЛО ТРУДОВОГО МИГРАНТА

57–летний казахстанец Герман Ким возглавлял IT–отдел в банке в 
Кызылорде, но попал под сокращение. В 2017 году в поисках лучшей 
жизни уехал в Южную Корею. Спустя три года он умер. Его сын — 
22–летний Денис Ким (на фото) — хочет похоронить отца на 
родине. Ему нужны деньги, чтобы транспортировать тело.

взвешивают, стоимость пе-
ревозки груза составляет 
около 11 тысяч тенге за ки-

лограмм. С учетом веса тела 
и гроба это около двух мил-
лионов тенге. Остальные 

деньги идут на бальзамиро-
вание тела в день оформле-
ния документов и за услуги 

морга. За время пребыва-
ния здесь я отправил тела 
шести человек в Казахстан. 

Герман Ким (справа) и его жена Нурсулу Балымбетова. Декабрь 2019 года. Фото из семейного архива.

не на предприятиях. Поэто-
му у них нет договоров или 
официальной медицин-
ской страховки.

В первые два года по при-
езде в Корею я занимался 
тяжелым физическим тру-
дом. Сейчас у меня посто-
янная работа, устроился 
кассиром в местной столо-
вой. У меня есть контракт. 
В нем говорится, что в слу-
чае моей болезни или дру-
гих обстоятельств рабо-
тодатель обязан оплатить 
мое лечение и выплатить 
компенсацию. Поскольку 
у работников по найму нет 
такого документа, работо-
датель не беспокоится по 
поводу их лечения или до-
ставки их тел на родину. 
Мы вынуждены просить по-
мощи у людей, стараемся 
отправить», — говорит он.

Самат рассказал, что за-
рабатывает 45 тысяч тенге 
(108 долларов) в день. Его 
родные живут в Тюльку-
басском районе Туркестан-
ской области. Его доходы 
позволяют ему содержать 
себя и помогать родителям 
и младшим братьям.

ЧТО ГОВОРЯТ В 
МИНИСТЕРСТВЕ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

В министерстве ино-
странных дел Казах-

стана знают о смерти ка-
захстанца Германа Кима в 
Корее. В ведомстве сообщи-
ли, что никаких специаль-
ных средств из бюджета на 
перевозку тела умерших за 
границей не предусмотрено.

«Мы подготовили все его 
(Германа Кима. — Ред.) до-
кументы. Осталось толь-
ко перевезти тело в Казах-
стан. Это теперь проблема 
родственников. Средства 
на перевозку тела прави-
тельством не предусмотре-
ны. Каждый гражданин 
должен нести ответствен-
ность за себя. Это мировая 
практика. Поэтому и в ту-
ристических компаниях, 
и мы постоянно говорим 
своим гражданам, что-
бы они получали страхов-
ки, страховые полисы. Но 

большинство людей это-
го не делают», — говорит 
официальный предста-
витель МИД Айбек Сма-
дьяров.

В казахстанской авиа-
компании Air Astana сооб-
щили Азаттыку, что ком-
пания доставляет тела 
скончавшихся за грани-
цей казахстанцев. Однако 
в авиакомпании не уточни-
ли стоимость этой услуги.

В 2014 году Нур–Султан 
и Сеул подписали визовое 
соглашение, по которому 
граждане Казахстана мо-
гут находиться в Южной 
Корее без визы до 30 дней. 
После этого казахстанцы в 
поисках работы стали уез-
жать  в Южную Корею. В 
прошлом году в министер-
стве иностранных дел со-
общили, что в Южной Ко-
рее находится 35 тысяч 
казахстанцев, 12 тысяч из 
них — нелегальные трудо-
вые мигранты.

Официальный пред-
ставитель министер-
ства иностранных дел 
Айбек Смадьяров сооб-
щил Азаттыку 15 сентября, 
что «некоторые мигранты 
вернулись в страну до ка-
рантина, поэтому их ны-
нешнее число значительно 
меньше».

 ■ По мере роста чис-
ла нелегалов в Южной 
Корее Сеул усилил тре-
бования в отношении 
нелегальных трудовых 
мигрантов. В 2018 году 
Южная Корея начала 
привлекать трудовых 
мигрантов к штра-
фам в размере от 500 
до 20 тысяч долларов 
и депортировать их из 
страны. Позднее пра-
вительство страны 
провело временную ак-
цию «Зеленый коридор» 
и объявило амнистию 
для нелегальных трудо-
вых мигрантов, поже-
лавших добровольно по-
кинуть Южную Корею. 

Источник: "Радио  
Азаттык"

 «Я приехал к отцу в начале 2019 года. Тут есть биржи 
труда, офисы, они дают работу таким, как мы. Мы 
работали где придется. Клеили стикеры на бутылки 
с напитками, работали на заводах. В конце дня нам 
платили зарплату, в среднем около 90 долларов (37 
тысяч тенге). Нам этого хватало на жилье, еду, и маме 
в Кызылорду отправляли», — говорит Денис.

Как правило, наши здесь 
собирают деньги в мечетях. 
Но сейчас карантин из–за 

распространения корона-
вируса. Здесь тоже каран-
тин, доходы многих упали», 

— говорит он.
По словам Ахметова, 

большинство казахстан-

ских трудовых мигрантов в 
Корее работают по найму, а 
не в крупных компаниях и 

УЕХАЛ НА ЗАРБОТКИ И УМЕР
КАК ДОСТАВИТЬ ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ ТЕЛО ТРУДОВОГО МИГРАНТА
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После того как 
творог распла-
вится, уменьши-
те огонь до мини-
мума. Добавьте 
шоколад (можно 
заменить на 30 г 
настоящего какао–
порошка) и масло.

Перемешайте 
массу, снимите с 
огня и перелей-
те в форму. Когда 
десерт полностью 
остынет, уберите 
его в холодильник 
на 1–2 часа. Затем 
достаньте из фор-
мы и произвольно 
нарежьте.

Вкусный и нежный 
творожный десерт 
порадует люби-
телей сладкого. 
Главное его пре-
имущество в том, 
что он состоит из 
натуральных ин-
гредиентов.

Десерт из творога  
без выпечки

Десерты          30 минут          Легко          8 порций

У нас в деревне бабушка держит корову и каждую неделю передает свежий 
творог. Я даже завела отдельную тетрадь для рецептов, чтобы продукт не 
портился. Вот и готовлю разные деликатесы для родных. Творожные заку-
ски и выпечка вообще не исчезают с нашего стола. А еще вкусные сладости. 
И сегодня я покажу вам, как приготовить десерт из творога без выпечки.

Творог   500 гр
Сода       0,5 ч. л.
Черный шоколад 80 гр
Ваниль по вкусу
Сахар      50–60 гр
Сливочное масло 50 гр
Соль        1 щепка

Ингредиенты Приготовление
В глубокой миске смешайте творог, 
сахар, соль, ванилин и соду. Взбейте 
смесь до однородности с помощью 
блендера. 

Переложите массу в сотейник с тол-
стым дном, зажгите умеренный 
огонь и готовьте творог 5–7 минут, 
постоянно помешивая.

1

2

4

3

За это время под-
готовьте рис. В 
глубокой посуде 
растопите сли-
вочное масло, 
добавьте 400 мл 
воды и 2 ст. л. са-
хара. Всыпьте рис 
и варите его до го-
товности.

В последнюю 
очередь добавь-
те в тесто под-
солнечное масло, 
перемешайте и 
приступайте к вы-
пеканию блинов. 
Когда они будут 
готовы, заверните 
в них рис и выло-
жите в противень, 
смазанный сли-
вочным маслом.

Смешайте смета-
ну с 2 ст. л. сахара 
и щедро смажьте 
блинчики сверху. 
Выпекайте их в 
духовке 20 минут 
при 180 градусах.

Блины с рисом  
в сметанной глазури

Десерты          45 минут          Средне          6 порций

У каждой хозяйки припасен свой уникальный рецепт блинчиков. В итоге их 
скопилось такое множество, что они не поместятся ни в одной кулинарной 
книге! Однако есть такой рецепт, мимо которого невозможно пройти мимо. 
Блины с рисом в сметанной глазури — это именно то, ради чего стоит по-
стоять у плиты.

Пшеничная мука   240 гр
Яйцо      3 шт.
Рис         180 гр
Молоко 480 мл
Сахар      6 ст. л.
Подсолнечное масло 2 ст. л.
Соль        1,5 ч. л.
Сметана  200 гр
Сливочное масло 40 гр

Ингредиенты Приготовление
Начнем с теста. В этом рецепте оно 
не простое, а заварное. Сначала 
взбейте яйца с щепоткой соли и 2 ст. 
л. сахара. Затем добавьте молоко и 
просеянную муку. Замесите одно-
родное тесто.

В тесто влейте 250 мл кипятка, бы-
стро перемешайте и обязательно 
дайте ему отдохнуть в течение 30 
минут.
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Те, для кого дом те-
перь  — и  офис, и  ком-

ната переговоров, 
— столкнулись с необхо-
димостью выбрать ме-
бель. Стул, сидя на ко-
тором мы  проводим 
почти полжизни, 
должен быть удоб-
ным и функциональ-
ным.

Какие правила 
нужно знать, чтобы 
сделать рабочее ме-
сто дома комфорт-

ным, АиФ.
ru расска-
зал  врач 
ф у н к ц и -
ональной 

диагности-
ки, терапевт 
и  клиниче-
ский фарма-

колог  Андрей 
Кондрахин.

Врач Андрей 
Кондрахин уве-

рен: стоимость 
стула обусловлена 
многими факторами. 
Но  сказать, что доро-

гой стул лучше и  удобнее 
дешевого, нельзя ни в коем 
случае. «Стул выполняет 
одну функцию  — на  нем 
должны сидеть, — коммен-
тирует специалист. —  Сто-
ит он 300 рублей или 10 ты-
сяч, по  большому счету, 
огромной разницы не име-
ет. Есть стулья для опре-

деленных действий, так 
называемые професси-

ональные. Зачастую, 
когда человек сидит 

на  обычном 
б ы т о в о м 

Фитбол, 
балансир, седло. 
Разбираемся в 
видах полезных 
стульев
Пандемия доказала: рабочим 
местом не обязательно должен 
быть офис. Все больше сотрудников 
переходят на удаленную работу 

на постоянной основе.

стуле, у  него нет поддерж-
ки для рук. И проблема та-
кого стула именно в  том, 
что он  предназначен для 
короткого на нем пребыва-
ния. Он  не  подразумевает, 
что на нем будут проводить 
целый день».

По  словам врача, сту-
лья, которые предназна-
чены для работы, должны 
быть многофункциональ-
ными. Обязательны под-
локотники: они позволяют 
рукам находиться в  полу-
согнутом и  расслабленном 
положении. Важно, чтобы 
их  можно было регулиро-
вать по высоте.

Каждому возрасту 
и росту — свой стул

«Хороший стул регу-
лируется по  высо-

те, ведь он  предназначен 
для людей разного ро-
ста. Идеально, когда сто-
пы сидящего даже не  сто-
ят на  полу, а  находятся 
на  специальной платфор-
ме, ступеньке, имеющей 
угол наклона 45  граду-
сов, — советует Кондрахин. 
—  Стул должен иметь ана-
томические формы, обяза-
тельно выполнять функ-
цию поддержки спины. 
Есть конструкции, по-
зволяющие свободно от-
кинуться на  спинку на-
зад, расслабив поясницу. 
То  есть предоставляется 
свобода в  движении: стул 
может фиксироваться вер-
тикально жестко, но позво-
ляет и  принять полулежа-
чую позу, чтобы отдохнуть.

Обязательно, чтобы 
спинка была широкой 
и  достаточной по  высоте. 
То  есть ребенку не  подой-
дет стул взрослого, и  нао-
борот».

«Танцующий стул»

В  последние десятиле-
тия появились моде-

ли, способные увеличивать 
трудоспособность. Чело-
век, принявший удобное 
положение, сможет дольше 
находиться на рабочем ме-
сте, у него реже будет зате-
кать спина и уставать руки.

Одна из  таких моде-
лей — стул–балансир. В та-
кой конструкции сиденье 
не  зафиксировано жест-
ко, а  движется, «танцу-
ет». Сидя на  нем, человек 
невольно выполняет не-
большие движения тазом, 
сохраняя баланс, чтобы 
не упасть.

«Стул–балансир создан 
для того, чтобы человек 
постоянно находил такую 
точку, в какой ему комфор-
тно,  — говорит эксперт. 
—  Это, грубо говоря, такая 
маленькая физзарядка, 
задействованы все груп-

пы мышц, что позволяет 
им  не  затекать. Организм 
не находится исключитель-
но в статичном положении, 
не  происходит застой кро-
ви, нет боли. Балансирова-
ние стула позволяет орга-
нам малого таза нормально 
кровоснабжаться, а  это из-
бавляет от  такой пробле-
мы, как геморрой. Ведь это 
достаточно серьезное забо-
левание возникает как раз 
тогда, когда мы  слишком 
долго сидим».

Оседлаем стул

Еще один новый вид си-
дения  — стул–седло. 

Он, как понятно из  назва-
ния, имитирует сидение 
верхом на  лошади. Особая 
форма сидения удобна для 
ягодиц. Стул регулируется 
по  высоте, оснащен коле-
сами, иногда имеет спинку. 
При использовании этой 
модели угол между спи-
ной и  тазом и  угол колен-
ного сустава составляют 
не  стандартные 90  граду-
сов, а порядка 135.

«Стул–седло особенно по-
нравится людям, которые 
занимаются скорее не стан-
дартной работой на  ком-
пьютере,  — комментирует 
врач,  — а, например, па-
рикмахерам, дизайнерам, 
представителям творче-
ских профессий, которым 
удобно находиться в  та-
ком стояче–сидячем поло-
жении. Опора переносит-
ся на  мышцы таза, а  с  ног 
сбрасывается все напря-
жение. У  человека задей-
ствованы все системы, это 
очень удобно и  физиоло-
гично. Но нагрузка на пояс-
ничный отдел все же оста-
ется.

Если мы говорим про по-
душку–балансир или 

седло, то это дополнитель-
ный фитнес для людей, ко-
торые могут себе это позво-
лить. Но, например, при 
проблемах с  малым тазом 
сидеть на  них будет дис-
комфортно.

Сидим на фитболе

Эти стулья используют 
вместо стандартного 

плоского горизонтального 
сидения надувные резино-
вые шары. Их польза дока-
зана, поэтому такие мячи 
активно используют в фит-
несе, в  том числе детском 
и  для беременных. Поми-
мо очевидной пользы — за-
рядки, гимнастики, укре-
пления мышц малого таза, 
производители называют 
еще один плюс фитболь-
ных мячей — они неизмен-
но повышают настроение. 
Некоторые покупатели та-
ких стульев говорят, что 

все же уставали от сидения 
на  фитболе и  он  превра-
тился скорее в элемент де-
кора, чем в  постоянно ис-
пользуемую мебель.

«Этот стул хорош, но при 
повседневном использова-
нии он может попросту на-
тирать кожу из–за постоян-
ного контакта,  — говорит 
Кондрахин. — Плюс дресс–
код не  всегда позволяет 
его использовать. Сидеть 
на  них все  же желатель-
но недолго, хотя он  тоже 
не  имеет определенного 
центра тяжести и позволя-
ет тренировать органы ма-
лого таза».

Полезнее всего — 
поменьше сидеть

«Хороший стул должен 
давать опору для рук, ног 
и  таза,  — считает врач. 
—  Любое профессиональ-
ное кресло уже просчитано 
по этим параметрам. Но вся 
разница в названиях. „Стул 
руководителя“,  „стул ме-
неджера“,  „стул директо-
ра“  — это маркетинговый 
ход. Стоимость может быть 
разной, а суть одна: он при-
зван поддерживать поясни-
цу и позвоночник.

Тренировка со 
стулом. Гимнастика 
для всех групп мышц

Все стулья, которые 
я  перечислил, по-

дойдут любому человеку. 
Но  из  всех видов выделя-
ется подушка–балансир, 
или накадка–балансир,  — 
это  то, что любой может 
себе позволить. Ее  можно 
присоединить к  уже име-
ющемуся креслу. Ее огром-
ная польза в  том, что 
организм находится в дви-
жении.

Да  и  офисные стулья, 
и стулья геймера очень фи-
зиологичны. У  них много 
степеней свободы движе-
ния.

Высота стула должна 
быть такой, чтобы локти 
спокойно лежали на  сто-
ле. Сидеть нужно так, что-
бы спина не  затекала 
и не сгибалась, ноги стояли 
на полу.

А полезней всего, по дан-
ным из  современной лите-
ратуры, — это... вообще как 
можно реже сидеть,  — со-
ветует Андрей Кондрахин. 
— Должны быть частые пе-
рерывы в  работе, не  забы-
вайте периодически вста-
вать и прогуливаться».
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Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RR Объявление.
ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» ЗКО информирует население города и области, что 

на основании приказа МЗ РК №30 от 31.01.2019 года  во исполнение пункта 8 Дорожной карты  
«О реализации мероприятий по развитию охраны психического здоровья на 2019 – 2021 года» на базах 
городских поликлиник открываются первичные центры психического здоровья. Амбулаторно–поликли-
ническая помощь для лиц, состоящих на диспансерном учете у врача психиатра–нарколога, и лиц, жела-
ющих получить консультативную помощь  врача психиатра –нарколога,  со  02 марта  2020 года будет осу-

ществляться на базе следующих медицинских организаций:
1.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» (адрес:пр. Н.Назарбаева, 206), где будет обслуживаться на-

селение, закрепленное за ГП №1, ТОО «Медцентр», а также ГКП на ПХВ «Каратюбинская районная боль-
ница», 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 рай-

онная больница» (п.Енбек), ГКП на ПХВ «Шынгырлауская районная больница». 
2.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2» (адрес: ул.Сырым Датова, 6), где будет обслуживаться населе-

ние, 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, за-

крепленное 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 насе-

ление 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 населе-
ние закрепленное за  ГП №6, а также ГКП на ПХВ «Таскалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Ак-
жайыкская районная больница», ГКП на ПХВ «Бокейординская районная больница», ГКП на ПХВ «Каз-
таловская 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

Хабарландыру.
БҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» 
МКК қала және облыс тұрғындарына «2019–2021 жылдары психикалық денсаулықты қорғауды да-

мыту 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 ау-

даны 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

ОТКУДА ВОЗНИКАЕТ 
ДЕЖАВЮ?

Эффект дежавю – тревожное ощущение, 
что вы здесь когда–то уже были или 
общались с незнакомцем прежде. С этим 
феноменом сталкиваются 60–80% людей. 

«Происходит это из–за сдвигов в функциях мозга, 
жизненных потрясений и других причин, – объясняет 
директор Школы современных психотехнологий Алек-
сандр Мымрин. – На короткий миг прошлое и настоя-
щее в нашем восприятии сходятся в одной точке. Нам 
кажется: «Я это уже видел». Хотя на самом деле оно и 
не так». дробнее

Бывает, что из–за стресса из глубин генетической па-
мяти всплывают образы, знакомые нашим пращурам. 
Не исключено и смешивание чувств и памяти: некото-
рые пейзажи или запахи могут толкнуть наше подсо-
знание на воссоздание тех периодов времени, когда 
мы подобное уже переживали. Ещё одна возможная 
причина дежавю – интуиция, которая таким образом 
даёт нам предупреждение, сигнал о неслучайности ка-
ких–то событий.

Источник: АиФ Здоровье

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

Алкоголь — это яд, и его 
влияние на сердце весь-
ма негативное и опасное, 
поскольку сердце являет-
ся главным органом, с по-
мощью которого осущест-
вляется кровообращение в 
нашем организме. При по-
падании алкоголя в кровь 
оно первым получает удар 
на себя. По статистике, бо-
лее трети всех смертей от 
болезней сердца связано с 
употреблением алкоголя.

Алкоголь способен в 
кратчайший срок повредить 
клетки сердечной мышцы. 
Он поступает в кровь через 
несколько минут после при-
ёма и в течение 5–7 часов 
циркулирует по кровеносно-
му руслу. При этом частота 
пульса значительно увели-
чивается и, следователь-
но, в организме нарушается 
обмен веществ и питание 
миокарда. Этот усиленный 
режим работы приводит к 
нарушению нормального 
кровообращения, повыше-
нию кровяного давления, 
что в свою очередь ведёт к 
разрушению мельчайших 
кровеносных сосудов. По-
сле употребления алкоголя 

в мышце  сердца накапли-
вается большое количество 
жира, более того, она теря-
ет эластичность и становит-
ся  дряблой, что приводит 
к развитию атеросклероза 
и гипертонической болез-
ни. Систематический при-
ём алкоголя на протяжении 
долгих лет приводит к та-
хикардии, возникновению 
одышки и появлению болей 
в области сердца. 30% вне-
запных смертей спровоци-
рованы алкоголем.  Если у 
человека в организме око-
ло 3–х литров крови, то при 
употреблении пива, слабо-
алкогольных напитков объ-
ём увеличивается до 5–6 
литров – при частом приёме 
алкоголя сердце постоянно 
находится в напряжённом 
состоянии. Дальше развива-
ется атеросклероз, приводя-
щий к ишемической болез-
ни сердца. 

Употребление алкоголя 
всегда и значительно по-
вышает риск возникнове-
ния сердечной аритмии и 
кардиомиопатии. Аритмия 
сердца случается в резуль-
тате отравления спиртным 
или вследствие его чрез-

мерного употребления. На-
верняка вы часто слыша-
ли термин «алкогольное 
сердце». Второе название 
«алкогольного сердца» — 
кардиомиопатия. Болезнь 
может возникнуть, даже 
если человек начал употре-
блять спиртное недавно и 
при сравнительно малых 
дозах употребления алко-
голя. У больных с кардио-
миопатией увеличивают-
ся вес и размеры сердца 
(кардиомегалия). Из–за 
токсического влияния ал-
коголя и продуктов его рас-
пада на миокард человек 
ощущает усталость, боли 
в области сердца, диском-
фортное сердцебиение 
(аритмия), появляются отё-
ки, кашель в ночное время, 
одышка. Нарушение сер-
дечного ритма после при-
ёма алкогольных напитков 
у пациентов, ранее имев-
ших сердечно–сосудистые 
заболевания, может спро-
воцировать не только обо-
стрение существующих 
болезней, но и внезапную 
смерть. Чем больше чело-
век употребляет алкоголя, 
тем выше риск развития 

болезней сердца и сердеч-
ных приступов. Алкоголь в 
любых дозах оказывает па-
губное влияние на сердце.

Боли в сердце часто 
возникают на следую-
щий день после принятия 
спиртного. Наутро после 
выпивки иногда ощуща-
ются перебои в работе 
сердца, нехватка воздуха, 
возникает страх смерти, 
потливость и головокру-
жение. Некоторые люди, 
употребляющие алкоголь, 
страдают от одышки в по-
кое и отёков ног, а это при-
знаки сердечной недоста-
точности.

В случае если человек 
употребляет алкоголь, при 
этом у него уже имеются 
проблемы с сердцем, важ-
но помнить, что в данном 
случае ишемия усилива-
ется, существует немалая 
вероятность её перехода в 
инфаркт. 

Если человек навсегда 
прекращает употребление 
этих напитков, у него есть 
шанс на то, чтобы излечить-
ся и обрести здоровье.

Берегите своё сердце!

Как алкоголь влияет на сердце 
человека
О вреде алкоголя для сердечно–сосудистой системы человеческого организма рассказала врач 
психиатр–нарколог областного центра психического здоровья Роза Кулмашева.

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RРЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА И ПНЕВМОНИИ
ПАКЕТ УСЛУГИ «РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА И ПНЕВМОНИИ НА 7 ДНЕЙ»
• 1 консультация реабилитолога;
• 7 занятий лечебной физкультуры: лечение положением для улучшения качества дыхания и 
дренажных функций, а также подбор и обучение дыхательным упражнениям;
•  7 сеансов массажа на грудную клетку — дренажный массаж;
• 7 сеансов 1 из видов физиотерапии в зависимости от клинических показаний: УВЧ, ингаляция, УЗТ, лекарственный 
ультрафонорез, УФО, ДДТ, СМТ, электрофорез, МЛТ или магнитно–лазерная терапия – 20 000 тг .

ПАКЕТ УСЛУГИ «РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА И ПНЕВМОНИИ НА 10 ДНЕЙ»
• 1 консультация реабилитолога;
• 10 занятий лечебной физкультуры: лечение положением для улучшения качества дыхания 
и дренажных функций, а также подбор и обучение дыхательным упражнениям;
•  10 сеансов массажа на грудную клетку — дренажный массаж;
• 10 сеансов 1 из видов физиотерапии в зависимости от клинических показаний: УВЧ, ингаляция, УЗТ, лекарственный 
ультрафонорез, УФО, ДДТ, СМТ, электрофорез,  МЛТ или магнитно–лазерная терапия – 27000 тг.
 
КУРС СОЛЯНОЙ ШАХТЫ В ПОДАРОК (7–10 ДНЕЙ) 

Кабинет МРТ находится по адресу: ул. Савичева, 85, корпус 10. График работы: с 11.00 до 15.00.

На самые частые во-
просы родителей от-

ветил  врач–педиатр, 
главный врач клиники 
«Лидер–Медицина» Евге-
ний Тимаков.

Юлия Борта, АиФ.
ru: Евгений Юрьевич, 
как часто может 
болеть ребёнок, 
чтобы это могло 
считаться нормой?

Евгений Тимаков:  Ребё-
нок имеет право болеть 

1–2 раза в месяц. Как толь-
ко детский организм бу-
дет встречаться с новой ви-
русной инфекцией  —  а за 
месяц это может быть не-
сколько раз,  —  организм 
будет вырабатывать им-
мунитет. Иногда борьба 
эта проходит бессимптом-
но, иногда через заболева-
ние. Поэтому дети болеют 
чаще, чем взрослые. У них 
пластичный иммунитет: 
он как бы подстраивается 
под инфекционный про-
цесс и вырабатывает защи-
ту. Чем больше контактов с 
инфекцией, тем выше ри-
ски заболеть. Частых ОРВИ 
в детском возрасте не стоит 
пугаться. Если малыша дер-
жать в тепличных условиях 
и ограждать от контакта с 
инфекцией, то он всё равно 
будет болеть, только в бо-
лее старшем возрасте. На-
пример, если не переболел 
всевозможными детскими 
инфекциями в саду, будет 
болеть в школе. Поэтому по 
большому счету контакт с 
инфекцией полезен.

—  Можно ли ходить в 

школу и сад, если появи-
лись сопли, но температу-
ры нет. Будет ребёнок с на-
сморком заражать других?

—  Зависит от того, где 
ребенок заразился. Если 
в саду все с этой же ин-
фекцией, то ходить с на-
сморком без температуры 
можно. Подчеркну  —  если 
одинаковая инфекция. 
Скажем, дети вернулись в 
школу или сад после кани-
кул, через некоторые вре-
мя все дружно зашмыгали 
носом  —  скорее всего, они 
проконтактировали с од-
ним и тем же вирусом. Если 
появился кашель, силь-
ная боль в горле, головная 
боль, температура либо ре-
бёнок просто плохо себя 
чувствует, лучше оставить 
его дома. Понаблюдать или 
вызвать врача, чтобы не 
допустить осложнений. 

Когда все же сбивать 
температуру? Одни 
говорят, до 39,5 
можно не давать 
жаропонижающее, 
другие советуют уже 
при 38 принимать.

При вирусном процес-
се температура до 38,5 

не сбивается. Температура 
нужна, что в организме вы-
работался интерферон для 
борьбы с вирусами. Если 
ребёнок плохо переносит 
любую температуру, даже 
37,5, можно давать жаропо-
нижающее. Основные пре-
параты, которые можно 
использовать как жаропо-
нижающие у детей,  —  па-
рацетамол и ибупрофен. 

Аспирин детям ни в коем 
случае нельзя давать.

— Есть рекомендации Со-
юза педиатров, согласно 
которым лучше не давать 
детям при простуде лекар-
ства  —  иммунитет должен 
бороться сам.

—  Все верно. Если нет 
противопоказаний и тем-
пературы, то ребенок даже 
может гулять при легкой 
форме ОРВИ, главное — не 
заражать других. Ведь не-
известно, как перенесет 
инфекцию другой ребенок. 
Поэтому если насморк или 
несильный кашель, можем 
выходить на прогулки, на 
улице ни с кем не контак-
тируем. А в сад идем толь-
ко тогда, когда болеют все 
остальные дети этой же ин-
фекцией. 

Правда ли, что 
через 10 дней ОРВИ 
проходит, если 
лечить просто 
домашними 
средствами?

В период от 5 до 10 дней 
даже никакие до-

машние средства не нуж-
ны для лечения легкой 
ОРВИ. Достаточно обиль-
ного дробного питья. Плюс 
симптоматически, если не-
обходимо, давать жаро-
понижающее и препара-
ты местного применения. 
К примеру, если заложен 
нос, то применять сосудо-
суживающие капли. При 
боли в горле можно ис-
пользовать антисептиче-
ские спреи (если ребенок 
постарше — таблетки и па-

стилки с антисептиком) и 
полоскания. 

Что не нужно делать 
при простуде?

Давать иммуномодуля-
торы.  Использовать 

такие серьёзные препара-
ты на каждую ОРВИ нельзя. 
Иначе иммунитет больше 
не будет работать нормаль-
но. Такие препараты ис-
пользуются только при тя-
жёлых инфекциях и только 
под наблюдением врача. 

Применять антибиоти-
ки.  На ОРВИ антибиотики 
не действуют. Антибакте-
риальные препараты на-
значаются, только если ре-
бёнок длительно болеет 
или долго не спадает вы-
сокая температура. Если 
температура держится 4–5 
дней, организм малыша не 
справляется, могут назна-
чаться антибиотики, чтобы 
не допустить осложнений. 
Но  опять же, не всем под-
ряд, а исходя из индивиду-
альной ситуации. 

Лекарства от кашля сто-
ит использовать только по 
назначению врача.  Пре-
паратов очень много. Ра-
зобраться, какой нужно 
применять, может только 
специалист. В одной ситу-
ации кашель надо остано-
вить, в другой — увеличить 
или разжижить мокроту, 
при третьей — вывести мо-
кроту и т. д. 

Делать ингаляции горя-
чим паром.  Они действи-
тельно опасны, потому что 
зачастую вызывают отек 
носа и приводят к отитам. 

А вот ингаляции через не-
булайзер (холодным па-
ром) по назначению врача 
делать можно и нужно. Ис-
пользуется лекарственный 
препарат или обычный 
физраствор для смягчения 
слизистой и местного лече-
ния. 

Лечиться 
горчичниками 
и банками. Эти 
методы давно 
устарели. Не стоит 
мучить ими детей. 
Есть современные 
препараты. 

Кутать маленьких де-
тей во время темпе-

ратуры, чтобы они про-
потели.  У малышей 
терморегуляция еще не-
совершенна, они как лягу-
шата: если их закутать, ор-
ганизм будет нагреваться, 
не отдавать тепло вовне, 
так что температура может 
ещё больше повыситься. 

Парить ноги. В острый 
период инфекции ни-
какие физиопроцедуры 
делать нельзя. Другое 
дело, если ребенок пе-
реохладился, замерз на 
улице. Тогда в этот день 
можно пропарить ноги, 
для профилактики. Но ни 
в коем случае не при начав-
шейся ОРВИ. 

Растирать кожу ре-
бёнка уксусом и вод-
кой, чтобы сбить 
температуру.  Вод-
ка всасывается 
в кожу. На уксус 
тоже могут быть 
аллергические 

Два раза в месяц — норма. Педиатр  
о том, чего не стоит делать при простуде
В садах и школах начали все кашлять и шмыгать носом. Можно ли с насморком 
ходить в детский коллектив? Как правильно лечить ОРВИ у ребенка? 

реакции. Растирать можно 
обычной водой комнатной 
температуры, чтобы она 
испарялась и тело таким 
образом охлаждалось, а 
температура понижалась. 

Родителям на 
заметку

Если ребёнок начал 
кашлять, не стоит сра-

зу пугаться, что у него 
коронавирус. Помимо 
COVID–19  есть еще масса 
различных заболеваний, 
при которых возникает ка-
шель. Если ребёнок не кон-
тактировал с людьми с ко-
ронавирусной инфекцией, 
дома или в классе, в саду 
никто не болеет, то отку-
да взяться коронавирусу? 
Надо обращаться к врачу и 
выявлять причину. Скорее 
всего, 98% это будет не ко-
ронавирус. Тем более что 
коронавирусная инфекция 
не начинается сразу с каш-
ля. Помимо него  должны 
быть другие симптомы. 

Источник: АиФ Здоровье
Иллюстративное 

фото с сайта stop-kashel.ru
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Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»

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.

Эклампси́я – заболевание, воз-
никающее во время беременности, 
родов и в послеродовой период, 
при котором артериальное давле-
ние достигает такого высокого уров-
ня, что появляется угроза жизни ма-
тери и ребёнка.

Ранняя диагностика  преэкламп-
сии позволяет предупредить пре-
ждевременные роды и рождение 
недоношенных детей, а также сни-
зить материнскую и младенческую 
смертность.

Всем беременным следует прой-
ти скрининг по выявлению тяжелых 
форм преэклампсии на сроках меж-
ду 11–й и 14–й неделями беремен-
ности для получения дальнейшего 
лечения.

Сегодня в  мире более 
35  миллионов людей, 

которым поставлен диагноз 
«старческое слабоумие». 
По  некоторым вариантам 
статистики, в мире 47% лю-
дей группы от 85 лет и стар-
ше страдают таким недугом. 
И сегодня болезнь Альцгей-
мера выступает в числе ча-
стых причин смертности 
населения.

Болезнь Альцгеймера  — 
одна из пугающих многих лю-
дей патологий. Ведь оказать-
ся беспомощным человеком, 
который теряет память и по-
степенно меняет привычный 
облик, не хочется никому.

При этом существует не-
мало мифов и  домыслов 
по  поводу такой патологии. 
И многие из них лишь вводят 
в заблуждение тех, кто инте-
ресуется данным вопросом 
и озадачивается ранней про-
филактикой болезни.

Миф первый: болезнь 
Альцгеймера 
и старческая 
деменция — это 
одно и то же

На  самом деле нельзя 
говорить столь одно-

значно, отмечают врачи. 
«Когнитивные расстрой-

ства у  представителей 
старшей возрастной груп-
пы встречаются довольно 
часто. Эти расстройства на-
зывают болезнью Альцгей-
мера или деменцией. Но су-
ществуют различия между 
этими диагнозами.

Сосудистая деменция 
развивается на  фоне пе-
ренесённых заболеваний: 
инсульта, черепно–мозго-
вой травмы, опухолей го-
ловного мозга или болезни 
Паркинсона. Кроме того, 
помимо когнитивных нару-
шений, присутствует еще 
и  неврологический дефи-
цит (симптомы поражения 

Защититься от старости. 
Пять мифов о болезни 
Альцгеймера
Назначить 21 сентября Всемирным днем 
распространения информации о болезни Альцгеймера, 
он же Всемирный день борьбы с такой патологией, 
предложила Международная организация 
по борьбе с заболеванием. И с 1994 года эта дата 
закреплена в календаре. Тем более что важность 
знаний об этой проблеме сложно переоценить.

структур центральной или 
периферической нервной 
системы).

При болезни Альцгей-
мера сначала избиратель-
но страдают когнитивные 
функции, к  ним затем до-
бавляются мнестические 
расстройства (нарушения 
функций памяти, интел-
лектуальных способностей, 
концентрации внимания), 
а также нарушения речи», — 
рассказывает  врач–невро-
лог высшей категории кли-
нико–диагностического 
центра «Мединцентр» (фи-
лиал ГлавУпДК при МИД 
России), к. м. н. Светлана 
Кузнецова.

Миф второй: 
ухудшение памяти — 
это не повод 
переживать, так как 
это нормальный 
процесс старения 
организма

Вопросы ухудшения па-
мяти беспокоят многих 

людей. Одни считают, что 
это достаточно серьезное 
нарушение. Другие увере-
ны, что такое положение 
дел  — нормальное состо-
яние при старении. На  са-
мом деле, говорят врачи, 
недооценивать проблемы 
с памятью нельзя. «Первым 
симптомом заболевания 
обычно становится сниже-
ние памяти, затем интел-
лектуально–мнестический 
регресс сопровождает-
ся нарастающей эмоцио-
нальной неустойчивостью. 
Болезнь быстро прогрес-
сирует, замедлить необра-
тимый процесс может сво-
евременное назначение 
и  постоянный приём ме-
дикаментозных препара-
тов»,  — говорит Светлана 
Кузнецова.

Миф третий: 
если человек 
периодически 
грустит, то ничего 
страшного

Тут не стоит обольщать-
ся. Если человек под-

вержен депрессивным 
настроениям, ничего хоро-
шего в  этом нет. Особенно 
если это происходит у  по-
жилых людей. Врачи даже 
нередко говорят, что такое 
состояние может быть тре-
вожным ранним звоноч-
ком опасной патологии.

Насторожиться следу-
ет, если плохое настроение 
превалирует над хорошим, 
отмечается апатия, угас 
интерес к  привычным ув-
лечениям и  хобби, появи-
лись изменения в  режиме 
сна, нарушился аппетит, 
превалирует низкая самоо-
ценка. Стоит посетить вра-
ча и обсудить с ним все это. 
Депрессию стоит вовремя 
лечить.

Миф четвертый: 
профилактики 
от болезни 
Альцгеймера нет

Есть и  те, кто уверен, 
что нет никаких адек-

ватных методов профилак-
тики от  болезни Альцгей-
мера. Поэтому не  стоит 
и  напрягаться по  данному 
поводу  — чему быть, того 
не миновать. Но врачи с та-
ким отношением в  корне 
не согласны.

 ■ «От возрастных из-
менений никто не за-
страхован. В тоже 
время своеобразной 
„тренировкой“ когни-
тивных функций мозга 
является постоянное 
изучение нового, высо-
кий уровень образова-
ния и эрудиции. Наличие 
вредных привычек (куре-
ние, употребление нар-
котических средств), 
напротив, увеличивает 
риск развития когни-
тивных расстройств 
и возникновения заболе-
вания. Важными состав-
ляющими профилакти-
ки деменции являются 
также своевременное 
лечение гипертонии, 
ишемической болезни 
сердца, мерцательной 
аритмии, сахарного диа-

бета и других сосуди-
стых заболеваний», — 
говорит невролог.

Миф пятый: 
определить 
Альцгеймер можно 
только по внешним 
признакам и при 
соответствующих 
сбоях в здоровье

На  самом деле сегодня 
медицина шагнула да-

леко вперед. И одного визу-
ального осмотра уже никто 
не проводит. Для определе-
ния наличия болезни Аль-
цгеймера используются 
многие современные ме-
тодики. «Наиболее инфор-
мативными методами ди-
агностики заболевания 
является магнитно–резо-
нансная томография (МРТ) 
и  позитронно–эмисион-
ная томография (ПЭТ), из-
учающая процессы обмена 
и  функционирования тка-
ни»,  — говорит Светлана 
Кузнецова.

Современные методы 
позволяют наиболее точ-
но и  быстро поставить ди-
агноз. А  лечение, которое 
начато на  ранних этапах 
позволяет замедлить раз-
витие болезни и  подарить 
человеку с  такой серьез-
ной патологией больше лет 
жизни. Причем достаточно 
полноценной.

 ■ Врачи рекомендуют: 
при первых признаках 
каких–то ментальных 
нарушений стоит обра-
щаться к врачам — это 
позволит своевремен-
но предупредить забо-
левание и даст больше 
шансов на нормальную 
полноценную и здоро-
вую жизнь еще на долгие 
годы.

Имеются противопо-
казания, необходима 

консультация специалиста

Источник: АиФ Здоровье
Иллюстративное
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Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.R RШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық бюд-
жет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін медициналық 

көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық көмек түрлері бойынша: 
жоғарымамандандырылған, мамандандырылған; медициналық көмектің форма-
сы бойынша: стационарлық, стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және 
медициналық оңалту түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен жай бойынша 
көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы»

 МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы, 
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли уча-
стие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицин-
ской 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

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

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

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые в ГКП на ПХВ  
«Областной кардиологический центр» на 2020 год

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

21 ЛДГ на анализаторе 630 Анализ
22 Фибриногена 460 Анализ
23 Коагулограмма (5 параметров) 1120 Анализ
24 «С» реактивный белок 1140 Анализ
25 Определение группы крови 340 Анализ
26 Определение резус-фактора 340 Анализ
27 Микрореакция 300 Анализ
28 Триглицериды 535 Анализ
29 Железы 615 Анализ 
30 Кальция 550 Анализ 
31 Антистрептозилина 1070 Анализ 
32 Т-тропонин 4340 Анализ 
33 Миоглобин 4600 Анализ 
34 Д-димер 4800 Анализ 
35 Электролиты 1720 Анализ 

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

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

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

5
Платное стационарное  лечение пациентов кардиологиче-
ского профиля с диагнозом: ИБС. Стабильная стенокардия 
напряжения ФК 2-3 ст.

153530 Курс лечения 
10 дней

6 Платное стационарное  лечение пациентов кардиологиче-
ского профиля с диагнозом: ИБС. Нестабильная стенокардия 170300 Курс лечения 

10 дней 

7
Платное стационарное лечение пациентов кардиологиче-
ского профиля с диагнозом: Артериальная гипертензия 2-3 
ст.

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

10 Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохи-
рургических операций 150041 Курс лечения 

8 дней  

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

12 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция 

13 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
руку) 258905 Исследование 

14 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
бедро) 258905 Исследование

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

16 КАГ и стентирование коронарных сосудов с лекарственным 
покрытием 1069735 Операция

17 Введение стента в коронарные артерии с лекарственным ве-
ществом 869943 Операция

18 Введение постоянного ЭКС, первоначальное или его замена 1466500 Операция

19 Стентирование почечных, подвздошных, бедренных арте-
рий 898135 Операция

20 Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов 431413 Операция 
Услуги коронарографии

1 Запись на 2 диска 1250
2 Запись на 1 диск 1070
3 Запись на свой диск 890
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общила, что во время пунк-
ции фолликулов у меня 
взяли около 30 яйцеклеток. 

РАСХОДЫ:
Консультация врача – ане-
стезиолога + анестезия –  
20 000 тенге;
Трансвагинальная пункция 
фолликулов и получение 
яйцеклеток – 100 000 тенге;
Назначение схемы стиму-
ляции, УЗИ – мониторинг  – 
35 000 тенге;
Оплодотворение яйцекле-
ток – 70 000 тенге;
Культивирование эмбрио-
нов – 60 000 тенге:

Итого – 285 000 тенге. 

Оплодотворение 
яйцеклеток и 
культивирование. 

Полученную сперму 
сначала "промыва-

ют", а затем концентриру-
ют. Сперматозоиды смеши-
вают с яйцеклетками через 
несколько часов после по-
лучения яйцеклеток и по-
мещают в инкубатор. Этот 
процесс полностью в руках 
эмбриологов. Важно, что-
бы в клинике работали хо-
рошие специалисты. 

Через сутки нам позво-
нила медсестра из клини-
ки и сообщила, что опло-
дотворились 13 эмбрионов. 
Далее эти эмбрионы про-
должают культивировать. 
И лишь через несколько 
дней можно точно сказать, 
сколько эмбрионов в ито-
ге получилось. Ровно через 
неделю мой репродуктолог 
сообщила, что у нас полу-
чились десять хороших эм-
бриончиков. 

После этого последовала 
заморозка –"криоконсер-
вация". В нашем случае за-
морозили все десять эмбри-
онов, так как следующий 
этап, подсадку, мой врач 
отложила на два месяца 
по причине гиперстимуля-
ции яичников. Из–за этого 
репродуктолог назначила 
мне дополнительно два 
укола, вызывающие искус-
ственный климакс. 

РАСХОДЫ:
Криоконсервация (метод 
заморозки и хранения) эм-
брионов – 100 000 тенге; 
Хранение эмбрионов в ме-
дицинском центре (ме-
сяц)– 3 000 тенге;
Уколы для искусственного 
климакса  – 94 223 тенге;

Итого: 197 223 тенге. 

Пятый этап. Перенос 
эмбрионов в матку 

Это заключительный и 
самый волнующий этап 

в программе ЭКО. В назна-

которая наблюдала за ро-
стом фолликулов. Так как 
в начале протокола мой ор-
ганизм слабо отвечал на 
гормональный препарат, 
мне назначили дополни-
тельно еще два лекарства. 
В итоге, в день я делала 
около четырех инъекций в 
живот. 

Нужно понимать, что 
этот этап – один из 

самых затратных, так как 
гормональные препараты 
стоят очень дорого. К при-
меру, ценовой диапазон 
выписанного мне препара-
та варьировался в районе 
45–75 тысяч тенге. Поэто-
му чем дольше протокол, 
тем дороже он обходится 
для вас.

РАСХОДЫ:
Гормональные препараты– 
344 957 тенге;
УЗИ фолликулов – 9 000 
тенге.

Итого: 353 957 тенге.

Четвертый 
этап. Пункция 
фолликулов, 
забор яйцеклеток, 
сдача спермы. 

В назначенный день 
оба супруга приходят 

в клинику для пункции. 
Мужчина сдает сперму, а 
женщина отправляется на 
пункцию (прокол стенки 
сосуда (чаще вены), поло-
сти или какого–либо орга-
на с лечебной или диагно-
стической целью). Процесс 
проходит под анестезией, 
поэтому перед процеду-
рой следует не принимать 
пищу. Перед пункцией вы 
и ваш репродуктолог выби-
раете метод ЭКО. 

В моем случае был стан-
дартный метод ЭКО. В боль-
нице в день пункции про-
вела около двух часов. Сам 
процесс занимает не более 
получаса. После того, как 
я пришла в себя после ане-
стезии, мне дали сладкий 
чай и печенье. Проведала 
репродуктолог, которая со-

ченный врачом день вы 
приходите в клинику для 
подсадки эмбрионов. За не-
сколько дней до этого ваш 
репродуктолог уточняет у 
вас, сколько эмбрионов вы 
хотите перенести. После 
этого, эмбриологи в лабора-
тории выбирают нужное ко-
личество и размораживают.

За час до переноса эм-
брионов вам необходимо 
сходить в туалет, а после 
– одномоментно выпить 
литр воды без газа. Сама 
процедура занимает не бо-
лее десяти минут и абсо-
лютно безболезненна. Для 
переноса эмбри¬она ис-
пользуется специальный 
катетер, который вводится 
в полость матки. Процеду-
ра проводится под ультра-
звуковым контролем. С по-
мощью экрана вы можете 
наблюдать за тем, как вам 
переносят эмбрион.

После процедуры пере-
носа врач даст вам карту 
с выпиской, где будут рас-
писаны рекомендации по 
образу жизни и препара-
ты, которые вам необхо-
димо будет принимать до 
и после наступления бере-
менности. Также будет ука-
зано, в какой день вам не-
обходимо будет сделать 
тесты на беременность и 
УЗИ. Специалисты совету-
ют в течение двух недель 
после подсадки исключить 
физические нагрузки, обе-
спечить половой покой. 

Тест на беременность 
и анализ на ХГч 
нужно сдать через 
10–14 дней после 
подсадки. УЗИ 
проводится через 
десять дней, при 
положительном 
результате ХГч.

Важно знать, что реше-
ние о количестве пе-

реносимых эмбрионов 
принимаете только вы. Ре-

продуктолог может дать 
рекомендации, но заклю-
чительное слово за вами. В 
случае, если были оплодот-
ворены, к примеру, только 
три эмбриона, специали-
сты советуют подсаживать 
одного. Таким образом у 
вас остаются шансы на сле-
дующие подсадки. Особен-
но это важно, когда под-
садка не бывает удачной и 
эмбрион не приживается. В 
этом случае, если у вас есть 
в запасе еще эмбрионы, в 
следующий раз вы плати-
те только за саму подсадку, 
которая стоит около 100–
150 тысяч тенге (в зависи-
мости от прайса клиники).

Лично я знаю случаи, 
когда, при наличии толь-
ко трех эмбрионов, жен-
щине подсадили сразу все 
три. Перенос оказался неу-
дачным, и пациентке при-
шлось заново проходить 
всю программу ЭКО, потра-
тив повторно всю сумму. 

РАСХОДЫ:
Перенос размороженных 
эмбрионов – 135 000 тенге;
Хранение эмбрионов (6 ме-
сяцев) – 18 000 тенге.
Итого: 153 000 тенге.
Сколько мы потратили?

Итого – 1 148 314 тенге.

Это без учета расходов 
на дополнительные 

анализы, лечение печени, 
покупку витаминов и БА-
Дов. Важно понимать, что 
программы и методы ЭКО 
назначаются сугубо инди-
видуально, поэтому нель-
зя заявить, что сумма рас-
ходов у всех одинаковая. 
Также нужно учесть, что 
я проходила гормональ-
ную стимуляцию до повы-
шения курса, когда доллар 
стоил около 385 тенге. Ведь 
стоимость препаратов на-
прямую зависит от курса. 
Поэтому, возможно, сей-
час гормональные препа-

раты могли повыситься в 
цене.

К статьям расходов мо-
гут добавиться и транс-
портные затраты, так как 
много случаев, когда жи-
тельницы регионов вы-
нуждены ездить для про-
хождения ЭКО в Алматы и 
Нур–Султан. Если у вас та-
кой случай, то желательно 
подготовить все анализы и 
только тогда направиться в 
репродуктивную клинику. 
Сейчас в некоторых кли-
никах есть возможность 
онлайн–консультации с 
репродуктологом, в ходе 
которой вы можете уточ-
нить все моменты.

 ■ Героиня нашей ста-
тьи отмечает, что, 
кроме выбора репродук-
толога и клиники, очень 
важна поддержка супру-
га. Учитывая, что сам 
процесс непростой для 
организма и к тому же 
дорогостоящий, женщи-
ны очень переживают за 
результаты программы. 
Поэтому, когда будущие 
мамы чувствуют под-
держку мужей, они испы-
тывают меньше стрес-
са, что влияет на общую 
результативность про-
граммы ЭКО. Также, 
если есть возможность, 
перед пункцией или под-
садкой нужно сходить на 
консультацию к психо-
логу. Некоторые клини-
ки, к примеру, организу-
ют тренинги, семинары, 
а также предоставля-
ют бесплатную разовую 
консультацию психоло-
га. Беседа со специали-
стом поможет женщине 
успокоиться, рассла-
биться и избавиться от 
постоянной тревоги. 

С прошедшим Днем се-
мьи! Желаю всем стать 

родителями здоровых де-
ток.

Если у пары нет показаний 
для выдачи квоты, тог-

да программу ЭКО придет-
ся пройти за счет собствен-
ных средств. Корреспондент 
Tengrinews.kz Айгерим Абил-
мажитова записала историю 
героини, которая поделилась 
личным опытом прохожде-
ния программы ЭКО и статья-
ми расходов. 

Начнем с того, что реше-
ние насчет прохождения 
программы ЭКО принадле-
жит только вам. Врачи мо-
гут рекомендовать тот или 
иной метод экстракорпо-
рального оплодотворения, 
но итоговый выбор – имен-
но за вами. И очень наде-
юсь, что наш материал по-
может вам принять верное 
для себя решение.

Если же вы решились на 
ЭКО, во–первых, не стыди-
тесь и не стесняйтесь этого. 
Глупо не использовать воз-
можности современной ме-
дицины. 

Во–вторых, перестань-
те верить стереотипам про 
ЭКО. Лучше все изучить са-
мим, проконсультировать-
ся с разными специали-
стами и уже после делать 
выводы.

Первый этап. Выбор 
клиники, врача, 
обследование.

Клинику я выбрала, ис-
ходя из советов подру-

ги. Репродуктолога же на-
шла, читая отзывы на сайте 
центра. Первичный прием 

обошелся мне в 13 000 тен-
ге. Далее последовали об-
следования меня и супруга. 
Врач обнаружила трубный 
фактор и направила меня 
на лапароскопию.

Уже после операции, мы 
решили, что будем прохо-
дить программу ЭКО. Хотя 
врач настаивала на есте-
ственной беременности, 
так как после лапароско-
пии у нас был хороший 
шанс. Но опять же не было 
никакой гарантии, что бе-
ременность наступит. А с 
каждым годом мои шансы 
стать мамой уменьшаются. 

После тридцати лет у жен-
щин начинает убывать ова-
риальный резерв (это коли-
чество яйцеклеток, которые 
могут участвовать в про-
цессе оплодотворения). И 
с каждым годом у женщин 
все меньше шансов забере-
менеть не только естествен-
ным путем, но и с помо-
щью программы ЭКО. Так 
как количество яйцеклеток 
у женщины может быть не-
достаточным для оплодот-
ворения. В таких случаях 
используются донорские яй-
цеклетки. Поэтому если вы, 
как и я, думали, что восполь-
зуетесь программой ЭКО к 
сорока годам, срочно меняй-
те свое решение. 

 ■ После того, как мы 
решились на ЭКО, нам 
дали перечень анали-
зов, которые необходи-
мо было сдать. Отмечу 
сразу, что список требу-

емых анализов утверж-
дает Минздрав, поэто-
му объем стандартных 
исследований должен 
быть единым во всех ре-
продуктивных клиниках 
страны. 

Какие анализы 
необходимо сдать 
перед ЭКО?

Некоторые анализы 
из списка вы може-

те сдать бесплатно в своей 
поликлинике в рамках обя-
зательного медицинского 
страхования. 

Нужно учесть, что это 
стандартный список объ-
ема обследований. Также 
врачи могут запросить по 
вашим медицинским по-
казаниям дополнительные 
анализы. К примеру, поми-
мо обязательного объема 
анализов, я несколько раз 
проверяла уровень вита-
мина D и ферритина в кро-
ви, а также показатель АЛТ 
(аланинаминотрансфера-
за – фермент, который на-
ходится во всех клетках ор-
ганизма, главным образом 
в печени и почках) из–за 
проблем с печенью.

РАСХОДЫ: 
Мои анализы – 135 634 тен-
ге;
Анализы супруга – 47 300 
тенге;

Итого: 182 934 тенге.
Отмечу, что из–за пан-

демии коронавируса с мая 

Сколько стоит 
ЭКО  
в Казахстане: 
Личный опыт 
будущей мамы
В Казахстане обещают увеличить в семь раз 
количество квот для проведения программы  
ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). 
Каждая шестая семейная пара в стране,  
по заявлению Президента, не может иметь 
детей. Но квота на ЭКО выдается не всем,  
а лишь той категории, которая 
подпадает под медицинские параметры, 
установленные Минздравом.

2020 года репродуктив-
ные клиники в обязатель-
ном порядке запрашивают 
анализ на COVID–19. Перед 
пункцией – у обоих супру-
гов, перед подсадкой эм-
брионов – у будущей мамы.

Второй этап. 
Подготовка 
супругов: коррекция 
гормональных 
отклонений, 
лечение инфекций 
и нарушение 
сперматогенеза.

Если результаты ваших 
анализов удовлетво-

рительны, тогда вы сра-
зу переходите к следую-
щему этапу. Если же нет, 
репродуктолог (возмож-
но, с привлечением других 
специалистов) назначит 
вам схему корректировки. 
В моем случае были про-
блемы с ферритином, ви-
тамином D и печенью. Ре-
продуктолог назначила 
витамины и БАДы, а так-
же с помощью диетолога я 

привела в порядок работу 
печени.

Третий этап. 
Стимуляция 
суперовуляции, 
ультразвуковой 
мониторинг 
фолликулов 
(10–30 дней)

После сдачи всех анали-
зов и подготовки су-

пругов (при необходимо-
сти) переходим ко второму 
этапу, основному и важно-
му. Это стимуляция супе-
ровуляции. Она проводит-
ся для созревания в одном 
менструальном цикле наи-
большего числа фоллику-
лов и получения полноцен-
ных яйцеклеток (ооцитов), 
которые можно использо-
вать для оплодотворения. 
Начинают этот этап стро-
го со второго или третьего 
дня цикла у женщины.

Репродуктолог выбира-
ет для вас протокол: корот-
кий или длинный. Корот-
кий – это до десяти дней 

стимуляции, длинный – до 
30 дней. Выбор программы 
протокола зависит от со-
стояния здоровья женщи-
ны и результатов анализов. 
В моем случае был корот-
кий протокол, так как у 
меня был достаточно хоро-
шие уровень гормона АМГ 
(антимюллеровский гор-
мон) и результаты обследо-
вания УЗИ. 

 ■ Стимуляцию прово-
дят с помощью гормо-
нальных препаратов и 
УЗИ–мониторинга со-
стояния яичников. Вы-
бор лекарств, их объем и 
схему репродуктолог на-
значает индивидуально 
каждой пациентке. 

К примеру, в первые три 
дня мне назначили по 

два укола гормонально-
го препарата в живот. Де-
лала я их самостоятель-
но, строго в назначенное 
время. Каждые два–три 
дня я ездила на УЗИ к 
своему репродуктологу,  
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщили в пресс–службе линейного 
отдела полиции, 14 сентября поступило 

анонимное сообщение о том, что пассажир-
ским поездом сообщением Уральск–Алматы 
со станции Уральск выезжает группа людей, 
которые состоят в незарегистрированном со-
обществе "Ата–жолы".

– В ходе проверки поступившей информа-
ции транспортные полицейские совместно с 
сотрудниками департамента полиции ЗКО, 
а также представителями управление по де-
лам религии по ЗКО выявили и задержали че-
тырех жителей города Уральск 41, 45, 47 и 50 
лет. В отношении задержанных составлен ад-
министративный протокол по частям 9 и 10 
статье 489 КоАП РК "За нарушение законода-
тельства Республики Казахстан об обществен-
ных объединениях, а также руководство, уча-
стие в деятельности незарегистрированных в 
установленном законодательством Республи-
ки Казахстан порядке общественных, религи-
озных объединений, финансирование их дея-
тельности" и наложен штраф в размере 50 и 
100 МРП, – рассказал начальник департамен-
та полиции на транспорте Онал Бекиев.

Стоит отметить, что деятельность оккуль-
тно–мистического религиозного течения 
"Ата–жолы" является официально запрещен-
ной на территории РК с 2009 года.

– Несмотря на запрет, данная организация 
продолжает свою деятельность под разным 
прикрытием. Просим граждан быть бдитель-
ными, не поддаваться уловкам псевдорелиги-
озных течений, – резюмировал Онал Бекиев.

Кристина КОБИНА

Жительница Уральска 
по имени Асель рас-

сказала, что она приобре-
ла новый автомобиль пять 
лет назад и в прошлом году 
продала его.

– Когда мы продава-
ли машину, в ЦОНе при 
оформлении документов 
нам сказали, что задол-
женности по налогу ника-
ких нет. И вот на днях нас 
снова "обрадовали", поя-
вилась задолженность на 
транспорт. Как? Если ма-
шины у нас давно уже нет. 
Пришлось заплатить еще 
раз, потому что разбирать-
ся в этом бесполезно, – воз-
мутилась Асель.

Руководи-
тель управле-
ния непроиз-
водственных 
п л а т е ж е й 

ДГД по ЗКО Тимур Туле-
пов (на фото) разъяснил си-
стему начисления налога на 
автотранспорт и рассказал, 

как жители области могут 
самостоятельно проверять 
задолженность и проводить 
оплату не выходя из дома.

– Объясню на примере: 
если вы решили продать 
автомобиль в сентябре это-
го года, то налог за маши-
ну будет начислен только 
после 1 января 2021 года. 
Начисление за 9 месяцев 
налога поступят только в 
следующем году. А уже с 
момента переоформления 
автомобиля налог будет 
оплачивать новый хозяин, 
– пояснил Тимур Тулепов. 
– К тому же сотрудники 
ЦОНа при переоформле-
нии автомобиля могут ви-
деть начисления только за 
прошлый год, текущую за-
долженность каждый мо-
жет рассчитать самостоя-
тельно при помощи сайта 
Комитета государственных 
доходов и оплатить их.

Стоит отметить, что все 
данные по налоговым за-
долженностям жители ЗКО 
могут проверить на сай-
те kgd.gov.kz.

Членов запрещенного оккультно–мистического 
течения задержали в Уральске 
Члены запрещенного незарегистрированного сообщества  
"Ата–жолы" собирались ехать на поезде сообщением Уральск–Алматы.

Налог начисляли на проданные авто
Жители Уральска жалуются, что им начисляют налог на уже проданные машины.

посмотреть, какая на вас 
зарегистрирована недви-
жимость и есть ли задол-
женность, возможно, за-
ранее пополнить баланс, а 
оттуда уже автоматически 
будет взиматься плата за 
налоги по мере их начис-
ления. Также можно за-
бронировать электронную 
очередь и внести коррек-
тировки характеристик ав-
тотранспорта, по которому 
начисляются налоги, – по-
яснил Тимур Тулепов.

Стоит отметить, что че-
рез это приложение также 
можно оплатить ЕСП (еди-
ный совокупный платеж).

 ■ К слову, до конца это-
го года в связи с продол-
жением налоговой ам-
нистии на транспорт, 
имущество и землю 
не нужно оплачивать 
пеню, она будет авто-
матически списана при 
погашении задолжен-
ности.

На 1 сентября 2020 года 
задолженность жите-

лей ЗКО на транспорт со-
ставляет 870 миллионов 
тенге, на имущество и зем-
лю – 60 миллионов тенге.

Фото МедетаМЕДРЕСОВА

– Тут можно самостоятель-
но сделать расчет налога на 
автотранспорт. Для этого 
обязательно нужно указать 
характеристики автомобиля, 
– пояснил Тимур Тулепов.

Также руководитель управ-
ления непроизводственных 
платежей ДГД по ЗКО рас-
сказал о новом приложении 
eSalyq, которое облегчит про-
цедуру уплаты налогов.

– Необходимо скачать 
и установить приложение 
через Play маркет или App 
Store, зарегистрировать-
ся там с помощью ИИН. В 
приложении вы сможете 

Дана РАХМЕТОВА

На портале "Открытые 
НПА" разместили про-

ект  о дополнительном вы-
делении финансовых 
средств в рамках Окон-
чательного соглашения о 
разделе продукции под-
рядного участка Карачага-
накского нефтегазоконден-
сатного месторождения.

Проект постановления 
предусматривает выделе-
ние в рамках ОСРП средств 
на общую сумму 10 040 126 
долларов США.

Средства планируется 
потратить на следующие 
объекты:

– модернизация экстрен-
ного медицинского реа-
гирования больницы в го-
роде Аксай Бурлинского 
района Западно–Казах-
станской области (вклю-
чая обучения, консульта-
ционные услуги и расходы 
на персонал) на общую сум-
му 6 752 815 долларов США, 
подлежащую к расходова-
нию в течение 5 лет, начи-
ная с 2020 года, в качестве 
социального и инфраструк-
турного проекта в рамках 

приложения 5 к ОСРП;
– создание профессио-

нального учебного центра 
на базе существующего го-
сударственного колледжа 
в городе Аксай Бурлинско-
го района Западно–Казах-
станской области на общую 
сумму 987  311 долларов 
США в качестве социаль-
ного и инфраструктурного 
проекта в рамках приложе-
ния 5 к ОСРП.

Также, согласно докумен-
ту, выделены дополнитель-
ные затраты на общую сум-
му 2 300 000 долларов США 
исключительно на реали-

зацию проектов в Запад-
но–Казахстанской области 
в качестве расходов, кото-
рые будут понесены в отно-
шении деятельности, воз-
никающей из ОСРП или в 
связи с ним для выполне-
ния работ после переселе-
ния жителей сел Березовка 
и Бестау Бурлинского рай-
она   Западно–Казахстан-
ской области, включая 
снос, рекультивацию зе-
мель и установку дренаж-
ной системы ливневых 
стоков в селе Аралтал Бур-
линского района ЗКО.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Необычная акция про-
ходила на улице 

Д.Нурпеисовой, напротив 
ТРЦ "Атриум". Импрови-
зированный коррупцио-
нер в жуткой маске гулял 
по арбату с надписью "Я – 
коррупционер", а каждый 
желающий мог подойти и 
ударить его резиновой ду-
бинкой. В руках "взяточ-
ника" красовалась рамка, 
в ней вместо семейной фо-
тографии были деньги. Это 
означает, что коррупцио-
нер променял будущее сво-
ей семьи на купюры.

По словам первого заме-
стителя руководителя ан-
тикоррупционной службы 
по ЗКО Нурдаулета Саме-
та, в акции может принять 
участие любой желающий.

– Цель мероприятия – при-
влечение внимания обще-
ства к проблемам коррупции. 
Мы надели на "коррупцио-
нера" устрашающую маску, 
которая должна повлечь от-
вращение к этому человеку. 
Предоставляем возможность 
каждому прохожему демон-
стративно нанести удар по 
"взяточнику", – рассказал 
Нурдаулет Самет.

Что планируют сделать в 
Аксае на средства КПО б.в.
В Аксае планируется модернизация больницы 
и создание нового учебного центра.

Уральцам позволили 
избить коррупционера
С помощью резиновой дубинки каждый желающий мог ударить взяточника.

К слову, жители города 
активно приняли участие 
в мероприятии. Желающих 
нанести удар по "чиновни-
ку" оказалось немало.

– Коррупция сопрово-
ждает нас постоянно, на-
чиная с детского сада и 

школы. Тендеры разыгры-
ваются между "своими", 
страдают простые люди. 
Везде есть свои "решалы": 
в отделе образования, в ЦО-
Нах, в полиции. На письма 
везде отвечают отписками. 
Надеюсь, с появлением ан-

тикоррупционной службы 
в нашем обществе все из-
менится, они дадут понять, 
что времена изменились. 
Все хотели, что город и об-
ласть возглавляли выход-
цы из ЗКО, их назначили, 
но все портят чиновники 

на местах, которые бе-
рут взятки, делают свои де-
лишки, а руководству обла-
сти докладывают, что все 
идеально. А простым граж-
данам приходится за все 
бороться, писать жалобы 
и выживать. От населения 
тоже многое зависит, люди 
не должны мириться с кор-
рупцией. Вот у меня целая 
кипа жалоб, я пишу везде, 
жалуюсь, – рассказал жи-
тель города Адильбек.

Стоит отметить, что с на-
чала года в ЗКО были осуж-
дены 29 человек по факту 
взяточничества, хищения 
и мошенничества.

– Зарегистрировано око-
ло 120 преступлений. Наи-
большее количество уго-
ловных дел выявлено в 
правоохранительных орга-
нах, – резюмировал Нурда-
улет Самет.

Фото Медета МЕДРЕСОВА


