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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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ДВА УЧЕНИКА
ЗАБОЛЕЛИ

Стр. 30

COVID-19

С ними контактировали 28 детей,
которые также сдали ПЦР-тесты.
НЕ ПОВОД
РАСПУСКАТЬ
РУКИ
Жительница Уральска заявила,
что ее сына ударил педагог.

В РОССИЮ ПО
ПОДДЕЛЬНЫМ
ДОКУМЕНТАМ
Стр. 6

Жители ЗКО подделывают документы,
чтобы пересечь границу с РФ.
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СРЕДА

Стр. 31

СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА
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ТРОЕ ДЕТЕЙ
УТОНУЛИ ВМЕСТЕ
С АВТОМОБИЛЕМ
Дети выехали с родителями
на отдых на берег реки Чаган.

Стр. 3
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Проект реконструкции
терминала аэропорта изменили

ТРОЕ ДЕТЕЙ УТОНУЛИ

После демонтажа была выявлена просадка здания и деформация колонн.

Трагедия произошла 3 октября на реке Чаган,
недалеко от посёлка Достык в районе Байтерек.

Кристина КОБИНА

З

дание терминала аэропорта города Уральск
было построено в 1979 году.
Первые переговоры по реконструкции
терминала
аэропорта были начаты в
2017 году. Так как терминал аэропорта находился
в частных руках и владелец не имел возможности
самостоятельно реконструировать его, было принято решение объявить партнерство между акиматом
ЗКО и ТОО «Международный аэропорт «Орал». В
рамках этого партнерства
объект (терминал аэропорта – прим.автора) выкупает государство, далее
реконструируют за счет
средств КПО б.в., а затем
передают в управление по
договору совместной деятельности.
Первый
заместитель
председателя правления
АО «СПК "Aqjaiyq" Артур
Доскалиев рассказал, что
изначально
планировалась только реконструкция объекта, однако в ходе
работ была выявлена просадка существующего здания, деформация колонн и
дальнейшее навешивание
и расширение на него было
невозможным.
Согласно
заключению технического
обследования АО «КАЗНИИСА», был рекомендован
снос старого терминала.
Также в связи с этим были
приостановлены все работы, а проект прошел на
корректировку проектно–
сметной документации.
– На сегодняшний день
ведется
корректировка
ПСД,
ориентировочный
срок окончания работ –
вторая половина октября.
Далее проект будет направлен на государственную
экспертизу, где в течение
45 рабочих дней будет сделано заключение по проекту, – отметил Артур Доскалиев.
Озвучить стоимость проекта представители АО
СПК "Aqjaiyq" после корректировки затрудняются, так как цена вопроса будет известна только после
пройденной экспертизы.
Между тем первый проект разрабатывала компа-

ВМЕСТЕ С АВТОМОБИЛЕМ
Кристина КОБИНА

К

ак сообщили в пресс–
службе департамента
полиции ЗКО, вызов на 102
поступил в 16.55. Звонившая женщина рассказала,
что утонула машина, в которой находилось трое детей.
– На место происшествия
прибыл ближайший наряд
полиции. Трое сотрудников мгновенно бросились
в воду для спасения детей.
К сожалению, спасти их не
удалось. Погибли дети 6, 7
и 9 лет, – рассказали в ведомстве.
Как стало известно, погибшие дети были из разных семей, которые проживают в поселке Достык.
Двое мальчиков 7 лет и 9
лет из одной семьи. Еще
один мальчик 6 лет – из
другой семьи.
4 октября корреспонденты "МГ" побывали в селе и
поговорили с родственниками погибших.
В семьи утонувших детей приходили сельчане,

ния ТОО "Edli&Co", на сегодняшний день проект
находится на корректировке у компании ТОО "Кульман".
– Первоначальная стоимость проекта составляла
2,4 млрд тенге, где заказчиком выступила ТОО «МА
«Орал». Они передали готовую ПСД нам вместе со
зданием. Мощность проекта составляет 200 пассажиров в час. Он будет обслуживать и внутренние,
и международные рейсы
в едином комплексе. Соответственно, предусмотрена зона международного
вылета и зона внутренних
полетов, пассажиры этих
зон в случае одновременного прилета ни в коем слу-

чае не буду пересекаться,
– рассказал директор департамента строительства АО СПК "Aqjaiyq"
Асылхан Хайрлиев.
Он отметил, что новое
строение будет предусматривать возможность установки рукава для посадки
пассажиров на борт самолета.
К слову, конструкции
старого аэропорта были
полностью демонтированы.
– Витражи будут стеклянными с панорамным
видом, как и в других международных аэропортах.
Перед зданием проходили
сети, в случае аварии необходимо было демонтировать всю переднюю часть

здания. Новый проект
предусматривает перенос
сетей. Даже в случае аварии терминал будет функционировать. Также перрон был рассчитан раньше
на 6 воздушных судов, а
сейчас на 4, так как его
часть была выделена под
здание, – пояснил председатель правления АО СПК
"Aqjaiyq".
■■ Главным архитектором проекта является
Нариман Искиндиров.

П

о новому проекту отдалили парковочную
зону по требованиям безопасности на 50–60 метров
от терминала. Она рассчитана примерно на 100 ав-

томобилей. Кстати, ее уже
сделали на 80%. Перед терминалом смогут парковаться только такси, автобусы и спецавтотранспорт,
– отметил директор департамента строительства АО
СПК "Aqjaiyq".
Также по проекту в новом здании будет достаточное количество санузлов,
к тому же предусмотрены
комнаты для матери и ребенка. Появятся фудкорты,
две багажные ленты, здание будет двухэтажным.
Накопители будут рассчитаны на 200 человек. Общая площадь терминала
составит около 7 тысяч квадратных метров.
Нужно отметить, что ранее аким ЗКО Гали Иска-

лиев отмечал, что срок
строительства аэропорта
предположительно закончится в 2021 году. Однако
сейчас срок начала строительства точно неизвестен,
так как он определяется
экспертизой.
Напомним, 20 января в
аэропорту Уральска состоялась презентация нового
эскизного проекта. Тогда
замакима ЗКО Тимуржан
Шакимов рассказал, что по
заключению АО "КазНИИСА" второй и третий отсеки терминала аэропорта
должны полностью демонтировать. У других двух
отсеков останутся только
фундамент и колонны.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

чтобы выразить соболезнования. Никто не может
удержать слез. Семьи готовились к похоронам.
В семье, где утонули сразу два мальчика, есть еще
один ребенок. Родственники этой семьи рассказали,
что родители до сих пор не
могут прийти в себя.
– Вчера ничего не предвещало беды, они поехали
провести выходной день
вместе с детьми на свежем
воздухе, порыбачить. Дети
как всегда бегали, играли.
Глава семейства припарковал свою машину на возвышенности. Спустя некоторое время мальчишки
пошли туда играть в телефоны. У машины была коробка автомат, она стояла
на парковке, но, видимо,
техника дала сбой и автомобиль со всего разгона заехал в воду. Это произошло
в считанные секунды. Родители бросились спасать
своих детей. Но в авто уже
были заблокированы все
двери, а разбить стекло в
воде им не удалось. Тем более вода была очень холод-

ная, а машина от скорости
оказалась почти возле противоположного берега. Это
такое горе и нельзя винить
родителей в этом. Никто не
знал, что так произойдет.
Им сейчас и так нелегко, –
отметили родственники.
Сельчане о семье отзыва-

лись только положительно.
– Люди пишут разные
комментарии в социальных сетях, но никто не знает правды, у них никто
не пьет. Отец мальчишек
работает водителем. Тут
скрывать нечего, очень хорошие люди, – отметил со-

сед семьи, в которой утонули двое детей.
Такая же тяжелая обстановка в доме, где утонул 6–
летний мальчик. Родственники этой семьи также
считают, что в этой ситуации
нельзя кого–то осуждать.
– Вы только представь-

Отопление включили раньше из–за
угрозы распространения COVID–19
Отопительный сезон в городе начался 6 октября.
Дана РАХМЕТОВА

В

пресс–службе
акима Уральска сообщили, что в настоящее время
тепловые сети жилищно–
коммунального хозяйства
готовы к зиме. Согласно поручению акима города, начат подогрев воды.
– Решением областного
оперативного штаба, несмотря на теплую погоду,
отопительный сезон начался досрочно, чтобы предотвратить распространение

коронавирусной инфекции
среди населения города.
Отметим, что подача тепла в социальные объекты
Уральска идет с 18 сентября на основании предварительных заявок, – рассказали в пресс–службе
акима города.
■■ Напомним, 5 октября
на заседании оперштаба в акимате ЗКО аким
Уральска заявил, что
все готово к началу отопительного сезона в городе.

те, как тяжело пережить
такое горе. В семье осталось еще два ребенка, которые также были на природе, только они в это время
не находились в машине.
Все произошло на глазах
у родителей. Они даже говорить не могут, такое состояние, все плачут, всем
больно, – говорит брат главы семейства, где утонул
6–летний мальчик.
Аким поселка Достык
района Байтерек Абубакир
Толеуов также приходил
в семьи погибших детей,
чтобы выразить соболезнования, однако от комментариев отказался.
В пресс–службе департамента полиции ЗКО отметили, что по данному
факту было возбуждено
уголовное дело по статье
119 ч.4 УК РК "Оставление в
опасности".
Между тем в мессенджере WhatsApp уже распространяются фотографии
тел детей, лежащих на берегу реки.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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УТЕЧКА ЕСТЬ, А ВИНОВНЫХ НЕТ

О громких преступлениях и происшествиях жители ЗКО порой узнают
из рассылки фотографий внутренней документации правоохранительных
органов через мессенджеры и соцсети. Как такая информация поступает
в массы и почему полицейские не могут найти виновных.
Кристина КОБИНА

Ф

отографии обнаженных трупов, персональные данные потерпевших и полицейских,
личная информация зараженных
коронавирусом – эти и другие данные,
которые должны использоваться в расследованиях
правоохранительных органов, нередко попадают в
широкие массы, чем наносят моральный ущерб как
жертвам, так и их родным.
Как такая информация
попадает в соцсети и мессенджеры – догадаться не
сложно: в большинстве
случаев доступ к ним имеют только силовики. К слову, мы еще ни разу не были
свидетелями, когда руководство департамента полиции, прокуратура или
суд привлекали бы к ответственности правоохранителя за распространение
персональных данных.
Редакция "МГ" неоднократно обращалась в департамент полиции ЗКО с
запросами на получение
информации о том, найдены ли те люди, которые
распространяют личные
данные, фото служебной
внутренней документации,
а также те, кто распространяет фотографии убитых.
Однако на все запросы полицейские дают стандартный ответ: "В настоящее
время идет служебное расследование".
К примеру, ситуация с
распространенными личными данными женщины,
которая одна из первых заболела COVID–19 в Уральске. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что по
данному факту было возбуждено уголовное дело 29
марта этого года. Прошло
полгода, а полицейские до
сих пор не могут назвать,
кто сфотографировал и
распространил информацию с ее данными и адре-

сом проживания. По результатам расследования
никого не задержали и не
арестовали. В связи с этим
сроки досудебного расследования были прерваны.

Спецсообщение
в сети

В

мае этого года в социальной сети "гуляло"
фото спецсообщения, где
очень хорошо описана ситуация с нападением на сотрудников полиции, которое произошло в ночь на
17 мая при патрулировании автодороги Бурлин–
Уральск.
В пресс–службе департамента полиции
ЗКО озвучили подробности
произошедшего.
– Инспекторами областного батальона патрульной
полиции вблизи поселка
Бурлин была остановлена
автомашина KIA Sorento с
госномерами РФ. Водитель
авто не подчинился требованиям полицейских и продолжил двигаться в сторону поселка Канай. Далее
он все же остановился. После чего из машины вышли
8 пьяных человек. На требования сотрудников БПП
ДП ЗКО оставаться на ме-

стах, они напали на полицейских и нанесли им телесные повреждения. Был
объявлен план "Перехват",
в результате которого по
горячим следам установлены и задержаны все подозреваемые лица, – пояснили в ведомстве.
Однако в спецсообщении,
которое распространилось
в мессенджере WhatsApp,
была опубликована информация, расходящаяся с той,
которую озвучили полицейские. Корреспонденты
"МГ" пытались выяснить,
как
распространилось
спецсообщение о нападении на полицейских и является ли оно фейковым.
Так, в спецсообщении говорится, что "при задержании KIA Sorento водитель и
пассажиры внезапно напали на полицейских. Сотрудник полиции применил табельное оружие, сделал два
предупредительных
выстрела в воздух. В это время водитель KIA Sorento
отобрал у него табельное
оружие. Второй сотрудник
полиции уронил свое табельное оружие в служебном авто. После чего нападавшие угнали служебное
авто полицейских и при-

парковали его у Бурлинского отдела полиции в поселке Бурлин".
Тогда же спецсообщение было прокомментировано в департаменте полиции ЗКО. Там сообщили,
что данная информация
не соответствует действительности.
Между тем, редакция
"МГ" отправила официальный запрос, в котором просила руководство департамента полиции уточнить,
какая именно информация в спецсообщении не
соответствует
действительности: что полицейские применяли оружие?
Что у полицейских отобрали табельное оружие? Что
патрульную машину угнали? Или данное спецсообщение было фейковым?
Если так, то откуда у распространителей
фейковой информации данные
полицейских
Турсунова
и Кайрлиева и задержанных? Ведь в спецсообщении были указаны имена
и фамилии полицейских
и задержанных, госномера
автомобилей. Задержаны
ли распространители фейкового сообщения?
Однако в ведомстве по-

считали, что информация
не подлежит разглашению,
сославшись на статью 201
УПК РК "Недопустимость
разглашения данных досудебного расследования".
Кроме того, в пресс–службе дополнили, что в интересах следствия данные
сотрудников полиции не
подлежат разглашению.
К слову, указанные в
спецсообщении полицейские действительно работают в органах. Поэтому
что именно имеет в виду
руководство ДП ЗКО под
словом фейковое в данном
сообщении – не понятно.
Два года назад в Уральске
произошло жестокое убийство 49–летней женщины.
19 марта 2018 года в социальных сетях появилась
фотография, на которой
окровавленное тело женщины лежит на снегу. Конечно, фото могли распространить как полицейские,
так и прохожие. Позже по
факту убийства были найдены и задержаны подозреваемые. 25 июня убийце
вынесли приговор и назначили наказание в виде 12
лет колонии. После приговора адвокат потерпевшей
стороны сообщила, что относительно распространения фото обнаженной убитой сестра потерпевшей
неоднократно обращалась
в органы внутренних дел,
однако этот факт не разрешился и те люди, кто распространил данные фотографии, не установлены.

Выявить
распространителей
можно

Ж

урналисты "МГ" обратились к директору филиала международного бюро по правам
человека Павлу Кочеткову.
Он отметил, что за распространение личных данных
предусмотрена уголовная
ответственность.

М

ое мнение: если полиция говорит о том,
что найти распространителей трудно, мягко говоря,
они лукавят. Потому что
сейчас такая техника и технологии, что не установить
лицо, распространяющее
личные данные, ну просто нельзя. Из чего я делаю
такой вывод? Если кого–
то нужно преследовать по
политическим мотивам, к
примеру, гражданские активисты могут только еще
подумать о том, чтобы выйти на пикет, а возле их домов уже дежурят полицейские. С помощью новых
технологий можно прочитать все переписки в мессенджерах. Дать оценку в
общем и сказать, что полицейские плохо работают
по таким делам – нельзя.
Конкретно по женщине,
которая одной из первых
заразилась КВИ и данные
которой гуляли по социальным сетям, тут утечка произошла однозначно. Либо
это допустили врачи, либо
сотрудники полиции, – пояснил Павел Кочетков.
Также
корреспондент
"МГ" обратилась к генеральному директору Тоrus.
kz Даурену Габдуллаеву.
Эта компания занималась
созданием
электронной
карты ЗКО и связана с IT–
технологиями.
В первую очередь установлением распространителя
личных данных должны заниматься компетентные органы. В зарубежных странах предоставляются такие
услуги в частном порядке,
думаю, и мы к этому когда–
нибудь придем. Есть такие
люди, которые программным и техническим решением могут выявить распространителя. Я думаю, в
современном мире, если человек обладает хакерскими
штучками, все возможно.
Выявить номер телефона
и даже его месторасположение не составит большого труда, – отметил Даурен
Габдуллаев.

Ответ полиции

П

осле публикации материала на сайте "МГ" в
пресс–службе департамента
полиции ЗКО отметили, что
информация в спецсообщении о стрельбе и избиении
полицейских в Бурлинском
районе фейковая и не соответствует действительности.
– Учитывая, что в настоящее время уголовное дело
рассматривается в суде,
приговор в отношении подсудимых еще не вынесен,
также потерпевшими являются сотрудники полиции,
дать более подробный комментарий не представляется возможным, – дополнили в полиции ЗКО.
В департаменте полиции
ЗКО рассказали, что при
раскрытии и расследовании
уголовных дел по фактам
распространения
персональных данных сотрудники полиции сталкиваются
с большими трудностями.
Зачастую информация моментально распространяется через мессенджеры и
проходит через большое
количество пользователей.
Для этого требуется установить каждого и допросить,
откуда данная информация
была получена.
В случае с женщиной, которая одна из первых заразилась COVID–19, было
начато досудебное расследование. Проведен весь
комплекс
следственных
действий, допрошены более сотни лиц, состоящие
в группах социальных сетей, однако путем проведения гласных следственных
действий первоисточник
установить не удалось. В
связи с чем органы расследования, в соответствии с
требованиями уголовно–
процессуального кодекса
вынуждены были прервать
сроки расследования. Вместе с тем оперативно–розыскные мероприятия и
негласные следственные
действия продолжаются, –
заверили в ДП ЗКО.

Угнанный
в Москве
автомобиль
так не вернули
владельцу
По документам Hyundai Solaris 2018 года
принадлежит московской компании, которая
предоставляет автомобили в прокат. После
угона ее перепродали жителю Уральска.
Кристина КОБИНА
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декабря 2019 года в
редакцию "МГ" обратился житель Москвы,
представитель организации ООО "Райден" Анатолий Немиров. Он рассказал, что их компания
предоставляет в аренду автомобили разных марок. В
начале декабря 2019 года у
них угнали Hyundai Solaris
2018 года. Выяснилось, что
угонщик в последующем
продал иномарку в РК, а
именно в Уральск.
Тогда представителям
организации ООО "Райден" удалось самостоятельно найти автомобиль
по GPS–оборудованию в
Уральске. Москвичи обращались к сотрудникам
полиции ЗКО, поскольку
автомобиль
приобретен
гражданином РК, но те, по
словам хозяев авто, ничего
не смогли сделать.
Анатолий Немиров заявлял, что у хозяина авто нет
ни одного документа, который подтверждает пра-

во владения. Автомобиль
не мог продаваться, потому что он принадлежит
юридическому лицу. На законных основаниях он ему
не принадлежит. Они заявили, что по факту угона
авто возбуждено уголовное дело.
Редакция "МГ" обращалась с официальным запросом в департамент полиции ЗКО. Тогда было
установлено, что указанное преступление было совершено на территории
РФ, в связи с этим следственные действия по указанному факту на территории РК могут быть
проведены лишь на основании поручения компетентных органов РФ, в
чьем производстве находится уголовное дело.
Как стало известно, угнанный автомобиль до сих
пор находится у жителя
Уральска.
В департаменте полиции ЗКО объяснили, почему иномарка не была изъята правоохранительными
органами.

– Дело в том, что представители компании ООО
"Райден" заявили об угоне. Заявление было зарегистрировано в КУИ (книге учета информации) в
Москве, но уголовного
дела не возбуждалось. После заявления от Анатолия Немирова в Приуральный ОП района Байтерек
полицейские задержали
это авто, сообщили в Москву, однако российская
сторона отметила, что у
них нет по данному факту уголовного дела. Без
основания мы не можем
изымать транспорт. Наш
гражданин — добропорядочный покупатель. Нужно найти мошенника, который совершил угон и
перепродал
иномарку.
Необходимо
отправить
запрос через международный розыск, но, к сожалению, этого российские коллеги не сделали.
Поэтому автомобиль на
законных основаниях находится у местного жителя, – пояснили в департаменте полиции ЗКО.
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октября в областном
акимате состоялось награждение педагогов, участвовавших в республиканском конкурсе "Педагог
года–2020". Как сообщили
в пресс–службе управления
образования ЗКО, награждение проходило по всей
республике в формате видеоконференции. Конкурс
"Лучший педагог" проводится в стране с 2012 года.
– Основной целью конкурса является повышение
имиджа педагога, обмен
опытом ведущих специалистом в сфере образования.
Всего из нашей области путевку на участие получили семь педагогов, представлявших дошкольные
учреждения, учреждения
среднего образования, а так
же колледжи. Министр образования и науки РК Асхат
Аймагамбетов поздравил
педагогов с профессиональным праздником и наградил победителей, – сообщили в ведомстве.

Они победили в конкурсе "Лучший педагог–2020". Всего на республиканском
этапе конкурсе нашу область представляли семь учителей.
■Стоит
■
отметить,
что по итогам конкурса победителями были
признаны два педагога из ЗКО – это учитель истории и права
средней общеобразовательной школы имени
К. Мырза Али и педагог
областного центра
технического творчества Мирболат Куспанов. Они были награждены нагрудными
знаками "Лучший педагог образовательного
учреждения–2020", а
также денежным сертификатом на сумму
2,7 млн тенге. Награды вручал заместитель акима ЗКО Серик
Егизбаев.

Потолок обрушился
во время урока
Куски штукатурки обрушились на парты учащихся
класса предшкольной подготовки.

Фото автора

Это не повод распускать руки – родительница
заявила, что ее сына ударил педагог
По словам мамы, ее ребенок получил два подзатыльника за то, что не смог решить пример по математике.

И

Директор СОШ №25 Батима Аскарова
рассказала, что по обращению мамы ученика
было проведено служебное расследование
и факт рукоприкладства не подтвердился.

нцидент произошел 25
сентября в СОШ №25.
По словам мамы четвероклассника Маргариты
Ситниковой, учитель вызвала ее сына к доске и
из–за нерешенного примера два раза ударила
ребенка по затылку. Случай подтверждают ученики класса.
– Весь следующий
урок мой сын плакал, а
мне он ничего не сказал.
У ребенка с детства такая
проблема– стоит ему упасть
или удариться, у него из
носа идет кровь. И вот уже
несколько дней у сына по
ночам не останавливается кровотечение. Сначала я
не предавала этому значения, думала мало ли что. А
в понедельник сын и вовсе
отказался идти в школу. На
следующий день я уговорила его идти, а потом стала
выяснять и узнала об этом
инциденте. Сказать, что я
была в шоке – ничего не
сказать, – рассказала Маргарита Ситникова.
По словам женщины, это
не первый конфликт педа-
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гога с родителями. Однако
администрация школы никак не могла повлиять на
ситуацию, сославшись на
то, что в школе имеется дефицит кадров и заменить
учителя не представляется
возможным.
– Учителю остался год
до пенсии. Я понимаю, что
перед заслуженным отпуском они бывают раздраженные, не хочется ничего делать. Но это не повод
распускать руки. Ситуацию надо решать как–то,
сегодня один учитель так
делает, завтра – другой.
Мы, родители, никогда ей
не грубили, всегда старались как–то деликатно разговаривать, мирно решать
проблемы. Но с ее стороны
всегда идет какой–то негатив. Вот сегодня (5 октября
– прим. автора) ребенок
снова не пошел в школу.
Мне пришлось вести его в
поликлинику, потому что
кровотечение не останавливается. Позже пойду к
директору школы и в городской отдел образования, – добавила Маргарита
Ситникова.
Директор СОШ №25 Батима Аскарова рассказала,

что по обращению мамы
ученика было проведено
служебное расследование
и факт рукоприкладства не
подтвердился.
– Маргарита Ситникова утверждает, что случай
произошел 25 сентября, а в
больницу они обратились
сегодня. У ребенка кровил
нос, но такое бывает, когда
сосуды слабые. Весь конфликт заключается в том,
что в этом году у них поменялся классный руководитель. Прежний учитель переехала в Россию, вместо
нее пришла Акзияш Кульбагаровна – педагог высшей категории с 30–летним стажем. По ее словам,
ребенок гиперактивный,
она несколько раз делала
ему замечание. Но рукоприкладства не было, ученики также опровергают
этот факт. По итогам разбирательств было принято
решение перевести ребенка в параллельный класс,
так как поменять учителя
мы не можем. По всему городу чувствуется дефицит
учителей начальных классов с русским языком обучения, – рассказала Батима Аскарова.

Арайлым УСЕРБАЕВА

И

нцидент произошел в
средней общеобразо-

вательной школе поселка
Достык района Байтерек.
Как рассказала мама одного из учеников Снежана Головчик, 9 сентября она как

обычно с утра повела сына
в школу, а к 10.00 ей позвонила классный руководитель и попросила немедленно прийти.

– В школе меня встретила классный руководитель
и завуч, повели в класс.
Я была в ужасе, увидев
огромные куски цемента и

10 школ будут носить имена
поэтов и писателей
После одобрения республиканской ономастической комиссии
школы будут носить имена казахских поэтов и писателей.
Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак рассказала и.о. руководителя управления развития языков по
ЗКО Света Ганиева, в области проводится масштабная работа по пересмотру
идеологически устаревших
названий образовательных
учреждений.
– Глава государства поручил привести в порядок
ономастические названия
и заменить идеологически устаревшие названия.
В связи с этим управление

по развитию языков ЗКО
подготовило проект решения по переименованию
некоторых объектов образования на территории области. Проект будет направлен на рассмотрение
в ономастическую комиссию при правительстве РК.
На сегодняшний день мы
предлагаем присудить новые названия 10 школам, –
рассказала Света Ганиева.
Так, Дарьинской казахской
школе–гимназии
интернату
предложили
присвоить имя Абая Кунанбаева. Областной специа-

лизированной школе гимназии в селе Подстепное
Теректинского района также предложили дать имя
Абая Кунанбаева. Трекинской средней школе района
Байтерек – имя казахского
поэта Кадыра Мырза–Али.
Первосоветскую школу в
селе Шалгай района Байтерек предложили назвать
в честь Шокана Уалиханова. Щаповская средняя общеобразовательная школа
в районе Байтерек отныне
будет носить имя Бауыржана Момышулы. Батуринскую среднюю общеобра-

зовательную школу в селе
Янайкино района Байтерек предложили переименовать в СОШ имени Талгата Бигельдинова, а школу
в селе Новенький этого же
района – в СОШ имени Касыма Кайсенова. Ульяновскую СОШ в районе Байтерек предложили назвать
в честь Ильяса Есенберлина. Белогорскую СОШ в
селе Актау Шынгырлауского района предложили переименовать в Актаускую
СОШ, Полтавскую школу в
селе Шынгырлауского района – в Ардакскую СОШ.

штукатурки. Они были везде: на партах, на полу, весь
класс был в пыли, детей не
было. Меня стали успокаивать, я потребовала, чтобы
мне привели моего ребенка. Его привели, я пощупала голову на наличие гематом. Оказалось, он сидел,
наклонившись вперед, и
куски штукатурки на него
не упали. Его трясло, он
был в шоке, постоянно смотрел на потолок. Я забрала сына домой, наблюдала
за ним. На следующий день
мы пошли к директору, она
была уже в курсе, – говорит
Снежана Головчик.
По словам женщины,
здание школы находится в
плохом состоянии.
– Рваный линолеум и старые парты – это полбеды.
Здание требует капитального ремонта, косметическим тут не обойтись. Нужно сносить школу и строить
заново. Сейчас нас не впускают в школу, ссылаясь на
карантин. Но учителя ведь
видят все это каждый день,
проблема образовалась не
за один день. Как они могут рисковать здоровьем и
жизнью детей? – возмущается Снежана Головчик.
Директор сельской школы Светлана Голубева рассказала, что случай произошел две недели назад
в классе предшкольной
подготовки. Во время урока частично обрушился
потолок.
– Штукатурка упала на
парту одного из учеников.
Ребенку оказали психологическую помощь, никто не
пострадал. Здание школы
старое, 1982 года постройки. В настоящий момент

готовится проектно–сметная документация на строительство нового здания
школы. Возводить здание
школы, скорее всего, начнут уже в следующем году,
– рассказала Светлана Голубева.

■Стоит
■
отметить,
что всего в сельской
школе обучается 821
ученик, 115 из которых
посещают дежурные
классы.

А

ким сельского округа Достык Абубакир
Толеуов отметил, что разрабатывается проектно–
сметная документация на
строительство нового здания школы, ведутся топографические
съемки,
процесс контролирует архитектор района.
– На строительство выделен земельный участок
в пять гектаров. В следующем году планируется начать строительство здания
школы на 900 мест, – отметил Абубакир Толеуов.

■Напомним,
■
это не первый подобный случай в
области. Так, 8 ноября
2019 года в кабинете химии СОШ №31 с потолка отвал
ились куски штукатурки и упали на парты. В
декабре 2019 года в школе сельского округа Аксуат отвалилась штукатурка и упала на
плечо ученицы.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ЛЮБИТЕЛЬ TIKTOK
УВОЛИЛСЯ ИЗ ШКОЛЫ
Дамир Бакытжан написал заявление
по собственному желанию.

Начальник отдела образований района Байтерек
Серик Сафиуллин рассказал, что в тот же день поехал в Январцевскую школу, чтобы разобраться в
случившемся.
– На следующий день
должен был состояться
совет по этике при школе, чтобы дать рекомендацию
директору школы. Однако утром того дня педагог пришел в школу и написал заявление по собственному желанию, – сообщил Серик Сафиуллин.
Напомним, в редакцию "МГ" обратились родители
учеников Январцевской школы. Они рассказали, что
учитель английского языка выкладывает в TikTok видео с нецензурной бранью, а их дети смотрят его.
Дана РАХМЕТОВА
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Лицензия №1.2.199/93/31 от 03.02.2020г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
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Онлайн кредит для индивидуального
предпринимателя, еще и без залога – ЛЕГКО!
ПРОДАМ НОВЫЙ
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ

Сбербанк Казахстан запустил новый кредит для Индивидуальных предпринимателей,
решения по которому принимаются онлайн в течение 10 минут.
тение точек продаж, переоборудование и ремонт
помещений, все, что не
затрагивает строительство, требующее разрешительной документации.
То есть данный кредит
предоставляет бизнесу
множество возможностей
и призван поддерживать и
развивать его. В предпринимательской деятельности доступное и надежное
финансовое плечо – это
дополнительная «подушка
безопасности».

Цвет-солома
Цвет-шоколад
одинарный - 110 тг.
одинарный - 120 тг.
полуторный - 140 тг.
полуторный - 160 тг.
телефон для справок: +7 705 811 23 71

ПРОДАЖА ГРУНТА И НОВЫХ
ФУНДАМЕНТНЫХ ПОДУШЕК
МАРКИ: ФЛ 20.12–2, ФЛ 24.12–2,
ФЛ 24.8–2, ФЛ 32.12–2, ФЛ 32.8–2.
Район: железнодорожный вокзал.
Телефон для справок: +7 705 811 2371

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ
БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ.

Основные условия
по кредиту:
Минимальная и максимальная сумма кредита:
– от 300 тысяч до 5 млн
тенге.
Сроки:
– от 12 до 36 месяцев.
Процентная ставка:
– 22% годовых.

Оплата сдельно–договорная.
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 250 000 тг.
Обращаться по адресу : ул. Вокзальная, 4 (район жд вокзала)
Телефон для справок: +7 707 361 50 79.

Еще до пандемии
сегмент малого и микробизнеса испытывал
трудности с получением
кредита. Большинство
программ требует от бизнеса залоговое имущество или наличие больших оборотных средств.
Но ни того, ни другого у
предпринимателей, которые арендуют помещения и имеют небольшой
доход, просто нет. Кроме
того, чтобы получить финансирование, клиент,
как правило, должен был
несколько раз посещать
банк. А также предприниматели, которые зачастую
сами продавцы и консультанты на своих точках, не всегда могли это
сделать.
Для поддержания индивидуальных предпринимателей Сбербанк Ка-

захстан разработал кредит,
который решает эти проблемы – кредит до 5 млн
тенге на любые цели.
Главная особенность
данного предложения –
подача заявки, принятие
решения осуществляются
онлайн.
Чтобы разобраться
подробнее во всех нюансах получения нового
кредита, мы поговорили
с командой Сбербанка в
Казахстане, которая непосредственно занималась его разработкой и
адаптацией под запросы казахстанского малого и микробизнеса – Асель
Магзяновой, Ботагоз Торекуловой и Алией Кокумбаевой.
– Расскажите, кто может получить кредит и на

какие цели
– Проект нацелен на
индивидуальных предпринимателей в сегменте малый и микробизнес, – рассказывает руководитель
проекта Асель Магзянова. – Целевое использование кредитования может
быть любое – и пополнение оборотных средств, и
инвестиционные цели. Это
может быть увеличение
объемов продаж, открытие дополнительных точек,
экономически целесообразный закуп большей,
чем в обычном режиме
партии товаров, закрытие
кассовых разрывов.
Помимо оборотных
целей, клиент может использовать кредит для
инвестирования в развитие бизнеса: закуп транспортных средств и другого
оборудования, приобре-

– А какая процентная
ставка по данному кредиту?
– Процентная ставка конкурентоспособная
и достаточно низкая по
сравнению с другими аналогичными онлайн продуктами на рынке для
юридических лиц, – продолжает Асель Магзянова.
– Если говорить об онлайн
продуктах для юридических лиц других организаций, ставка может доходить до 56% годовых.
По нашему кредиту
ставка предполагается не
более 22% годовых. Мы
уверены, что продукт будет востребованным, так
как индивидуальные предприниматели получают
возможность расширить
свой бизнес. С учетом того,
что кредит без залогов и
комиссий, есть возможность быстро получить
одобрение без похода в
банк, интерес к кредиту будет обеспечен.
Подача заявки на получение кредита:
– онлайн через сайт
Сбербанк Казахстана.
Документы для прикрепления к заявке:
– не требуются.

Принятие решения по
кредиту:
– в течение 10 минут.
– Сколько времени занимает заполнение заявки и какие данные необходимо в ней указать?
– На первом этапе необходимо подать заявку,
заполнив всего 5 полей:
Ф.И.О., город, наименование компании, телефон
и БИН. Это займет пару
минут, – продолжает знакомить с продуктом главный менеджер Сбербанка
Алия Кокумбаева.
Залог:
– не требуется.
Комиссии за рассмотрение и оформление кредита:
– отсутствуют.
Расходы на открытие
счета:
– нет.
– Как быстро после
одобрения банка клиент
может получить деньги?
– После принятия положительного решения с
клиентом обязательно связывается работник банка
и задает ему уточняющие
вопросы, – рассказывает
Алия. – После этого предприниматель может посетить банк в удобное для
себя время для подписания договора и получения
денег с минимальным пакетом документов, которые всегда имеются под
рукой у предпринимателя.
Документы, которые необходимы для
оформления договоров
при визите в банк и получении денег:
– удостоверение личности,
– свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или
талона,
– декларация об уплате
налогов за последний отчетный период.
– Расскажите о способах погашения кредита,
какие инструменты пре-

доставляет банк?
– При открытии текущего счета клиент получает комплексный пакет,
в котором предусмотрена
система дистанционного
банковского обслуживания «SberBusiness», – дополняет главный менеджер Сбербанка Ботагоз
Торекулова. Через данное
приложение предприниматель сможет полностью
управлять своими деньгами, осуществлять погашение кредита и безналичные операции.
Клиент сам определяет:
– на какой срок он
предполагает получить финансирование,
– сумму взносов,
– комфортный для себя
день погашения.
– Почему данный кредит рассчитан только на
индивидуальных предпринимателей?
– На наш взгляд, именно данной категорией
бизнеса этот кредит будет
востребован, – поясняет
Ботагоз Торекулова. – Все
мы видим, что во время
пандемии бизнес, связанный со сферой услуг и
торговлей, остановился и
замер. После отмены всех
карантинных мер бизнес
будет по–новому запускаться и развиваться. И
именно в этот момент кредит Сбербанка поможет
предпринимателю решить
его вопросы, предоставив
возможность получить решение о финансировании
без посещения офиса банка и без обеспечения.
Представители Сбербанка отмечают, что на
рынке Казахстана такого
предложения для сегмента микро– и малого бизнеса сегодня нет.
– Ждем своих клиентов, надеемся, что данный
кредит позволит предпринимателям увеличить свой
бизнес, – говорит Ботагоз.

Центр поддержки корпоративных клиентов:
телефон с мобильного 7744 (бесплатно)
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ПОМОГИТЕ СПАСТИ
ЖИЗНЬ МАЛЫШУ
4–летнего Батырхана Исламгалиева уже
прооперировали в Уральске. Теперь ему
требуется операция у заграничных врачей.

В редакцию "МГ" обратилась тетя четырехлетнего Батырхана Исламгалиева Карлыгаш и его отец Кенжебай
Исламгалиев. Они рассказали,
что их малыш серьезно болен
и ему требуется сложная операция.
Со слов Карлыгаш, Батырхан третий ребенок в семье.
Он с рождения был здоровым мальчиком. Хорошо развивался. В свои четыре
года поет, танцует и рассказывает стихи. С трех лет он
начал ходить в садик.
– В августе этого года у него заболел зуб, родители отвели его к стоматологу. Там же и заметили, что у него
увеличены миндалины. На следующий день поднялась
незначительная температура. Спустя еще пару дней родители заметили, что у Батырхана появилось косоглазие, он начал шататься, терять координацию движений.
Он резко изменился, стал капризным, плаксивым и вялым. В этот же день мама Батырхана вызвала скорую и
их положили в отделение неврологии Областной детской многопрофильной больницы, – рассказала Карлыгаш.
Тетя Батырхана отметила, что в больнице ему провели МРТ (магнитно–резонансную томографию). Поставили диагноз: опухоль в головном мозге (объемное
образование обеих гемисфер мозжечка со сдавлением ствола головного мозга).
– Нашего малыша спас опытный нейрохирург Айбек
Ахатов из детской многопрофильной больницы. Медики вовремя прооперировали племянника. Откачали жидкость и сделали шунтирование. Но теперь ему требуется следующий этап, другая операция, которую в Уральске
не проводят, – говорит Карлыгаш. – На сегодняшний день
состояние Батырхана стабилизировалось, его перевели
в палату.
Родители мальчика уже отправили документы в клинику Нур–Султана для дальнейшей операции.
– Но там нам ответили, что в экстренном порядке его
не примут, ждите своей очереди и квоты. Когда будет
квота, никто не знает. А его нужно оперировать, иначе
мы можем потерять малыша, – плача сказала Карлыгаш.
По отзывам и советам родители мальчика решили
не терять времени и обратиться к врачам из Турции.
– Сейчас мы уже сделали перевод диагноза на английский язык. Собрали все документы и отправили в Стамбул. Предварительно нам сказали, что стоимость операции будет составлять примерно 30–35 тысяч долларов
США (около 15 миллионов тенге). Мы не сидим на месте,
ищем, где можно получить займы, спрашиваем деньги
у друзей и знакомых, лишь бы спасти Батырхана. Но этого не достаточно. Своими силами мы набрали около трех
миллионов тенге. Мы просим помощи у неравнодушных
казахстанцев. Помогите спасти жизнь нашему малышу, –
обратилась Карлыгаш.
К слову, в семье Исламгалиевых работает только
глава семейства и получает в месяц 100–150 тысяч тенге. Кроме Батырхана есть еще двое детей.
Со слов Карлыгаш, мама Батырхана находится с ним в
больнице и очень сильно переживает, плачет.
– Тут могут помочь только опытные врачи и деньги,
– заключила Карлыгаш.
Все, кто желает помочь Батырхану Исламгалиеву,
могут позвонить по номерам телефонов 8 776 904
59 59 Карлыгаш или 8 777 859 06 21 отцу ребенка
– Кенжебаю Исламгалиеву. Или же перечислить
денежные средства на карту Каспий голд 4400 4301
6057 5913 привязанный к номеру телефона Кенжебая
Исламгалиева, или на карту Сбебанка 4578 3200 1463
6787 или на Киви-кошелек 8775 412 10 26.

– На сегодняшний
день, акиматом города ведется работа по переносу оптовых точек с центра города на окраины. Эта
работа не только помогает
регулировать поток людей
и машин в городе, в первую очередь, это делается
с целью оптимизации логистики и выбора удобного
места для сезонной торговли товаропроизводителей
и
сельскохозяйственных
предприятий региона.
В местах оптовой торговли и ярмарки (рынок
«Ел–ырысы», район СпецАвтоЦОНа) имеется асфальтированная площадка, удобные подъездные
пути для автотранспорта, дополнительные складские помещения для пред-

принимателей.
Районы
проведения ярмарки охвачены маршрутами общественного транспорта. В
дни ярмарки товаропроизводителям торговые места
предоставляются бесплатно. Главной целью организации ярмарок сельскохозяйственных
товаров
является снижение цен на
продовольственные товары, а также создание условии сельхоз товаропроизводителям, крестьянским
хозяйствам и оптовым поставщикам
продовольственных товаров для реализации своих товаров по
сниженным ценам, обеспечение жителей с сельскохозяйственной продукцией
от производителей и оптовых поставщиков.

Установите дорожные знаки
В период проведения ярмарок на рынке «Ел–ырысы» и транспортно–логистическом центре «БАСК»
увеличилось
количество
участвующих
субъектов
предпринимательства, наблюдается высокая посещаемость жителями данных
ярмарок. Дополнительно
сообщаем, что предложение жителей принято к сведению. Окончательное решение будет принято после
проведения дополнительного изучения в рамках необходимости проведения
ярмарки по улице Ихсанова, – ответили в акимате города Уральск.

Квартиранты шумят по ночам
вторых, я предупреждала хозяйку «шумной»
квартиры, но все бесполезно. Она сдает ее и ей
абсолютно все равно до
остальных. Куда обратиться, чтобы приняли
меры?
– Лидия
– Здравствуйте, сообщаем, что за нарушение тишины, совершенное на съёмных квартирах,

правонарушители
привлекаются по общим правилам статьи 437 КРКоАП
«Нарушение тишины». А
для принятия мер к владельцам съёмных квартир
вы имеете право написать
заявление в участковом
пункте полиции, где ими
будет направлен запрос
по факту правомерности сдачи в аренду квартир. В случае если будут
все документы, разрешаю-

МИЛОСЕРДИЕ

6 МЛН ТЕНГЕ ТРЕБУЕТСЯ
НА ОПЕРАЦИЮ МАЛЫШУ
ИЗ УРАЛЬСКА

–
Здравствуйте,
мы живем в посёлке Мичурино. Нас возмущает, что по улице
Чапаева на небольшом
повороте установили дорожный знак «Пешеходный переход» за деревьями, его совсем не видно,
и водители автомобилей несутся там, не снижая скорость. Там нет
ни искусственной дорожной неровности, нет разметки. Как людям переходить дорогу?
– жители поселка Мичурино.
– Здраствуйте, группой дорожно–технической инспекции отдела
полиции района Байтерек
было выдано предписание
собственнику автодорог
района Байтерек (отделу
пассажирского транспорта м автомобильных до-

–
Здравствуйте,
мы многодетная семья и у нас дома постоянный шум, так как дети
играют и их невозможно
уложить спать в девять
часов вечера. Но соседка всегда возмущается и
говорит, что нас за это
оштрафуют. Скажите,
могут ли нас оштрафовать?
– Айнагуль

–
Здравствуйте,
совсем недавно я купила квартиру в многоэтажном доме. При продаже мне говорили, что
тут очень вежливые и
доброжелательные соседи. Но спустя пару дней
после въезда в новое жилье я начала замечать
постоянный шум и гул в
квартире этажом выше.
Во–первых, я не могу полноценно отдохнуть. Во–
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Верните ярмарку на
улицу Ихсанова
– Добрый день! Мы
пожилые
жители
Уральска. Раньше каждые выходные мы выбирались на ярмарку, которая проходила по улице
Ихсанова. Для нас это
было очень удобно. Во–
первых, близко, ходили
закупать продукты пешком. Во–вторых, экономили, потому что цена
на овощи и мясо гораздо
ниже, чем в магазинах.
А сейчас ярмарку перенесли на окраины города,
такси, чтобы добраться туда, стоит недешево. Можно ли для нас, для
стариков, организовывать ярмарку на прежнем месте?
– жители Уральска

МОЙГОРОД |

– Здравствуйте, сообщаем, что нарушение тишины с 22.00 до 9.00,
в том числе проведение в
жилище и вне его работ,
сопровождаемых шумом,
не связанных с неотложной необходимостью, препятствующих нормальному отдыху и спокойствию
физических лиц, а равно
нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в
жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22.00 до 9.00 в будние,
с 23.00 до 10.00 в выходные

Самостоятельно собрать эту
сумму семья не в силах.

рог района Байтерек) на
установку
технических
средств
регулирования
дорожного движения, а
именно дорожные знаки
«Пешеходный
переход»

на собственной стойке,
«Опасный поворот», «Пешеходный переход», также выдано предписание на
обновление дорожной разметки «Зебра» и на срезку

деревьев по улице Чапаева, – пояснили в департаменте полиции ЗКО.

Какой штраф грозит за
нарушение тишины?

и праздничные дни влечет
штраф на физических лиц
в размере пяти МРП (в 2020
году 1 МРП составляет 2778
тенге). В случае обнаруже-

ния подобных фактов вы
имеете право обращаться
на пульт "102", где на ваш
вызов приедут сотрудники
полиции, которые примут

соответствующее процессуальное решение, – отметили полицейские ЗКО.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 7 ОКТЯБРЯ ПО 2 НОЯБРЯ

щие сдачу в аренду на короткий срок, то сотрудники полиции могут только
привлекать к административной ответственности
правонарушителей, снявших данную арендную
квартиру и нарушающую
тишину в ночное время суток, – пояснили в департаменте полиции ЗКО.

Полностью диагноз Эмира звучит как краниостиноз,
тригоноцефалия, перинатальное поражение центральной нервной системы гипосического генеза. У
мальчика постоянная рвота,
внутричерепное давление,
развивается косоглазие, аллергия 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 вмешательство будет стоить родителям Эмира шесть миллионов тенге. Самостоятельно собрать эту сумму семья 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 сказали, что чем старше ребенок, тем сложнее будет оперировать. До 10 сентября мы должны собрать эту сумму. Сейчас объявили сбор и собрали около 700 тысяч
тенге, но этих денег нам хватит лишь на дорогу, проживание и оформление документов. На саму операцию мы собрать не можем, продавать нечего, занять
не у кого. У нас остался единственный выход – просить
помощи у неравнодушных и добрых людей. Понимаем, что сумма огромная, но с миру по ниточке. Помогите нам спасти нашего малыша, подарите нам надежду 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)

По рубрике дежурила Арайлым Усербаева.
На этой неделе в среду, 7 октября, 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 7 ОКТЯБРЯ ПО 13 ОКТЯБРЯ
СРЕДА
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«НЕ ХВАТАЕТ
ВОЗДУХА. КАТЕТЕР ВСЁ
ВРЕМЯ ВЫПАДАЕТ»

30

сентября исполнилось ровно три месяца со дня рождения Ерсары, младшего сына
Нурболата Баймуратова,
проживающего в селе Акжар Хромтауского района
Актюбинской области. О
ребенке заботится бабушка. Два брата Ерсары ходят в школу. Мать ребенка
Мейрамгуль Баймуратова
скончалась через неделю
после рождения третьего
ребенка.
По словам Нурболата,
его беременная жена мучилась от кашля больше
недели. 23 июня ее госпитализировали в Хромтаускую районную больницу. Пациентку с диагнозом
«двусторонняя
пневмония» через шесть дней доставили в родильный дом
Актюбинской областной
больницы
санавиацией.
Врачи опасались за жизнь
беременной женщины и
30 июня провели родоразрешение хирургическим
путем. Мейрамгуль положили в реанимацию, а ребенка поместили в кювез.
Муж говорит, что после
родов жена жаловалась на
«нехватку кислорода», «отсутствие внимания со стороны врачей», «отсутствие
лекарств». Нурболат поехал в больницу поговорить
с врачами. Те сказали, что
его жена «напрасно шумит,
ее лечат согласно протоколу».
— В последний раз я разговаривал с Мейрамгуль 6
июля около семи часов вечера. «Не хватает воздуха. Кислородный катетер
в носу неудобный, всё время выпадает. Я держу его
руками днем и ночью. Не
могу дышать, не спала трое
суток», — пожаловалась супруга. 7 июля сестра и зять
понесли ей горячий бульон, но врачи сообщили,
что «Баймуратова скончалась под утро», — говорит
Нурболат.
■■ Мужчина рассказывает, что хотел добиться, чтобы врачи понесли
ответственность, но
передумал жаловаться.

О

на уже умерла. Очевидно, что врачи сейчас ни в чем не признаются. Сначала я хотел подать
жалобу, но понял, что бесполезно судиться с системой, которая гниет, как
рыба, с головы, понял, что
не добьюсь истины. Тогда
я махнул рукой, — говорит
Нурболат Баймуратов.
Мейрамгуль Баймуратовой было 38 лет. Она рабо-
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тала учителем в местной
школе. Мейрамгуль похоронили в селе Акжар Хромтауского района, где она
прожила 20 лет. У нее остались трое сыновей: Бекболат учится в 11–м классе,
Бекжан — в четвертом, Ерсары — младенец. Старшие
братья всё еще ищут маму.
Когда обижаются, говорят:
«Вот была бы мама...» — говорит отец.
— За Ерсары смотрит моя
мать, которой больше семидесяти лет. Мои братья
тоже мне помогают. Конечно, нелегко. Видно так
уготовано судьбой, ничего
не поделаешь, — вздыхает
Нурболат Баймуратов.
Рустем Исаев, главный
врач Актюбинского медицинского центра, где скончалась Мейрамгуль Баймуратова, заверяет, что в
больнице в первую очередь
оказывают помощь беременным женщинам.
— Во время пребывания
в больнице у Баймуратовой
не было недостатка в лекарствах. У нас достаточно
кислорода, катетеров и канюлей. Пациентка была госпитализирована с другими осложнениями, кроме
двусторонней пневмонии.
С учетом сопутствующих
диагнозов проведено полное лечение в соответствии
с утвержденным протоколом, — говорит Исаев.
Главный врач Хромтауской районной больницы Асхат Алимжанов отказался от комментариев,
посоветовав
репортеру
Азаттыка обратиться за информацией о Мейрамгуль
Баймуратовой в областное
управление здравоохранения.

«УШЛА В БОЛЬНИЦУ
НА СВОИХ НОГАХ»

Д

вое из троих детей Ерлана Даулеткулова —
школьного возраста. Семья
снимает двухкомнатную
квартиру в доме на окраине
Шымкента. Годовалый Нуриман ищет отца и начинает плакать, стоит ему отойти. Сестра Айсана берет
Нуримана на руки, кладет
его в колыбель и укачивает — малыш успокаивается.
Ерлан незаметно от младшего сына вышел из дома и
направился к своей машине. Он занимается частным
извозом, чтобы заработать
на жизнь.
— Всё, что у меня есть, ¬—
это мои дети. Если я не пойду на работу, мы будем голодать. Все мысли о том,
как прожить. Тут ничего
не поделаешь. Когда была
жива жена, жили как все
люди. Кто бы мог подумать,
что всё так случится?! — тяжело вздыхает Ерлан.

РАССКАЗЫВАЮТ РОДСТВЕННИКИ
В Казахстане вследствие заражения коронавирусом скончались свыше 50 беременных женщин и рожениц.
Некоторые родственники в их смерти винят медиков. Врачи утверждают, что пациенток лечили строго по протоколу.
Репортеры Азаттыка записали три истории, когда медицина оказалась бессильна.

Данные на 30 сентября
говорят о том, что всего
скончались 52 женщины,
среди них были и
беременные на момент
смерти, и те, кому успели
провести родоразрешение.

Ж

ена Ерлана Гульнур
Ильясова
скончалась 26 июня в инфекционной больнице в микрорайоне Асар города Шымкента.
Ерлан Даулеткулов обвиняет врачей в смерти беременной жены, которая на
своих ногах пошла в больницу 22 июня. Ни муж, ни
дети 39–летней Гульнур не
могут смириться с ее кончиной.
— Гульнур заболела 21
июня. На следующий день
она начала задыхаться,
и мы вызвали скорую помощь. Она помылась, собрала необходимые вещи и
с бригадой скорой помощи
поехала в городскую больницу № 2. Спустя два дня
попала в отделение реанимации. С этого момента ей
становилось только хуже,
— говорит Ерлан.
В ночь на 25 июня врачи
городской больницы № 2
предупредили мужа Гульнур Ильясовой, что ее со-

стояние тяжелое. Они сообщили, что для спасения
ребенка нужна операция,
но в больнице нет возможности для ее проведения.
Женщину, находившуюся
в реанимации с одышкой
и на аппарате искусственной вентиляции легких, доставили на машине скорой
помощи в городскую клиническую больницу № 1.
По словам Ерлана, персонал больницы отказывался принять пациентку, заявив, что нет мест, и его
жена около двух часов мучилась в ожидании госпитализации.
Сказали, что в инфекционной больнице в микрорайоне Асар есть место,
и беременную женщину с
одышкой доставили туда.
Так прошел еще час. Когда
Гульнур положили в реанимационное отделение центра, она была очень слабой
и не могла говорить, рассказывает Ерлан.
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КАК УМИРАЛИ РОЖЕНИЦЫ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ.

О

на так мучилась, что у
нее пересохло во рту и
потрескались губы. Она не
могла говорить. Как сейчас подумаю, самое драгоценное время мы потеряли сидя на скамейке у
клинической больницы №
1 в ожидании госпитализации, — говорит Ерлан Даулеткулов.
Согласно медицинскому свидетельству, выданному 26 июня, Гульнур
Ильясова, находившаяся
на 34–35–й неделе беременности, скончалась от
«острой легочно–сердечной
недостаточности»,
«острой инфекции верхних дыхательных путей
множественной и неуточненной локализации».
В последний раз Гульнур Ильясова разговаривала со своей 14–летней
дочерью Айсаной. Когда
девочка рассказывает о матери, опускает глаза, чтобы
скрыть навернувшиеся сле-

зы. Ее 13–летний брат Нуртас показывает фотографию на своем телефоне:
«Вот моя мама».
— В последний раз, когда я разговаривала с мамой, она сказала: «Смотрите за Нуриманом». Больше
ничего не смогла сказать.
При маме всё было хорошо. Теперь всё изменилось, — говорит Айсана,
глотая слезы.
Ерлан Даулеткулов обвиняет врачей городской
клинической больницы №
1 в том, что те «протянули
время», не принимая его
«беременную жену в тяжелом состоянии». Он подал жалобу в управление
полиции города Шымкента, городскую прокуратуру, департамент контроля
качества и безопасности
товаров и услуг, а также
управление
экономических расследований комитета финансового мониторинга в Шымкенте.

В

ответ прокуратура сообщила, что рассматривает жалобу и что
управление
экономических расследований провело расследование по
жалобе по статье 317 («Ненадлежащее исполнение
профессиональных обязанностей медицинским или
фармацевтическим работником») уголовного кодекса и направило жалобу в городской отдел полиции для
правовой экспертизы.
— Прошло три месяца со
дня смерти Гульнур и больше месяца с тех пор, как я
подал жалобу. Один раз позвонил следователь из полиции и спросил, подавал
ли я жалобу. И на этом всё.
Мы не знаем до сих пор, началось расследование или
нет, — говорит Даулеткулов.
Главный врач городской
больницы № 2 Сарсен Пернебеков,
принимавший
Гульнур Ильясову у службы

скорой помощи, подтвердил, что беременная была
доставлена в больницу в
критическом состоянии и
лежала в реанимационном
отделении. Однако он отказался сообщить репортеру
Азаттыка о диагнозе, лечении, которое она получала,
и о том, почему беременную женщину, лежавшую
в тяжелом состоянии в реанимационном отделении,
доставили в другую больницу.
«Всю остальную информацию получите в управлении здравоохранения города», — сказал он.
В управлении здравоохранения города Шымкента
Азаттыку также ничего не
сообщили, сославшись на
врачебную тайну.
По данным управления
здравоохранения, с марта по 15 сентября 2020 года
в Шымкенте от коронавируса скончалась одна беременная женщина и еще 10

— умерли от «пневмонии».
Всего 97 беременных женщин переболели коронавирусом, 235 — «пневмонией».

«МЫ ОБРАЩАЛИСЬ
В РАЙОННУЮ
БОЛЬНИЦУ, НАС ДВА–
ТРИ РАЗА ОТПРАВЛЯЛИ
ОБРАТНО»

А

йсулу Шынгысбекова
из села Мадимар Байзакского района Жамбылской области скончалась
10 июля в инфекционной
больнице в Таразе на 31–й
неделе беременности. Согласно медицинскому свидетельству,
причиной
смерти стала «коронавирусная инфекция, вирусная пневмония и воспаление дыхательных путей».
По словам мужа Жасулана Ахметова, Айсулу было
30 лет, она была беременна четвертым ребенком. В
конце июня она несколько

раз обращалась в сельскую
и районную поликлиники.
— У нее была температура и симптомы гриппа. Она
наблюдалась у врача. Мы
обращались в районную
больницу, нас два–три раза
отправляли обратно. Один
раз я забирал ее, в другой
раз мой отец. Ей выписали
ампициллин и отправили
домой, — говорит он репортеру Азаттыка.
По его словам, Айсулу
прошла ПЦР–тест на коронавирус в районной поликлинике, тест показал, что
она не заражена вирусом.
30 июня, после того как
Айсулу стало тяжело дышать и она начала задыхаться, муж отвез ее в городскую
детскую больницу в Таразе.
В то время там располагался
провизорный центр для людей с подозрением на коронавирус. Жасулан говорит,
что «искал знакомых и только с их помощью положил
жену в больницу».
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В

стационаре
Айсулу
снова прошла ПЦР–
тест, на этот раз у женщины диагностировали коронавирус.
— В полночь 2 июля мне
позвонила жена и сказала,
что ее везут в инфекционную больницу. Первые два
дня она находилась в палате, затем ее перевели в реанимацию. Когда я спросил
жену о лечении, она сказала, что за ней смотрят, но
мы не могли нормально поговорить из–за ее тяжелого
состояния. Врачи тоже говорили, что смотрят за ней.
Я спросил, нужно ли что–
нибудь, — назвали два вида
лекарств. Это были недорогие лекарства, но мы не
сразу их нашли. Искали через знакомых, в итоге достали со склада аптеки, —
говорит Жасулан.
Жасулан виделся с женой
за несколько часов до ее
смерти. Утром 10 июля состояние его супруги ухудшилось, и ему позволили
войти в реанимационное
отделение. Айсулу была
подключена к ИВЛ, лежала
вся отекшая. Жасулан увидел, что она задыхается.
— Я вернулся домой и
около двух часов дня позвонил врачу. Мне сказали: «Можете подъехать,
нужно поговорить». Когда
я приехал в больницу, мне
сообщили, что жена скончалась, — рассказывает
Жасулан Ахметов.
Жасулан сожалеет, что
упустили время, обращаясь в районные больницы.
— Может, причиной
смерти стала халатность
сельских и районных врачей. Мы впустую потратили три–четыре дня, упустили время. Говорили, что
на последней неделе беременности опасно заражаться вирусом. Но в районе
нас не госпитализировали.
Если бы они сказали нам,
какое именно лекарство
нам нужно, мы бы его нашли. Но ей выписали только
ампициллин. Мы его кололи дважды в день, — говорит Жасулан.
Жасулан работает учителем в сельской школе. Айсулу занималась домом, у
нее остались трое детей —
двух, четырех и шести лет.
Заместитель руководителя управления здравоохранения
Жамбылской
области Жибек Исаева сообщила Азаттыку, что
вскрытие тела Айсулу
Шынгысбековой
показало: беременная женщина
умерла от COVID–19.
— Она скончалась от коронавирусной инфекции.
Комиссия
министерства
здравоохранения
проверила документы, протоколы и пришла к выводу, что

[лечение] было проведено правильно. Мы не смогли бы спасти ее. Эффективность лечения зависит от
организма каждого человека. В одно время с Шынгысбековой заболели еще две
беременные женщины, которые находились в критическом состоянии. Но они
выздоровели, — говорит
Исаева.
По ее словам, Байзакская
районная больница не приняла Шынгысбекову, потому что результаты первого
ПЦР–теста показали, что
она не заражена вирусом.
— Во время беременности она переболела ОРВИ,
ей были прописаны необходимые лекарства. Она была
сразу же госпитализирована в инфекционную больницу после того, как ПЦР–тест
показал, что она инфицирована. Лечение проводилось согласно протоколу, —
говорит Жибек Исаева.
На вопрос, можно ли
было спасти ребенка, сделав женщине кесарево сечение, Исаева ответила
так:
— Я разговаривала с ее
акушером. Они связались с
министерством, и было решено не делать кесарево
сечение, потому что была
угроза жизни самой роженицы. Потому что тогда состояние [женщины] резко
ухудшилось.
■■ По словам Жибек
Исаевой, с момента
вспышки СOVID–19 в
Жамбылской области
скончались три беременные женщины: одна
от коронавируса, две —
от пневмонии с похожими симптомами.

С

марта в Казахстане от
коронавирусной
инфекции умер 1 731 человек и от «ковидоподобной
пневмонии» — еще 353 человека. Минздрав предоставил статистику смертности среди беременных
женщин и рожениц по запросу Азаттыка. 21 июля
вице–министр здравоохранения Ажар Гинаят сообщала, что на тот момент
умерли около 40 женщин,
которые заболели COVID во
время беременности.
Данные на 30 сентября
говорят о том, что всего
скончались 52 женщины,
среди них были и беременные на момент смерти, и
те, кому успели провести
родоразрешение.
Всего с марта в Казахстане коронавирусную инфекцию выявили у 5 059 беременных женщин — это 4,7
процента от всех случаев
заражения.
Фото с сайтаrus.azattyq.org
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОЙ СИСТЕМЫ:

что изменит трёхзвенная модель правосудия?
С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА В КАЗАХСТАНЕ ВНЕДРЯТ
ТРЁХЗВЕННУЮ МОДЕЛЬ ПРАВОСУДИЯ.
государства принял решение внедрить в Казахстане
трёхзвенную модель, в которой прокурор будет реально защищать человека,
его жизнь, права и свободу.

Что должно
измениться

Касым–Жомарт Токаев поручил внедрить
в Казахстане трёхзвенную модель правосудия.

С

ледует
модернизировать
уголовную сферу по примеру
развитых стран
ОЭСР. Нам нужна
модель, обеспечивающая своевременную защиту
прав граждан и отвечающая
высоким
международным
стандартам. Считаю необходимым внедрить в Казахстане
трёхзвенную
модель с чётким разделением полномочий", – сказал президент, выступая с
Посланием народу Казахстана.
Рассказываем, чем предложенная модель отличается от действующей и что
кардинально
изменится в работе
поли-

ции, прокуратуры и судов.

Что такое
трёхзвенная модель
правосудия

Т

рёхзвенная
модель
правосудия применяется практически во всех
странах. При такой модели
за уголовный процесс отвечают три звена: полиция,
прокуратура и суд. Полномочия между этими структурами чётко разграничены.
"Первое звено – полиция
– должно выявлять преступления, устанавливать
причастных лиц, собирать
улики. Второе звено – прокурор – обязано давать независимую оценку собранным
доказательствам,
пресекать нарушения прав
граждан, не допускать вовлечения добросовестных
граждан в уголовный процесс, поддерживать обвинение в суде. Третье звено
– суд – рассматривает жалобы на действия органов
и выносит окончательный
вердикт по делу", – сообщили в Генпрокуратуре.
По словам заместителя
генпрокурора Марата Ахметжанова, такое разграничение создаёт правозащитный барьер, ограждая
от необоснованных незаконных решений. Каждая из стадий трёхзвенной системы служит
фильтром,
через
который
должно
пройти дело, перед
тем как оно попадёт
в суд.
"Орган
досудебного
расследования проводит объективную
проверку. Если

нет событий или состава
преступления, он должен
принять процессуальное
решение, то есть увести человека от вовлечения его
в уголовный процесс. Второй фильтр – это прокурор,
третий – суд. Такие меры
позволят минимизировать
вовлечение наших граждан в орбиту уголовного процесса. И здесь фильтром должен выступать
прокурор. Это и есть трёхзвенная модель", – объяснил он.
В своём Послании глава
государства подчеркнул,
что казахстанская трёхзвенная модель должна
быть построена по примеру стран Организации
экономического сотрудничества и развития. В
странах ОЭСР цель уголовного процесса – качественное и своевременное правосудие. Каждый
орган выполняет свои задачи:

1.

Полиция – выявление,
пресечение преступления, сбор и закрепление доказательств.

2.

Прокуратура – квалификации деяния,
принятие ключевых процессуальных решений и
предъявление обвинения.

3.

Суд – назначение наказания и рассмотрение жалоб на действия органов расследования и
прокуратуры.
Это исключает ведомственную
заинтересованность и обеспечивает законность уголовного
процесса.
В Генпрокуратуре считают, что наиболее приемлемая модель для Казахстана
– германская, где полиция
занимается раскрытием и

сбором доказательств, прокуратура руководит делом
и ведёт следствие, а суд выносит приговор. Аналогичная модель применяется в
Грузии, Эстонии и Украине.
По сути в Казахстане действует та же модель, только
у прокурора меньше функций.

Какая система
правосудия в
Казахстане
Существующую систему
в Казахстане можно назвать трёхзвенной, так
как уголовное дело проходит через три звена: полицию, прокуратуру, суд.
Полиция:
* проводит досудебное
расследование;
* устанавливает подозреваемых;
* собирает доказательства;
* составляет обвинительный акт;
* передаёт материалы
дела в прокуратуру для утверждения и дальнейшего
направления дела в суд;
* прекращает производство по делу, что также согласовывает с прокуратурой.
Прокуратура
ведёт
надзор за законностью
действий полиции на
всей стадии досудебного расследования. Участник уголовного процесса
вправе подать жалобу в
прокуратуру по нарушению его прав. Прокурор:
* утверждает обвинительный акт;
* может составить новый обвинительный акт;
* даёт конкретные указания следователю;
* может отменить незаконное прекращение производства по делу;

* направляет уголовное
дело в суд вместе с обвинительным актом;
* выступает в суде в роли
государственного обвинителя.
Суд:
* привлекает лицо к уголовной ответственности;
* выносит обвинительный или оправдательный
приговор;
* назначает наказание;
* контролирует ход уголовного процесса в суде;
* разрешает ходатайства сторон;
* исследует доказательства;
* опрашивает свидетелей, других участников процесса.
С 2018 года в Казахстане внедрили институт следственных судов.
Следственный
суд санкционирует:
* меру пресечения;
* проведение негласных
следственных действий;
* эксгумацию трупа;
* объявление международного розыска;
* наложение ареста на
имущество;
* осмотр, обыск, выемку и
личный обыск;
* временное отстранение
от должности и запрет на
приближение;
* принудительное получение образцов и освидетельствование;
* рассматривает жалобы на орган досудебного
расследования.
Однако все звенья заточены на обвинительный
уклон, поэтому модель
несовершенна,
говорит
председатель Казахстанского союза юристов Серик Акылбай.
■■ "Уголовный розыск
ищет обвиняющие доказательства, следствие
повязано с оперативниками, потому что у них
один начальник. Прокуратура занимает ту
позицию, которая есть.
В суде прокурор – об-

винитель и говорит о
доказательствах, которые обвиняют, не обращая внимания на доказательства, которые
оправдывают человека
и ставят под сомнение
предъявленное обвинение. Это всё, как в советское время: прокурор у нас обвиняет, так
же, как и суд", – объясняет он.

Взаимозависимость
оперативников
и следователей
может позволить
им допустить
халатность.
"У нас всё в одном ведомстве: кто ведёт следствие
и кто ведёт розыск. Здесь
можно легко сфальсифицировать доказательства и
любого человека обвинить.
Чтобы это исключить, нужно создать отдельный следственный комитет. Следователи должны быть
отделены от тех, кто собирает доказательства по
делу. Они должны быть независимы ни от начальника, ни от уголовного розыска. Сейчас у нас такое
положение, когда начальник департамента полиции может дать указание
обвинить человека, и всё",
– говорит Серик Акылбай.
По данным Генпрокуратуры, в 2019 году зафиксирован пик нарушений
конституционных
прав
граждан – 1017 фактов.
"Прошло три года с момента внесения поправки
в 83–ю статью Конституции, закрепившей за прокуратурой осуществление
уголовного
преследования от имени государства.
Тем не менее до сих пор нет
единства в вопросе разделения полномочий с точки зрения выполнения полицейской, следственной
и прокурорской функции",
– сообщили в Генпрокуратуре.
Именно поэтому глава

П

о мнению адвоката
Джохара Утебекова,
критика в Послании президента была адресована
только прокуратуре.
"К сожалению, президент прав – прокурорский
надзор носит запоздалый
характер. Частично эта
проблема преодолевается
за счёт введения института
процессуальных прокуроров. Они наблюдают за ходом следствия и далее участвуют по делу в суде. Но
этот институт мало чем отличается от обычных надзирающих прокуроров", –
говорит он.
Он считает, что прокуроры не заинтересованы в том, чтобы нормально отслеживать дело, по
той простой причине, что
лучший друг прокурора
– это судья, который поддерживает обвинительный
уклон.

■"Наша
■
"советская"
модель очень неудачная. Она создаёт массу
проблем и для граждан, и для эффективности самой полиции. Во всех развитых
странах нет такого
юриста–полицейского,
как наш следователь.
Все вопросы должен решать профессиональный юрист, который
далее и в суде участвует – это прокурор.
Без посягательства
на полномочия следователя прокуратура
не станет эффективнее", – считает Джохар Утебеков.

О

н предлагает в рамках
модернизации правоохранительной
системы
передать часть функций
следователя
прокурору.
Тогда служащий, который
должен следить за законностью, будет включаться в
процесс не перед поступлением дела в суд, а с самого
начала участвовать в нём.

Квалификация преступления и составление обвинительного акта должны быть
за прокурором, а не за следователями, как сейчас.
"Ключевые
действия
нужно согласовывать с
прокурором. Что точно
прокурор должен отнять у
следователя и заниматься
этим – это квалификация
преступления. Это сугубо
юридический вопрос, знание уголовного права. Это
должен решать прокурор,
по какой статье Уголовного
кодекса квалифицировать
действия лица и в каком
виде это передавать в суд",
– полагает адвокат.
■■ Он считает, что
должность следователя нужно упразднить и
переквалифицировать
оперативников в детективов.

Д

етектив – это опер и
следователь в одном
лице. Детективу юридическое образование не нужно,
он как ищейка должен найти и изобличить преступника. Это наиболее идеальный вариант: коренная
реформа оперативных работников и следователей,
то есть создание таких детективов", – заключил он.
Что изменит создание
следственного комитета
Генпрокуратура уже занялась разработкой законопроекта, который наделит
прокурора обязанностью
согласования всех ключевых процессуальных решений, затрагивающих права
и свободы гражданина.
"Без такого согласования любое действие не будет обладать юридической
силой, возрастёт ответственность прокуратуры
за недопущение нарушения прав человека с момента появления лица в деле, а
не при направлении дела в
суд. Будет минимизирована вовлечённость граждан
в орбиту уголовного преследования, представлены
дополнительные гарантии
прав и свобод", – считает
заместитель генпрокурора
Марат Ахметжанов.
При новой трёхзвенной
модели правосудия необходимо увеличивать количество оправдательных
приговоров и ввести в Казахстане институт присяж-

ных заседателей, считает
член Павлодарской областной коллегии адвокатов,
магистр юридических наук
Бахтияр Галимжанов.
"Институт присяжных
заседателей нужно вводить по всем категориям
уголовных дел вне зависимости от тяжести деяния. Он должен быть полностью независим от суда,
и его законные решения не
должны подлежать пересмотру", – говорит Бахтияр Галимжанов.

По мнению
эксперта, нужно
ввести в практику
"защитительный
акт", который будет
готовить адвокат.

Н

а стол судьи будут попадать два акта: защитительный и обвинительный, в результате анализа
двух актов суд сможет принимать более правильное и
законное решение по делу.
Суду не будет заранее навязана исключительно позиция обвинения", – поясняет Бахтияр Галимжанов.
По мнению адвоката,
также нужно исключить
любые незаконные отношения и контакты между
полицейскими, прокурорами и судьями. Для этого необходимо перейти от
модели территориальных
и районных прокуратур
на модель создания независимого государственного следственного комитета
как самостоятельного органа и института процессуальных прокуроров.
"Следственный комитет
должен быть независимым
и подчиняться напрямую
президенту, а также нужен
институт отдельных процессуальных прокуроров,
которые не будут входить
в систему районных и территориальных прокуратур
и будут напрямую подчиняться генеральному прокурору", – уточняет спикер.
Чтобы исключить возможность подлога документов, всё делопроизводство нужно перевести в
электронный формат. Сейчас, по данным Генпрокуратуры, в электронном
формате расследуется 37%
уголовных дел. Планируется оцифровать уголовный процесс полностью.

"При электронной
системе
минимизированы
манипуляция и
фальсификация.
К электронным
материалам имеют
доступ адвокаты,
система позволяет
руководству
полиции и
надзирающему
прокурору в
режиме онлайн
контролировать
ход расследования.
На базе цифрового
дела мы
реализовываем
возможность ввода
и согласования
ключевых
процессуальных
решений. Это своего
рода гибрид между
электронным
уголовным и
бумажным делом",
– объясняет
заместитель
генпрокурора
Марат
Ахметжанов.

С

1 октября правоохранительные органы, занимающиеся досудебным
расследованием,
перейдут на электронный формат вынесения ключевых
процессуальных решений,
затрагивающих конституционные права граждан.
Любое процессуальное решение будет попадать в
Единый реестр досудебных расследований. Это
будет видеть надзирающий прокурор и другие
участники процесса. Прокурор должен следить за
законностью, в случае выявления нарушения отменять незаконные акты.

■При
■
Администрации
президента создана
специальная комиссия, которая займётся
переходом к внедрению
трёхзвенной системы правосудия. К новой
модели Казахстан должен перейти с 1 января
2021 года.

Источник: Informburo.kz
Иллюстративное
фото с сайта inbusiness.kz
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П

ри этом, несмотря
на достаточно широкую распространенность,
оно окутано огромным количеством мифов и домыслов. Большая часть из них
касается здоровья человека. О том, какие есть устойчивые убеждения в отношении вегетарианства и какие
из них являются несостоятельными, АиФ.ru рассказала заведующая терапевтическим отделением
клинико–диагностического
центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД
России), врач–терапевт высшей квалификационной категории Ольга Саакян.

БОРЩ
У каждой хозяйки свой вкус борща. В этом я убедилась уже давно. В нашей семье все готовят борщ по одному
рецепту, но так, как у мамы, всё равно не получается. Мы с сестрой даже устраивали соревнования, кто сделает
любимое блюдо быстрее и вкуснее. Победила дружба! Борщ с болгарским перцем и фасолью всегда хорош.

Н

асыщенный и богатый
вкус первого блюда
дополняет потрясающий
аромат. А какой же борщ
без фасоли. Я использую
консервированную, чтобы
было быстрее. По желанию
можно добавить немного

сахара и лимонной кислоты. Если вы решили заменить лук-порей репчатым,
обжарьте его и пассеруйте
вместе с другими овощами.
И не забывайте, на второй
день борщ еще лучше!

1

Отварите и процедите бульон. Курицу нарежьте кубиками
и обжарьте на небольшом
количестве масла до золотистого цвета.

2

Нарежьте
морковь, свеклу и сельдерей соломкой, перец —
кубиками,
нашинкуйте
капусту и измельчите лук.

3

Разогрейте сковороду с подсол-

нечным маслом и доведите
до полуготовности морковь, свеклу и сельдерей.
Добавьте томатную пасту
и тушите еще 2–3 минуты.

4

Вскипятите
бульон, всыпьте капусту, когда закипит, добавьте нарезанный брусочками
картофель и филе. Варите
5 минут после закипания,
после чего добавьте болгарский перец.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
■■ Куриный бульон 2,5 л
■■ Куриное филе 300 г
■■ Морковь 1 шт.
■■ Корень сельдерея 50 г
■■ Капуста белокочанная 300 г
■■ Болгарский перец 2
шт.
■■ Картофель 250 г
■■ Лук-порей 1 шт.

■■ Чеснок 3 зуб.
■■ Консервированная
фасоль 300 г
■■ Томатная паста 1
ст. л.
■■ Свекла 1 шт.
■■ Лавровый лист 3 шт.
■■ Сольпо вкусу
■■ Черный перец (молотый)по вкусу

5

Положите зажарку, соль и перец.
Варите до готовности на
медленном огне. Добавьте
фасоль и лук-порей, доведите до кипения. Опустите
в кастрюлю лавровый лист
и варите еще 3 минуты.

6

Снимите с огня,
выдавите чеснок,
перемешайте и накройте
крышкой. Оставьте на 10
минут, чтобы борщ настоялся.
Наваристый и ароматный борщ готов. Насыпьте в тарелку, добавьте
ложку сметаны, немного зелени и ждите восхищенных вздохов и комплиментов. Такое блюдо
не сможет остаться без
внимания.

Знаменитый красный борщ любят за особенный аромат, удивительный вкус и насыщенный цвет. Идеальное
сочетание овощей придают красному борщу тот индивидуальный вкус, благодаря которому он входит в список самых известных супов мира. Борщ подают в дорогих
ресторанах и готовят дома. Всякий раз, когда есть возможность попробовать борщ, мы выбираем именно его.

Полезна ли
такая диета?

Н

ачнем с того, что вегетарианство — это отказ от продуктов животного происхождения (мяса,
рыбы, яиц). Причиной такого подхода к питанию может
стать как простое и понятное всем желание похудеть,
так и духовная составляющая (путь к просветлению,
отказ от насилия над животными и т. п.). Мы сосредоточимся на физиологической
стороне вопроса.
В вегетарианской диете есть немало продуктов
и вкусных блюд, которые
помогают поддержать здоровье и сохранить стройность. Злаковые культуры, бобовые, зелень, орехи
и фрукты, составляющие
основу вегетарианской диеты, безусловно, полезны
для организма и питательны. Но при этом рацион
должен быть достаточно
разнообразен. Употребление в пищу овощей и злаковых помогает сохранить
молодость, препятствуют
заражению кишечными инфекциями. Кроме того, при
употреблении продуктов
растительного происхождения уменьшается риск возникновения избыточного
веса», — говорит терапевт.
Но и на этом польза не заканчивается,
отмечает
специалист. Отказ от животной пищи сказывается и на других системах
организма. «Такая диета
при минимальном употреблении насыщенных жиров помогает снизить риск
возникновения
инсульта, сахарного диабета, злокачественных новообразований, а также уменьшить
концентрацию в организме
„плохого“ холестерина», —
отмечает Ольга Саакян.нее

Потенциальные
риски

Н

о расслабляться и сразу же бежать переключаться на вегетарианство
на фоне всех его плюсов
не стоит. Есть и определенные риски такой системы
питания:
1. Отсутствие в рационе жиров ведет к снижению
иммунитета и увеличивает риск возникновения простудных заболеваний.
2. Недостаток в организме таких микроэлементов,
как кальций и железо, приводит к анемии.
3. Белок растительного происхождения гораздо
хуже и только наполовину усваивается организмом
в отличие от животного.
4. Отсутствие в рационе молочных продуктов
может привести к заболеваниям кроветворной системы.
Кроме того, специалист
отмечает, что нельзя забывать и про противопоказания к вегетарианской
диете. Так, продукты животного
происхождения
обязательно должны присутствовать в рационе детей. Также их нельзя исключать тем, у кого есть
хронические заболевания
и слабый иммунитет.
«Вегетарианская
диета имеет право на жизнь,
но ее желательно ограничивать во времени, принимать во время такой диеты
витаминные комплексы,
назначенные
специалистом, а также наблюдать
за своим организмом (при
появлении симптомов головокружения, недомогания, проблем с пищеварением незамедлительно
обратиться к специалисту
для проведения лабораторных исследований)», — говорит Ольга Саакян.

Мифы о системе

Е

сть немало мифов, сопутствующих вегетарианству. Один из них — что
растительный и животный белок не различаются по своей пищевой ценности. Врачи же отмечают,
что это не так.
«Белок — это макроэлемент, который поступает в организм с пищей.
Он крайне необходим человеку, поскольку присутствует в костях, в мышцах
всего тела, во внутренних
органах и при этом быстро
выводится из организма.
Состоит белок из амино-

17

Две стороны
вегетарианства.
Как отказ от
животной
пищи влияет
на здоровье?
Вегетарианство — методика
питания, которую нельзя назвать
диетой. Это целая философия,
которая позволяет людям
чувствовать себя комфортнее,
дает им возможность следовать
своим убеждениям и т. д.
кислот, при этом 9 из них
являются для организма
человека незаменимыми.
В растительном белке этих
незаменимых аминокислот недостаточно, он не является полноценным источником белка.
При выборе между белками растительного и животного происхождения важно учитывать наличие в тех
или иных продуктах других
питательных веществ. Так,
источники животного белка, в отличие от растительной пищи, могут содержать
необходимые организму железо и витамин В12, но вредный в больших количествах
холестерин. В то же время продукты растительного происхождения содержат
клетчатку, снижающую уровень холестерина, нормализующую уровень глюкозы
в крови и полезную в целом
для процессов пищеварения», — говорит Ольга Саакян.
Еще один миф — мясо
вредно для человека, потому что переваривается
слишком долго. Но и тут
врачи не отмечают вреда. «Условно продукты питания по степени усвоения их организмом можно
разделить на 4 группы.
К примеру, мясо птицы относится ко 2 группе и перерабатывается в желудке 1–2 часа, красное мясо
относится к 4 группе и наряду с грибами, макаронными и хлебобулочными
изделиями перерабатывается порядка 4–6 часов.
Это не означает, что продукты, которые долго перевариваются, вредны. Просто для того, чтобы пища
не застаивалась в желудочно–кишечном тракте,
провоцируя процессы брожения и, как следствие,

проблемы с пищеварением
и лишним весом, необходимо соблюдать ряд условий», — говорит терапевт.
Правила эти простые.
Так, нужно употреблять
продукты с одинаковым
временем
переработки,
не смешивать углеводы
с белками, иначе получится, что одни продукты еще
не переварились, другие
не усвоились, отмечает терапевт. Кроме того, перерыв в приемах пищи должен быть не менее 2 часов
(исключение составляют
фрукты). Третье — не смешивать в процессе приема жидкость и твердую
пищу (все жидкие продукты питания употребляются
до еды).
«Существует также ряд
факторов, которые влияют на скорость переработки
пищи. Так, у продуктов питания, подвергнутых термической обработке, отсутствуют ферменты, помогающие
пище усваиваться. Соответственно, такая пища усваивается дольше. Обед переваривается в желудке быстрее,
чем завтрак или ужин (при
соблюдении условия сочетания продуктов)», — заключает терапевт.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

МОЙГОРОД |

17

| МОЙГОРОД | mgorod.kz

mgorod.kz |

18

| электонная версия газеты «мой город» |

R

Благополучное душевное состояние – залог
здоровья всего человеческого организма

Здоровье — это особый дар, который дается человеку от рождения. О необходимости беречь свое физическое и психическое здоровье знают все, но
мало кто знает о том, что здоровье, как состояние, выходит за рамки физического состояния. О том, как заботиться о своем психическом здоровье,
рассказал врач–психиатр Областного центра психического здоровья Виталий Пунгин.

здоровья, так как большинство из них могут характеризовать эмоциональное
восприятие окружающей
действительности в здоровом состоянии.
Границы нормы и отклонений настолько нечеткие,
что сама нервная система
может иметь «пограничное
состояние», когда нельзя
говорить о здоровье, но и
патологией назвать состояние также невозможно. Бесспорным фактом является
то, что психическое здоровье — индивидуальное явление.
Важным вопросом для
определения психического
здоровья является выявление его критериев. По большому счету, один специалист не может определить
состояние психического здоровья, для этого требуется
группа экспертов в области
психиатрии, неврологии,
психологии и других смежных медицинских направлений.
Происходит это только
после длительного деталь-

ного обследования. Однако
для текущей оценки собственного состояния или
состояния психики родных
и близких можно использовать простые приемы, доступные любому человеку.
Критерий 1: состояние
сна
Человеческий организм
устроен так, что нуждается
в отдыхе, который обеспечивает нам полноценный
сон. Именно во сне происходит полное восстановление сил организма, включая
психические возможности. Если по каким–то причинам сон не обеспечивает полноценный отдых, то
нужно ответить на вопрос,
почему это происходит. Неполноценным сон бывает
при ведении неправильного режима дня, при котором продолжительность сна
не соответствует потребностям организма. Считается,
что человеку для восстановления сил требуется восемь часов сна, но при этом
нужно делать поправку на
индивидуальные особенно-

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

Хабарландыру.

R

БҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы»
МКК қала және облыс тұрғындарына «2019–2021 жылдары психикалық денсаулықты қорғауды дамыту жөніндегі іс–шаралар туралы» жол картасының 8–тармағын орындау үшін ҚР ДСМ 2019 жылғы
31–қаңтардағы №30 бұйрығы негізінде қалалық емханалардың базасында алғашқы психикалық
орталықтары ашылуда. Психиатр–нарколог дәрігердің диспансерлік есебінде тұратын адамдар
және психиатр–нарколог дәрігерден консультациялық көмек алғысы келетін адамдарға арналған
амбулаториялық–емханалық көмек 2020 жылғы 02–наурыздан бастап келесі медициналық ұйымдардың
базасында бойынша жүргізіледі:
1. ШЖҚ «№1 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Н.Назарбаев, 206), мұнда №1 ҚЕ, «Медицина
орталығы» ЖШС, сондай–ақ, ШЖҚ «Қаратөбе АА» МКК, ШЖҚ «Жаңақала АА» МКК, ШЖҚ «Жәнібек АА»,
ШЖҚ «Бәйтерек АОА» МКК (Переметное а), ШЖҚ «Теректі АА» МКК (Енбек а.), ШЖҚ «Шыңғырлау АА»
МКК бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі
2. ШЖҚ «№2 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Сырым Датов көшесі, 6), мұнда №2 қалалық емханаға
және ШЖҚ «Бөрлі аудандық ауруханасы» МКК–ге бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
3. ШЖҚ №3 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Карев көшесі, 22) мұнда №3 қалалық емханаға және
ШЖҚ «Сырым АА» МКК бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
4. ШЖҚ «№4 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: К.Мусин көшесі,62), мұнда №4 қалалық емханаға
және ШЖҚ «Теректі АОА» МКК (Федоровка а), бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
5. ШЖҚ «№5 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Жаңа–Орда ы/а, 19), №5ҚЕ және ШЖҚ «Бәйтерек ауданы 2 аурухана» МКК (Дариян. а) бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
6. ШЖҚ «№6 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Мөңкеұлы, 116), №6 ҚЕ және ШЖҚ «Тасқала
аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Ақжайық аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Бөкейорда аудандық
ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Казталов №1 аудандық ауруханасы» МКК(Казталовка а.), ШЖҚ «Казталов №2
аудандық ауруханасы» МКК (Жалпақтал а.) бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
Балаларға амбулаториялық–емханалық көмек Есенжанов көшесі, 17 мекен–жайында орналасқан ШЖҚ
«Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МКК көрсетіледі.

Анықтама телефоны: 53–76–47

19

| электонная версия газеты «мой город» |
Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Психическое здоровье
— важная составляющая
общего здоровья человека. Это обусловлено тем, что
все элементы организма
взаимосвязаны друг с другом и находятся под постоянным контролем нервной
системы. Именно по этой
причине состояние психики
человека оказывает влияние на деятельность всех систем организма, а их состояние сказывается на психике
человека.
О психическом здоровье
человека можно вести речь
при наличии трех компонентов:
•отсутствие психических
болезней;
•развитие психики, соответствующее норме;
•нормальное (благоприятное) общее состояние.
Показатель нормы психического здоровья сугубо
индивидуален, а границы
его достаточно размыты.
На самом деле очень трудно определить те факты,
которые свидетельствуют
о нарушении психического

МОЙГОРОД |

сти. Для поддержания психического здоровья нужно
обеспечить свой организм
полноценным ночным отдыхом. Если же человек
не может заснуть или спит
очень плохо, то нужно провести обследование по выявлению причин нарушения
сна. Важно не заниматься
самолечением, а обратиться
к специалисту. Помните, что
отсутствие полноценного
сна приводит к перенапряжению психики, что, в свою
очередь, может перейти в
психические расстройства.
Критерий 2: работоспособность
Умственная работоспособность характеризуется
активным уровнем психических процессов: восприятие,
память, мышление и другие.
Снижение работоспособности приводит к неполноценному функционированию
этих функций, приводящему
к ряду последствий: увеличение количества ошибок,
вялость, апатия, снижение
интереса к деятельности,
отставание от темпа дея-

тельности. В свою очередь,
психические отклонения от
нормы приводят к вегетативным изменениям и соматическим расстройствам: учащение пульса, повышение
давления, головные боли,
некомфортные ощущения в
области желудка или сердца
и так далее. Снижение работоспособности является признаком многих психических
расстройств и заболеваний,
включая различные виды
депрессивных состояний.
Низкую работоспособность
лучше предотвратить, чем
скорректировать.
Правила сохранения
психического здоровья
Соблюдайте режим труда
и отдыха. Обеспечьте условия
для полноценного сна. При
признаках нарушения сна
немедленно обратитесь за
помощью к специалисту. Никогда не занимайтесь самолечением. Помните, что отдельные медицинские препараты
и гомеопатические средства
могут оказывать влияние на
психику человека.

Развивайте собственную работоспособность,
равномерно, в течение дня
распределяя нагрузки. А
также позаботьтесь об организации рабочего места.
Нужно, чтобы оно было достаточно удобным и не вызывало раздражения. Всегда находите возможность
перерыва в полноценной
и концентрированной деятельности. При невозможности отдыха находите
возможность смены вида
деятельности, что обеспечит отдых мозгу. Устраивайте себе выходные. Это
время нужно использовать
для смены видов деятельности.
Психическое и физическое здоровье — явления
взаимосвязанные. Сохраняя свою психику, мы заботимся об организме в
целом. Нужно внимательно
относиться к своему состоянию и при малейших подозрениях на психический
дискомфорт обратиться к
специалисту для помощи и
консультации.

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

Объявление.

R

ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» ЗКО информирует население города и области, что
на основании приказа МЗ РК №30 от 31.01.2019 года во исполнение пункта 8 Дорожной карты
«О реализации мероприятий по развитию охраны психического здоровья на 2019 – 2021 года» на базах
городских поликлиник открываются первичные центры психического здоровья. Амбулаторно–поликлиническая помощь для лиц, состоящих на диспансерном учете у врача психиатра–нарколога, и лиц, желающих получить консультативную помощь врача психиатра –нарколога, со 02 марта 2020 года будет осуществляться на базе следующих медицинских организаций:
1.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» (адрес:пр. Н.Назарбаева, 206), где будет обслуживаться население, закрепленное за ГП №1, ТОО «Медцентр», а также ГКП на ПХВ «Каратюбинская районная больница», ГКП на ПХВ «Жангалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница»,
ГКП на ПХВ «Центральная больница района Байтерек» (п.Переметное), ГКП на ПХВ « Теректинская районная больница» (п.Енбек), ГКП на ПХВ «Шынгырлауская районная больница».
2.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2» (адрес: ул.Сырым Датова, 6), где будет обслуживаться население, закрепленное за ГП №2 и ГКП на ПХВ «Бурлинская районная больница» .
3.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» (адрес: ул.Карева, 22), где будет обслуживаться население, закрепленное за ГП №3 и ГКП на ПХВ «Сырымская районная больница».
4.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» (адрес: ул.К.Мусина, 62), где будет обслуживаться население,
закрепленное за ГП №4 и ГКП на ПХВ «Теректинская районная больница» (с.Федоровка).
5. ГКП на ПХА «Городская поликлиника №5» (адрес: мкр. Жана–Орда, 19), где будет обслуживаться население закрепленное за ГП №5 и ГКП на ПХВ «2ая больница района Байтерек» (Дарьинск).
6.ГКП на ПХА «Городская поликлиника №6» (адрес:ул.Монкеулы, 116), где будет обслуживаться население закрепленное за ГП №6, а также ГКП на ПХВ «Таскалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Акжайыкская районная больница», ГКП на ПХВ «Бокейординская районная больница», ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница №1» (с.Казталовка), ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница №2»
(с.Жалпактал).
Амбулаторно–поликлиническая помощь детскому населению будет по прежнему осуществляться в ГКП
на ПХВ «ОЦПЗ» по адресу ул.Есенжанова,17.

Телефон для справок: 53–76–47

Двое детей с Кавасаки–
подобным синдромом
скончались в Казахстане
В Казахстане двое детей с Кавасаки–подобным
синдромом умерли. Дети двух и трех лет страдали
сопутствующими хроническими заболеваниями.
Чем опасен схожий с синдромом Кавасаки
мультисистемный воспалительный синдром и как он
проявляется у детей, рассказала врач–педиатр.

К

ак рассказала изданию Sputnik Казахстан
председатель правления
научного центра педиатрии и детской хирургии
страны Риза Боранбаева,
на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировали
свыше 40 факта заболевания мультисистемным воспалительным синдромом,
ассоциированным с коронавирусом. Из них 37 детей
выписали. К сожалению,
двоих не удалось спасти.
"Проблема у них была в

том, что у них имелись сопутствующие хронические
заболевания, на фоне которых течение синдрома
усугубилось. Были у них
нарушения и заболевания
других органов, и поэтому
спасти этих детей не удалось", – сообщила Риза Боранбаева.
Врач–педиатр
отмечает, что для Казахстана
мультисистемный
воспалительный синдром
является новым заболеванием. По ее словам, у детей
он возникает в течение 2–6

недель после перенесенного КВИ. К этому времени в
крови у больных появляются антитела к коронавирусу, однако ПЦР–тест болезнь не определяет.
Как рассказывает врач,
от синдрома Кавасаки
мультисистемный воспалительный синдром отличается тем, что первый
возникает у детей раннего возраста, до пяти лет, а
вторым могут заболевать
даже молодые люди до 21
года.

По словам врача, во всем
мире заболевание лечили как синдром Кавасаки,
потому что клинические
симптомы и лабораторные данные мультисистемного синдрома похожи на
болезнь Кавасаки. Педиатр отмечает, что трудности в лечении мультисистемного воспалительного
синдрома возникают в тех
случаях, когда пациенты страдают сопутствующими хроническими заболеваниями и уже имеют
поражение каких–либо органов. Особенно сложно
его переносят дети, больные сахарным диабетом,
онкологическими или аутоиммунными заболеваниями, с проблемами сердца
и почек. Боранбаева уточняет, что бывают такие
ситуации, когда процесс
начинает протекать молниеносно, с большим воспалительным процессом.
Казахстанцев возмутило
видео с ребенком, поедающим сырое мясо Сроки излечения зависят от тяжести течения заболевания. В
среднем лечение заболевания занимает две–три недели. Часто пациенты нуждаются в реанимационной
помощи. Напомним, казахстанский ученый призвал
родителей к внимательности из–за "синдрома Кавасаки". По словам эксперта,
в каждом случае КВИ у детей присутствует вероятность осложнения в виде
мультисистемной
болезни, которую часто путают с
синдромом Кавасаки. Ранее
в Минздраве рассказали,
почему синдром Кавасаки
возникает у детей. Багдат
Коджахметов сообщил, что
такой опасный синдром
является последствием тяжелой формы протекания
COVID–19 у детей.

182 МЕДРАБОТНИКА
СКОНЧАЛИСЬ ОТ
КОРОНАВИРУСА В
КАЗАХСТАНЕ С НАЧАЛА
ПАНДЕМИИ
Глава Минздрава на онлайн–брифинге
в СЦК рассказал, сколько казахстанских
врачей стали жертвами коронавируса.

Алексей Цой сообщил, что на 30 сентября среди медработников зафиксировано 12 830 случаев заражения COVID–19 и пневмонией. Из них на рабочем месте
заболели 8339 медиков.
"Региональными комиссиями рассмотрено 8320 случаев, подтверждены 67% таких случаев. Компенсацию
получили 88% медиков, или 3454 медика, которые заболели КВИ на работе", – сказал Цой.
Он также сообщил, что жертвами КВИ стали 182 медработника. Это статистика ведется с начала пандемии. Региональными комиссиями на сегодня одобрено 58 заявок на получение членами семьей
скончавшихся медиков компенсации. К этому времени
такие выплаты (в размере 10 млн тенге – прим. ред.)
получили 36 семьей.
Напомним, сегодня Алексей Цой сообщил, что с 5
октября Казахстан приостановит возобновление авиасообщения с рядом стран, а также сократит рейсы в
Турцию.

Фото:elements.envato.com

Источник: NUR.KZ

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

ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница» Управления
Здравоохранения акимата ЗКО извещает, что разрабатывается проектно–сметная документация по объекту «Корректировка ПСД и
проектноизыскательных работ по объекту «Строительство котельной ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница» Управления здравоохранения акимата ЗКО по адресу:

R

ЗКО, г. Уральск, ул. Н. Савичева, 85.

Просим всех заинтересованных лиц в период проведения государственной экологической экспертизы письменно предоставить замечания и предложения в Управление природных ресурсов и регулирования природоиспользования по адресу:
ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик, 5/1; тел: 50–32–70, 50–32–39
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Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые в ГКП на ПХВ
«Областной кардиологический центр» на 2020 год
№ п/п

Практически любой полезный продукт может быть еще и опасным, если
съесть его слишком много. Но есть продукты, которые могут нанести вред
при неосторожном употреблении даже в маленьких количествах. Это
морепродукты. Рассказываем об опасностях, которые грозят любителям
устриц и креветок, если не принимать меры предосторожности.

Х

Аллергия

М

орепродукты
—
один из самых сильных аллергенов. Особенно опасны в этом смысле
креветки. Аллергическую
реакцию связывают в первую очередь с очень высокой концентрацией белка
в морепродуктах, организм
может среагировать на них
неадекватно, начав усиленную выработку гистамина. Причем аллергия на
морепродукты может быть
ярко выраженной, с тошнотой, рвотой, появлением
сыпи и раздражения слизистых, отеком дыхательных путей. Но бывает, что
креветки вызывают обычное расстройство, что даже
и не связывают с морепродуктом. Причем никто не

гарантирует вам, что в следующий раз аллергия проявится легко, а не перейдет в
более серьезную фазу, требующую неотложной медицинской помощи.

Паразиты

О

дна из самых главных
опасностей рыбы и морепродуктов. Причем распространено мнение, что
от паразитов избавлена
морская рыба, заражению
подвержена только речная.
Но это не так, паразиты могут встречаться и в южной
морской рыбе, иногда даже
в северной, той, что живет
в холодных морях, поэтому
лучше не есть сырыми никакие морепродукты.
«Дикую речную рыбу
нельзя есть сырой. Также я
не рекомендовал бы делать
тартары и сашими из морской рыбы, живущей в теплых морях, — рассказывает Евгений Мещеряков,
бренд–шеф корнера „Ой
Си“ и нео–бистро Pa’Shoot.
— У нас бытует мнение, что
при заморозке в рыбе погибают паразиты и бактерии. Это не так. При температуре 0 градусов деление
клеток значительно замедляется, при –18 клетка засыпает и деление останавливается. При –28 градусах

клетка впадает в анабиоз
и начинает самоподпитку,
при –35 градусах уходит в
глубокий анабиоз. Но при
повышении температуры
она просыпается и начинает разлагать продукт еще
быстрее, чем до заморозки.
Поэтому безопасной можно
считать только морскую северную рыбу.

Нерка, кижуч,
муксун, омуль — не
нужно их есть без
термообработки.

Т

ак что сырым можно
есть северного лосося,
глубоководного
палтуса,
тунца блюфина (он живет
в холодных водах). Можно
делать тартары из макрели, сибаса, хамачи. Но нельзя из трески, это рыба–хищник, рыба–падальщик, она
заражена паразитами, ее
можно есть только термически обработанной, даже
несмотря на то, что она жительница холодных морей».

Бактерии и вирусы

П

аразиты — это главная
опасность. Но моллюски могут еще содержать
бактерии и вирусы. Поэтому лучше не употреблять
их в сыром виде. Известны
вспышки неприятных бо-

лезней, начавшиеся из–за
морепродуктов. Например,
в 1988 году в Китае сырые
моллюски послужили причиной эпидемии желтухи.
Американские врачи опасаются вибриона, опасной
бактерии, которая может
встречаться в устрицах.
Она вызывает сильнейшее
отравление, и даже было
зафиксировано несколько
летальных исходов в Америке. Жертвы этой бактерии съедали за раз сразу
много устриц, дюжину и
более.
Моллюски могут быть источником ротавирусной,
аденовирусной, энтеровирусной инфекции, причиной гастроэнтеритов. Поэтому так опасно увлекаться
блюдами из сырой рыбы
и морепродуктов, есть сырыми гребешков, мидий,
устриц и других морских
обитателей.

Токсины и тяжелые
металлы

Р

аковинные моллюски
(устрицы, мидии, гребешки и другие) постоянно
фильтруют воду, задерживая внутри себя как питательные вещества, так и
токсические, тяжелые металлы, вредоносные микроорганизмы. Причем это

касается как свободных
обитателей моря, так и мидий и устриц, выращенных
на фермах. Дело в том, что
часто моллюсков растят,
отгораживая ферму прямо в море. С одной стороны, это дает постоянный
приток настоящей морской
воды, с другой стороны, не
избавляет от промышленных и канализационных
стоков, которые, к сожалению, очень часто загрязняют моря во всем мире.
«Для того чтобы все это
не попадало на стол покупателя, производители выдерживают мидий в чистой
воде, — рассказала нутрициолог и диетолог Анна
Ивашкевич. — Но никто
вам не гарантирует, что это
было сделано. Неправильно
выращенные или обработанные мидии могут содержать токсические вещества
и тяжелые металлы».

Осколки раковин

Е

сли мидию или устрицу
неправильно вскрыть,
то от раковины может отколоться острый кусочек,
который застрянет в мясе
моллюска. При пережевывании есть риск не заметить этот осколок, а он может повредить пищевод.
Это очень опасно, зафиксированы случаи даже летального исхода от подобных травм.
Осколки можно получить
и при неправильном при-

готовлении диких мидий.
«У диких мидий, в отличие
от мидий фермерских, довольно тонкие раковины.
Их можно жарить на сковороде, тушить в соусе вместе с раковинами, но вот
запекать в духовке не стоит, — предупреждает Николай Бакунов, бренд–шеф
ресторана „Охотка“, — есть
вероятность, что раковины
могут лопнуть и осколки
попадут в моллюсков».

Смертельные
щупальца

Н

у и напоследок расскажем об устрашающем корейском блюде: танцующем осьминоге. Это
щупальца, которые только что отделили от живого
осьминога, полили соусом,
после чего они начали подергиваться. Иногда дегустация такого блюда может
закончиться летальным исходом, так как движущиеся щупальца могут присосаться к мягким тканям
горла и закрыть дыхательные пути. Поэтому, если
вы когда–нибудь решитесь
отведать санакчи (так называют блюдо корейцы),
пережевывайте каждый кусочек очень тщательно и
запивайте его большим количеством жидкости.

Источник: АиФ Здоровье
Иллюстративное
фото с сайта webinfo.kz

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

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»
́ – заболевание, возЭклампсия
никающее во время беременности,
родов и в послеродовой период,
при котором артериальное давление достигает такого высокого уровня, что появляется угроза жизни матери и ребёнка.

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

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

Областной перинатальный центр предлагает пройти скрининг на преэклампсию уже сейчас,
консультацию Вы можете получить по номерам телефонов: 8 (7112) 26 63 83, 8 775 305 37 07.
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Убийцы со дна моря.
Чем морепродукты
грозят здоровью?

отим уточнить, что
мы не имеем в виду,
что есть морепродукты
не надо, они действительно очень полезны. А опасностей можно избежать,
если покупать продукты у
добросовестных производителей, безжалостно выбрасывать те из них, что
вызывают подозрение, что
хранились в ненадлежащих условиях, правильно
их готовить и есть с предосторожностями.

МОЙГОРОД |

R

Наименование

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

Рентгенисследование:
Рентгеноскопия органов грудной клетки
Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях
Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография черепа в 2-х проекциях
Рентгенография височных костей в 2-х проекциях
Рентгенография пальцев
Рентгенография ключицы
Рентгенография турецкого седла
Рентгенография кисти
Рентгенография стопы
Рентгенография голени
Рентгенография предплечья
Рентгенография бедра
Рентгенография стоп на плоскостопие
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография ребра прицельно
Рентгенография верхней челюсти
Рентгенография нижней челюсти
Рентгеноскопия ЖКТ:
Рентгеноскопия пищевода
Рентгеноскопия желудка
Рентгеноскопия тонкого кишечника
УЗИ исследования:
Эхокардиография сердца
Эхокардиография чрезпищеводная
Печень и желчный пузырь
Поджелудочные железа
Селезенка
Почки и надпочечники
Печень+желчный пузырь+поджелудочные
железа+селезенка
Предстательная железа и яички
УЗИ щитовидной железы
Почки+надпочечники+мочевой пузырь+ предстательные
железа
Обследование с нагрузкой:
Велоэргометрия
Суточное мониторирование АД
Холтеровское мониторирование ЭКГ
Тредмил-тест
ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия)
ЧП ЭФИ
Лаборатория
Общего белка
Альбуминов
Тимоловая проба
Билирубин общий
Билирубин прямой
Мочевины
Мочевая кислота
Креатинина
Креатинин киназы
Глюкозы крови из вен
Глюкозы крови из пальца
Глюкозы мочи
В-липопротеидов
Холестирина
Холестирин высокой плотности
Холестирин низкой плотности
Трансаминаз АСТ
Трансаминаз АЛТ (анализ)
КФК на анализаторе
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Альфа-амилаза

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

Стоимость

Един. измер.

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

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

3900
3900
3900

Исследование
Исследование
Исследование

5170
6100
2186
2186
2186
2186

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

4227

Исследование

2186
1676

Исследование
Исследование

4737

Исследование

4100
5650
6430
4230
4200
7500

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

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

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

680

Анализ

№ п/п

Стоимость

Един. измер.

21
22

ЛДГ на анализаторе
Фибриногена

630
460

Анализ
Анализ

23

Коагулограмма (5 параметров)

1120

Анализ

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

«С» реактивный белок
Определение группы крови
Определение резус-фактора
Микрореакция
Триглицериды
Железы
Кальция
Антистрептозилина
Т-тропонин
Миоглобин
Д-димер
Электролиты
Клинические исследования
Определение гемоглобина
Взятие крови на анализ из вены
Подсчет лейкоцитарной формулы
Определение СОЭ
Общий анализ крови
Определение МНО
Общий анализ мочи
Обнаружение желчных пигментов
Проба Нечипоренко
Проба Земницкого
Забор анализа

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

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

480
315
600
300
780
1010
570
300
330
280
526

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

3650

1 койко/день

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Наименование

R

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

3600
3600
1150

Консультация
Консультация
Исследование

153530

Курс лечения
10 дней

170300

Курс лечения
10 дней

109560

Курс лечения
10 дней

8

Инфаркт миокарда

245700

9

Нарушение ритмов сердца

106190

10

Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохирургических операций

150041

11

Реабилитация после 6 месяцев до 1 года

150041

12

Аортокоронарное шунтирование
Коронароангиографическое исследование сосудов (через
руку)
Коронароангиографическое исследование сосудов (через
бедро)
Введение стента в коронарные артерии без лекарственного вещества
КАГ и стентирование коронарных сосудов с лекарственным
покрытием
Введение стента в коронарные артерии с лекарственным веществом
Введение постоянного ЭКС, первоначальное или его замена
Стентирование почечных, подвздошных, бедренных артерий
Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов
Услуги коронарографии
Запись на 2 диска
Запись на 1 диск
Запись на свой диск

2274700

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

258905

Исследование

258905

Исследование

858855

Операция

1069735

Операция

869943

Операция

1466500

Операция

898135

Операция

431413

Операция

1
2
3
4
5
6
7

13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3

1250
1070
890

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

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін медициналық
көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық көмек түрлері бойынша:
жоғарымамандандырылған, мамандандырылған; медициналық көмектің формасы бойынша: стационарлық, стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және
медициналық оңалту түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

R

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

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

R

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

ЧТО ОН ПОГИБ ГЕРОЕМ".
Как казах из Москвы помогает
осстановить память о предках
Подсчеты количества пропавших без вести советских солдат в период Великой
Отечественной войны ведутся до сих пор. И существуют люди, которым небезразлична
судьба воинов, захороненных в братских могилах. TengriMIX расскажет, как
ученый из Москвы возвращает забытые имена КазССР в ряды казахстанцев.

66

–летний
Асылбек Толешов родом из Актюбинской области. В Москве он оказался
по учебе еще в начале 90–
х, сейчас он профессор
национального
исследовательского технологического университета "МИСиС". С 2006 года ученый
начал помогать казахстанцам в поисках родственников, погибших на полях
сражений ВОВ.
К Асылбеку Куантаевичу российские поисковики
стали обращаться за помощью, когда узнали, что он
родом из Казахстана. Им
не всегда удавалось связаться с казахстанскими
органами, чтобы провести
перезахоронение или совместно объявить о поиске родственников солдат,
призванных из КазССР.
"По приглашению администрации районов мы с
ребятами участвуем в перезахоронении останков
солдат для сохранения их
памяти, ищем их родственников в Казахстане. И если
есть результат, то мы с радостью сопровождаем их в
поездке", – рассказывает
Асылбек Толешов.
За 14 лет Асылбеком Куантаевичем проделана колоссальная работа. К примеру, нашлись родные таких
героев, как Куанай Абдрахманов, Садык Тулегенов и
Куатбай Игликов из Актюбинской области, Оралбай
Масабаев из Карагандинской области, Урумбай Насиханов из Атырауской области, Мукаш Тажибаев из
Южно–Казахстанской области, Калит Дельдибеков, Сапа Абдибеков и Иван
Ивайкин из Костанайской
области, Сатыбалды Мухамедиев из Алматинской

области, Иван Гвоздев из
Акмолинской области, Нурмухамед Магдеев из Кызылординской области, и многих других.
"Главное – сохранить память наших дедов, прадедов из КазССР, воевавших в
ВОВ и павших смертью храбрых ради будущего поколения. Память о казахстанских солдатах должна быть
увековечена на Родине, в
населенных пунктах, где
они проживали, в школах,
где они учились, в названиях улиц и площадей", – считает Асылбек Куантаевич.
■■ А вот о месте захоронения замполитрука
Кажи Муртазина стало
известно только спустя
79 лет. Он погиб под Москвой в ожесточенных
боях 1941 года. В ближайшее время его родные
собираются посетить
могилу.

"2

мая в Facebook появилась информация
от казахстанских поисковиков о том, что родные
из Актобе ищут своего родственника Кажи Муртазина 1914 года рождения. На
фронт он ушел замполитруком. Его отца звали Нуртаза, а маму – Жанболсын.
На сайтах его нет. Пришла
повестка, что без вести
пропал. Есть газетная вырезка (но под сомнением,
что он), там указано, что
погиб в 1941 году в Московской области, деревня Шестаково. Имя там написано
"Казий Муртазин". Так вот
моя однокурсница по Темиртаускому заводу–втузу Любовь Смышляева (Шапошникова) накануне Дня
Победы помогла найти в
Подмосковье место переза-

П

озже Любовь отправилась на место вместе с
супругом и специально для
однокурсника сфотографировала увековеченное имя
казахского солдата. Асылбек Куантаевич об этом поделился на своей странице
в Facebook и связался с родными солдата. Оказывается, с 2009 года безуспешно
поиск вела племянница политрука Нуржамал Уразова.
"Она выслала семейные
фотоматериалы Кажи Муртазина. И сообщила, что он
родился в 1914 году в Актюбинской области, Темирском районе, поселке
Шубар–Кудук. Службу проходил в Алма–Ате или в ее
окрестностях. Там же он
отправился на фронт с воинским эшелоном через
Актюбинск. Родители говорили, что имели мимолетную встречу с ним на вокзале Актюбинска, правда, на
расстоянии. Другими сведениями не располагаю. Мы
все обрадовались, что нашли его место захоронения
прямо накануне Дня Победы. Мы не знали, как он погиб. Он, оказывается, даже
награду получил и погиб геройски", – делится диалогом с Уразовой Толешов.
Внучка родной сестренки
казахского солдата Збиры
Асель Давлетова добавила,
что Кажи Муртазин был образованным, воспитанным,
сильным духом и телом человек. В совершенстве владел четырьмя языками: казахским, русским, арабским
и немецким. Был сыном известного имама из Актюбинской области Нуртазы.
В 1942 году семья получила
повестку о том, что он пропал без вести. Все эти годы
родные не знали о его дальнейшей судьбе.
"Родные не могли найти
информацию о нем, писали многочисленные запросы, обращались в передачу
"Жди меня", но все безрезультатно. И вот в юбилейный год Победы Нуржа-

мал–апа – племянница
аташки – позвонила и попросила меня еще раз просмотреть все сайты и обратиться к поисковикам.
Я обратилась к учредителю ОО ATAMNYN AMANATY
Алие Сагимбаевой, и результаты не заставили себя
ждать. Оказалось, мой дед
награжден медалью "За отвагу" за то, что в боях 20, 21
ноября 1941 года за село Завидово проявил смелость
и, несмотря на сильный пулеметный и минометный
обстрел противника, сумел отнести в безопасное
место 13 раненых красноармейцев и командиров,
тем самым сохранить им
жизнь. Но 22 декабря 1941
года, обороняя Москву, на
Волоколамском шоссе в самые жесточайшие бои Великой Отечественной войны он отдал свою жизнь
за Родину, за мирное небо
над головой, за жизнь своих потомков. Я безмерно
благодарна ему за подвиг.
Я горжусь, что у меня есть
такой аташка – Кажи Муртазин, заместитель политрука, ответственный секретарь бюро ВЛКСМ 46–го
кавалерийского полка 18–й
кавалерийской дивизии!" –
отмечает Асель Давлетова.
Асылбек Куантаевич и его
инициативная команда продолжают отыскивать семьи
героев. На днях в российском Добрино Боровского
района захоронили останки 263 бойцов Красной Армии, среди которых был актюбинский солдат. Во время
раскопок было найдено несколько медальонов и установлены имена 12 воинов.
Часть из них числилась как
погибшие, а остальные – как
пропавшие без вести.
"Вот только приехал с перезахоронения останков казахского солдата из Актюбинской области КазССР:
командира отделения сержанта Исентаева Кульмака
Сакбаевича 1911 года рождения. Погиб, предположи-

Ученый Асылбек Толешов со студентами из Казахстана

хоронения этого казахского солдата", – начал рассказывать профессор одну
из историй.
В начале 90–х Любовь из
Темиртау переехала в населенный пункт воинской доблести Лотошино Московской области. Мужчина
написал ей письмо с просьбой посмотреть данные
солдата на мемориальном
захоронении. В ответе говорилось, что в этом районе нет деревни Шестаково,
а село Шестаково находится в Теряевском сельском
поселении Волоколамского района Московской области.
"Оказывается, в нашем

районе была деревня Шестаково. Это мне рассказала моя сватья, у нее мать
из этой деревни. Но теперь
ее нет, она развалилась как
неперспективная. Во время
ВОВ там шли бои, и, видимо, есть братское захоронение. Больше пока ничего
сказать не могу", – написала Любовь.

История получила
продолжение, и
спустя неделю
поступила
радостная весть.

А

сылбек! Ура! Прямо ко
Дню Победы! Нашли!
Выяснили! В 50–х годах во-

инское захоронение из деревни Шестаково перенесли в деревню Палкино. И
вот в паспорте воинского
захоронения деревни Палкино под № 56 значится рядовой Муртазин К. В наших
краях воевали бойцы стрелковых воинских частей №
371 и № 379, а также 18–й кавалерийской части. В этом
захоронении 211 известных
имен и 90 – неизвестных.
Спасибо моей дочери Елене
Бобровой, она работает в администрации Лотошинского городского округа и по
работе как раз имеет доступ
к документам по воинским
захоронениям", –
говорится в корреспонденции.

"Главное – сохранить
память наших дедов,
прадедов из КазССР,
воевавших в ВОВ и павших
смертью храбрых ради
будущего поколения.
Память о казахстанских
солдатах должна быть
увековечена на Родине,
в населенных пунктах,
где они проживали, в
школах, где они учились,
в названиях улиц и
площадей", – считает
Асылбек Куантаевич.

тельно, в декабре 1941 года
либо в январе 1942 года в Боровском районе Калужской
области при освобождении
Московской области. Призывался в Красную Армию
Мартукским РВК Мартукского района Актюбинской
области. Жена – Исентаева
Каписа. Место рождения:
село Джагабулак (Жагабулак) Джурунского района
(ныне Мугалжарский район) Актюбинской области.
К сожалению, родные еще
не найдены в течение года
поиска. И поэтому перезахоронение было в братской
могиле села Добрино Боровского района Калужской области. Власти Актюбинской
области и Мугалжарского
района РК не отреагировали на пожелания поисковиков РФ о возможности захоронении солдата на Родине.
Личность и останки героя
определены благодаря медальону еще в 2019 году", –
сказал Асылбек Толешов.
Напоминаем читателям,
что в рамках проекта
каждый казахстанец
может принять участие
в наполнении архива
бесценных историй,
воспоминаний
казахстанских ветеранов
Великой Отечественной
войны и участников
трудового фронта. Для
этого нужно заполнить
анкету на сайте с
указанием данных
ветерана – Ф. И. О., даты
рождения, краткой
информации о годах
военной службы или в
тылу, а также прикрепить
его фотографию. Истории
принимаются и по
"победному" номеру
Tele2 в WhatsApp +7–70–
09–05–1945.
Фотографии взяты
с сайта mix.tn.kz
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ДВА УЧЕНИКА ЗАБОЛЕЛИ Жители ЗКО подделывают

COVID–19
Дети из одной семьи заразились коронавирусной инфекцией от отца.
Арайлым УСЕРБАЕВА

5

октября в областном акимате прошло очередное
заседание
оперативного
штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Как рассказал главный санитарный
врач ЗКО Мухамгали Арыспаев, за прошедший месяц
в регионе зарегистрировано 111 случаев заболевания
COVID–19 и 20 случаев заболевания пневмонией.
– Самое большое количество заражений зафиксировано среди людей старше
60 лет, таких случаев у нас
37. Кроме этого, в группе риска также находятся и медицинские работники, вахтовики, у которых чаще не
наблюдаются клинические
симптомы
заболевания.
Вместе с тем два учащихся школы тоже заболели
COVID–19. В данном случае
первым заболел глава семейства, который в последующем заразил двоих де-

Выяснилось, что в сентябре в области выявлено четыре
завозных случая, в двух случаях болезнь была завезена
из Оренбурга, еще в двух случаях – из Самары.

Ограничить передвижение
маломерных судов предложили
после смерти женщины
Пока ограничено движение маломерных судов мощностью более
40 лошадиных сил в местах массового купания людей.
Арайлым УСЕРБАЕВА

30

сентября в Уральске прошла внеочередная сессия маслихата
ЗКО, во время которой руководитель управления
природных ресурсов и
регулирования природопользования ЗКО Ринат
Шауенов предложил ограничить передвижение маломерных судов мощностью
более 40 лошадиных сил.
– Учитывая последние
трагические события, для
обеспечения безопасности
населения и прохода маломерных судов в местах
массового купания пред-

лагаем ограничить передвижение маломерных судов, мощность которых
превышает 40 лошадиных
сил. Водопользователям,
осуществляющим обусловленное совместное водопользование, необходимо
организовать в таких местах массового купания
коридоры шириной не менее 10 метров, длиной не
менее 100 метров с предупреждающими ограничительными знаками о том,
что купание в зоне коридора запрещено. Есть республиканские
типовые
правила, но каждый регион, учитывая специфику,
утверждает свои правила,

согласно решению сессии
маслихата, – отметил Ринат Шауенов.
Депутаты единогласно
поддержали такое предложение.
Напомним, 6 июня на
реке Чаган, возле Чугунного
моста, произошла трагедия
– неизвестный на моторной
лодке наехал на купающуюся 40–летнюю Екатерину
Ананьеву, которая от полученных травм скончалась.
Родственникам отдали тело
спустя много дней после
произошедшего, им пришлось похоронить Екатерину без головы и руки – водолазы так и не смогли найти
части тела женщины.

6 августа о задержании рассказали родные погибшей Екатерины Ананьевой. Выяснилось, что
полицейские
задержали несовершеннолетнего
сына депутата ЗКО Валерия Крылова. Однако сам
Валерий Крылов тогда утверждал, что уверен в невиновности сына. 8 августа
следственный суд санкционировал арест подозреваемого, а 12 августа стало известно, что родственники
ЕкатериныАнаньевой простили подозреваемого. 22
сентября стало известно о
том, что Артему Крылову
изменили меру пресечения
под подписку о невыезде.
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тей. В настоящее время все
28 детей, которые контактировали с заболевшими,
сдали ПЦР–тесты, результаты у всех отрицательные.
В школе проведены все дезинфицикционные мероприятия, – рассказал Мухамгали Арыспаев.
Выяснилось, что в сентябре в области выявлено
четыре завозных случая, в
двух случаях болезнь была
завезена из Оренбурга, еще
в двух случаях – из Самары.
– В четырех приграничных районах РФ с нашей
областью
регистрируется большое количество заболеваний. В Саратовской
области за сутки зарегистрировано 128 случаев,
в Волгоградской области
– 129 случаев, в Оренбургской области – 115, а в Самарской области выявлено
114 фактов. Эпидситуация
по приграничным районам нехорошая, поэтому
согласно постановлению
главного санитарного врача РК введены ограничения на границах, – отметил
Мухамгали Арыспаев.

ЗА 5 МЛН ТЕНГЕ ОБЕЩАЛИ
ЗАКРЫТЬ УГОЛОВНОЕ
ДЕЛО СОТРУДНИКИ
Сейчас они задержаны и водворены в ИВС.

документы, чтобы
пересечь границу с РФ

На сегодняшний день пограничники задержали шестерых человек, которые
пытались пересечь границу с поддельными водительскими удостоверениями.
Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак рассказал руководитель департамента
пограничной службы КНБ
РК по ЗКО Бауыржан Рысбеков, в среднем за сентябрь через пункты пропуска прошли около 80 тысяч
человек и 55 тысяч единиц
транспортных средств.
– На территории нашей
области расположены девять пунктов пропуска,
среди них один авиационный, два железнодорожных и шесть автомобильных пунктов пропуска. Все
они граничат с областями
РФ, в которых на сегодняшний день идет пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. В среднем
за сентябрь через пункты
пропуска прошли 80 тысяч
человек, 55 тысяч транспортных средств. Основной поток проходит через
пункт пропуска "Сырым".
Все мероприятия, предписанные главным санитарным врачом, соблюдают-

ся в строгом порядке, это и
масочный режим, и социальная дистанция. Но все
же угроза ввоза инфекции
сохраняется. Основными
носителями инфекции являются водители грузовых

транспортных средств, которые едут транзитом из
Европы через Казахстан,
через РФ. Кроме этого,
наши граждане, выезжающие на лечение, тоже могут быть переносчиками

инфекции, – рассказал Бауыржан Рысбеков.
Выяснилось, что некоторые граждане Казахстана
идут на ухищрения и чтобы пересечь границу, подделывают
водительские

Акимат расторг договор
с одним из перевозчиков
Кроме того, в городе будут закрыты два маршрута.

Антикоррупционной службой по Западно–Казахстанской области начато расследование в отношении
старшего следователя следственного управления Департамента экономических расследований по ЗКО и
оперуполномоченного оперативного управления ДЭР
по ЗКО.
– Они 1 октября путем обмана и злоупотреблением
доверия жительницы ЗКО под предлогом оказания
содействия в прекращении уголовного дела, находящегося в производстве другого органа, завладели денежными средствами в сумме 5 млн тенге, – сообщили в антикоррупционной службе.
Сотрудники ДЭР по ЗКО задержаны в порядке
ст.128 УПК РК и водворены в ИВС УП г.Уральск.
Окончательные решения с определением степени
виновности подозреваемых лиц по вышеуказанным
уголовным делам будут вынесены судами.

Дана РАХМЕТОВА

Дана РАХМЕТОВА

В

отделе ЖКХ, ПТ и АД г.
Уральска сообщили, что
в связи неисполнением договорных обязательств было
принято решение расторгнуть договор с ТОО «Пассажирское автотранспортное
предприятие №1».
– Со 2 октября текущего года маршруты №3,
№14, №35, №38 будут временно переданы другим
перевозчикам до проведения внеочередного конкурса на маршруты. Отделом ЖКХ, ПТ и АД г.
Уральска в связи оптимизацией маршрутной сети
города было принято ре-

шение закрыть маршруты: № 3К «Автосалон–п.Коминтерн»; №37 «ДП ЗКО–6
мкрн», – рассказали в отделе ЖКХ.
Помимо этого, будет сокращена
протяженность
маршрута №3 «Меловые
горки –Мичурино». Он будет ходить с Меловых горок
с заездом п.Коминтерн до
остановки Автосалон, расположенной в районе Омега. На данном маршруте
будет курсировать 18 автобусов средней вместимости
с интервалом 8–10 минут.
– Также сообщаем, что
в связи просьбой жителей города и жителей
с.Мичурино будет восстановлен городской маршрут

удостоверения. На сегодняшний день пограничники выявили шесть фактов,
эти люди были задержаны
и переданы сотрудникам
полиции.
– На сегодняшний день
идет небольшой спад грузовых
транспортных
средств, которые выезжают со стороны Китая, так
как в течение недели государственная граница с КНР
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№47 «Мичурино–Рынок»
с заездом на ул.Штыбы–
ул.Кокчетавская. На данном маршруте будут курси-

ровать 10 автобусов малого
класса с интервалом 10 минут, – пояснили в отделе
ЖКХ, ПТ и АД.

была закрыта. Прогнозируем ситуацию, что ближе
к новому году будет увеличиваться грузопоток и пассажиропоток. Связано это с
перевозкой товаров народного потребления к праздничным дням. Предлагаем
восстановить процедуру
сопровождения грузовых
автомобилей и вывозить
их за область для того, чтобы водители большегрузов
не останавливались в городе, не заезжали в сервисы,
магазины, – отметил Бауыржан Рысбеков.
Стоит отметить, что ежедневно через пункт пропуска "Сырым" проходят около 2,5 тысяч человек, через
пункт пропуска "Таскала" –
110 человек, а через Аксайский пункт в среднем проходят около 200 человек.
Глава региона Гали Искалиев отметил, что все
предпринимаемые государством меры не будут эффективными до тех пор, пока
каждый человек не начнет
нести ответственность за
себя и своих близких.
– Люди должны сознательно подходить к вопросу мер безопасности. Все,
наверняка, помнят ситуацию, которая происходила
летом. Ежедневно в нашу
область заезжают около
трех тысяч человек, и невозможно каждого контролировать. Они могут быть
переносчиками
инфекции, по дороге они заходят
в кафе, в АЗС и магазины.
Риск большой, и только сознательность самих граждан может сохранить их
здоровье и жизнь. Не хотелось бы возвращаться к
строгому карантину, так
как строгие ограничительные меры могут нанести
вред экономике, – отметил
аким области.
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