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Сразу по двум громким убийствам суды 
вынесли приговоры. Убийцы получили 
от 4 до 23 лет лишения свободы.
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СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

ПОЛУЧАЛИ В ДВУХ ГОСУДАРСТВАХ  
Жители ЗКО, поменявшие гражданство, 
умудрились получать пенсионные выплаты  
и в Казахстане, и в России.

ПЕНСИИ
Стр. 2

ШКОЛЬНИКАМ
ПРОДЛИЛИ КАНИКУЛЫ 
К тому же осенние каникулы  
для учеников начнутся позже. 

Стр. 4

Заявку на повышение тарифа подали газовики. На общественных слушаниях они не 
стали рассказывать, на сколько хотят увеличить цену на газ.

УБИЙЦАМ ВЫНЕСЛИ
ПРИГОВОР

Стр. 2 Стр. 2-3

ВВЕДУТ В 2021 ГОДУ? 
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ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ПРОДЛИЛИ В КАЗАХСТАНЕ

В Казахстане увеличили количество дней 
осенних каникул для школьников. 

– Осенние каникулы для школьников составляют 10 
дней и продлятся с 5 по 14 ноября включительно, – го-
ворится в сообщении пресс–службе Министерства об-
разования и науки.

В прошлые годы осенние каникулы обычно длились 
календарную неделю и начинались раньше – в конце 
октября.

Таким образом, первая учебная четверть для школь-
ников была продлена на одну неделю, а вторая чет-
верть сократится на несколько дней за счет переноса и 
продления каникул.

В пресс–службе МОН сообщили, что согласно Госу-
дарственному общеобязательному стандарту образо-
вания, в Казахстане каникулы в учебном году длятся не 
менее 30 дней. В учебном году 2020–2021 года канику-
лы также составят не менее 30 дней, но будут разбиты 
по четвертям в зависимости от решения министерства.

Источник: Tengrinews.kz 

Кристина КОБИНА

Как рассказал старший 
инспектор по особым 

поручениям УМС ДП ЗКО 
Алмас Нур, прежде чем 
принять гражданство дру-
гого государства, граж-
данин РК должен отка-
заться от казахстанского 
гражданства.

– Он просто обязан в те-
чение 30 рабочих дней 
сдать казахстанские доку-
менты в органы внутрен-
них дел или загородные 
учреждения министерства 
иностранных дел. Хочу от-
метить, что с начала это-
го года были выявлены 56 
фактов двойного граждан-
ства по ЗКО.  Все они на тот 
момент были граждане РК, 
а сейчас имеют граждан-
ство РФ, – пояснил  Алмас 
Нур.

Между тем старший ин-
спектор говорит, что это 
преследуется законом и на 
нарушителей составляется 
административный прото-
кол по статье 496 КоАП РК 
"Нарушение законодатель-
ства Республики Казахстан 
о гражданстве".

Дана РАХМЕТОВА

В ночь на 7 сентября в 
доме №53 по ул. Ци-

олковского жестокое убий-
ство  86–летней Матрены 
и ее 61–летнего сына Кон-
стантина Кулакова, кото-
рый был инвалидом 2–ой 
группы. У него был ДЦП.

– Также установлен факт 
кражи денежных средств 
на сумму 130 тысяч тен-
ге и золотых изделий сто-
имостью 75 тысяч тенге. 
Согласно заключению су-
дебно–медицинской экс-

пертизы, причиной смер-
ти обоих явилось удушье 
и закрытая черепно–моз-
говая травма. Уголовное 
дело продолжительное 
время оставалось не рас-
крытым, – рассказали в 
пресс–службе департамен-
та полиции.

Сотрудниками полиции 
в ходе проведения ком-
плекса следственно–опе-
ративных мероприятий 
были изобличены трое по-
дозреваемых: 28–летний 
Андрей Тюклин 27–лет-
ний Михаил Зимнухов и 
28–летний Асет Кибашев. 

Стоит отметить, что ког-
да полицейские установи-
ли подозреваемых, двое 
из них находились в след-
ственном  изоляторе  за 
другие правонарушения.

Один из участников пре-
ступления признал вину и 
согласился на сотрудниче-
ство со следствием, указав 
на места сбыта похищен-
ного имущества.

 ■ – Вина остальных 
подозреваемых была 
полностью доказана 
следственным путем. 
Решением специализи-

рованного межрайон-
ного суда по уголовным 
делам Западно–Казах-
станской области Ан-
дрей Тюклин приговорен 
к 23 годам лишения сво-
боды, Михаил Зимнухов 
приговорен к 21 году ли-
шения свободы и Асет 
Кибашев приговорен к 4 
годам лишения свободы 
за совершение кражи, – 
сообщили в пресс–служ-
бе департамента поли-
ции ЗКО.

Приговор не вступил в 
законную силу.

Убийцам пожилой женщины 
и ее сына–инвалида 
вынесли приговор 
Убийство пожилой женщины и ее сына произошло 7 сентября 2019 года.

Пенсии получали в двух 
государствах жители ЗКО 
Теперь пенсионеры должны будут вернуть полученные деньги.  
При отказе на них будет заведено уголовное дело по факту мошенничества.

Алмас Нур рассказал ме-
ханизм, по которому 

нужно выезжать в другую 
страну.

– В основном жители 
ЗКО уезжают в Россию. Для 
начала они все должны 
сдавать в ЦОНе докумен-
ты на выезд, на постоян-
ное место жительство. По-
сле подачи заявления его 
рассматривают в течение 
24 рабочих дней. Если нет 
задолженности перед го-
сударством, то человек вы-
езжает в другую страну и 
оформляется. А после по-
лучения паспорта друго-
го государства им необхо-
димо сдать казахстанские 
паспорта в течение одно-
го месяца, – пояснил Ал-
мас Нур. – Но есть и такие, 
которые, минуя нас, выез-
жают в РФ, там получают 
гражданство. Кстати, не-
которые даже умудряются 
получать пенсию и в Казах-
стане, и в России. Таким об-
разом, сначала года было 
выявлено более 10 пенсио-
неров из ЗКО.

 ■ К слову, теперь пред-
приимчивым пенсионе-
рам грозит штраф в 
размере от 100 до 200 
МРП (1 МРП – 2778 тен-
ге) или же выдворение 
за пределы РК на пять 
лет.

Стоит отметить, что с 
начала года 668 жите-

лей ЗКО выехали за преде-
лы РК на постоянное мосто 
жительства. За аналогич-
ный период прошлого года 
выехали 1354 человека.

Между тем старший инспектор говорит, что это преследуется 
законом и на нарушителей составляется административный 
протокол по статье 496 КоАП РК "Нарушение 
законодательства Республики Казахстан о гражданстве".
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«Как частник стал государством в государстве»
Члены Западно-Казахстанского областного спортивно-рыболовного общества «Қорғаушы» обеспокоены состоянием водохранилищ в области, а также 
правилами, которые устанавливают предприниматели, взявшие их в аренду.  

R

«ОТНОШЕНИЕ К ПРИ-
РОДЕ – ХИЩНИЧЕСКОЕ»

По словам председате-
ля общества  «Қорғаушы» 
Валерия Савоськина, он, его 
друзья и знакомые на про-
тяжении многих лет зани-
маются рыбалкой, а также 
разрешенной законом под-
водной охотой. 

– Последние 7–8 лет мы 
замечаем, что с каждым го-
дом в реках и водоемах об-
ласти рыбы становится все 
меньше. По нашим наблю-
дениям, это стало проис-
ходить после передачи во-
доемов в частные руки, в 
аренду. Чтобы разобраться 
в этой ситуации, мы реши-
ли создать Западно–Казах-
станское областное спортив-
но–рыболовное общество 
«Қорғаушы» в 2017 году. Ка-
ково же было наше удивле-
ние, когда оказалось, что на 
протяжении более 10 лет, 
частные природопользовате-
ли зарыбляли свои водоемы 
формально или в мизерных 
количествах, примерно от 
2–5 тысяч малька, да и то ве-
сом 0,5–1 гр., выживаемость 
которого, согласно данным 
КазНИИРХ, составляет 0%. 
Но при этом частные приро-
допользатели ежегодно вы-
лавливали рыбу десятками 
тонн, – рассказывает Вале-
рий Савоськин. 

Общественник утверж-
дает, что на Кировском, Би-
тикском, Донгелекском и 
Пятимарском водохрани-
лищах вылавливалось по-
рядка 200 тонн рыбы в год, 
не считая рака, и при этом 
зарыбление составляет 0%, 
хотя оно должно проводить-
ся как компенсация промыс-
ловому лову, но на деле по-
лучается, что рыбу черпали 
тоннами, а зарыбление - 0%. 

Обществу удалось до-
биться зарыбления в 2018 и 
в 2019 годах порядка более 
1 млн штук ежегодно, при-
чем малек для зарыбления 
был не менее 12 гр., выжи-
ваемость которого, по дан-
ным ТОО ЗКФ «Казахский 
научно–исследовательский 
институт рыбного хозяй-
ства», составляет около 25%. 

– Также под нашим дав-
лением были снижены кво-
ты на промысловый лов 
примерно на 30%.  В 2018 
году нами у РГУ «Западно–
Казахстанский аграрно–тех-
нический университет им. 
Жангир Хана» был заказан 
мониторинг двух водоемов: 
Битикского водохранили-

ща, природопользователем 
которого является ИП «Урал 
Каспий», и Донгелекского 
водохранилища – природо-
пользователь ТОО «Квант», 
на предмет объемов и ви-
дового состава рыбных ре-
сурсов. Выводы мониторин-
га были неутешительные: 
в данных водоемах преоб-
ладает сорная рыба - около 
85% плотва, красноперка, 
синец и др., а такая рыба, 
как сазан и судак, практиче-
ски полностью отсутствует, а 
щука, карась и сом попада-
лись в единичных экзем-
плярах. Также в 2019 году 
члены нашего общества 
«Қорғаушы» присутствовали 
на научном лове, проводи-
мом КазНИИРХ, и соглас-
но их актам, картина 2018 
года подтвердилась, также 
сорная рыба в данных во-
доемах составляла около 
85%, а сазан отсутствовал,  
щука, сом и карась были 
в небольшом количестве. 
Мы пришли к выводу, что 
такая ситуация сложилась 
из–за хищнического отно-
шения природопользовате-
лей, которые на протяжении 
10 лет черпали десятками 
тонн, а некоторые, такие как 
ИП «Урал Каспий», и по 100 
тонн ежегодно, что привело 
к оскудению рыбных запа-
сов в когда-то богатых водо-
емах нашей области, – воз-
мущенно говорит Валерий 
Савоськин.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ  
       ОТ ЧАСТНИКА

Члены общества регуляр-
но выезжают на водоемы, 
особое внимание уделяется 
Битикскому и Донгелекскому 
водохранилищам, проводит-
ся постоянный мониторинг, 
а также визуальный подво-
дный мониторинг подво-
дными охотниками, чтобы 
знать количество и видовой 
состав рыбных запасов. 

– Но наша работа полу-
чает сильнейший отпор и 
сопротивление со стороны 
природопользователей, та-
ких как ТОО «Квант». Дан-
ным ТОО были установле-
ны новые правила продажи 
путевок, и цена путевки для 
подводной охоты выросла 
с 3000 тенге до 6000 тенге. 
Но и на этом они не оста-
новились: на Донгелекском 
водохранилище личным 
приказом директора ТОО 
«Квант», без утверждения и 
согласования с РГУ «Запад-
но–Казахстанская областная 

территориальная инспекция 
лесного хозяйства и живот-
ного мира», была установ-
лена зона для подводной 
охоты в месте, не пригод-
ном для данного вида ры-
балки. Данная зона была 
определена руководством 
ТОО «Квант» специально, 
чтобы члены  нашего обще-
ства прекратили занятие 
подводной охотой с одно-
временным мониторингом 
на арендуемом ими водо-
еме, и скрыть фактическое 
состояние наличия рыбы в 
данном водоеме, – утверж-
дает Валерий Савоськин.

Он заявляет, такие не-
законные действия ТОО 
«Квант» расцениваются 
ими как прямое противо-
действие общественному 
контролю за состоянием 
рыбной фауны на данном 
водоеме.

– Внимательно изу-
чив всю законодательную 
базу в сфере рыболовства 
и охраны животного мира 
с привлечением квалифи-
цированных юристов, мы 
установили, что действия 
руководства ТОО «Квант» 
по определению зоны для 
подводной охоты путем из-
дания Приказа №157 явля-
ются незаконными. Данные 
действия противоречат Кон-
ституции РК и Кодексу об 
административных правона-
рушениях РК. В нашей стра-
не недра, земля, леса, во-
доемы, объекты животного 
мира являются собственно-
стью народа в лице государ-
ства. Устанавливать какие–
либо зоны и ограничения в 
нашей стране имеют право 
исключительно уполномо-
ченные государственные 
органы путем издания соот-
ветствующих законодатель-
ных и нормативно–право-
вых актов, – пояснил член 
общества «Қорғаушы».

«НЕЗАКОННЫЕ  
        ШТРАФЫ»

По словам Валерия Са-
воськина, 29 августа член 
общества  Князев Ю. С. осу-
ществлял подводную охо-
ту и мониторинг на водо-
еме, арендованном ТОО 
«КВАНТ».

 Работник ТОО «Квант» 
Туркин А.Г. составил в отно-
шении Князева Ю.С.протокол 
об административном пра-
вонарушении №000981, 
согласно Приложению 1 к 
Приказу Министра сельско-
го хозяйства РК № 18–04/279 

от 30.03.2015 г., на котором 
стоит печать Западно–Казах-
станской областной террито-
риальной инспекции лесного 
хозяйства и животного мира 
Комитета лесного хозяйства 
и животного мира Мини-
стерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан, за со-
вершение административно-
го правонарушения, предус-
мотренного ч.1 ст.383 КоАП 
РК, а именно за подводную 
охоту в неустановленном 
ТОО «Квант» месте.

– То есть работник 
частного предприятия 
ТОО «Квант» Туркин А.Г. 
незаконно получил в  ГУ 
«Западно–Казахстанская 
областная территори-
альная инспекция лесно-
го хозяйства и животно-
го мира» пустые бланки 
Протоколов об админи-
стративном правонаруше-
нии с проставленными на 
них гербовыми печатями 
ГУ «Западно–Казахстан-
ская областная территори-
альная инспекция лесно-
го хозяйства и животного 
мира» и, присвоив себе 
полномочия должностно-
го лица государственно-
го органа, возбудил ад-
министративное дело от 
имени ТОО «Квант» путем 
выписывания протоко-
ла об административном 
правонарушении в отно-
шении другого частного 
лица. При этом под нару-
шением Правил рыболов-
ства Туркин А.Г. имеет в 
виду Приказ ТОО «Квант» 
№157 от 10.03.2015г., так 
как никаких других зако-
нодательных, норматив-
но–правовых актов, из-
данных уполномоченным 
государственным орга-
ном, определяющих зону 
для подводной охоты на 
водоеме, арендованном 
ТОО «Квант», не существу-
ет и не зарегистрировано, 
– объясняет Валерий Са-
воськин.

Юрист, к которому об-
ратились члены общества 
«Қорғаушы», утверждает, 
что это нонсенс. Такое, по 
его словам, невозможно в 
правовом государстве по 
определению.

– Данный протокол об 
административном право-
нарушении, составленный 
работником ТОО «Квант» 
Туркиным А.Г., Князев Ю.С. 
обжаловал в Специализиро-
ванном административном 
суде Уральска. Но каково 

было наше удивление, ког-
да 15 сентября судья Кады-
рова А.М.  при поддержке 
прокурора Душимовой А. 
вынесла постановление, в 
котором отказала в удовлет-
ворении жалобы Князева 
Ю.С. и признала действия 
работника частного пред-
приятия ТОО «Квант» Тур-
кина А.Г. по составлению 
протокола об администра-
тивном правонарушении 
в отношении Князева Ю.С. 
законными. Князев Ю.С. об-
жаловал постановление су-
дьи Кадыровой в апелляци-
онном порядке в судебную 
коллегию по гражданским 
делам Западно–Казахстан-
ского областного суда. Од-
нако 1 октября судья За-
падно–Казахстанского 
областного суда Махметов 
К.Б., рассмотрев жалобу, вы-
нес постановление об отка-
зе в удовлетворении жало-
бы Князева Ю.С. и оставил 
постановление суда первой 
инстанции без изменения, – 
рассказал юрист.

Между тем, 19 сентя-
бря тот же работник ТОО 
«Квант» Туркин А.Г. состав-
ляет протокол об адми-
нистративном правонару-
шении в отношении еще 
одного члена нашего обще-
ства Рериха Н.В., который 
осуществлял подводную 
охоту и мониторинг на во-
доеме, арендованном ТОО 
«Квант», в неустановленном 
ТОО «Квант» месте. Однако 
в протоколе об администра-
тивном правонарушении 
№001096, составленном 
Туркиным, уже стояла гер-
бовая печать ТОО «Квант».

– Как видно, должност-
ные лица ГУ «Западно–
Казахстанская областная 
территориальная инспек-
ция лесного хозяйства и 
животного мира», поняв 
незаконность выдачи чи-
стых бланков протоколов 
частному предприятию со 
своей гербовой печатью и 
испугавшись ответствен-
ности, начали  выдавать 
ТОО «Квант» бланки про-
токолов без своей печати. 
А ТОО «Квант», почувство-
вав свою безнаказанность, 
подкрепленную судебными 
актами судебных органов 
Западно–Казахстанской об-
ласти, уже ничего не боясь, 
начали ставить на Протоко-
лы об административном 
правонарушении свою пе-
чать частного предприятия 
ТОО «Квант». 

ДОЙДЕМ  
       ДО ПРЕЗИДЕНТА

Хотелось бы остано-
виться на действиях долж-
ностных лиц ГУ «Западно–
Казахстанская областная 
территориальная инспекция 
лесного хозяйства и живот-
ного мира» по установле-
нию виновности Князева 
Ю.С  и Рериха. Н.В

– Должностные лица до-
стоверно знают, что ГУ «За-
падно–Казахстанская об-
ластная территориальная 
инспекция лесного хозяйства 
и животного мира» места для 
подводной охоты не уста-
навливало, и никакой дру-
гой государственный орган 
такого места не устанавли-
вал, никаких законодатель-
ных и нормативно–право-
вых актов об установлении 
мест для подводной охоты 
на водоеме, арендованном 
ТОО «Квант», не существует и 
не зарегистрировано. Но не-
смотря на эти установленные 
факты, должностные лица ГУ 
«Западно–Казахстанская об-
ластная территориальная ин-
спекция лесного хозяйства и 
животного мира» за наруше-
ние Приказа частного пред-
приятия ТОО «Квант» штра-
фуют частное лицо. То есть 
должностные лица данного 
госучреждения незаконно, 
в интересах частного пред-
приятия ТОО «Квант», под 
угрозой применения админи-
стративного штрафа застав-
ляют частное лицо исполнять 
волю (Приказ) руководства 
частного предприятия ТОО 
«Квант» и запрещают частно-
му лицу осуществлять рыбал-
ку в месте, запрещенном ТОО 
«Квант».

Общественное объеди-
нение намерено дальше 
оказывать содействие в об-
жаловании незаконных, на 
их взгляд, судебных актов 
судебных органов Запад-
но–Казахстанской области 
путем обращения к пре-
зиденту РК, председателю 
Верховного Суда РК, гене-
ральному прокурору РК, 
председателю Агентства РК 
по противодействию кор-
рупции, в Мажилис РК.

Редакция газеты «Мой 
ГОРОД» направила запро-
сы в ГУ «Западно–Казах-
станская областная тер-
риториальная инспекция 
лесного хозяйства и живот-
ного мира» и в Западно–Ка-
захстанский областной суд. 
Полученный ответ будет так-
же опубликован в газете.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

6 октября в здании ЗКОФ 
АО "КазТрансГаз Ай-

мак" прошли общественные 
слушания по утверждению 
тарифа на транспортиров-
ку товарного газа по рас-
пределительным системам 
на 2021–2025 годы. Принять 
участие в слушаниях приш-
ли около 20 жителей города. 
Как рассказала руководи-
тель экономического от-
дела ЗКОФ АО "КазТран-
сГаз Аймак" Айсулу 
Ихсангалиева, предпри-
ятие осуществляет транс-
портировку и реализацию 
товарного газа и оказывает 
сервисные услуги.

– Протяженность эксплу-
атируемых газопроводов 
составляет более 7,7 тыся-
чи км. За восемь месяцев 
этого года объемы транс-
портировки газа составили 
435 млн кубометров. Коли-
чество газифицированных 
абонентов составляет бо-
лее 184 тысяч, в том числе 
179 тысяч абонентов из чис-
ла населения. В этом году в 
местный бюджет оплачено 
166 млн тенге в качестве на-
лога. Действующий тариф 
на регулируемую услугу по 
транспортировке газа был 
утвержден в 2016 году сро-
ком на пять лет. 30 июня 
наше предприятие подало 
заявку на утверждение но-
вого тарифа, 3 ноября бу-
дет принято окончатель-
ное решение, а 1 января 
следующего года будет вве-
ден в действие новый та-
риф, – рассказала Айсулу 
Ихсангалиева.

Выяснилось, что за счет 
повышения тарифа на 
транспортировку газа пред-
приятие планирует реали-
зовать инвестиционный 
проект, заменить 55 км над-
земного и подземного газо-
провода и 142 газорегуля-
торных шкафных пункта.

– Реконструкция участ-

ков газопроводов позво-
лит уменьшить периодич-
ность обхода и расходы на 
эксплуатацию, увеличить 
срок их службы и безава-
рийной эксплуатации. Вы-
полнение инвестиционной 
программы позволит пре-
дотвратить возникнове-
ние аварийных ситуаций 
на распределительных га-
зопроводах, тем самым по-
высит надежность системы 
газоснабжения, обеспечит 
бесперебойное снабжение 
газом областного центра и 
прилегающих населенных 
пунктов. Озвучить конеч-
ный тариф на газоснабже-
ние с 2021 года мы не мо-
жем, так как тариф будет 
дифференцированным, – 
заявила Айсулу Ихсангали-
ева.

Однако собравшихся лю-
дей не воодушевила такая 
перспектива. Присутству-
ющие заявили, что против 
повышения тарифа на га-
зоснабжение, более того, 
люди отметили, что тариф 
должен не повышаться, а 
наоборот, снижаться.

– В нашей области добы-
вается почти 50% всего газа 
по республике. Разговоров 
о повышении тарифа, в 
принципе, быть не должно. 
Почему вы планируете про-
вести ремонт участков га-
зопровода за счет народа? 
Вы сами должны решать 
свои проблемы. Выясня-
ется, что газ вы покупаете 
у России, а у них цены не 
повысились. Получается, 
вы хотите улучшить состо-
яние ваших систем газо-
провода за наш счет? Все 
долги вешаете на народ, а 
прибыль забирает руковод-
ство, – возмутились жите-
ли города.

Блогер Аскар Шайгу-
маров отметил, что вслед 
за повышением цены на 
газ повысится стоимость и 
других услуг.

– Тариф не должен по-
вышаться, он должен сни-

Ни о каком повышении 
тарифа не должно быть 
и речи – общественники 
Уральска
Общественные слушания по повышению тарифа на газ прошли в 
Уральске. Однако озвучивать, на сколько просят повысить действующий 
тариф для населения, в АО "КазТрансГаз Аймак" не стали.

жаться, так как цены на 
энергоносители в мире 
упали в 2–3 раза. Под нами 
целое море газа, и мы, как 
жители ЗКО, должны по-
лучать газ по низкой цене, 
поскольку все экологиче-
ские выбросы производят-
ся у нас, последствия ска-
зываются на нас, портится 
экология. В Актобе, Атырау 
и Актау цены на газ намно-
го ниже. Сейчас вы подни-
мите цены на газ, и сле-
дом за вами все поднимут 
тариф. Вы не смотрите в 
сторону народа, создаете 
социальное напряжение, – 
заявил Аскар Шайгумаров.

– Ни о каком повышении 
тарифа не должно быть 
и речи. Нужно повышать 
уровень жизни людей, сни-
мать социальное напряже-
ние. Почему вы раньше не 
ремонтировали свои трубо-
проводы? – возмутился жи-
тель города Булатжан Жур-
мухамбетов.

 ■ И.о. руководителя 
ДКРЕМ по ЗКО Гульжаз 
Казбекова подчеркнула, 
что окончательное ре-
шение будет озвучено 6 
ноября.

Напомним,  в этом году 
в Департамент Ко-

митета по регулированию 
естественных монополий 
по ЗКО поступили заявки 
на утверждение предель-
ных тарифов на 2021 год 
от субъектов естественных 
монополий: ТОО «Батыс су 
Арнасы», АО «Жайыкте-
плоэнерго», АО «Западно–
Казахстанская Распреде-
лительная Электросетевая 
Компания», АО «КазТран-
сГазАймак», ЗКФ РГП на 
ПХВ «Казводхоз», АО «За-
падно–Казахстанская ма-
шиностроительная компа-
ния», АО «Аксайжылукуат» 
и уведомление от ТОО «Ба-
тысэнергоресурсы».

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Блогер Аскар Шайгумаров 
отметил, что вслед за 
повышением цены на 
газ повысится стоимость 
и других услуг.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рас-
с к а -

зала и.о. 
руководи-
теля де-

партамента комитета 
по регулированию есте-
ственных монополий по 
ЗКО Гульжаз Казбекова 
(на фото), в рамках инве-
стиционной программы 
на 2016–2020 годы по АО 
"ЗапКаз РЭК" были пред-
усмотрены работы по ре-
конструкции линий элек-
тропередачи и замене 
электрооборудования. Ис-
точниками финансирова-
ния являются собственные 
средства предприятия.

– За 2016–2020 годы АО 
"ЗапКаз РЭК" планирует-
ся реконструкцию, обнов-
ление и модернизацию ос-
новных средств. В рамках 
инвестиционной програм-
мы будет проведен капи-
тальный ремонт сетей. 
Программа была утверж-
дена на сумму 1,6 млрд тен-
ге, в том числе в 2020 году 
была утверждена сумма 
439,2 млн тенге. На 1 ок-
тября этого года освоено 
285,4 млн тенге, – рассказа-
ла Гульжаз Казбекова.

Так, на подстанции "При-
городная" в селе Мичурино 
были заменены отделитель 
и короткозамыкатель на 
вакуумный реклоузер, сто-
имость которого составля-
ет более 15 млн тенге.

– Наша подстанция 35/10 
"Пригородная" работает с 
1976 года. Она в свое вре-
мя строилась для кирпич-
ного комплекса, который 
был в поселке Плодоовощ-
ное. Нормативный срок экс-
плуатации оборудования 
составляет 25 лет, и, есте-
ственно, его надо менять. В 
этом году по инвестицион-
ной программе мы замени-
ли отделитель и коротко-
замыкатель на вакуумный 
реклоузер, который по всем 
параметрам в разы лучше 
старого оборудования. Им 
можно пользоваться до 40 
лет, не нужно делать ника-
ких регулировок, полностью 
исключается человеческий 
фактор. Наша подстанция 
обеспечивает электроэнер-
гией поселок Мичурино, 
дом престарелых, противо-
туберкулезный диспансер, а 
также все близлежащие объ-

Тариф на электричество 
повысится?
Окончательное решение будет принято после проведения 
публичных слушаний, которые состоятся 26 октября.

екты бизнеса, – рассказал 
начальник службы под-
станции Виктор Чесноков.

 ■ Стоит отметить, 
что в этом году АО 
"ЗапКаз РЭК" подало 
заявку на рассмотре-
ние утверждения ново-
го тарифа на следую-
щие пять лет.

Основной причиной 
подачи заявки стало 

окончание срока действия 
действующего тарифа, ко-
торый был утвержден в 
2016 году. По истечении 
этого срока предприятие 
обязано предоставлять за-
явку в уполномоченный 
орган, чтобы утвердить 
новый тариф на следую-
щие пять лет. В настоящие 
время в департаменте на 
рассмотрении находится 
заявка от АО "ЗапКаз РЭК" 
на 2021–2025 годы. 26 октя-

бря этого года будут про-
водиться публичные слу-
шания по обсуждению 
проекта тарифа, конкрет-
ных цифр пока нет. Вооб-
ще говорить о росте тари-
фа с 2021 года очень рано. 
Принятие решения по это-
му вопросу ожидается в 
конце ноября этого года, 
– отметила Гульжаз Каз-
бекова.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Так, на подстанции "Пригородная" 
в селе Мичурино были заменены 
отделитель и короткозамыкатель на 
вакуумный реклоузер, стоимость которого 
составляет более 15 млн тенге.
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Обращаться по адресу : ул. Вокзальная, 4 (район жд вокзала)
Телефон для справок: +7 707 361 50 79.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДЕВЯТИЭТАЖНОГО

ЖИЛОГО ДОМА ТРЕБУЮТСЯ:
Каменщики зарплата-от 250 000 тг.

Обращаться по адресу : ул. Вокзальная, 4 (район жд вокзала)
Телефон для справок: +7 707 361 50 79.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ.
Оплата сдельно–договорная.

телефон для справок: +7 705 811 23 71

ПРОДАМ НОВЫЙ
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ

КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ
Цвет-солома

одинарный - 110 тг.
полуторный - 1 0 тг.4

Цвет-шоколад
одинарный - 1 0 тг.2
полуторный - 1 0 тг.6

Район: железнодорожный вокзал.
Телефон для справок: +7 705 811 2371

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.

Руслан АЛИМОВ

В апреле эти договоры 
были продлены. Обще-

ственники отметили, что в 
других регионах Казахста-
на – Нур–Султане, Алматы 
и Актобе – штрафстоянки 
остаются в коммунальной 
собственности и плата за 
хранение машин не взима-
ется. В Уральске же с вла-
дельцев легковушек берут 
по 700 тенге в сутки, грузо-
вых авто – 2500 тенге. И это 
без составления договоров 
на хранение транспортных 
средств. Компьютерный 
учет здесь не налажен.

– Бюджет мало что име-
ет от этого. А судьба бесхоз-
ного, невостребованного, 
хранящегося годами транс-
порта не решается года-
ми. Уполномоченные орга-
ны имеют право поставить 
машину на спецстоянку по 
более 82 составам право-
нарушений. Почему не за-

ключаются договора на 
хранение и не разработа-
ны правила постановки 
транспорта? При этом сами 
сотрудники полиции или 
уполномоченных органов 
решают, на какую из стоя-
нок поставить транспорт. 
Это создает непорядок и 
коррупционные риски, – 
отметил заместитель ру-
ководителя СМГ при Ан-
тикоррупционной службе 
ЗКО Галимжан Ищанов.

 ■ Поставить на 
штрафстоянку ваше 
авто могут представи-
тели различных струк-
тур. Забирать придет-
ся вам самим. При этом 
тратить деньги и дра-
гоценное время.

Мою машину ставят на 
штрафстоянку за тре-

щину на лобовом стекле. Я 
исправлю этот дефект. Мне 
нужно заказать новое стек-
ло. Но инспектор даже слу-

В Уральске заполнены штрафстоянки автомобилей
Члены специальной мониторинговой группы установили, что 5 лет назад акиматом 
Уральска спецстоянки были переданы в доверительное управление частным лицам.

ну возле управления по-
лиции Уральска. Водитель 
арестован. Внедорожник 
несколько лет стоит. Его 
владелец отбывает срок в 
колонии. И таких автомо-
билей здесь очень много, – 
рассказал сотрудник одной 
из штрафстоянок.

В акимате города про-
комментировали деятель-
ность спецстоянок.

 ■ – Весной этого года 
спецстоянки переданы в 
доверительное управле-
ние на конкурсной осно-
ве частным компаниям. 
Они обслуживают тер-
риторию, есть охрана, 
установлены видеока-
меры, есть освещение. 
В конце года если они бу-
дут получать прибыль, 
то они произведут вы-
платы в бюджет, – сооб-
щил руководитель отде-
ла финансов г. Уральска 
Ербол Шукургалиев.

В акимате пообещали 
устранить выявленные 

нарушения и замечания.

Фото автора

шать не хочет. Теперь оста-
юсь без автомобиля и не 
смогу зарабатывать деньги! 
– отметил водитель Павел.

Сейчас на одной из двух 
штрафстоянок, которые 
работают в Уральске, ско-
пилось больше 400 машин. 

Скоро транспорт некуда бу-
дет ставить.

– Вот на этой машине 
насмерть сбили женщи-

В результате  использова-
ния водных ресурсов и рек в 
основном для целей энергети-
ки и сельского хозяйства без 
учета других интересов отрас-
лей народного хозяйства про-
изошло резкое сокращение 
объема паводковых вод. В те-
чение года наблюдается посто-
янное колебание уровня воды 
в нижних участках рек, что 
крайне отрицательно сказыва-
ется на размножении рыб в их 
бассейнах и притоках. Следу-
ет отметить, что за последние 
пять десятилетий произошло 
изменение состояния внутрен-
них водоемов. Так, наша глав-
ная областная водная арте-
рия – река Урал – частично или 
полностью зарегулирована 
выше по течению плотинами 
крупных гидроэлектростанций 
или оросительных гидроузлов.

Большой урон рыбным ре-
сурсам наносит браконьер-
ский вылов всех пород рыб с 
применением хищнических 
орудий лова – сетей, переме-
тов и тому подобных. В этих  
сложных условиях государ-
ством было принято опти-
мальное решение – закрепить 
часть водоемов за природо-
пользователями с делегиро-
ванием им полномочий по 
охране и воспроизводству жи-
вотного мира на закреплен-
ных территориях. В результате 
такого решения многие субъ-
екты рыбного хозяйства наве-
ли на закрепленных водоемах 
надлежащий порядок и про-
должают добросовестно отно-
ситься к выполнению договор-
ных условий. Так, по данным 
областной рыбинспекции еге-
рями субъектов систематиче-
ски задерживаются нарушите-
ли правил рыболовства. 

К делу охраны рыбных ре-
сурсов области можно при-
влечь и потенциал рыба-
ков–любителей, которые в 
большинстве своем являются 
страстными любителями при-
роды и бережно относятся к 
сохранению её биоразнообра-
зия. Очевидно, что именно та-
кая цель в своё время стояла 
перед инициаторами создания 
областного спортивно–рыбо-
ловного общества. Поистине 
благая цель. Заключив мемо-
рандум с контролирующими 
областными органами, пред-

ставители общества участвова-
ли в различных мероприятиях 
в качестве наблюдателей, на-
чиная от контрольного лова и 
заканчивая процедурой зары-
бления водоемов, закреплен-
ных за природопользователя-
ми. Похвальное и благородное 
усердие, однако, не очень бла-
годарное, так как  в отличие от 
республиканских организаций 
они могут выступать исключи-
тельно в качестве сторонних 
наблюдателей, не имея при 
этом никаких прав. 

Но оставим эту сторону его 
деятельности, так как опре-
деление правового статуса 
общества является исключи-
тельной компетенцией над-
зорных органов государства. 
Для нас является весьма за-
нимательной другая сторона 
так называемой деятельности 
общества. Мы остановимся на 
этом более подробно, потому 
что этот аспект характеризу-
ет некоторых представителей 
общества и его спонсоров в 
несколько необычном ракур-
се. Дело в том, что, провозгла-
сив себя ярыми защитниками 
обитателей водоемов  нашей 
области, отдельные члены это-
го общества увлекаются весь-
ма экзотическим для наших 
мест методом рыбной ловли 
– подводной охотой – заняти-
ем очень дорогостоящим и не 
посильным для обычных ры-
баков–любителей в виду вы-
соких материальных затрат. 
Мы ничего не имеем против 
этой страсти, как говорят: кто 
как учился. Мы поведаем вам 
о другом – в какой форме эта 
охота проводится. 

Согласно Правилам рыбо-
ловства, место для подводной 
охоты определяется субъек-
том рыбного хозяйства, оно 
обозначается указателями, и 
процедура определения его 
границ на водоеме расшири-
тельному толкованию не под-
лежит. Производство подво-
дной охоты в любом другом 
месте водоема образует со-
став административного пра-
вонарушения, и, следователь-
но, запрещено.

Наши члены общества об-
любовали таким местом Дон-
гелекское водохранилище, 
наиболее богатое рыбными ре-

сурсами и свободное от брако-
ньерских снастей.  Очевидно, 
они думают, что столь высокое 
общественное положение по-
зволяет им удовлетворять свою 
страсть по подводной охоте в 
любом месте водоема, а еге-
ря просто должны трепетать от 
того, что они как небожители 
снизошли до бедного защитни-
ка природы, причем истинного 
защитника, а не декларативно-
го, как они сами. Именно та-
кая поведенческая линия все-
дозволенности наблюдается 
у них  при встрече с егерьской 
службой на предмет проверки 
документов на право рыбной 
ловли. Чванство и панибрат-
ство с их стороны преоблада-
ет над всеми человеческими 
качествами при такой встре-
че (хорошо ещё, что благодаря  
остаткам культуры (или её за-
чаткам?) они не пользуются не-
нормативной жестикуляцией.   

Однако егерями рыбхозяй-
ства «Донгелекское» во вре-
мя очередной такой встречи 
был проявлен характер, и на 
одного из горе–подводных ры-
боловов был составлен адми-
нистративный материал за про-
изводство подводной охоты в 
неустановленном месте. Если 
бы Вы, читатель, видели, как все 
это рыболовное «братство» об-
радовалось этому протоколу и 
рысью побежало в суд с жало-
бой на егеря – что тот не имел 
права его составлять. Ещё бы, 
большое удовольствие доста-
вила Вам  другая картинка – как 
оно же это «братство» плелось 
гуськом из суда, пыхтя и отря-
хиваясь, после того, как адми-
нистративный суд отказал ему 
в удовлетворении жалобы, ибо 
все действия егеря по отноше-
нию к браконьеру из этого об-
щества были признаны судом 
законными и обоснованными. 
Более того,  их жалоба на ре-
шение суда первой инстанции 
в вышестоящую инстанцию – 
судебную коллегию областно-
го суда – также была оставлена 
без удовлетворения. Вопиющая 
некомпетентность и правовой 
нигилизм юридической службы 
общества, составившей жалобы, 
свидетельствуют и о правовом 
невежестве  отдельных предста-
вителей общества. Теперь ска-
жите, как оно будет защищать 
права простых рыбаков? Вопрос 
из разряда риторических… 

В этой связи хотелось бы 
пожелать обществу укрепить 
собственную юридическую 
службу, чтобы хоть кто–то там 
разбирался в правовых тер-
минах, в частности, в том, что 
«верховенство закона (КОАП)  
есть его господство над подза-
конными актами – во исполне-
ние его принимаются десятки 
таких актов, ему не противоре-
чащих,  в обязательном поряд-
ке прошедших юридическую 
экспертизу и соответствую-
щую регистрации в Министер-
стве юстиции и только потом 
принятые к исполнению». Все 
это юридическое действо со 
стороны общества можно оха-
рактеризовать одной фразой 
– циничное издевательство 
над законом в извращенной 
форме.

Сейчас, дорогой читатель, 
хотелось бы погрузить Вас в 
другой мир – мир покоя, тиши-
ны, в спокойное течение есте-
ственных законов природы – в 
мир подводный. Это отступле-
ние более чем необходимо 
для осознания и осмысления 
тех процессов, которые в нем 
происходят до того момента, 
когда там появляется человек 
в черной резиновой маске, в 
ластах и с орудием убийства, с 
не знающими жалости руками.

 Большие рыбы в весовой 
категории более 15–20 и бо-
лее килограммов чувствуют 
себя в своей среде обитания 
более чем комфортно, им ни-
кто и ничто не угрожает. Самки 
вальяжно и беспечно вына-
шивают икру, самцы зорко за 
ними наблюдают, чтобы эту 
икру вовремя оплодотворить и 
произвести на свет миллионы 
себе подобных, чтобы не пре-
рвалась нить уязвимой рыбьей 
формации. Все здесь подчи-
нено порою жестким законам 
природы, основным из кото-
рых является закон продолже-
ния рода, все в этом мире гар-
монично и справедливо. 

До той поры, пока не по-
явится человек в подводном 
снаряжении… Не просто чело-
век, а защитник, член добро-
вольного общества защиты 
рыбных ресурсов. Ему не нуж-
на рыба в качестве пропита-
ния, у него для питания до-
статочно других ресурсов. Ему 

нужно удовлетворить охот-
ничий зуд, впрыснуть в кровь 
каплю азарта, не исключена и 
процедура продажи добыто-
го на рынке для удовлетворе-
ния меркантильных потребно-
стей. Так вот, большие рыбы 
при приближении человека в 
экипировке, на него не реаги-
руют, принимая его за другую 
большую рыбу, и яростному 
защитнику природы остается 
только выбрать самую боль-
шую жертву (назвать её добы-
чей язык не поворачивается), 
как правило самку, потому что 
она с икрой, направить на неё 
подводное ружье и спустить 
курок… Вот и прервалась жиз-
ненная нить сотен тысяч голо-
вастиков, какими мы и сами 
были миллионы лет назад. И 
не станут они уже полноцен-
ными представителями подво-
дного мира, и не дадут потом-
ства, и никем уже не станут, и 
ничем… Сколько таких нитей 
было оборвано столь вар-
варским способом? Известно 
только самим варварам…

Зловещая картина, почти 
триллер, однако в действи-
тельности все происходит 
именно так, а может и хуже. 
Мы не далеки от мысли, что 
выбитое горе–охотниками 
маточное поголовье явилось 
одной из  причин уменьше-
ния популяции рыбы в наших 
водоемах. Кто–то скажет, что 
рыбаками с лодки или про-
мышленным неводом вы-
лавливается намного больше 
рыбы. Да в совокупности это 
так, но эти способы  для при-
роды гораздо более гуманны и 
щадящие, так как при них вы-
лавливается наиболее сорная 
рыба – лещ, карась, окунь, а 
не избирательно только круп-
ные особи, как при подводной 
охоте. 

Вот и все.  Сейчас  Вам, до-
рогой читатель, судить о том, 
что на деле представляет со-
бой отдельная группа обще-
ства рыбаков–любителей и как 
она относится к нашей приро-
де, которую должны увидеть 
наши потомки  хотя бы в не 
очень измененном виде. 

Каждое общество заслу-
живает своего руководства….а 
может, все–таки это правило 
можно изменить?

Молчание рыб  
(заметки ненатуралиста)
О том, что на сегодняшний день деятельность промышленных предприятий и крестьянских хозяйств, 
а также бездумное и жестокое браконьерство становятся главными причинами угрозы исчезновения 
ценных пород рыб в водоемах Западно–Казахстанской области, рассказывает Завьялов В.И. 

R
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Дана РАХМЕТОВА

ЗКО будет пред-
ставлять Али-

жан Тургали. Он  родился 
22 июня 2011 года в городе 
Уральск. В 2014 году впер-
вые вышел на сцену в соста-
ве с ансамбля танца «Ада-
жио».

В 2015 году мальчик пошел 
в детский сад «Золотой Пе-
тушок», где впервые принял 
участие в городском кон-
курсе юных чтецов «Менің 
сүйікті анам» и занял 2 ме-
сто. С 2015 года занимается 
в Центре внешкольной ра-
боты – вокальной студии 
«Гүлдер» под  руководством 
Райхан Нарымбетовой, сту-
дии рисования «Қылқалам» 
и танцевальной студии 
«Жұлдыз». С 2016 года зани-
мается в студии «Алтын Бо-
лашак» – посещает уроки 
актерского мастерства у ак-
теров областного театра и 
уроки игры на домбыре.

В 2017 году Алижан посту-
пил в Детскую музыкаль-
ную школу №1 по классу 
домбыра, народное пение. 
Он является победителем 
международных, республи-
канских, областных и город-
ских творческих конкурсов, 
а также призёром внутриш-
кольных, областных и го-
родских творческих кон-
курсов, а также призёром 
внутришкольных, город-
ских, областных олимпиад.

– Талант у Алижана про-
является во всём. В свобод-

Алижан Тургали представит 
ЗКО в финале "Бала дауысы"
В этом году финал конкурса "Бала дауысы" пройдет во Дворце 
Республики 15 и 17 октября в Алматы без участия зрителей.

ное от учебы время увлека-
ется поэзией – школа юных 
поэтов «Ақберен», шахмата-
ми, футболом, плаванием, 
изучением английского язы-
ка. В областном Казахском 
драматическом театре име-
ни Х.Букеевой сыграл роль 
в спектакле «Мезгілсіз кел-
ген махаббат». Снят видео-
клип с участием Алижана к 
песне «Жан Досым». Стихи 
Алижана опубликованы в Ре-
спубликанском детском жур-
нале «Балдырған», – расска-
зывает мама Алижана Саида.

В этом году финал кон-
курса "Бала дауысы" мож-
но будет посмотреть на офи-
циальном YouTube–канале 
конкурса и в эфире телека-
нала КТК. В финале высту-
пят 20 юных исполнителей 
из 14 областей и городов Ка-
захстана.

Проголосовать за понра-
вившегося финалиста мож-
но будет на сайте notka.kz в 
дни проведения финала.

Зрители смогут определить 
обладателя специального 
приза "Выбор страны". Обла-

дателя Гран–при, которому 
будет вручен Грант на обуче-
ние в Казахском националь-
ном университете искусств, 
определят члены жюри.

Стоит отметить, что На-
циональный детский песен-
ный конкурс "Бала дауысы" 
проводится Министерством 
культуры и спорта при пар-
тнерстве с Фондом Алии На-
зарбаевой "Жандану әлемі" 
и Фондом Нурсултана На-
зарбаева.

Фото с сайта "Бала дауысы"

Кристина КОБИНА

В редакцию "МГ" обрати-
лись жители дома №38 

по ул. Даумова. Они расска-
зали, что раньше их двухэ-
тажный дом был на балан-
се завода "Зенит", потом 
непонятно, по каким при-
чинам он оказался бесхоз-
ным.

Владелица квартиры это-
го дома Кристина Гиль-
дерман рассказала, что 
недавно она затеяла капи-
тальный ремонт в своей 
квартире.

– В нашем доме нет под-
вала, а все сети и задвиж-
ки находятся у меня в по-
гребе на кухне. И когда я 
открыла его, увидела, что 
там течет вода. Сети все 
очень старые, они прогни-
ли и если произойдет по-
рыв водопровода, весь дом 
просто разрушится, так 
как под ним нет фундамен-
та, – рассказала женщина. 
– Кроме того, наш дом рас-
положен в низине, и талые 
воды со всего района стека-
ют к нам. Уже больше неде-
ли мы сидим без воды, от-
крываем самостоятельно 
кран, чтобы набрать воду, 
и снова закрываем. Уже 
вода начала подтекать из 
трубы. Все краны в плачев-
ном состоянии.

Владельцы квартир от-
метили, что возле дома 
есть колодец, но его со вре-
менем засыпали мусором. 
КСК  не проследило за этим 
и теперь снова расходы на 
восстановление колодца, 
скорее всего, лягут на их 
плечи.

Дана РАХМЕТОВА

Жительница п. Та-
скала рассказала, 

что на их улице кладут ас-
фальт прямо на песок.

–  В поселке Таскала на 
улице Ахметкалиева про-
водили ремонт дорог. Ас-
фальт укладывали сразу на 
песок. Мы промолчали про 
это, хотя все видели. В дан-
ный момент, чтобы зама-
зать глаза, щебень сыпят 
по краям. Кажется, даже не 
на песок, а на пыль укла-
дывали асфальт, – расска-
зывает женщина.

– Никто не несет от-
ветственности, все тыка-
ют друг на друга, а найти 
крайнего невозможно, – го-
ворят жильцы. – Нам рас-
считали, что замена трубы 
обойдется примерно в 700 
тысяч тенге. Из 8 владель-
цев квартир есть только 
пять, остальные квартиры 
пустуют. Самим оплатить 
ремонтные работы нам не 
под силу.

Из–за порыва трубы 
ветхий дом может 
разрушиться
Сейчас жители восьмиквартирного дома не могут на 
собственные средства заменить водопроводную трубу.

Асфальт кладут на пыль – сельчане ЗКО 
жалуются на строительство дороги
Жители п. Таскала жалуются, что 
под асфальт не положили щебень.

сверху накладывается це-
мент из расчета 1 тонна на 
30 квадратных метров до-
роги, затем накладывается 
стабилизатор грунта АМТ. 
После этого все укатыва-
ется. Получается бетон-
ное основание, на которое 
накладывается битумная 
эмульсия, а затем горячий 
асфальт. По обочинам сте-
лется смесь ПГС и щебня, 
– рассказал Алибек Таши-
мов. – Как все знают, ще-
бень завозится к нам из 
Актобе, и это дорого. А ис-
пользуемые нами матери-
алы сейчас производятся 
в ЗКО. Только цемент при-
возится, но он везется ва-
гонами, с ним проблем нет.

По словам руководитель 
районного отдела ЖКХ, 
такая технология уже дав-
но используется в Аксае и 
Уральске. Срок гарантии в 
данном случае – три года. 
Дорогу строит ТОО "Ануш 
Курылыс".

Аким Таскалинского рай-
она Алдияр Халелов по-
яснил, что в этом году в 
Таскале будет асфальтиро-
вано 20 км дорог, что со-
ставляет 85% от всех дорог 
в поселке.

– Если жители видят, что 
строители работают недо-
бросовестно, они всегда 
могут обратиться к нам, мы 
готовы их выслушать, – за-
явил Алдияр Халелов.

прогнила труба от водо-
канала. Вызвали водока-
нал, они сказали, что они 
тоже ничего не могут сде-
лать, так как нет колодца. 
В ЖКХ сказали, что дом не 
стоит на их балансе, а заяв-
ку будут рассматривать в 
течение 15 дней, – говорит 
ещё одна жительница дома 
Анна Загудаева.

 ■ Руководитель жи-
лищно–коммунально-
го хозяйства пассажир-
ского транспорта и 
автомобильных дорог 
Уральска Жандос Дуй-
сенгалиев отметил, 
что у них нет на балан-
се этого дома, жите-
лям нужно обратиться 
в КСК.

В КСК "Светлана" пояс-
нили, что как только 

водоканал поменяет тру-
бы, они произведут все не-
обходимые работы.

 ■ Начальник службы 
эксплуатации водопро-
водных сетей и соору-
жений ТОО "Батыс су 
арнасы" Михаил Горохов 
пояснил, что дом №38 
по ул. Даумова не был 
включен в план капи-
тального ремонта.

Тем не менее мы про-
ведем замену водо-

провода в аварийном по-
рядке, как только соберем 
все комплектующие. В те-
чение десяти дней про-
блема будет решена, – 
сказал Михаил Горохов. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Кроме того, жители от-
метили, что они уже 

обращались по данному во-
просу в ЖКХ г.Уральск, в 
КСК "Светлана" и ТОО "Ба-
тыс су арнасы". Однако им 
ответили, что владельцы 
квартир должны якобы на 
собственные средства за-
менить водопровод.

– Мы вызвали КСК, они 
сказали, что не могут по-
менять кран, там как там 

Руководитель отдела 
ЖКХ, ПТ и АД Таскалинско-
го района Алибек Ташимов 
сообщил, что в этом году в 
Таскале на двух улицах ас-
фальт укладывают по но-
вой технологии для умень-
шения стоимости.

– Техника такова: под-
стилается слой ПГС в 15 см, 
сверху кладется 40 см сме-
си ПГС и суглинка. Затем 
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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" обрати-
лась тетя четырехлетнего Ба-
тырхана Исламгалиева Кар-
лыгаш и его отец Кенжебай 
Исламгалиев. Они рассказали, 
что их малыш серьезно болен 
и ему требуется сложная опе-
рация.

Со слов Карлыгаш, Батыр-
хан третий ребенок в семье. 
Он с рождения был здоро-
вым 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 от-
вели его к стоматологу. Там же и заметили, что у него 
увеличены миндалины. На следующий день поднялась 
незначительная температура. Спустя еще пару дней ро-
дители заметили, что у Батырхана появилось косогла-
зие, он начал шататься, терять координацию движений. 
Он резко изменился, стал капризным, плаксивым и вя-
лым. В этот же день мама Батырхана вызвала скорую и 
их положили в отделение неврологии Областной дет-
ской многопрофильной больницы, – рассказала Карлы-
гаш.

Тетя Батырхана отметила, что в больнице ему про-
вели МРТ (магнитно–резонансную томографию). По-
ставили диагноз: опухоль в головном мозге (объемное 
образование обеих гемисфер мозжечка со сдавлени-
ем ствола головного мозга).

– Нашего малыша спас опытный нейрохирург Айбек 
Ахатов из детской многопрофильной больницы. Меди-
ки вовремя прооперировали племянника. Откачали жид-
кость и сделали шунтирование. Но теперь ему требует-
ся 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 кли-
нику 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 англий-
ский язык. Собрали все документы и отправили в Стам-
бул. Предварительно нам сказали, что стоимость опера-
ции 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 это-
го 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 тен-
ге. 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.

МИЛОСЕРДИЕ

Люк может привести к ДТП
– Недалеко от пло-

щади имени Чапаева в 
районе железнодорожно-
го вокзала, на проезжей 
части имеется люк, зна-
чительно углублённый 
относительно дорожно-
го полотна. С учётом ин-
тенсивного движения на 
привокзальной площа-
ди, данное нарушение мо-
жет привести к ДТП и 
человеческим жертвам. 
Просим принять меры.

– житель города

– Сотрудниками от-
дела жилищно–ком-

мунального хозяйства, 
пассажирского транспор-
та и автомобильных дорог 
г.Уральск и ТОО «Батыс Су 
Арнасы» было произведено 
обследование с выездом на 
место. По итогам проведе-
ния обследования эксплу-
атирующей организации 
ТОО «Батыс Су Арнасы» 
были даны рекомендации 
по устранению замечаний 
в ближайшее время, – сооб-
щили в областном акимате.

Отремонтируйте нам дорогу
– Неоднократно об-

ращались в акимат 
ЗКО касательно неудов-
летворительного состо-
яния проезжей части до-
роги по улице Оркен в мкр. 
Байтерек (от проспекта 
Абулхаир хана в сторо-
ну Желаевской трассы). 
По улице Оркен проезжа-
ет в основном весь ав-
тотранспорт и ходят 
жители данного райо-
на. Данная дорога не ров-
ная, имеются ямы, после 
дождя стоят большие 
лужи. В период дождей 
по этой улице проблема-
тично водить детей в са-
дик, школу, поликлинику, 
а также на остановку по 
пр.Абулхаир хана и при-
ходится ходить в рези-
новых сапогах. В летний 
период от постоянной 
пыли после проезда лег-
кового и грузового авто-
транспорта становит-
ся невозможно дышать. 
В настоящее время по 
многим районам города 
проводится большая ра-
бота по капитальному 
ремонту дорог с асфаль-
товым покрытием. При 
этом по мкр. Байтерек до 
сих пор нет ни одной ас-
фальтированной улицы. 
Будет ли капитальный 
ремонт, будет ли произ-
ведено устройство твер-

дого асфальтобетонно-
го покрытия по ул.Оркен 
в 2021 году? Включена ли 
данная улица в план бла-
гоустройства (ремонта 
дорог) г.Уральска на бли-
жайшие годы? Прошу Ва-
шего содействия в реше-
нии данного вопроса.

– Карим

– В этом году отре-
монтированы и ожи-

дают приемки дороги по 
33 улицам, подготовлены 
проекты по 4 объектам. 
В 2021 году планирует-
ся изготовление проект-
ной документации по 7 
объектам. Сообщаем, что 
по мере финансирования 

акиматом г.Уральск бу-
дут рассмотрены возмож-
ности включения других 
улиц, в том числе дороги 
по ул.Оркен в план разра-
ботки проектно–сметной 
документации проведе-
ния капитального ремон-
та на последующие годы, 
– сообщили в акимате.

6 МЛН ТЕНГЕ ТРЕБУЕТСЯ 
НА ОПЕРАЦИЮ МАЛЫШУ 
ИЗ УРАЛЬСКА

Самостоятельно собрать эту 
сумму семья не в силах.

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

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

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

МИЛОСЕРДИЕ

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 13 ОКТЯБРЯ ПО 8 НОЯБРЯ

Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

По рубрике дежурила Кристина Кобина.  
На этой неделе в среду,  14 октября, ваши 

вопросы будет принимать Арайлым Усербаева 
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 14 ОКТЯБРЯ ПО 20 ОКТЯБРЯ

СРЕДА

днем

ночью

14.10

+170

+50

ВТОРНИК

днем

ночью

20.10

+120

+80

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

19.10

+160

+40

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

18.10

+100

+40

СУББОТА

днем

ночью

17.10

+160

+70

ПЯТНИЦА

днем

ночью

16.10

+180

+80

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

15.10

+190

+70

БЛАГОДАРНОСТЬ

От всей души выража-
ем глубокую, искрен-

нюю благодарность всем 
врачам «ГКП на ПХВ  ГП 
№2» за добросовестный 
и благородный труд. Осо-
бую благодарность вы-
ражаем Кубиевой Хиуаз 
Сабировне – врачу стаци-
онарного отделения - за 
высочайший професси-

онализм, моральную и 
психологическую под-
держку в трудные для нас 
дни во время пандемии 
COVID–19, за теплое, ду-
шевное отношение  и при-
менение современных ме-
тодов лечения, которые 
помогли нашему выздо-
ровлению. Также благо-
дарим весь младший пер-

сонал – Антонову Елену 
Александровну – медсе-
стру дневного стациона-
ра, Муканову Айбаршу 
Адиетовну – медсестру 
урологии, Доскалиеву Ди-
нару Тимуровну и Темир-
галиеву Алену Сагидол-
ловну – медсестер участка 
№ 24 - цза терпимость, 
отзывчивость, теплоту и 

внимательность. Пусть 
ваш благородный труд 
приносит вам лишь ра-
дость и удовлетворение. 
Желаем всем успехов во 
всех начинаниях, счастья, 
благополучия, процвета-
ния и долгих лет здоро-
вой жизни вам и вашим 
семьям! 

– Семья Брашевых

Спасибо врачам

– По адресу: улица 
Дины Нурпеисовой, 

16/2 после сноса здания на 
территории разбросан 
строительный и быто-
вой мусор, который не-
обходимо убрать. Насто-
ятельно просим убрать 
весь мусор и оградить 
эту территорию соглас-
но техники безопасно-
сти (рядом пешеходная 
зона) так как скорее все-
го там будет застройка 
объекта. 

– жители города

– Работы по сно-

су здания, находящегося 
на балансе Отдела обра-
зования г.Уральск,  распо-
ложенного по адресу: Д. 
Нурпеисовой, 16/2, завер-
шены. Строительный му-
сор вывезен подрядной 
организацией ТОО «Тель-
мановс Гроуп». В данное 
время оформляется доку-
ментация  через НАО «Пра-
вительство для граждан» 
(ЦОН), для передачи зе-
мельного участка в Управ-
ление строительства За-
п а д н о – К а з а х с т а н с к о й 
области, – сообщили в об-
ластном акимате.

Когда откроется школа
– Когда планируется 

открытие 21 школы? Нам 
очень неудобно водить детей 
в другое здание, тем более 
скоро начнутся холода. 

– Нина

– В целях реализации го-
сударственной програм-

мы «Дорожная карта заня-
тости  2020» были выделены 
средства на проведение капи-
тального ремонта в средней об-
щеобразовательной школе 
№21 г.Уральск. Подрядчиком 
строительства является ТОО 
«Жайық құрылыс». Дата нача-
ла ремонтных работ - с мая 2020 
года. Согласно договору  с под-
рядчиком, срок окончания ре-
монтных работ планируется 10 
ноября текущего года, – ответи-
ли в акимате.

Уберите мусор
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Дана 
РАХМЕТОВА

Нужно 
сдерживать цены 

на продукты

Глава государства во 
время совещания по 

подготовке ко второй вол-
не пандемии коронавируса 
рассказал, что особого вни-
мания требуют  вопросы 

продовольственной безо-
пасности и цен на 

с о ц и -

Казахстан переживает 
беспрецедентный кризис 

Об этом президент Казахстана 
Касым–Жомарт Токаев 
заявил на совещании по 

подготовке ко второй волне 
пандемии коронавируса.

Министерства сель-
ского хозяйства, тор-

говли и интеграции долж-
ны оперативно решать 
вопросы экспорта сель-
хозпродукции. Цены на 
социально значимые прод-
товары растут – с нача-
ла года на 4%. По статдан-
ным за январь–сентябрь 
2020 года по сравнению с 
аналогичным периодом 
2019 года наибольшее по-
дорожание наблюдается 
по гречневой крупе, сли-
вочному маслу, баранине, 
яйцу, говядине. При этом 
хлеб и молоко подорожа-
ли на 8%. Кисломолочные 
продукты подорожали на 
7%. Поэтому акимам реги-
онов важно своевременно 
сформировать запасы про-
довольственных товаров 
в стабилизационные фон-
ды  в необходимых объе-
мах, а также использовать 
иные инструменты сдер-
живания цен, – подчер-
кнул глава государства.

Усилить контроль 
на границе

Глава государства от-
метил, что на фоне 

ухудшения эпидемиоло-
гической ситуации в сопре-
дельных государствах необ-
ходимо усилить контроль 
на пунктах пропуска на го-
сударственной границе. 

– По состоянию на 5 
октября этого года 
в России выявлено 12 

608 новых случаев 
коронавируса, 

прирост примерно 
1%; в Узбекистане 

– 374 случая, 
прирост – 0,5%; в 

Кыргызстане – 244 
случая, прирост 

тоже 0,5%. 
Нужно вернуть 
жесткий режим 
эпидемического 

контроля в 
аэропортах и на 

железнодорожных 
вокзалах, наладить 

экспресс–
тестирование лиц, 

пребывающих из 
«красных зон», – 
пояснил Касым–
Жомарт Токаев.

ально–значимые продо-
вольственные товары.

– Вспышка высокопато-
генного птичьего гриппа 
выявила  уязвимость  про-
довольственной безопас-
ности. Падеж птиц личных 
подворий и птицефабрик 
достиг  около полумилли-
она голов. Здесь мои пре-
тензии адресуются в пер-
вую очередь Министерству 
сельского хозяйства. На-
ряду с ветеринарными ме-
рами необходимо про-
работать  экономические 
инструменты  по поддерж-
ке сельчан, восстановле-
нию поголовья птиц во 
дворах и на птицефабри-
ках. На сегодня уборка уро-
жая зерновых практически 
завершена. Собрано око-
ло 20 миллионов тонн зер-
на – на 34% больше, чем в 
прошлом году. Я поздра-
вил всех сельских труже-
ников с этим очень весо-
мым достижением в их 
труде. Полагаю, что наши 
сельчане, также как и те, 
кто принимал участие в 
достижении этого резуль-
тата, со стороны админи-
стративных органов до-
стойны поощрения, в том 
числе и государственных 
наград, – отметил Касым–
Жомарт Токаев.

По словам президента, 
теперь предстоит обеспе-
чить  хранение  собранно-
го урожая и помочь ферме-
рам со сбытом за рубеж.

В Казахстане представи-
ли мобильное прило-

жение Saqbol, созданное 
для контроля распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции и своевременной 
локализации очагов зара-
жения, сообщает пресс–
служба Министерства 
цифрового развития, инно-
ваций и аэрокосмической 
промышленности.

Разработчиком сервиса 
Saqbol является АО "Наци-
ональные информацион-
ные технологии". Прило-
жение позволяет человеку 
с положительным резуль-
татом теста на Covid–19 
анонимно предупредить 
других пользователей при-
ложения о контакте с ним в 
течение последних 14 дней 
на расстоянии менее двух 
метров и в течение более 15 
минут. Хранение записей 
взаимодействия с другими 
устройствами также будет 
зашифрованным.

По словам министра 
цифрового развития, ин-
новаций и аэрокосмиче-

ской промышленности Баг-
дата Мусина, приложение 
позволит своевременно 
уведомлять граждан о воз-
можном риске заражения и 
существенно сократит рас-
пространение инфекции.

– Призываю казахстан-
цев активно пользоваться 
этим приложением, про-
явить сознательность и 
ответственность. Таким 
образом мы сможем макси-
мально локализовать очаги 
и не допустить распростра-
нения Covid–19. Мы пони-
маем ответственность пе-
ред населением и создали 
приложение таким обра-
зом, чтобы все личные дан-
ные были максимально за-
шифрованы. Приложение 
обеспечивает абсолютную 
анонимность пользовате-
лей, – отметил министр.

Как пользоваться при-
ложением. Чтобы вос-
пользоваться приложени-
ем Saqbol, нужно скачать 
его на смартфон и вклю-
чить функцию Bluetooth, 
через которую будет про-

изводиться передача за-
шифрованных данных. 
Приложение доступно на 
IOS и Android. Приложение 
может оповестить пользо-
вателя, если он находил-
ся рядом с человеком, ко-
торый сообщил о наличии 
у себя коронавирусной ин-
фекции.

Пользователи, получив-
шие уведомление, могут 
ознакомиться с рекоменда-
циями Минздрава о даль-
нейших действиях в при-
ложении. Кроме этого для 
удобства пользователей в 
приложение интегрирова-
ны такие сервисы как офи-
циальный бот самодиагно-
стики Covid–19, i–Doctor, 
i–Teka, а также актуальная 
статистика по Казахстану.

Через Play Market прило-
жение уже скачали более 
тысячи человек, пока отзы-
вы пользователей о прило-
жении негативные.

Источник: informburo.kz.
Фото из архива «МГ»

Казахстанцев призывают 
установить на смартфон 
приложение, которое 
сообщает о риске 
заражения Covid–19
Приложение Saqbol позволяет человеку  
с Covid–19 анонимно предупредить других 
пользователей о контакте с ним.

Президент отметил, 
что правительству 

надлежит тщательно изу-
чить варианты оптимиза-
ции дорожного сообщения 
с зарубежными странами, 
особенно находящимися в 
зоне неблагоприятной си-
туации.

Медики не должны 
выпрашивать 

Касым–Жомарт Токаев 
отметил, что в услови-

ях второй волны пандемии 
основной удар на себя сно-
ва возьмут медики.

– Именно они, а не ле-
карства и аппаратура, яв-
ляются нашим  главным 
ресурсом. Необходимость 
поддержки медицинских 
работников ни у кого не 
вызывает сомнений. По 
моему поручению на вы-
платы во втором полуго-
дии выделено  более  150 
миллиардов тенге. Одна-
ко в получении надбавок 
и страховых выплат до сих 
пор создаются  бюрократи-
ческие препоны, вплоть 
до того, что этим вопросом 
занялся парламент. На ме-
стах продолжаются «игры 
с цифрами» по надбавкам, 
до сих пор нет прозрачно-
сти в их распределении. 
Это недопустимая ситуа-
ция. Тем более главврачи 
пытаются корректировать 
учет рабочего времени не 
в пользу медиков. Медики 
не должны выпрашивать 
положенные им деньги, – 
заявил президент.

По его словам,  за период 
пандемии по состоянию на 
30 сентября от коронавиру-
са умерло 182 медицинских 
работника. Сейчас эти слу-
чаи рассматриваются раз-
личными комиссиями, по-
собия выплачены только 37 
семьям.

 ■Абсолютно недо-
пустимая ситуация. 
Определение при-
чин смерти постфак-
тум вызывает мно-
го сложностей, в том 
числе и этического ха-
рактера. В этой свя-
зи поручается Прави-
тельству выплатить 
все полагающиеся по-
собия семьям погибших 
медиков без проведения 
подробных расследова-
ний по этому вопросу. 
По всем подтвержден-
ным случаям заболе-
вания медицинских 
работников во время 
несения службы выпла-
та должна быть без-
оговорочно осущест-
влена в кратчайшие 
сроки. В части надба-
вок за борьбу с корона-
вирусом администри-
рование идет по линии 

акиматов, поэтому 
поручаю акимам реги-
онов держать данный 
вопрос на личном кон-
троле, – заключил Ка-
сым–Жомарт Токаев.

Обеспечить 
снижение цен 
на маски

По словам Касым–Жо-
марта Токаева, в стра-

не наблюдается тенденция 
снижения  объемов тести-
рования.

– В среднем проводит-
ся  18 тысяч  исследований 
в сутки  при возможности 
проведения от 40 до 60 ты-
сяч. Загруженность лабора-
торий составляет 40%. Кро-
ме того, мы не добились 
выравнивания объемов 
в региональном разрезе. По 
состоянию на 5 октября ны-
нешнего года в расчете на 
100 тысяч населения  ми-
нимальный уровень  те-
стирования отмечен в Кы-
зылординской области, 
Шымкенте, Алматинской 
области;  максимальный 
уровень  –  в Атырауской, 
Западно–Казахстанской 
областях, – отметил Ка-
сым–Жомарт Токаев.

 ■Стоит отметить, 
что максимальное ко-
личество исследова-
ний проводилось в июне 
этого года – 33 тысячи 
исследований в сутки, 5 
октября было проведе-
но почти 11 тысяч ис-
следований. Президент 
отметил, что в теку-
щих условиях это недо-
пустимо.

Мы должны знать точ-
ную картину. Поэто-

му следует принять меры 
по  увеличению объемов 
тестирования. Связанная 
с этим проблема –  стои-
мость тестирования. Не-
смотря на расширение 
сети лабораторий и сни-
жение стоимости тестиро-
вания во всем мире, у нас 
цены остаются высокими 
–  от 10 до 18 тысяч тенге. 
Полагаю, что это непри-
емлемая сумма для значи-
тельной части населения. 
От правительства и аки-
мов требуется решить во-
прос  финансовой доступ-
ности тестирования. Также 
важно обеспечить  значи-
тельное снижение  цен на 
защитные маски, цены 
на которые по–прежне-
му по сравнению с други-
ми странами, в частности 
с Россией, остаются до-
статочно высокими. Пра-
вительством планируется 
утверждение предельной 
розничной цены на маски 
в пределах 60 тенге. В Рос-
сии, как мне сообщили, 

стоимость варьирует от 20 
до 30 тенге, то есть ориен-
тир более приемлемый для 
граждан, – заявил Касым–
Жомарт Токаев.

По итогам совещания, 
президент поручил агент-
ству по защите и развитию 
конкуренции  провести 
анализ адекватности та-
ких цен и обеспечить  мо-
ниторинг ценовой полити-
ки  в части лабораторных 
услуг и средств индивиду-
альной защиты.

Бизнес нужно 
стимулировать

В целом нам  удалось  из-
бежать критического 

спада  экономической ак-
тивности в стране. Здесь, 
надо сказать, правитель-
ство хорошо поработа-
ло. Правительством были 
предприняты шаги по сти-
мулированию бизнеса, ока-
зана помощь уязвимым 
группам населения, – зая-
вил Касым–Жомарт Тока-
ев.

По словам президента, 
всемирный банк на днях 
дал высокую оценку поло-
жительной динамике ос-
новных показателей со-
циально–экономического 
развития страны.

 ■ – Вместе с 
тем надвигающаяся 
вторая волна панде-
мии во всем мире дик-
тует новые задачи. 
Правительство долж-
но иметь набор мер и 
соответствующие ре-
сурсы для продолжения 
антикризисных мер 
в следующем году. По 
моему поручению под-
готовлен комплексный 
план реагирования на 
случай ухудшения соци-
ально–экономической 
обстановки и новой 
волны коронавирусной 
инфекции. Однако се-
годняшние тревожные 
реалии, в частности, 
усиление санкционно-
го давления на Россию, 
обострение ситуа-
ции в Закавказье, со-
седних государствах, 
другие внешние фак-
торы требуют адек-
ватного учета в наших 
антикризисных пла-
нах и прогнозах, – ска-
зал глава государства.

Правительству совмест-
но с Нацбанком следу-

ет актуализировать план и 
внести его на согласование 
в администрацию до конца 
октября.

 

Иллюстративное
 фото с сайта avesta-news.kz
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Асель и Ануар 
Кужахметовы

Наши герои – пара из 
Нур–Султана. Асель 

поддерживает связь с об-
щественностью и СМИ в 
IT–компании, Ануар опти-
мизирует государственные 
услуги в госкорпорации 
"Правительство для граж-
дан". Связать себя узами 
брака молодые люди реши-
ли в декабре 2019 года.

"План был такой: апрель 
– сырга салу, май – пода-
ча заявления на регистра-
цию брака, июнь – получе-
ние свидетельства о браке 
и медовый месяц, по воз-
вращении из которого 
планировалась вечерин-
ка с друзьями. В июле род-
ственники думали делать 
кудалык (сватовство), что-
бы познакомиться меж-
ду собой. Но случилось то, 
что случилось. В день, ког-
да мы покупали обручаль-
ные кольца, было объявле-
но, что страна закроется на 
карантин", – начала беседу 
Асель Кужахметова. 

После этого жених и не-
веста решили, что нет 
смысла тянуть с браком, и 
подали заявление на реги-
страцию через Egov.kz. В 
ЗАГС 17 апреля они отпра-
вились только вдвоем.

"Свидетельство о браке 
мы получили через окош-
ко. Тут же на лавочке возле 
акимата обменялись коль-
цами. После этого пошли 
к маме супруга, где пообе-
дали с ней и с остальными 
родственниками со сторо-
ны Ануара, которые смог-
ли присоединиться онлайн. 
Когда вернулись домой, по-
тянулись курьеры с цве-
тами и доставкой еды от 
родственников с моей сто-
роны. Получился празд-
ничный ужин, на который 
смогла приехать одна под-
руга невесты, так как на 

"Расписались на подоконнике". 
Как казахстанцы без 
тоев женятся
"Расписались в коридоре ЗАГСа, на подоконнике. Даже колец не было, так 
как ювелирные магазины были закрыты все", – рассказывает свою свадебную 
историю Анастасия Кожевникова. Она и ее супруг официально стали мужем 
и женой во время первого карантина в Казахстане. По словам девушки, 
изоляция сильно подкорректировала их планы, кроме одного пункта – стать 
супругами. Корреспондент Tengrinews.kz Айгерим Абилмажитова записала 
истории молодых семейных пар, которые предпочли вместо запретного 
нынче "пышного тоя" устроить скромную регистрацию у стен ЗАГСа.

тот момент город был за-
крыт и передвигаться вече-
ром было проблематично. 
Все, кто мог, в этот вечер 
присоединялись онлайн че-
рез Skype, WhatsApp, Zoom. 
Было очень шумно, много-
людно и немного грустно 
от того, что все это проис-
ходит через интернет. Ког-
да первый карантин закон-
чился, мы поехали в родной 
для нас обоих город – Ко-
станай, где устроили тур по 
родственникам с обеих сто-
рон", – рассказала девушка. 

Ануар и Асель считают, 
что у них есть отличная воз-
можность каждый год отме-
чать день заключения бра-
ка по–разному. Родные же 
пары до сих пор надеются 
когда–нибудь устроить ку-
далык (сватовство), так как 
хотят познакомиться лично. 

Анастасия и Сергей 
Кожевниковы

Анастасия и Сергей по-
знакомились 6 января 

2019 года в горах, в южной 
столице. С этого дня и нача-
лась история пары. Сергей 
и Анастасия – совладельцы 
видео– и фотопродакшн–
студии в Алматы, вдохно-
вители спортивного сооб-
щества Factor motivation.

"Пышную классическую 
свадьбу мы никогда не хо-
тели. В нашем понима-
нии идеальное венчание – 
это регистрация где–то на 
островах, в белой летящей 
одежде, в тропическом сти-
ле. Свое бракосочетание же 
мы особо не планировали, 
не обсуждали. Просто для 
нас было главнее то, что мы 
есть друг у друга. Но жизнь 
приготовила для нас нео-
жиданный, но приятный 
сюрприз. Я узнала, что в по-
ложении, и мы немного по-
торопились с узаконением 
своих отношений", – нача-
ла рассказ Анастасия.

Ануар и Асель считают, что у них есть 
отличная возможность каждый год отмечать 
день заключения брака по–разному. Родные 
же пары до сих пор надеются когда–
нибудь устроить кудалык (сватовство), 
так как хотят познакомиться лично. 

Фото из личного архива семьи Кужахметовых.

По словам девушки, из–
за пандемии корона-

вируса им пришлось от-
казаться на время от идеи 
регистрации брака на бере-
гу моря. При этом пара от-
мечает, что у них в планах 
никогда не было пышного 
свадебного банкета с уча-
стием трехсот гостей.

"Заявление мы подали 
через Egov.kz. ЗАГС у нас 
находится через дорогу от 
дома, но я переживала, что 
из–за карантина не удаст-
ся выбрать определенную 
дату. Мы сходили в ЗАГС. 
Точнее, нас туда не пусти-
ли, но сотрудник вышел 
на улицу, где мы попроси-
ли провести регистрацию 
брака 22 апреля. Из–за мое-
го интересного положения 
нам разрешили. Мы приш-
ли в назначенный день. 
Подготовились, оделись 
во все белое, взяли букет 
и конфеты. Но двери ЗАГ-
Са оказались закрыты. Со-
трудник по телефону объ-
яснил, что база не работает 
сегодня и мы не сможем 
расписаться. Я расстрои-
лась, конечно, потому что 
хотела именно эту дату. Но 
делать нечего, и мы ушли. 

 ■ 24 апреля нам удалось 
попасть в ЗАГС. Точнее, 
мы расписались прямо 
на подоконнике, в кори-
доре здания. Сотрудни-
ца была в противочум-
ном костюме, маске, 
тапочках. Она торже-
ственно нас поздрави-
ла, прочитала тради-
ционную речь и вручила 
свидетельство. Мы сни-
мали все происходящее 
сами, на камеру GoPro, 
чтобы хоть как–нибудь 
запомнить этот день. 
Правда, обручальных 
колец не было в тот мо-
мент, так как все юве-
лирные магазины были 
закрыты. После реги-
страции устроили не-
большую фотосессию у 
ЗАГСа и в парке с помо-
щью штатива и фото-
аппарата. Позже прогу-
лялись по городу, таким 
образом отметив бра-
косочетание. Это был 
чудесный день", – рас-
сказала алматинка.

Сейчас пара занима-
ется реализацией со-

вместных проектов и пла-
нирует в будущем провести 
свадебное торжество для 
узкого круга людей: для 
своих родителей и сына. 

Анель и Ислям 
Каиркеновы

Анель и Ислям – лучшие 
друзья. Их крепкая 

дружба перетекла в роман-
тические отношения, а по-

сле – в брачный союз. 
"Свадьбу мы планирова-

ли давно. В 2019 году по-
знакомили родителей меж-
ду собой. 1 января 2020 года 
жених мой сделал мне кра-
сивое предложение. При-
ехал в новогоднюю ночь и 
во дворе нашего дома сде-
лал предложение. Свадьбу 
наметили на лето, июль, и 
начали готовиться к торже-
ству. На март запланиро-
вали сырга салу и подали 
заявление в ЗАГС, но ка-
рантин решил все по–свое-
му. После введения жестко-
го карантина мы с женихом 
были и вовсе два месяца в 
разлуке. Находясь в одном 
городе, мы не могли ви-
деться. И все наши меро-
приятия немного сдвину-
лись", – сообщила Анель. 

22 мая пара расписалась. 
На регистрации присутство-
вали сестры и близкий друг 
молодых. После ЗАГСа Анель 
и Ислям отметили свой но-
вый статус чашкой горячего 
капучино в кофейне. 

 ■"В начале июня мы 
сделали небольшой 
сырга салу, где были 
только близкие род-
ственники. Время шло, 
и мы не знали, будет 
ли торжество в июле, 
стоит ли все отме-
нять. Среди знакомых 
стало больше людей, у 
которых были положи-
тельные тесты на ко-
ронавирус, и, соответ-
ственно, стало опасно 
проводить мероприя-
тия для большого коли-
чества людей. Поэто-
му родители решили 
накрыть стол дома и 
устроили небольшой 
узату той для узкого 
круга людей. Но они не 
оставляют надежды 
провести небольшое 
торжество с соблюде-
нием всех традиций", – 
поделилась героиня. 

Недавно молодая семей-
ная пара устроила сва-

дебную фотосессию, чтобы 
запечатлеть подвенечное 
платье, которое Анель при-
обрела задолго до предпо-
лагаемой даты торжества. 
При этом девушка совсем 
не расстроилась из–за от-
мены банкета, а наоборот, 
даже рада такому стече-
нию обстоятельств.   

"Я никогда не хотела 
себе пышную свадьбу. Мне 
всегда казалось, что лучше 
пойти в ЗАГС с женихом и 
просто расписаться. А ве-
чером собрать родителей 
и самых близких. Наши ка-
захские традиции не всегда 
позволяют сделать именно 
так, но карантин изменил 
и это", – рассказала Анель 
Каиркенова. 

Фото из личного архива семьи Кожевниковых.

 ■По словам девушки, из–за пандемии коронавиру-
са им пришлось отказаться на время от идеи ре-
гистрации брака на берегу моря. При этом пара 
отмечает, что у них в планах никогда не было 
пышного свадебного банкета с участием трех-
сот гостей.

Фото из личного архива семьи Каиркеновых.

22 мая пара расписалась. 
На регистрации 
присутствовали сестры 
и близкий друг молодых. 
После ЗАГСа Анель и Ислям 
отметили свой новый 
статус чашкой горячего 
капучино в кофейне. 
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КУРИЦА В СЫРНОМ СОУСЕ

Куриное бедро   - 6 шт
Лук      - 1 шт
Черный перец (молотый) по вкусу

Плавленый сыр - 200 г
Соль по вкусу
Вода - 1 л

Ингредиенты:

Приготовление бедрышек в духовке — это целое искусство! Хочется, 
чтобы и корочка была, и мясо осталось сочным. Для тех, кто давно искал 
золотую середину, подойдет курица в сырном соусе по нашему рецепту. 
С первых кадров видео просыпается аппетит, а запах и вкус не передать 
словами.

Секрет не столько в запекании, сколько в предварительной варке. Кто-
то может сказать, что так из мяса уходит вкус. Но не волнуйтесь: бульон 
используется для приготовления нежного соуса. Отварные бедрышки за-
пекаются в нём до румянца, оставаясь при этом сочными и мягкими вну-
три.

Почистите лук и 
отварите курицу в 
подсоленной воде 

вместе с ним. Варите 40 
минут после закипания 
воды.

Выстелите фор-
му для запекания 
фольгой и выло-

жите на нее куриные бе-
дрышки. Бульон проце-
дите в сотейник.

Добавьте в бульон 
плавленые сырки 
и варите до полу-

чения однородного сыр-
ного соуса.

Посолите и попер-
чите бедрышки 
по вкусу и залейте 

соусом. Выпекайте в ду-
ховке 15 минут при 200 
градусах до румяной ко-
рочки.

Качественные 
плавленые сырки — 
всё, что нужно для 

достижения идеальной 
консистенции соуса. 
Впрочем, вы всегда 
можете добавить 

щепотку пармезана или 
чеддера. Зелень тоже не 

помешает. 

 ■ Универсальность в том, что вы можете сделать 
вкус ярче с помощью пряностей на свое усмотрение! 
А добавление сливок, напротив, придаст вкусу дели-
катности.
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ЦЫГАНСКИЙ СТЕЙК

Куриный окорок   - 4 шт.
Лук  - 2 шт.
Горчица  - 3 ст. л.

Черный перец   (молотый) по вкусу
Маринованные огурцы по вкусу
Бекон - 150 г

Ингредиенты:

Впервые я попробовала цыганский стейк в гостях у дальних родствен-
ников. Это блюдо сразу обратило на себя мое внимание, поэтому в кон-
це вечера я попросила рецепт. Теперь готовлю его каждые выходные. А 
вот секрет названия мясного блюда никто не знает.

Для приготовления цыганского слоеного стейка лучше использовать 
поменьше специй. Даже бекон выбирайте не пикантный или пряный, а 
самый обычный. Тогда вкус и сочность мяса раскроются больше. Кста-
ти, чтобы удобно было нарезать бекон тонкими ломтиками, сперва за-
морозьте его.

Сделайте надрез у 
основания окороч-
ков и достаньте 

кость. Разрежьте окорок 
так, чтобы он «раскрыл-
ся» и снимите шкурку.

Заверните окоро-
ка в пленку и от-
бейте их так, что-

бы толщина мяса была 
одинаковой

Посолите и по-
перчите окорок, 
смажьте его горчи-

цей. Выложите ломтики 
огурца, кружочки лука и 
слайсы бекона. Повтори-
те слои.

Перевяжите заго-
товку веревочкой, 
чтобы она не раз-

валилась во время при-
готовления. Переложи-
те ее в форму, посыпьте 
остатками лука. Выпе-
кайте час при температу-
ре 170 °С.

Цыганский стейк 
из окорочков 
получается 
невероятно 

вкусным, сочным 
и сытным.
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 ■ Цыганский стейк из окорочков получается неве-
роятно вкусным, сочным и сытным. Я еще не видела, 
чтобы так аппетитно готовили курицу!

С 15 сентября по 15 но-
ября в Казахстане прохо-
дит ежегодная кампания 
по прикреплению к поли-
клиникам. Любой житель 
республики для получения 
плановой доврачебной или 
врачебной помощи имеет 
право выбрать по своему 
желанию поликлинику и 
врача по месту жительства.

- В этом году клини-
ка Uniserv Medical Center 
участвует в кампании при-
крепления населения к 

поликлинике. Любой прикре-
пившийся к нашей клинике 
гражданин сможет получать 
бесплатную медицинскую 
помощь в рамках гаранти-
рованного объема бесплат-
ной медицинской помощи 
и ОСМС. Нуждающиеся в 
динамическом наблюдении 
пациенты будут взяты на учет 
и обеспечены бесплатными 
лекарственными средства-
ми, – рассказывает генераль-
ный директор Uniserv Medical 
Center Сауле Булкашева.

Преимущество нашей 
клиники заключается в сер-
висном обслуживании и 
индивидуальном подходе к 
каждому пациенту. Специа-
листы центра помогут спра-
виться с любой проблемой, 
проведут консультацию, при 
необходимости направят на 
дополнительные обследо-
вания.

В настоящее время 
центр оказывает услуги 
лучевой диагностики, КТ 
и МРТ, эндоскопии, про-
водятся исследования 
на цифровом маммогра-
фе, работает цифровой 
аппарат – рентген, УЗИ–
аппараты. Собственная 
современная клинико–ди-
агностическая лаборато-
рия позволяет оперативно 
получать результаты ана-
лизов.

В нашей клинике тру-
дятся опытные специали-
сты узкого профиля: кар-
диологи, невропатологи, 

эндокринологи, офталь-
мологи, гинекологи и дру-
гих специальностей. Все 
они – врачи высшей кате-
гории. И конечно, суще-
ственным преимуществом 
клиники является то, что 
прикрепленные пациенты 
смогут обслуживаться по 
показаниям даже на дому.

– В случае, если у при-
крепленного к нашей 
клинике пациента подня-
лась температура и он по 
состоянию здоровья не 
сможет приехать к врачу, 
участковой службой будут 
осуществляться выезды 
по месту жительства,- от-
метила Сауле Булкашева.

– Мы будем проводить 
динамические наблюде-
ния, скрининговые и про-
филактические осмотры. 
Хочется отметить, что 
Uniserv Medical Center за 
два года своего существо-
вания зарекомендовал 
себя как один из лучших 

Uniserv Medical Center приглашает уральцев 
получить бесплатную медицинскую помощь
Как правило, получение медицинских услуг в полном комфорте – мечта каждого из нас.

Лицензия №01681DL от 30.11.2018г. выдана Управлением здравоохранения ЗКО.

медицинских центров в 
ЗКО, оснащенный новей-
шим оборудованием экс-
пертного класса. Мы при-
крепляем людей любого 
возраста, будь это малень-
кий ребенок или пожилой 
человек. Наша цель – пре-
доставить комфорт и долж-
ное обслуживание каждо-
му пациенту, - объясняет 
Сауле Булкашева.

ПРИКРЕПИТЬСЯ  
К КЛИНИКЕ МОЖНО  
ЧЕРЕЗ САЙТ ЕGOV.KZ.

 – Необходимо вы-
брать на сайте раздел 
«Здравоохранение», ус-
лугу «Прикрепление к ме-
дицинской организации, 
оказывающей первичную 
медико–санитарную по-
мощь», выбрать из списка 
желаемую организацию, 
указать, кого вы прикре-
пляете, затем заполнить 
все требования в заявке 

и отправить ее, – поясни-
ла Сауле Булкашева. – По-
сле отправления заявки 
на сайте появится уведом-
ление о ее рассмотрении, 
которое длится всего одни 
сутки.

Генеральный дирек-
тор Uniserv Medical Center 
отметила, что есть люди, 
которые по каким–то 
причинам не могут сами 
прикрепиться. Для таких 
пациентов в центре уже 
открыта точка Еgov–досту-
па и им поможет специ-
ально обученный адми-
нистратор, необходимо 
только приехать в центр.

– Наши двери всегда от-
крыты для каждого из вас, - 
говорит Сауле Булкашева.

К слову, прикрепивший-
ся к нашему медицинскому 
центру житель города смо-
жет обслуживаться в нем с 
1 января 2021 года.

Наш адрес: Шолохова, 36
Обращаться по номеру: 8 771 880 21 21

– Почему диета озлобля-
ет женщин?

– Сергей
Отвечает главврач 

клиники лечебного пита-

ния «Федеральный иссле-
довательский центр пи-
тания и биотехнологии» 
Зайнудин Зайнудинов:

То, что женщины пере-

носят диету тяжелее, мож-
но объяснить особенно-
стями их гормонального 
фона. Однако, скорее все-
го, причина в том, что жен-
щины выбирают для себя 
более жёсткие диеты и фа-
натично им следуют, из–за 
чего и балансируют на гра-
ни нервного срыва. Муж-
чины предпочитают щадя-
щие диеты, не обещающие 
моментального результа-

ВОПРОС - ОТВЕТ

та, и это позволяет им со-
блюдать спокойствие.

- О чём свидетельствует 
сухость во рту после про-
буждения?

- Валентин
Отвечает доктор Сер-

гей Агапкин, ведущий про-
граммы «О самом глав-
ном»:

Сухость во рту часто бы-
вает ранним симптомом 
ряда заболеваний, в том 
числе и опасных, макси-
мально эффективное ле-
чение которых возможно 
лишь на ранних стадиях. 
В первую очередь необхо-
димо исключить эндокрин-
ные нарушения (сахарный 
диабет), железодефицит-
ную анемию, болезнь Аль-
цгеймера или Паркинсона, 
перенесённый микроин-
сульт, гипотонию.
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Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RR Объявление.
ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» ЗКО информирует население города и области, что 

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

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

селение, закрепленное за ГП №1, ТОО «Медцентр», а также ГКП на ПХВ «Каратюбинская районная боль-
ница», ГКП на ПХВ «Жангалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница», 
ГКП на ПХВ «Центральная больница района  Байтерек»  (п.Переметное), ГКП на ПХВ « Теректинская рай-

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

ние, закрепленное за ГП №2 и ГКП на ПХВ «Бурлинская районная больница» .
3.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» (адрес: ул.Карева, 22), где будет обслуживаться население, за-

крепленное за ГП №3 и ГКП на ПХВ «Сырымская районная больница».
4.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» (адрес: ул.К.Мусина, 62), где будет обслуживаться население, 

закрепленное за ГП №4 и ГКП на ПХВ «Теректинская районная больница» (с.Федоровка).
5. ГКП на ПХА «Городская поликлиника №5» (адрес: мкр. Жана–Орда, 19), где будет обслуживаться насе-

ление закрепленное за ГП №5 и  ГКП на ПХВ «2ая больница района Байтерек» (Дарьинск).
6.ГКП на ПХА «Городская поликлиника №6» (адрес:ул.Монкеулы, 116), где будет обслуживаться населе-
ние закрепленное за  ГП №6, а также ГКП на ПХВ «Таскалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Ак-
жайыкская районная больница», ГКП на ПХВ «Бокейординская районная больница», ГКП на ПХВ «Каз-
таловская районная больница №1» (с.Казталовка), ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница №2»  

(с.Жалпактал).
Амбулаторно–поликлиническая помощь детскому населению будет по прежнему осуществляться в ГКП 

на ПХВ «ОЦПЗ» по адресу ул.Есенжанова,17. 
Телефон для справок: 53–76–47

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

мыту жөніндегі іс–шаралар туралы» жол картасының 8–тармағын орындау үшін   ҚР ДСМ 2019 жылғы 
31–қаңтардағы №30 бұйрығы негізінде қалалық емханалардың базасында алғашқы психикалық 
орталықтары ашылуда.  Психиатр–нарколог  дәрігердің диспансерлік есебінде тұратын адамдар 

және психиатр–нарколог дәрігерден  консультациялық көмек алғысы келетін адамдарға арналған 
амбулаториялық–емханалық көмек 2020 жылғы 02–наурыздан бастап келесі медициналық ұйымдардың 

базасында бойынша жүргізіледі:
1. ШЖҚ «№1 қалалық емхана» МКК  (мекен–жайы: Н.Назарбаев, 206), мұнда №1 ҚЕ, «Медицина 

орталығы» ЖШС, сондай–ақ, ШЖҚ «Қаратөбе АА» МКК, ШЖҚ «Жаңақала АА» МКК, ШЖҚ «Жәнібек АА», 
ШЖҚ «Бәйтерек АОА» МКК  (Переметное а), ШЖҚ «Теректі АА» МКК (Енбек а.), ШЖҚ «Шыңғырлау АА» 

МКК бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі
2. ШЖҚ «№2 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Сырым Датов көшесі, 6), мұнда №2 қалалық емханаға 

және ШЖҚ «Бөрлі аудандық ауруханасы» МКК–ге бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
3. ШЖҚ №3 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Карев көшесі, 22) мұнда №3 қалалық емханаға және 

ШЖҚ «Сырым АА» МКК бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
4. ШЖҚ «№4 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: К.Мусин көшесі,62), мұнда №4 қалалық емханаға 

және ШЖҚ «Теректі АОА» МКК (Федоровка а),  бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
5. ШЖҚ «№5 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Жаңа–Орда ы/а, 19), №5ҚЕ және ШЖҚ «Бәйтерек ау-

даны 2 аурухана» МКК (Дариян. а) бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
6. ШЖҚ «№6 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Мөңкеұлы, 116), №6 ҚЕ  және ШЖҚ «Тасқала 

аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Ақжайық аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Бөкейорда аудандық 
ауруханасы» МКК,  ШЖҚ «Казталов №1 аудандық ауруханасы» МКК(Казталовка а.), ШЖҚ «Казталов №2 

аудандық ауруханасы» МКК (Жалпақтал а.) бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
Балаларға амбулаториялық–емханалық көмек Есенжанов көшесі, 17 мекен–жайында орналасқан ШЖҚ 

«Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МКК көрсетіледі.
Анықтама телефоны: 53–76–47

Причины 
возникновения 
осенней хандры.

Осенняя депрессия име-
ет много общих при-

знаков с обычным депрес-
сивным состоянием. Однако 
отличается от него тем, что 
возникает только осенью. 
Именно в этот период дни 
становятся короче, природ-
ные краски тускнеют и сере-
ют, солнечного света почти 
нет, а холодные дожди все 
чаще напоминают о себе. 
С приходом осени закан-
чивается отпускной сезон 
с множеством интересных 
событий. Все это вызыва-
ет недостаток в организ-
ме человека серотонина – 
гормона, отвечающего за 
позитивное настроение и 
улучшение двигательной 
активности.

Как избежать 
осеней депрессии?

Несмотря на весомые 
причины осенней хан-

дры, от нее можно изба-
виться, а также не допу-
стить ее появление.

1. Свет. Поскольку осе-
нью не хватает света, сле-
дует использовать каждую 
возможность насладить-
ся последними солнечны-
ми лучами. Важно хотя бы 
в выходные и в обеденный 
перерыв выходить на про-
гулку. Вечером и утром сле-
дует делать свою квартиру 
светлее с помощью искус-

Осенняя депрессия: 
как с ней бороться
С наступлением осеннего периода, у многих людей наблюдаются 
симптомы депрессивного состояния. Мужчины и женщины 
жалуются на плохое настроение, бессонницу, повышенную 
тревожность. Наблюдается обострение хронических болезней, 
иммунитет становится ослабленным, возникают простуды, мигрени, 
боли в спине. У многих людей нарушается аппетит, появляется 
усталость, возникает ощущение пустоты и ненужности.

ственного освещения. Не-
обходимо избегать работы 
при тусклом свете.

2. Продукты. Из–за насту-
пления холодов, организм 
человека требует более ка-
лорийной пищи. Однако 
желательно избегать жа-
ренной и жирной еды. Не ре-
комендовано употреблять 
однообразную пищу. В этот 
период можно изредка по-
баловать себя вкусными сла-
достями. Необходимо вклю-
чить в рацион продукты, 
способствующие поднятию 
настроения. Такими свой-
ствами обладает индейка, 
кисломолочные продукты, 
шпинат, какао, шоколад. Не 
стоит забывать о фруктах и 
овощах. Особыми свойства-
ми обладают красные ябло-
ки и яркие апельсины. Ведь 
помимо витаминов, они 
способны поднять настрое-
ние своим внешним видом. 
Осеннее – зимний сезон дает 
возможность побаловать 

себя вареньем, приготовлен-
ным летом. Такие запасы по-
зволят не только вспомнить 
о летнем отдыхе, но и помо-
гут в профилактике с сезон-
ными простудами. Несмо-
тря на то, что крепкий чай и 
кофе способны устранить на 
некоторое время усталость, 
специалисты не рекоменду-
ют употреблять эти напитки 
в большом количестве. Вме-
сто них, лучше пить травя-
ные чаи или отвары шипов-
ника. Перед сном полезно 
выпивать чай с мятой.

3. Сон и отдых. Из–за не-
достатка витаминов и сол-
нечного света, осенью 
люди быстро устают. В ра-
бочее время многие ощу-
щают сонливость и апа-
тию. Поэтому огромное 
значение имеет здоровый 
сон. Не стоит засиживаться 
допоздна. Важно порань-
ше ложиться спать. Кроме 
того, стоит уделить внима-
ние своему отдыху. Если 

есть возможность в этот 
период пойти в отпуск, то 
стоит так поступить. Ког-
да отпуск невозможен, то 
желательно выполнять ос-
новные рабочие дела в пер-
вой половине дня, а на вто-
рую оставлять более легкие 
задания. Быть бодрым в 
течение дня поможет ре-
гулярное занятие йогой, 
медитации, походы в фит-
нес–клубы. А танцы спо-
собны зарядить энергией и 
повысить настроение.

4. Вредные привычки и 
негатив. Не стоит злоупо-
треблять алкогольными на-
питками и курением. Ни-
котин и алкоголь лишь на 
некоторое время приводят 
в тонус.

Желательно в осенний 
период избегать того, что 
не приносит позитивных 
эмоций. Не стоит прово-
дить день, выслушивая жа-
лобы подруги или коллеги 
на жизнь. Важно поменьше 

смотреть грустных филь-
мов и читать книги с нега-
тивным сюжетом, избегать 
просмотра телепередач, 
обсуждающие неприят-
ные события. Вместо это-
го важно наполнить жизнь 
позитивными вещами. На-
пример, просматривать 
сделанные летом фотогра-
фии, ходить на выставки 
и в театры, а в компьютере 
на рабочем столе заменить 
обои на радостные.

5. Хобби. Чтобы избавить-
ся от осенней хандры, сле-
дует заполнить свободное 
время любимым заняти-
ем. Своеобразной медита-
цией является консервиро-
вание собранного урожая. 
Ведь в начале осени появ-
ляются продукты, из кото-
рых можно сделать зимний 
запас: помидоры, капуста, 
сладкий перец. В холодные 
дни многим женщинам по-
нравится шить одежду или 
вязать теплые вещи. Осе-

нью можно заняться твор-
чеством: вышиванием, 
резьбой по дереву, бисеро-
плетением. Очень важно 
суметь насладиться осен-
ним пейзажем. Поэтому 
многие художники могут 
проявить свой талант, а не-
которым людям понравит-
ся фотографировать.

Не стоит позволить осен-
ней депрессии и скуке побе-
дить. Важно каждый день 
находить для себя прият-
ные мелочи в обыденных 
вещах. Стоит наполнять 
жизнь яркими красками в 
одежде и помещении. Не 
нужно унывать с приходом 
холодного периода. Ведь 
осень и зима нужны приро-
де и человеку, чтобы успо-
коиться от бешеного рит-
ма, сделать определенные 
выводы, помечтать и дви-
гаться дальше навстречу 
новым открытиям.

psychojournal.ru

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница» Управления 

Здравоохранения акимата ЗКО извещает, что разрабатывается про-
ектно–сметная документация по объекту «Корректировка ПСД и 
проектноизыскательных работ по объекту «Строительство котель-
ной ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница» Управле-
ния здравоохранения акимата ЗКО по адресу: 

ЗКО, г. Уральск, ул. Н. Савичева, 85.

Просим всех заинтересованных лиц в период проведения государствен-
ной экологической экспертизы письменно предоставить замечания и пред-
ложения в Управление природных ресурсов и регулирования природои-
спользования по адресу:

ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик, 5/1; тел: 50–32–70, 50–32–39

Сырые яйца 
для голоса

Совет пить сырые яйца 
для улучшения голоса 

знаком многим. При этом 
далеко не все понимают ме-
ханизм его действия. Поче-
му именно сырые? И вооб-
ще — почему яйца?

«Сырые яйца не могут 
улучшить голос, но они 
очень полезны для связок. 
Яичный желток из–за со-
держания в нем в большом 
количестве мощного анти-
оксиданта лютеина благо-
творно влияет на связки. 
При термической обработ-
ке лютеин разрушается, по-
этому теноры употребля-
ют сырые яйца. Кроме того, 
при употреблении имен-
но сырых яиц происходит 
процесс увлажнения слизи-
стой гортани — голос лучше 
звучит, связки мягче вос-
принимают нагрузки при 
пении», — говорит врач–
оториноларинголог клини-
ко–диагностического цен-
тра «Мединцентр» (филиал 
ГлавУпДК при МИД России) 
Асият Хакунова.

При этом врач отмечает, 
что стоит учитывать ряд 
нюансов, чтобы, защищая 
связки, не нарушить свое 
здоровье в целом. Ведь не-
обработанные яйца бывают 
источником серьезных ин-
фекционных заболеваний, 
в том числе сальмонеллеза. 

Поэтому необходимо выби-
рать проверенных постав-
щиков яиц, у которых есть 
необходимые сертифика-
ты, подтверждающие безо-
пасность продукта.

Яйцо и здоровье глаз

Специалисты отмечают, 
что употребление яиц 

оказывается крайне полез-
ным для улучшения зре-
ния. Есть мнение, что опре-
деленное количество яиц в 
рационе человека позволя-
ет обеспечить качествен-
ную защиту зрения за счет 
более эффективной филь-
трации лучей солнца.

«Регулярное употребле-
ние яиц может спасти от 
процесса прогрессирова-
ния макулярной дегене-
рации — это самая рас-
пространенная причина 
снижения остроты и после-
дующей потери зрения сре-
ди людей старше 50 лет.

Куриные яйца содер-
жат лютеин и зеаксантин 
— антиоксиданты, полез-
ные для глаз. Они укрепля-
ют сетчатку глаза и улуч-
шают зрение, уменьшают 
риск развития катаракты и 
дегенерации желтого пят-
на. В сетчатке содержится 
до 70% лютеина и зеаксан-
тина от их общего содержа-
ния в глазах. Соединения 
этих антиоксидантов мож-
но также встретить в под-

стилающем пигментном 
эпителии, сосудистой обо-
лочке глаза, радужке, хру-
сталике и цилиарном теле 
(части средней оболочки 
глаза)», — отмечает врач 
высшей категории, к. м. н., 
автор научных работ, оф-
тальмолог клинико–ди-
агностического центра 
«Мединцентр» (филиал 
ГлавУпДК при МИД Рос-
сии) Максим Рыдевский.

Если говорить про оп-
тимальные дозировки, то 
ВОЗ предлагает следую-
щий норматив: для взрос-
лого человека достаточно 
2–3 яйца в неделю. Больше 
— уже перебор.

Здоровье кожи 
зависит от яиц

Яйца содержат мно-
жество питательных и 
минеральных веществ 
и витаминов, позволяю-
щих обеспечить достой-
ный уход даже проблемной 
коже.

«В состав яиц входят ви-
тамины А, D, Е, группы В, 
протеиновые аминокисло-
ты, бета–каротин и боль-
шое количество минера-
лов. Такой состав очень 
помогает в борьбе с уста-
лостью и увяданием кожи, 
желток устраняет сильную 
сухость кожи (сезонную и 
возрастную), а также ни-
велирует воспалительные 

Чем полезны яйца для здоровья 
и красоты? Необычные факты
Польза куриных яиц обычно оценивается с точки зрения кулинарии 
— его питательной ценности, добавки в выпечку и различные блюда 
и т. д. При этом, как отмечают врачи, такой продукт становится 
отличным подспорьем для поддержания здоровья человека. Он и для 
физической формы хорош, и в косметологии широко применим.

ет ломкость, держит в тону-
се стенки сосудов и насы-
щает ткани кислородом», 
— отмечает к. м. н., и. о. за-
ведующего дерматовене-
рологическим отделением 
клинико–диагностическо-
го центра «Мединцентр» 
(филиал ГлавУпДК при 
МИД России) Наталья Коз-
лова.

 ■ Регулярное употре-
бление куриных яиц в со-
ставе маски для лица 
поможет сохранить 
красоту кожи. Причем 
достаточно применять 
такую маску хотя бы 
раз в неделю, чтобы иде-
ально дополнить еже-
дневный уход. 

Маски из желтка пока-
заны людям с сухой и 

проблемной кожей. Желток 
регулирует водный баланс, 

способствуя увлажнению 
кожи, помогает сужению 
пор, удалению излишков 
кожного жира. Белковые 
маски для лица, напротив, 
обладают подсушивающи-
ми свойствами и рекомен-
дуются для жирной кожи, а 
также обладают отбелива-
ющими свойствами», — го-
ворит Наталья Козлова.

Так что яйца можно и 
нужно использовать для 
поддержания здоровья че-
ловека, заявляют медики. 
При этом, конечно же, сто-
ит понимать, что включать 
их в свои ритуалы красоты 
и здоровья и красоты надо 
аккуратно. Если есть со-
мнения, стоит проконсуль-
тироваться с врачом, что-
бы не навредить себе.

Источник: АиФ.ru
Иллюстративное фото с сайта 

avatars.mds.yandex.net

процессы, устраняет пиг-
ментацию и даже отбели-
вает кожу.

Витамин Е в яйце — это 
природный антиоксидант, 
с его помощью из организ-
ма выводятся токсины и 
свободные радикалы. Он и 
поддерживает кожу, ног-
ти, волосы в прекрасном 
состоянии, сохраняет их 
упругость и предотвраща-
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Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»

Областной перинатальный центр предлагает пройти скрининг на преэклампсию уже сейчас, 
консультацию Вы можете получить по номерам телефонов: 8 (7112) 26 63 83,  8 775 305 37 07.

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

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

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

11 советов, как избежать появления камней в почках
Мочекаменной болезнью могут страдать все возрастные группы – от новорожденных до 
пожилых людей. Какие полезные привычки стоит завести, чтобы защитить почки от камней?

Мочекаменная болезнь 
(уролитиаз) – заболе-

вание, связанное с образо-
ванием камней в почках и/
или других органах моче-
выделительной системы. 
Тип мочевого камня зави-
сит, как правило, от воз-
раста больного. У людей 
старшего возраста преоб-
ладают мочекислые камни. 
Больше 60% камней – сме-
шанные по составу. Моче-
вые камни почти всегда 
образуются в почках, в мо-
четочнике. В мочевом пу-
зыре они обычно носят ха-
рактер вторичных, то есть 
спустившихся из почки. 
Камни могут быть как мел-
кими (до 3 мм – песок в поч-
ках), так и крупными (до 15 
см). В медицине описаны 
случаи, когда камни веси-
ли несколько килограммов.  

Когда почки наполня-
ются камнями, боль стано-
вится невыносимой и но-
сит постоянный характер. 
Какие полезные привычки 
стоит завести, чтобы защи-
тить почки от камней?

1. Пить достаточное 
количество 
обычной воды

Риск мочекаменной бо-
лезни вдвое выше сре-

ди людей, которые не упо-
требляют достаточного 
количества воды в сутки. 
Жидкость помогает почкам 
очищать организм от мета-
болических отходов. Если 
они своевременно не выво-
дятся, то кристаллизуются 
и  превращаются в камни.

На дефицит жидкости в 
организме может указы-
вать цвет мочи. Обычно по 
утрам она темно–желтая 
из–за накопления отходов, 
которые вырабатываются в 
течение ночи. Но если тем-

ный оттенок сохраняется 
на протяжении всего дня, 
это свидетельствует, что 
организму не хватает воды. 
Количество потребляемой 
жидкости в среднем долж-
но составлять 8–10 стака-
нов. В этот объем, кроме 
воды, могут входить дру-
гие напитки и жидкие про-
дукты.

Очень полезна вода с ли-
монным соком. Она способ-
ствует увеличению количе-
ства лимонной кислоты в 
моче, которая в свою оче-
редь, не дает кальцию обра-
зовывать нерастворимую 
соль с щавелевой кислотой.

Вместе с тем важно не пе-
реусердствовать с водным 
рационом, поскольку рабо-
та почек может нарушить-
ся.

2. Есть продукты 
питания, богатые 
кальцием

Сокращение кальция в 
питании приводит к 

увеличению количества 
оксалатов (эфиры и соли 
щавелевой кислоты) в ор-
ганизме, что постепенно 
вызывает мочекаменную 
болезнь. В кишечнике каль-
ций связывается с оксала-
тами, что предотвраща-
ет их всасывание в кровь 
и проникновение в поч-
ки. Согласно исследовани-
ям, потребление кальция в 
пище способствовало сни-
жению риска образования 
камней в почках, в то же 
время потребление БАДов с 
кальцием, наоборот, повы-
шало риск мочекаменной 
болезни.

По этой причине реко-
мендуется употреблять не 
добавки с кальцием, а бога-
тые им продукты питания 
(молоко, творог, кефир, 

кунжут, изделия из цель-
ного зерна пшеницы и др.). 
Также полезны солнечные 
ванны по утрам (около 15 
минут в день), чтобы по-
мочь организму вырабаты-
вать витамин D, необходи-
мый для усвоения кальция.

3. Избегать диеты, 
богатой оксалатом

Регулярное и обиль-
ное потребление ок-

салатосодержащих про-
дуктов также увеличивает 
риск мочекаменной болез-
ни. Оксалаты предотвра-
щают всасывание кальция 
в организме, что приводит 
к образованию оксалатов 
кальция, превращающих-
ся в камни. С осторожно-
стью отнеситесь к диетам, 
богатым такими оксалато-
содержащими продукта-
ми, как щавель, шпинат, 
ревень, капуста, сельдерей, 
мангольд, свекла, шоко-
лад, клубника и пр. Избы-
точное потребление вита-
мина С также опасно – он 
накапливается и преобра-
зуется в оксалаты.

4. Ограничить 
соль в рационе

Богатые натрием про-
дукты способству-

ют накоплению кальция в 
моче и образованию кам-
ней в почках. Кальций уве-
личивает количество моче-
вого белка, что приводит к 
заболеваниям почек. 

Кроме того, избытки 
натрия в организма, за-
ставляют почки работать 
особенно интенсивно. В ре-
зультате они быстро изна-
шиваются, становясь бо-
лее уязвимыми к болезням. 
В качестве профилакти-
ки мочекаменной болезни 

подходят диеты с низким 
содержанием соли – не бо-
лее 5 г в день, это пример-
но 1 чайная ложка. Вместо 
обычной поваренной соли 
лучше использовать мор-
скую, а также специи и аро-
матные травы.

Кстати, чем больше соли 
человек потребляет, тем 
больше кальция выводится 
из его костей. 

5. Употреблять 
меньше сахара и 
подсластителей

Еда с высоким содержа-
нием сахара и фруктозы 

создает благоприятную сре-
ду для образования камней 
в почках. Так, чрезмерное 
потребление сахара приво-
дит к дисбалансу минераль-
ных веществ в организме, 
мешая всасыванию кальция 
и магния. В некоторых слу-
чаях фруктоза может быть 
метаболизирована в окса-
лат. Промышленные под-
сластители также наносят 
вред, снижая функции по-
чек. Лучше всего добавлять 
в чай и кофе натуральный 
мед или стевию.

6. Снизить 
потребление 
красного мяса

Чрезмерное потребле-
ние красного мяса 

очень вредно для почек. 
Переизбыток белка увели-
чивает метаболическую 
нагрузку на почки и на-
рушает баланс азота в ор-
ганизме, что вредно не 
только для почек, но и ор-
ганизма в целом. В красном 
мясе много пуринов, кото-
рые стимулируют выработ-
ку мочевой кислоты в орга-
низме. Это снижает общий 
pH мочи. Высокая высокая 

концентрация кислоты в 
моче, в свою очередь, соз-
дает благоприятную среду 
для образования камней в 
почках.

7. Заниматься 
спортом для 
поддержания 
здорового веса

Риск развития камней в 
почках также увеличи-

вает ожирение, поэтому ре-
гулярные физические на-
грузки очень полезны для 
профилактики мочекамен-
ной болезни.  

Физические нагрузки 
нормализуют артериаль-
ное давление, улучшают 
микроциркуляцию крови 
в почках и в целом умень-
шают риск хронических 
болезней почек. Как по-
казали исследования аме-
риканского общества не-
фрологов, регулярные 
умеренные упражнения со-
кращают риск многих фак-
торов, связанных с образо-
ванием камней в почках. 
Для этого достаточно уде-
лять простым тренировкам 
(бег, ходьба, езда на вело-
сипеде, зарядка) около 30 
минут пять раз в неделю.

8. Отказаться от 
газированных 
напитков

Избыточное употребле-
ние сладких напитков 

с газом и содовой, увели-
чивают риск возникнове-
ния мочекаменной болез-
ни. Фосфорная кислота, 
содержащаяся в содовой,  
подкисляет мочу и способ-
ствует образованию кам-
ней. Сладкие газированные 
напитки также увеличива-
ют риски развития хрони-
ческих заболеваний почек. 

9. Не употреблять 
фторированную воду

Питьевая фторирован-
ная вода – крайне не-

желательный продукт для 
почек. Доказано, что ре-
гулярное потребление 
воды с обилием фтора ве-
дет к образованию камней 
в почках. Один из призна-
ков, что человек потребля-
ет слишком много фтора 
– обесцвечивание зубной 
эмали или появление на 
ней характерных пятен, 
которые относят к забо-
леванию, известному как 
флюороз зубов. Лучше все-
го пить бутилированную, 
отстоянную и кипяченную 
воду либо использовать 
системы очистки воды от 
фтора.

10. Есть много 
фруктов и овощей

Овощи, фрукты и ягоды 
способствуют восста-

новлению функций почек  

 ■ Для профилактики 
камней в почках полез-
ны диеты с акцентом на 
фрукты и овощи. Реко-
мендуется съедать не 
менее пяти фруктово–
овощных порций еже-
дневно. Фрукты и овощи 
богатые магнием, клет-
чаткой, калием и анти-
оксидантами помогут 
помочь защитить почки 
от накопления камней. 

11. Отказаться 
от курения

Сигареты являются од-
ной из причин уменьше-
ния кровотока во всем 
теле, в том числе, в почках. 
Что меньше крови поступа-
ет к почкам, тем хуже они 
работают.

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

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

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

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

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли уча-
стие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицин-
ской помощи, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, по видам 
медицинской помощи: высокоспециализированная, специализированная; по форме 

(–ам) медицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая помощь, 
восстановительное лечение и медицинской реабилитации.

Услуги по вышеперечисленным медицинским видам оказываются по адресу: 
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр», 

Западно–Казахстанская область, г. Уральск, 
п. Деркул, электронный адрес: kardio–zko@mail.ru

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

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

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

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

10 дней 

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

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

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

8 дней  

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

12 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция 

13 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
руку) 258905 Исследование 

14 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
бедро) 258905 Исследование

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

16 КАГ и стентирование коронарных сосудов с лекарственным 
покрытием 1069735 Операция

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

18 Введение постоянного ЭКС, первоначальное или его замена 1466500 Операция

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

20 Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов 431413 Операция 
Услуги коронарографии

1 Запись на 2 диска 1250
2 Запись на 1 диск 1070
3 Запись на свой диск 890
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Казахстанский полито-
лог Айдос Сарым счи-

тает, что в Кыргызстане 
не новая, третья по счё-
ту, революция, а продол-
жение первой, "тюльпано-
вой", происшедшей в 2005 
году. Одних и тех же пер-
сонажей сажают в тюрь-
му и освобождают. Многие 
обещания новых лидеров 
остаются невыполненны-
ми. Это приводит к тому, 
что власть становится по-
пулистской в глазах обще-
ства.

"В Беларуси набор про-
блем отличается от кыр-
гызского. Это нереформи-
рованность экономики, 
когда сельское хозяйство, 
большинство крупных 
предприятий – государ-
ственные, как до распада 
СССР. Но помимо советской 
экономики зародилась но-
вая IT–экономика, которая 
не связана с промышлен-
ностью или госсектором. 
Это бунт новой экономи-
ки. В Бишкеке такого близ-
ко нет", – объясняет Айдос 
Сарым.

Если в Кыргызстане про-
тестующие силой захваты-
вают здания, то в Белару-
си митингующие выбрали 
мирный протест: происхо-
дит так называемая бар-
хатная революция, когда 
не проливается кровь.

Исход митингов 
решают силовые 
структуры

Но почему в одной стра-
не власть свергают за 

одну ночь, а в другой за два 
месяца митингующие не 
продвинулись ни на йоту? 
Некоторые считают, что 
ключевой фактор – сило-
вые структуры. Именно по-
лиция, внутренние войска, 
армия, прокуратура реша-
ют исход митингов. А как 
они себя поведут – зависит 
от президента.

"В Беларуси очень креп-
кая президентская власть. 
Это мощный силовой ап-
парат, госаппарат, испол-
нительная, законодатель-
ная, судебная власть – всё 
в виде пирамиды, во гла-
ве которой стоит Лукашен-
ко. Все эти люди преданы 
ему, так как с ним они свя-
зывают своё благополучие, 
карьерный рост. Отсюда и 
жёсткая позиция со сторо-
ны силовиков и госаппара-
та. Есть стимул защищать 
не страну и президента – 
это общие понятия, а имен-
но Лукашенко. В Беларуси 
военные не переходят на 
сторону митингующих, а 
наоборот, они держат одну 
общую линию", – продол-
жает Адиль Каукенов.

В Кыргызстане митинги 
стали нормой, отработан-
ным механизмом, привыч-

ными методами сверже-
ния. Есть люди, умеющие 
координировать действия 
протестующих. Самое глав-
ное, силовой аппарат, видя 
сменяемость власти, не 
связывает свои надежды 
с действующим президен-
том. Следовательно, у ми-
лицейских нет мотивации 
бороться. Видя, что проте-
стующих критическая мас-
са, они готовы сдавать по-
зиции – с учётом того, что 
придёт новый президент.

"Преданность сило-
виков зависит от эконо-
мического уровня стра-
ны. У Кыргызстана мало 
средств для содержания 
силовых структур. В Бела-
руси есть возможность со-
держать силовиков, при-
чём делать это достойно. 
Беларусь – один из лиде-
ров по числу силовиков и 
армии на душу населения. 
Это отдельная каста, кото-
рой есть что терять. И уро-
вень подготовленности их 

тоже на порядок выше, чем 
в Кыргызстане. Любая про-
вокация может привести к 
чему–то страшному, и это 
служит сдерживающим 
фактором. У белорусских 
митингующих связаны 
руки, им трудно собраться 
и перейти грань, за кото-
рой начинается насилие", 
– считает Адиль Каукенов.

Источник: Informburo.kz
Фотографии с сайта 

i.obozrevatel.com; Kloop.kg; ria.ru

Если в Кыргызстане протестующие силой 
захватывают здания, то в Беларуси 
митингующие выбрали мирный протест: 
происходит так называемая бархатная 
революция, когда не проливается кровь.

В Беларуси и Кыргызста-
не сразу после выбо-

ров начались бессрочные 
митинги, которые прохо-
дят по–разному. В Мин-
ске митинги длятся второй 
месяц, в Бишкеке – тре-
тьи сутки. И если белору-
сы мирными акциями сво-
их целей пока не достигли, 
то кыргызы за ночь штур-
мом взяли "Белый дом", 
свергли нескольких чинов-
ников и добились того, что 
ЦИК КР признала резуль-
таты выборов недействи-
тельными.

Жители соседних стран 
с интересом наблюдают за 
развитием событий в обоих 
государствах, потому что 
обе истории ещё не закон-
чились. А некоторые поли-
тологи неизбежно прово-
дят параллели, потому что 
Казахстан тоже вступает в 
электоральный период.

Два месяца мирных 
митингов в Беларуси

В Беларуси выборы пре-
зидента состоялись 9 

августа 2020 года. По ре-
зультатам, обнародован-
ным ЦИК, бессменный ли-
дер страны Александр 
Лукашенко набрал 80,01% 
голосов избирателей.

Свою кандидатуру вы-
двигали ещё несколько че-
ловек, но участвовать в по-
литической гонке они не 
смогли.

•Блогера Сергея Тиха-
новского задержали 29 
мая. Ему предъявили об-
винения в возбуждении 
социальной вражды и 
призывах к совершению 
насилия по отношению к 
сотрудникам правоохра-
нительных органов.

•Банкира Виктора Ба-
барико тоже арестова-
ли. Ему предъявили об-
винения в отмывании 
средств, уклонении от 
налогов и получении 
взятки.

•Бывшего государ-
ственного деятеля Ва-
лерия Цепкало не допу-
стили к выборам из–за 
малого количества со-
бранных подписей. 9 ав-

"У беспредела нет предела". 
Чем отличаются митинги 
в Минске и Бишкеке?
В Беларуси мирные митинги длятся второй месяц, а в Кыргызстане через 
сутки после протестов отменили результаты парламентских выборов.

густа он покинул страну, 
объяснив свой поступок 
тем, что его предупреди-
ли о грядущем аресте.

Штабы этих кандида-
тов решили объединиться 
и выдвинуть одного кан-
дидата – супругу блоге-
ра Сергея Тихановского – 
Светлану Тихановскую. По 
данным ЦИК, она набрала 
10,12% голосов.

Несогласные с резуль-
татами выборов вышли 
в Минске и в некоторых 
других городах страны на 
мирные митинги, которые 
власть начала жёстко пода-
влять силами ОМОН. Задер-
жаниям, арестам и изде-
вательствам подверглись 
тысячи людей. Многих из-
бивали, унижали и мори-
ли голодом. Светлана Тиха-
новская покинула страну.

Однако белорусы про-
должают выходить на ули-
цы, женщины одаривают 
силовиков цветами и вста-
ют вдоль центральных до-
рог в так называемые цепи 
солидарности.

Итоги выборов – не 
единственная причина 
митингов. Протестующие 
в целом недовольны поли-
тикой бессменного лиде-
ра Лукашенко. Например, 
отрицанием коронавиру-
са и ухудшением экономи-
ческой ситуации на фоне 
пандемии.

За сутки 
митингующие 
в Кыргызстане 
добились отмены 
результатов 
парламентских 
выборов

Митинги в Кыргызста-
не начались 5 октя-

бря 2020 года после объяв-
ления результатов выбора 
в Жогорку Кенеш (парла-
мент). На места в нём пре-
тендовали представители 16 
партий, а попали, по пред-
варительным итогам голо-
сования, только четыре.

В 2010 году Кыргызстан 
принял новую Конститу-
цию, с тех пор в стране 
президентско–парламент-
ское правление. Поэтому 
каждая политическая пар-
тия хотела бы иметь своего 
представителя в парламен-
те. Но судя по официаль-
ным результатам выборов, 
получилось, что в Жогор-
ку Кенеш прошли три про-
властные партии и только 
одна – оппозиционная.

На выборах в Кыргыз-
стане используют АСУ – 
автоматизированную си-
стему учёта. Голосуют по 
биометрии, а урны считы-
вают персональные дан-
ные, что должно исклю-
чить вбросы бюллетеней. 
Но без нарушений всё же 
не обошлось. Независимые 
наблюдатели заявили:

•о подкупе голосов;
•о подвозе избирате-

лей;
•о злоупотреблении ад-

министративным ресур-
сом (когда чиновников за-
ставляли голосовать за 
партию власти).

После оглашения предва-
рительных результатов вы-
боров несогласные стали 
собираться на центральной 
площади Бишкека Ала–
Тоо. К вечеру митинговав-
ших пытались оттеснить с 
площади, но попытка ока-
залась неудачной. Уже но-
чью 6 октября в Бишкеке 
начались беспорядки. Про-
тестующие прорвались в 
здание ГНКБ и Белый дом. 
Позже толпа проникла в 
здание СИЗО и освободила 
экс–президента Алмазбека 
Атамбаева, бывшего пре-
мьер–министр Сапара Иса-
кова и ещё нескольких по-
литиков.

6 октября ЦИК признал 
результаты парламентских 
выборов недействительны-
ми.

Одна история, но разная 
действительность

Беларусь и Кыргызстан 
– разные по своему устрой-
ству страны. Объединя-
ет их только постсовет-
ское пространство и общая 
история.

Кыргызстан позициони-
рует себя как единственная 
страна в Центральной Азии, 

где есть демократия. В по-
следние годы это стало брен-
дом государства, где дваж-
ды в результате переворотов 
сменялся президент:

•в 2005 году бежал из 
страны первый прези-
дент страны Аскар Ака-
ев;

•в 2010 году точно так 
же бежал из страны пре-
зидент Курманбек Баки-
ев.

 ■ "В Кыргызстане в 
политику вовлечено 
огромное количество 
людей. Это многочис-
ленные региональные 
кланы, олигархи и так 
далее. Все они делятся 
территориально: южа-
не, северяне, западные 
и восточные. Картин-
ка – пёстрое лоскут-
ное оделяло, где разные 
политические силы всё 
время находятся между 
собой в альянсах, догово-
рах", – говорит полито-
лог, востоковед Адиль 
Каукенов.

Вообще участвовать в 
выборах планировали 

44 политические партии, 
хотя страна небольшая по 
территории, а проживают 
в ней чуть больше 6 млн че-
ловек. Для такого малень-
кого государства столько 
разрозненных политиче-
ских сил – слишком много, 
считает эксперт.

В Беларуси история про-
тивоположная: власть 26 
лет находится в руках бес-
сменного лидера Алексан-
дра Лукашенко. Протесту-
ющие выбрали мирный 
митинг, не поддаются на 
провокации и не провоци-
руют сами. Они пытаются 
привлечь таким образом 
внимание других стран. И 
это им удалось – в Евросою-
зе не признали результаты 
выборов в Беларуси, а это 
значит, что для стран Ев-
ропы Александр Лукашен-
ко – не президент.

Экономический потен-
циал в странах разный. Бе-
ларусь экономически силь-
нее: заработные платы, как 
и уровень жизни, тут выше.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

12 октября в антикор-
рупционной службе 

по ЗКО прошло рабочее со-
вещание по вопросу строи-
тельства дорог. Как расска-
зал первый заместитель 
руководителя антикор-
рупционной службы РК 
по ЗКО Нурдаулет Самет, 
при строительстве и ре-
монте дорог выявлено 37 
нарушений.

– На сегодняшний день 
осуществлен 41 выезд, из 
которых 28 по Уральску, 
четыре – по областным до-
рогам, девять – по райо-
нам. При строительстве и 
ремонте дорог выявлено 
37 нарушений, из которых 
19 устранены, 18 дефектов 
до сих пор не устранены. 
Ремонтные работы по ули-
це Дулатова от улицы Айт-
кулова до улицы Жакупова 
в поселке Зачаганск про-
водило ТОО "ДСК Приори-
тет". Основное замечание 
– водоотводы, устроенные 
на локальных участках с 
левой стороны от тротуа-
ров, дефект до сих пор не 
устранен, – отметил Нур-
даулет Самет.

При капитальном ремон-
те по улице Оракбаева от 
улицы Производственной 
до улицы Матросова выяв-
лено шелушение поверхно-
сти дорожного полотна, а 
тротуар уложен крупнозер-
нистой асфальтобетонной 
смесью, вместо требуемо-
го мелкозернистого. Это не 
соответствует требованиям 
ГОСТа и СНиПа. Аналогич-
ные нарушения выявлены 
при ремонте улицы Жани-
бекская от улицы Гагарина.

Нарушения также были 
выявлены при среднем ре-
монте по улице Мендешова 
от улицы Иманова до ули-
цы Гагарина, а также при 

Дана РАХМЕТОВА

Весной этого года в лес-
ном массиве вблизи по-

селка Большой Чаган рай-
она Байтерек местными 
жителями был обнаружен 
сгоревший автомобиль. 
Как оказалось, таким обра-
зом преступники пытались 
уничтожить улики, чтобы 
избежать ответственности 
за двойное убийство.

Всего за 9 месяцев теку-

щего года зарегистрирова-
но 23 убийства. Окончено и 
направлено в суд 22 уголов-
ных дела. Процент раскры-
ваемости составил 91,7%.

Об обстоятельствах дан-
ного  преступления  расска-
зал начальник отдела по 
раскрытию преступлений 
против личности УКП ДП 
ЗКО подполковник поли-
ции Руслан Усиев.

– 3 апреля текущего 
года поступило сообще-
ние в отдел полиции рай-

она Байтерек о том, что 
обнаружена обгоревшая 
автомашина марки «Фоль-
ксваген Джета». На место 
выехали следственно–опе-
ративная группа ОП рай-
она Байтерек и оператив-
ники УКП ДП ЗКО. В ходе 
проведения осмотра места 
происшествия было уста-
новлена, что вышеука-
занная автомашина при-
надлежала жителю села 
Большой Чаган Чирко-
ву Павлу. При опросе род-

ственников полиция уста-
новила, что Чирков Павел 
и его сожительница Хан 
Ирина отсутствуют по ме-
сту жительству и данный 
факт был зарегистриро-
ван как «без вести пропав-
шие граждане». В резуль-
тате слаженных действий 
сотрудников полиции в 
ходе проведения комплек-
са оперативно–розыскных 
мероприятий и ряда экс-
пертиз были установлены 
и задержаны подозревае-

40 лет за двойное убийство
Преступники убили супружескую пару, тела закопали 
на берегу реки, а их автомобиль сожгли.

мые лица по данному делу 
Колыванов и Черняков, – 
рассказал Руслан Усиев.

При проведении допро-
са задержанных была уста-
новлена полная картина 
громкого убийства.

– Задержанные поясни-
ли, что 26 марта они на-
ходились в селе Колесо-
во, в доме отца Чернякова. 
Между ними, Чирковым и 
Хан возникла ссора, в ходе 
которой они начали изби-
вать потерпевших. Видя 
бессознательное состоя-
ние потерпевших, они не 
остановились и имея пре-
ступный умысел с целью 
убийства загрузили Чир-
кова и Хан в автомобиль, 
принадлежащий Чикрову 
и вывезли их на берег реки 
Чаган. Находясь на ме-

сте преступления, исполь-
зуя штыковую лопату, они 
продолжили наносить те-
лесные повреждения в об-
ласть головы и тела потер-
певших. Убедившись, что 
Чирков и Хан мертвы, фи-
гуранты данного престу-
пления закопали тела на 
берегу реки Чаган и сожг-
ли автомашину, – сообщил 
Руслан Усиев.

 ■ Приговором специали-
зированного межрайон-
ного суда по уголовным 
делам ЗКО Черняков был 
приговорен к 23 годам 
лишения свободы, Колы-
ванов – к 18 годам лише-
ния свободы, отбывать 
наказание они будут в 
учреждении максималь-
ной безопасности.

Не надо никого жалеть – замакима ЗКО 
о недобросовестных подрядчиках
Замакима ЗКО Тимуржан Шакимов отметил, что необходимо уделять особое внимание не 
только подрядчикам по строительству дорог, но и представителям технического надзора.

реконструкции автомо-
бильной дороги по улице 
Чингирлауская от улицы 
Мендешова до улицы Лесо-
защитная.

– В ходе комиссионно-
го осмотра установлено, 
что подготовка основания 
и устройства пешеходного 
тротуара не произведена. Во 
время реконструкции доро-
ги по улице Жумалиева от 
улицы Жакупова до улицы 
Бокейханова в поселке За-
чаганск были выявлены де-
фекты, которые по сей день 
не устранены. Выявленные 
нарушения должны быть 
устранены до конца года, 
так как глава региона уде-
ляет особое внимание каче-
ству дорог в регионе, – отме-
тил Нурдаулет Самет.

Заместитель руководи-
теля отдела ЖКХ города 
Уральск Аслан Даубаев 
отметил, что в курсе выяв-
ленных нарушений.

– Мы регулярно встре-
чаемся с представителя-
ми подрядных организа-
ций. При ремонте улицы 
Оракбаева имеются при-
знаки шелушения, мы вы-
езжаем, наблюдаем, у них 
не одно замечание. Од-
нако строительно–мон-
тажные работы еще не за-
вершены, у подрядчика 
есть еще месяц, он обеща-
ет устранить дефекты. По 
улице Жанибекской тоже 
есть замечания, которые 
еще не устранены. Толщи-
на асфальта по улице Мен-

дешова соответствует тре-
бованиям, замечания есть 
по укреплению обочин. По 
Чингирлауской замечания 
были выявлены в прошлом 
месяце, лаборатория ото-
брала пробы,  – отметил Ас-
лан Даубаев.

Таким образом, в город-
ском отделе ЖКХ заве-
рили, что примут все со-
ответствующие меря для 
устранения выявленных 
дефектов. Однако имеются 
определенные трудности 
– это отсутствие битума и 

щебня, что затягивает про-
цесс строительства.

Заместитель акима 
ЗКО Тимуржан Шаки-
мов заявил, что нарушения 
легче не допускать, а не 
устранять. Для этого заказ-
чики должны уделять осо-
бое внимание техническо-
му надзору.

– В этом году большое 
внимание уделяется вопро-
сам качества строительства 
дорог в городе и в области. 
Каждый вечер вторника 
аким области лично прово-

дит совещания, начальник 
управления автомобиль-
ных дорог докладывает по 
каждой улице отдельно. На 
самом деле контроль про-
изводится со всех сторон, 
но в то же время выявля-
ются нарушения. Предста-
вители технадзора должны 
постоянно присутствовать 
на объекте. У нас некото-
рые компании выиграли 
много конкурсов, людей 
не хватает, бегают по всем 
объектам, иногда и вовсе 
не появляются. В этом ви-

новат заказчик. Я всегда го-
ворю, что вы в письменной 
форме уведомлять ГАСК, 
что на объекте отсутствуют 
представители технадзора. 
ГАСК примет меры в виде 
штрафа, а далее лишение 
аккредитации. Но вы этого 
не делаете, не надо нико-
го жалеть, надо говорить. 
Только тогда у нас будут до-
роги строиться качествен-
но и без замечаний, – отме-
тил Тимуржан Шакимов.

Фото из архива «МГ»

Дана РАХМЕТОВА

По благословению Его Высо-
копреосвященства, Высоко-

преосвященнейшего Антония, 
архиепископа Уральского и Актю-
бинского, настоятель кафедраль-
ного собора Михаила Архангела 
г. Уральска архимандрит Феодо-
сий (Курьянов) облетел уже не 
первый раз окрестности города с 
чудотворными иконами Божией 
Матери “ Одигитрия” и “Киево–
Печерская” для защиты от смер-
тоносного поветрия. Полет был 
совершен на сверхлегком самоле-
те, в руках священник держал ико-
ны Божией Матери, – говорится на 
сайте Уральской Епархии.

Архимандрит Феодосий расска-
зал, что это не первый его облет.

– Я уже летал весной, сейчас 
тоже летал с иконой Божией Мате-
ри, чтобы бог отвел нас от смерто-
носного поветрия. Поветрием мы 
называем эпидемию. Желаю всем 
здоровья, – сказал архимандрит 
Феодосий.

Фото с сайта Уральской Епархии

Дана РАХМЕТОВА

Следственным управле-
нием ДП области рас-

следуется уголовное дело 
в отношении руководите-
лей и сотрудников компа-
нии ТОО «Свой дом КЗ» по 
факту мошенничества. На 
сегодняшний день для пол-
ного объективного и все-
стороннего расследования 
уголовного дела органам 
внутренних дел необходи-
мо максимально охватить 
и принять всех пострадав-
ших граждан от действий 
ТОО «Свой дом КЗ», – ска-
зано на официальной стра-
нице ДП ЗК в Instagram.

Полицейские просят 
тех, кто ранее не обращал-
ся в органы полиции и по-
страдал от "преступной 

деятельности" проявить со-
знательность и прибыть в 
Департамент полиции ЗКО 
по ул. Пугачева, 45.

Между тем директор ТОО 
"Свой дом КЗ" Гулзара Ер-
киналиева говорит, что их 
кооператив продолжает 
свою деятельность и они 
обязуются выплатить все 
деньги каждому вкладчи-
ку, кто решил выйти из ко-
оператива. По ее словам, их 
деятельность пострадала 
из–за пандемии.

– В связи с пандеми-
ей в феврале была ситуа-
ция, когда закрылось мно-
го фирм. Только в феврале 
56 человек написали заяв-
ление на расторжение. Со-
ответственно, у кого–то в 
течение месяца возврат, у 
кого–то – в течение трех 
месяцев. Но здесь получа-

ется через месяц – в марте 
– мы вышли на карантин, 
деятельность была полно-
стью приостановлена. Со-
ответственно, и у людей 
не было возможности нам 
оплачивать, то есть сде-
лать возврат по купленно-
му имуществу. В течение 
двух месяцев работа была 
заморожена. Да, мы выш-
ли в конце мая, но блокпо-
сты были сняты только в 
июне. Соответственно, и у 
людей сразу восстановле-
ние (финансов – прим. ав-
тора) невозможно, три ме-
сяца люди не работали. В 
течение пяти месяцев, как 
вышли с карантина, по се-
годняшний день, хотя бы 
50% оплаты не поступает 
вовремя – в срок. Мы ведем 
расчеты, и то, что поступа-
ет, мы обязательно распре-

деляем на возврат. Однако 
в срок мы не успеваем. Со 
многими составлены согла-
шения, графики погаше-
ния, мы стараемся не ухо-
дить от графика, конечно, 
но не всегда это получает-
ся, – рассказывает дирек-
тор кооператива.

По словам Гулзары Ерки-
налиевой, с мая 2019 года, 
по условиям договора, член 
кооператива, который вы-
ходит из него, должен по-
лучить деньги в течение 
месяца. За 10 дней он дол-
жен уведомить руковод-
ство кооператива о выходе 
в письменном виде. Одна-
ко производить выплаты в 
срок у компании не получа-
ется, поэтому составляется 
график погашения, но из–
за карантина производить 
выплаты вовремя не всег-

да получается. К тому же, 
по словам директора, их 
финансовое положение по-
шатнулось из–за слухов об 
их банкротстве.

– Слух о нашем банкрот-
стве появился в октябре–
ноябре (2019 года – прим. 
автора). Нашим участни-
кам, которые приобрели 
жилье с нашей помощью, 
отправили анонимные со-
общения, что "Свой дом 
КЗ" банкрот, мол, не опла-
чивайте. Нам стало посту-
пать меньше средств, поэ-
тому мы не можем вовремя 
производить оплату вы-
шедшим, – пояснила ди-
ректор кооператива.

Гулзара  Еркиналиева 
подчеркнула, что поли-
цейские неверно написали, 
уголовное дело в отноше-
нии сотрудников не заво-

Для защиты от коронавируса Уральск 
облетели с чудотворной иконой
Настоятель кафедрального собора Михаила Архангела архимандрит Феодосий облетел 
город с иконой Божией Матери для  защиты населения от смертоносного поветрия.

На жилищный кооператив 
завели уголовное дело
Полицейские сообщают, что дело заведено по факту мошенничества.

дилось. Также она расска-
зала, что у них тоже есть 
должники, то есть те, кто 
получил с их помощью иму-
щество, не платят взносы, 
либо платят не в полном 
объеме. Руководство коопе-
ратива ведет с ними работу 
по возврату средств, в том 
числе и через суд.

– Повторяю, что мы вы-
платим всем, кому мы 
должны. Мы продолжаем 
свою деятельность, – зая-
вила Гулзара Еркиналиева.

К слову, на данный мо-
мент около 150 человек 
заявили о выходе из ко-
оператива, с 30 из них со-
ставлены медиативные 
соглашения и графики по-
гашения, также имеется 
два решения суда на взы-
скание.

 ■ Стоит отметить, 
что кооператив «Свой 
дом КЗ» существует с 
14 ноября 2016 года. За 
это время около 300 се-
мей стали обладателя-
ми собственного жилья 
с их помощью. Только с 
июня 2019 года по фов-
раль 2020 года 86 семей 
смогли приобрести с их 
помощью имущество.

Архимандрит Феодосий 
рассказал, что это не 
первый его облет.


