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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.

Во время брифинга аким Уральска озвучил размер своей зарплаты.

СКОЛЬКО 
ПОЛУЧАЕТ 
АКИМ?

Стр. 3ТОРГОВЫМ 
ЦЕНТРАМ 
РАЗРЕШИЛИ 
РАБОТАТЬ 
ПО СУББОТАМ
Также поэтапно возобновят свою работу кинотеатры.

АКТЕРЫ ТРЕБУТ
ОТСТАВКИ
РУКОВОДИТЕЛЯ
С таким заявлением они выступили 
во время общего собрания.

2,5 ГОДА 
РАССЛЕДУЮТ СМЕРТЬ 
РОЖЕНИЦЫ
Супруг погибшей возмущен тем, что дело о смерти 
его жены и ребенка расследуется более двух лет.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Актер казахского дра-
матического теа-

тра имени Х.Букеевой 
Талигат Жигеров на сво-
ей странице в социаль-
ной сети  Facebookнаписал 
пост, в котором поделился 
своим мнением по поводу 
нынешнего состояния объ-
екта культуры (перевод ре-
дакции с казахского язы-
ка).

– Вчера (16 октября – 
прим. автора) прошло об-
щее собрание всего коллек-
тива казахского драмтеатра 
имени Х.Букеевой. Ознако-
миться с нынешним поло-
жением театра пришел за-
меститель акима ЗКО Серик 
Егизбаев и выслушал мне-
ние коллектива. В послед-
нее время работа театра 
подвергается критике в со-
циальных сетях. Я как ак-
тер, как давний член кол-
лектива вижу плачевное 
состояние нашего театра. 
В чем проблема? Почему 
некогда полная энергией 
труппа актеров, которая 
играла все спектакли с 
вдохновением, сегодня на-
чинает угасать? Почему 
так происходит? На собра-
нии были те, которые пред-
почли промолчать о реаль-
ных проблемах, но были и 
те, кто напрямую рассказал 
о существующих проблем-
ных вопросах. Нынешняя 
проблема театра – это дей-
ствующий директор Сал-
танат Абылгазиева, кото-
рая без видимых причин 
ведет себя грубо, за малей-
шие проступки требует пи-
сать объяснительные, а поз-
же требует уйти с работы 
по собственному желанию. 
Она даже не пытается под-
держивать актеров, отно-
ситься с пониманием. При-
дирается до таких мелочей, 
как недостаточно громкий 
голос во время репетиций, 
а если кто–то выражает не-
согласие с неэтичными эпи-
зодами в сценарии, то его 

АКТЕРЫ КАЗДРАМТЕАТРА ТРЕБУЕТ

ОТСТАВКИ РУКОВОДИТЕЛЯ
С таким заявлением они выступили во время 
общего собрания, на котором присутствовал 
заместитель акима ЗКО Серик Егизбаев.

немедленно убирают с этой 
роли. Существует предвзя-
тое отношение. Ни главный 
режиссер, ни художествен-
ный руководитель не ува-
жают актерский труд, что 
приносит значительный 
вред в наше общее дело, – 
написал Талигат Жигеров.

Выяснилось, что он не 
единственный, кто требу-
ет немедленной отставки 
директора Салтанат Абыл-
газиевой и ее команды.

– Требуем, чтобы руко-

водство области решило 
нашу проблему. В против-
ном случае мы готовы об-
ращаться в вышестоящие 
инстанции. Мы не допу-
стим, чтобы наш театр еще 
больше страдал, – заклю-
чил актер (перевод редак-
ции с казахского языка).

Теперь уже бывший за-
меститель директора ка-
захского драматического 
театра имени Х.Букеевой 
Галия Ибрашева рассказа-
ла, что проработала здесь 

шесть лет и очень любила 
то, чем занималась.

– В театре проходило 
очень много мероприя-
тий – спектакли, концер-
ты, форумы, совещания. 
Каждый зритель со сво-
им характером и к каждо-
му человеку нужно най-
ти подход. Мне нравилась 
моя работа, но 23 декабря 
прошлого года все вдруг 
изменилось. В этот день 
был мой день рождения, 
меня вызывает директор 

Салтанат Абылгазиева. 
Я подумала, может быть, 
хочет поздравить, ведь я 
все–таки заместитель ди-
ректора, но не тут то было. 
Она сказала мне, что с ян-
варя я должна написать 
заявление об увольнении 
и что придет ее человек. 
Я согласилась и покинула 
кабинет. На другой день я 
пошла в управление куль-
туры, рассказала ситуа-
цию, на что там отреаги-
ровали и позвонили ей. 

Директор меня вызвала к 
себе и сказала, чтобы я ра-
ботала дальше. Но у меня 
же не было того настроя и 
того желания как прежде, 
– говорит Галия Ибрашева.

По словам женщины, 
позже она столкнулась с 
давлением со стороны ру-
ководства, и ей пришлось 
написать заявление. Тог-
да директор предложила 
ей перевестись на долж-
ность переводчика и ра-
ботать дистанционно.

Арайлым 
УСЕРБАЕВА

19 октября прошло 
селекторное засе-

дание межведомствен-
ной комиссии (МВК) по 
недопущению распро-
странения коронавирус-
ной инфекции на терри-
тории РК.

В Казахстане по состо-
янию на 18 октября заре-
гистрировано 102 новых 
случаев КВИ, темп при-
роста составляет 0,09%, 
инфекционные койки 
загружены на 16%.

По итогам заседания 
МВК приняла ряд ре-
шений:

– ужесточение сани-
тарно–эпидемиологи-
ческого контроля в по-
граничных пунктах 
пропуска сократить с 26 
октября   количество за-

КОРОНАВИРУС ВЫЯВИЛИ 
У ВОСПИТАТЕЛЯ 
ДЕТСКОГО САДА 

У детей и воспитателей отобрали ПЦР–тесты.

По словам главного санврача ЗКО Мухамгали Ары-
спаева, с начала пандемии в ЗКО выявлено 6903 зара-
женных КВИ, 3491 из них без симптомов заболевания.

Как отметил Мухамгали Арыспаев, в регионе растет 
число зараженных коронавирусом. Так, только за по-
следние 4 суток число зараженных составило 18, тогда 
как ранее выявление больных не превышало 16 чело-
век в неделю.

– Если говорить о заболевших за последние 4 суток, 
то среди них есть пожилые люди в возрасте 75–80 лет, 
также среди них жители ЗКО, вернувшиеся из России. 
Коронавирус выявлен у воспитателя детского сада в 
Бурлинском районе. В дошкольном учреждении объ-
явлен карантин, сегодня, 16 октября, будут взяты ПЦР–
тесты у воспиталей, детей и родных заболевшего, – 
рассказал Мухамгали Арыспаев.

По словам главного санврача, в связи с ростом за-
ражения КВИ в соседней России на четырех погранич-
ных постах ЗКО будут усилены карантинные меры. Так, 
планируется, что транзитные грузы будут проезжать 
нашу область в сопровождении полицейского патруля, 
не заезжая в населенные пункты.

Постановление в настоящее время обсуждается и в 
скором времени будет представлено общественности.

Напомнил Мухамгали Арыспаев и о необходимости 
иметь результаты ПЦР–тестов при пересечении госгра-
ницы.

– Водители, пересекающие границы, должны также 
иметь при себе результаты тестов. Срок тестов три дня. 
Если они просрочились, то необходимо пройти тест 
снова. С 6 октября в ЗКО из России прибыли 1200 чело-
век, у 358 из них не было результатов ПЦР–тестов. Все 
они были закрыты на двухдневный карантин, и взяты 
пробы. У восьми граждан ПЦР–тесты на коронавирус 
оказались положительными. Пятеро из них прибыли с 
поста "Сырым", двое – в Таскалинский район, один – в 
Бурлинский район, – рассказал Мухамгали Арыспаев.

К слову, с 6 октября через госграницу в ЗКО не пропу-
стили 58 человек, не имевших результаты ПЦР–тестов.

Дана РАХМЕТОВА

АКИМ УРАЛЬСКА ОЗВУЧИЛ 
СВОЮ ЗАРПЛАТУ

Градоначальник рассказал о сумме своих 
доходов 15 октября во время брифинга.

Во время брифинга в региональной службе комму-
никации аким Уральска Абат Шыныбеков отметил, что 
заработная плата госслужащего ни для кого не секрет.

– Со всеми вычетами и удержанием налогов я полу-
чаю зарплату в размере 387 тысяч тенге в месяц, – по-
яснил градоначальник.

Также он отметил, что кредиты тоже у него бывают.
Однако размер заработной платы своих заместите-

лей Абат Шыныбеков комментировать не стал.

Кристина КОБИНА

Торговым центрам 
разрешили работать 
по субботам
Также поэтапно возобновят свою работу кинотеатры в 
регионах с «зеленой» стабильной эпидемиологической 
ситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости. При 
этом заполняемость кинозалов не должна превышать 30%.

рубежных авиарейсов с 
учетом эпидемиологиче-
ской ситуации в иностран-
ных государствах;

–проводить обязатель-
ное ПЦР тестирование 
всех прибывающих на тер-
риторию Казахстана (в 
том числе граждан РК), 
а также водителей, осу-
ществляющих двусторон-
ние международные пере-
возки;

– срок действия справки 
о прохождении теста ПЦР 
для прибывающих из–за 
рубежа, в том числе граж-
дан РК, определить до 3 
суток.

– с 19 октября в боль-
шинстве региональных 
лабораторий РК стои-
мость ПЦР–тестирования 
снижена до 9 тысяч тенге.

– поэтапное возобнов-
ление деятельности субъ-
ектов бизнеса в регионах 
с «зеленой» стабильной 
эпидемиологической си-
туацией при условии от-
сутствия роста заболе-
ваемости. С 24 октября 
возобновляется работа 
по субботам ТРЦ, торго-
вых домов, крытых рын-
ков. Работать они могут до 
17.00.

– с 26 октября возобно-

вят работу кинотеатры с 
заполняемостью не более 
30% с соблюдением дис-
танции и масочного режи-
ма.

– сохранится запрет на 
деятельность детских до-
школьных учреждений, 
бильярдных и компьютер-
ных клубов, развлекатель-
ных заведений, банкет-
ных залов, ночных клубов. 
Продолжит действовать 
запрет на межобластные 
пассажирские перевозки и 
формирование общих ва-
гонов.

В Казахстане по состоянию на  
18 октября зарегистрировано  
102 новых случая КВИ, темп прироста 
составляет 0,09%, инфекционные 
койки загружены на 16%.

Я не филолог, не пере-
водчик. Но мне при-

шлось согласиться, так как 
без работы я остаться не 
могла, есть кредиты, кото-
рые нужно оплачивать. Ни 
компьютера для работы, 
ни планшета мне не пре-
доставили. Уже почти год 
я нахожусь в подвешенном 
состоянии, что это? Лич-
ная неприязнь? Частный 
театр? – недоумевает Га-
лия Ибрашева.

Другой актер теа-
тра Самал Абуов на сво-
ей странице в социальной 
сети  Facebook  также поде-
лился своими мыслями о со-
стоянии объекта культуры.

– Мы все очень обрадо-
вались, когда директором 
назначили Салтанат Абыл-
газиеву. Но работу она на-
чала с увольнения девушек 
по собственному желанию, 
которые на входе прове-
ряют билеты. За этот год 
"по собственному жела-
нию" ушли с работы мно-
го человек, среди которых 
актеры, простые работ-
ники и специалисты. Ны-
нешний директор не уме-
ет руководить, не владеет 
элементарными правила-
ми этикета. Она не оправ-
дала наших надежд. Требу-
ем ее отставки! Нам  нужен 
честный, справедливый и 

открытый руководитель, – 
заключил свой пост Самал 
Абуов (перевод редакции с 
казахского языка).

Мы попробовали 
связаться с 

автором поста 
актером Самалом 
Абуовым. Однако 

дозвониться до него 
не удалось.

Корреспонденты "МГ" 
обратились за коммен-

тарием к руководителю ка-
захского драматического 
театра имени Х.Букеевой 
Салтанат Абылгазиевой с 

просьбой разъяснить си-
туацию. Однако руководи-
тель объекта культуры обе-
щала прокомментировать 
конфликт позже.

 ■ Руководитель управ-
ления культуры ЗКО 
Сайран Дуйсенов сооб-
щил, что находится в 
отпуске, а его обязан-
ности выполняет его 
заместитель Гульмира 
Кауланова. Однако полу-
чить комментарий от 
и.о. руководителя так-
же не удалось. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

АКТЕРЫ КАЗДРАМТЕАТРА ТРЕБУЕТ

ОТСТАВКИ РУКОВОДИТЕЛЯ
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МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ 
НЕ ОТМЕНЯЛИ

Полицейские начали рейд по соблюдению 
масочного режима. Рейд проводится 
в местах массового скопления людей 
и на оживленных участках города.

На протяжении нескольких дней жители Уральска 
активно пересылают друг другу рассылку о том, что с 
15 октября в городе будет проводиться рейд.

– Внимание, уважаемые коллеги! С 15.10.2020 года 
в городе будут работать мобильные группы полиции 
по проверке граждан по исполнению масочного режи-
ма. Напоминаю, что за несоблюдение масочного ре-
жима будет налогаться штраф. Военнослужащим при 
себе иметь служебное и гражданское удостоверение. 
Предупредите родных и близких. Групп создано мно-
го, будьте внимательны, – говорится в сообщении.

Официальный представитель департамента по-
лиции ЗКО Болатбек Белгибеков сообщил, что дей-
ствительно в городе будут проводиться рейдовые 
мероприятия по соблюдению гражданами ограничи-
тельных мер.

– Однако карательные меры полицейские не пре-
следуют, штрафы выписывать тоже не будут. Мы ве-
дем лишь разъяснительную работу среди населения. 
Рейды будут проводиться в местах массового скопле-
ния людей, на рынках, в торговых домах и на оживлен-
ных участках города. Всем известно, что сейчас многие 
города закрываются, усиливаются карантинные меры. 
Мы тоже усиливаем профилактическую работу в дан-
ном направлении, – отметил Болатбек Белгибеков.

В пресс–службе департамента по контролю каче-
ства безопасности товаров и услуг по ЗКО сообщили, 
что рейдовые мероприятия проводят мониторинговые 
группы, в состав которых входят представители акима-
та и местной полицейской службы.

– При выявлении нарушений они составляют мате-
риал, который направляют к нам. Наши специалисты 
рассматривают дело и выносят соответствующее ре-
шение, – сообщили в ведомстве.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

18–летние братья–
тройняшки Акарыс, 

Бекарыс и Жанарыс Зек-
кеновы были призваны на 
воинскую службу весной 
этого года. В пресс–служ-
бе воинской части 5517 РгК 
«Батыс» Национальной 
гвардии РК сообщили, что 
давно не припомнят слу-
чая, когда в армию призы-
вали тройняшек.

С самого рождения братья 
Зеккеновы всегда вместе. 
После окончания колледжа 
казахстанской современной 
академии «Болашак» по спе-
циальности «Эксплуатация 
водного транспорта» ребят 
призвали на срочную служ-
бу и попросили их не раз-
лучать. В военкомате пош-
ли навстречу. Определили в 
одну часть.

– Свой поступок юноши–

тройняшки объясняют про-
сто: «Служба в армии была 
нашей детской мечтой. 
Ведь защита Родины явля-
ется священным долгом 
и обязанностью каждого 
гражданина». Когда трой-
няшки сдавали психоло-
гические тесты — совпали 
типы. Сами братья к этому 
уже давно привыкли. В шко-
ле у всех были одни оценки 
и даже девочки нравились 
одни и те же. Одно разли-
чие, впрочем, есть: Акарыс 
выше двух других братьев 
на четыре сантиметра. Но 
это не мешает близнецам 
показывать идентичные ре-
зультаты в физической под-
готовке. Говорят, когда го-
товились к службе в армии, 
для этого специально спор-
том занимались, продемон-
стрировали одинаковые по-
казатели в беге на 100 м, 3 
км и подтягивании, – рас-
сказали в воинской части.

Тройняшки служат в воинской части Уральска 
Братья–тройняшки из Актау проходят срочную воинскую службу в Уральском полку Нацгвардии.

люди. Ответственные, гра-
мотные, сильные духом и 
телом, морально подготов-
ленные. Ведь нам за корот-
кий срок предстоит сделать 
из них настоящих защитни-
ков Родины. В моей прак-
тике первый случай, когда 
братья–тройняшки прохо-
дят срочную воинскую служ-
бу. До этого приходилось 
видеть только близнецов. 
Сейчас братья–тройняш-
ки с честью и достоинством 
несут службу по охране об-
щественного порядка и об-
щественной безопасности в 
городе Уральске, –  говорит 
заместитель командира ба-
тальона оперативного на-
значения воинской части 
5517 по воспитательной и со-
циально–правовой работе 
капитан Дамир Жакенов.

После окончания армии 
братья Зеккеновы вернутся 
в свой родной город Актау. 
Ну а дальше планируют по-
лучать высшее образова-
ние – юридическое, а затем 
устроиться на работу в ор-
ганы внутренних дел.

Фото предоставлено РгК «Ба-
тыс» Национальной гвардии РК

Стоит отметить, что юно-
ши являются спортсменами. 
Акарыс и Бекарыс с девя-
ти лет занимаются в спор-
тивной секции каратэ–до. 
За это время братья прини-
мали участие в областных и 
городских спортивных тур-
нирах, где неоднократно 
занимали призовые места. 

Жанарыс является канди-
датом в мастера спорта по 
борьбе самбо.

– Горжусь тем, что служ-
бу прохожу в войсках пра-
вопорядка. Ведь служба в 
рядах войсках Националь-
ной гвардии, располагаю-
щей всеми современными 
условиям, помогающих об-

рести свое достойное место 
в жизни, являются резуль-
татом высокого внимания 
и заботы президента стра-
ны о молодежи,– рассказы-
вает Бекарыс Зеккенов.

– На срочную службу в во-
йска Национальной гвардии 
сейчас приходят действи-
тельно лучшие молодые 

В Казахстане c 2021 года 
ежесуточная норма 

порционного меню на од-
ного заключённого будет 
составлять 1050 тенге. Это 
позволит сделать питание 
осуждённых более разноо-
бразным. Об этом сообщил 
на онлайн–брифинге пред-
седатель комитета уголов-
но–исполнительной систе-
мы (КУИС) МВД РК Жанат 
Ешмагамбетов.

"Нормативы питания ут-
верждены в постановлении 
правительства по рекомен-
дации Казахской академия 
питания. Перечень продук-
тов состоит из 26 наимено-
ваний. На сегодня суточная 
норма составляет 630 тенге 
на человека. По поручению 
министра мы этот вопрос 
отработали. Предложено 
увеличить перечень про-
дуктов до 33 наименова-
ний. Со следующего года 
ежесуточный норматив бу-
дет составлять 1050 тен-
ге. Питание должно быть 
более разнообразное и по 
весу объёмнее", – сказал 
Жанат Ешмагамбетов.

Он добавил, что во всех 
учреждениях исправитель-
ной системы Казахстана 

будут устанавливать "элек-
тронные магазины". Такие 
аппараты уже есть в тюрь-
мах Акмолинской и Алма-
тинской областях.

"С помощью этих тер-
миналов осуждённые мо-
гут заказать продукты или 
другие разрешённые това-
ры. Насчитывается около 
600 наименований. Также 
есть специализированные 
сайты, благодаря которым 
родственники осуждённых 
могут дистанционно орга-
низовать доставку товаров. 
Такая система работает в 
пилотном режиме в Алма-
ты, Алматинской и Акмо-
линской областях. В пер-
спективе мы планируем 
распространить это на все 
учреждения страны", – со-
общил глава КУИС.

Ещё одно нововведение 
– переход к камерному со-
держанию осуждённых, со-
гласно которому в одном 
помещении будут содер-
жаться не более шести че-
ловек. По мнению Жаната 
Ешмагамбетова, если ка-
захстанские тюрьмы пере-
йдут на эту систему, кри-
минальные авторитеты не 
смогут влиять на законо-

Осуждённых с января будут 
кормить на 1050 тенге в день
Сейчас на питание каждого осуждённого государство тратит 630 тенге в день.

послушных заключённых.
"Одна из основных про-

блем – отрядный или ба-
рачный режим содер-
жания, когда в одном 
помещении находятся по 
100–120 человек. При таком 
скоплении всего несколь-
ко авторитетов преступ-
ной среды могут повлиять 
на остальную законопос-
лушную часть осуждён-
ных. Поэтому мы планиру-

ем постепенно перейти к 
камерному режиму. У нас 
на сегодня девять таких уч-
реждений. Мы определи-
ли ещё шесть, их надо ре-
конструировать. Это будет 
зависеть от финансирова-
ния", – сказал Жанат Еш-
магамбетов.

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

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК 
"АКЖАЙЫК" УШЕЛ 
В ОТСТАВКУ

Об отставке Артура Авакянца стало 
известно после поражения в первом матче 
второго круга чемпионата страны.

После поражения в первом матче второго круга чем-
пионата Казахстана по футболу среди команд Первой 
лиги руководство ФК «Акжайык» заявило об отставке 
главного тренера Артура Авакянца.

– Клуб выражает Артуру Сергеевичу признатель-
ность и благодарность за проделанную работу и же-
лает дальнейших успехов. Артур Авакянц проработал 
главным тренером ФК «Акжайык» в сезоне 2019 года, 
когда команда заняла третье место в чемпионате РК. 
Временно исполняющим обязанности главного трене-
ра будет Алексей Тугушев, – сообщается на официаль-
ной странице ФК "Акжайык" в Instagram.

Отметим, что возможной причиной отставки стал не-
удовлетворительный результат в матче чемпионата РК 
13 октября. В первой игре второго круга ФК "Акжай-
ык" уступил клубу со счетом 2:4 клубу СДЮСШОР №8 
из Нур–Султана. Матч проходил в Шымкенте. Голы за 
уральцев в свой актив записали Хромцов и Столбовой.

После этого поражения уральские футболисты ска-
тились на пятое место в своей конференции. Отметим, 
что путевку в Премьер–лигу получит клуб, завоевав-
ший первое место. На нем сейчас находится ФК «Аты-
рау». В другой конференции лидирует ФК «Актобе».

Руслан АЛИМОВ

ГОССЛУЖАЩИЕ 
УВОЛЬНЯЮТСЯ ИЗ–ЗА 
НИЗКОЙ ЗАРПЛАТЫ

По результатам проведенного 
опроса в местных  исполнительных 
органах 73% служащих уволились по 
причине низкой оплаты труда.

Руководитель департамента агентства РК по делам 
государственной службы по ЗКО Галым Турсунбаев, на 
территории области функционируют 435 госорганов, в 
которых работают 3930 служащих.

– За отчетный период общая сменяемость составила 
767 человек или 18,1% от штатной численности госу-
дарственных служащих, чистая сменяемость государ-
ственных служащих составила 226 служащих или 5,3% 
от штатной численности. По результатам проведенно-
го опроса в местных  исполнительных органах 73,1% 
служащих уволились по причине низкой оплаты труда, 
– рассказал Галым Турсунбаев.

Стоит отметить, что с 1 июля 2021 года в Казахстане 
будет внедрена новая система оплаты труда государ-
ственных служащих. По новой системе оплаты труда 
заработная плата будет зависеть от функциональных 
обязанностей каждого служащего.

– После внедрения факторно–бальной шкалы за-
работная плата госслужащих будет увеличена в 1,5–2 
раза. В акимате ЗКО проводится работа по внедрению 
такой системы уже с 1 января следующего года. Ко-
нечно, низкая заработная плата приводит к тому, что 
с государственной службы уходят грамотные и квали-
фицированные специалисты, – отметил Галым Турсун-
баев.

Арайлым УСЕРБАЕВА

 Кристина КОБИНА
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межрайонном суде по уго-
ловным делам ЗКО вынес-
ли приговор   36–летнему 
Виталию Валитову (на 
фото), который обвиняет-
ся в убийстве, совершен-
ном в селе Большой Чаган 
района Байтерек.

По словам судьи Специ-
ализированного межрай-
онного суда по уголовным 
делам ЗКО Бакыта Ермаха-
нова, 26 июня подсудимый 
вместе своим другом дет-
ства по фамилии Щука и 
его зятем Самарцевым рас-
пивали алкоголь в хозяй-
ственной постройке во дво-
ре заброшенного дома.

– Примерно в 21.00 Са-
марцев ушел домой. Дру-
зья детства продолжили 
распитие алкоголя, между 
ними возникла словесная 
ссора, после чего подсуди-
мый ударил два раза кула-
ком по голове, а затем взял 
нож и пырнул Щуку в шею 
два раза. После чего подсу-
димый закопал потерпев-
шего в погребную яму, за-
тем снял с себя вещи, на 
которых была кровь по-
гибшего, и тоже скинул в 
яму. Далее Валитов засы-
пал погреб землей и стро-
ительным мусором, а нож, 
которым убил друга, вы-
мыл от крови и подкинул 
в дом Щуки. Тело убитого 
было найдено спустя четы-
ре дня сотрудниками поли-
ции. Только после этого Ви-
талий Валитов признался в 
содеянном, – рассказал Ба-
кыт Ермаханов.

Суд признал Виталия 
Валитова виновным в со-
вершении преступления   
по статье 99 УК РК "Убий-
ство" и приговорил к 11 го-
дам лишению свободы с 
отбыванием наказания в 
учреждении уголовно–ис-
полнительной системы 
максимальной безопасно-
сти.

Стоит отметить, приго-
вор не вступил в законную 
силу и может быть обжало-
ван в течение 15 дней.

Сельчанин убил друга

и закопал в погребной яме
Убийство произошло 26 
июня в поселке Большой 
Чаган района Байтерек.

Родственники потерпев-
шего отметили, что с при-
говором согласны и обжа-
ловать его не собираются.

– Мне, честно сказать, 
жалко подсудимого, мы все 
вместе росли и знали друг 
друга, – сказала сестра уби-
того.

Напомним, 1 июля род-
ственники 32–летнего Ан-
дрея Щуки обратились в 
полицию с заявлением о 
его  пропаже. Его старшая 
сестра Елена рассказала, 
что 26 июня Андрей  пое-
хал в соседнее село Коле-
сово и пропал. 2 июля по-

лицейские сообщили, что 
нашли  труп  Андрея Щуки 
с признаками насильствен-
ной смерти. Тело находи-
лось в погребной яме сарая 
во дворе частного дома.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Суд признал Виталия Валитова виновным 
в совершении преступления  по статье 99 
УК РК "Убийство" и приговорил к 11 годам 
лишения свободы с отбыванием наказания 
в учреждении уголовно–исполнительной 
системы максимальной безопасности.
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Кристина КОБИНА

16 октября на площад-
ке проектного офи-

са "Акжайык адалдык ала-
ны" состоялось заседание, 
в котором приняли уча-
стие руководитель  про-
ектного офиса "Акжайык 
адалдык аланы" Алия Са-
лиева,  председатель ОО 
детей–инвалидов "Бай-
терек" Меруерт Санкае-
ва, родители детей–ин-
валидов, заместитель 
руководителя управле-
ния здравоохранения 
ЗКО Газитулла Лямов, ди-
ректор филиала по ЗКО 
НАО "Фонд социального 
медицинского страхова-
ния" Нуржамал Жумагу-
лова, а также представи-
тели других управлений 
и департаментов.

 ■Был рассмотрен во-
прос о получении реа-
билитационной помо-
щи детей–инвалидов в 
рамках обязательно-
го социального меди-
цинского страхования 
(ОСМС).

Меруерт Санкаева  
рассказала,  
что к ней очень 
часто обращаются 
родители детей–
инвалидов.

Они возмущены тем, 
что во время панде-

мии, режима ЧП и каранти-
на не смогли получить мно-
гие медицинские услуги. 
Также они задают вопрос: 
смогут ли они восполнить 
их, ведь реабилитация для 
особенных детей крайне 
необходима.  Я сама про-
вела мониторинг и поня-
ла, что некоторые нужные 
услуги дети–инвалиды на 
бесплатной основе не полу-
чают. И где найти этот пе-
речень бесплатных услуг? 
Какие бесплатные услу-
ги можно получить в част-
ных реабилитационных 
центрах? Тем более ког-
да родители с особенными 
детьми приходят в частные 
центры на реабилитацию, 
то никаких противопока-
заний нет, но когда они об-
ращаются за этими же ус-
лугами бесплатно, то им 
говорят, что ребенку де-
лать эти процедуры нельзя. 
То же самое касается стома-

Женщина рассказала, что из–за закрытия реабилитационного центра в поликлинике во время пандемии 
пострадали только их дети, потому что реабилитацию для детей с синдромом Дауна останавливать нельзя.

МАМА
ОСОБЕННОГО РЕБЕНКА
ПОЖАЛОВАЛАСЬ НА
ОТСУТСТВИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

тологии. Теперь, получает-
ся, что с введением плат-
ных и бесплатных услуг, 
в большей степени прихо-
диться платить, – отмети-
ла  Меруерт Санкаева. – Я 
считаю, что жалобы роди-
телей вполне обоснованы.

Газитулла Лямов по-
яснил, что в период пан-
демии объем услуг был 
уменьшен, нельзя было хо-
дить с детьми в реабилита-
ционные центры при поли-
клиниках.

– Но все эти услуги па-
циенты получат, они бу-
дут оплачены без разгово-
ров, – заверил  Газитулла 
Лямов. – Во всех поликли-
никах есть реабилитаци-
онные отделения, конечно, 
не хватает специалистов, 
но эти реабилитационные 
услуги – государственные, 
они оказываются бесплат-
но в рамках ОСМС. Также 
детей ежегодно бесплат-
но отправляют в Алматы и 

Нур–Султан, согласно по-
казаниям. Если в рамках 
ОСМС увеличат объем бес-
платной медицинской по-
мощи, то тогда будет охва-
чено больше детей.

Заместитель облздра-
ва отметил, что на уровне 
правительства рассматри-
вается новая программа по 
реабилитации инвалидов и 
она будет расширена.

– Кроме того, тут идет 
речь о возможности строи-
тельства большого детско-
го реабилитационного цен-
тра, но сейчас проблема 
в кадрах. По инициативе 
фонда готовится реабили-
тационное отделение "Кам-
корлык" при стационаре 
Областной детской больни-
цы, сейчас там идет ремонт 
помещения, в ноябре будет 
завозиться оборудование и 
где–то в середине декабря 
он откроется, – пояснил Га-
зитулла Лямов.

Директор филиала по 

ЗКО НАО "Фонд социаль-
ного медицинского стра-
хования" Нуржамал Жу-
магулова дополнила, что 
по оказанию услуг, бес-
платных лекарств, реаби-
литации всю информацию 
в первую очередь может 
предоставить каждая ме-
дицинская организация. В 
этом направлении государ-
ством постоянно ведется 
работа.

Айжамал Батрашева 
– мама "особенного" 
ребенка, у ее 5–
летней дочери 
диагностировали 
синдром Дауна.

В городской поликли-
нике №6 есть прекрас-

ный реабилитационный 
центр, где записывают всех 
исключительно по време-
ни, и буквально с 1 марта 
его закрыли. А теперь по-
сле открытия там очередь 

и не пробиться, чтобы по-
лучить ту или иную услу-
гу. Я просила во время ка-
рантина четко по времени 
принимать нас, тогда ни 
одна мама и ребенок не пе-
ресекались бы. Но нам все 
закрыли, у нас получил-
ся большой пробел, хотя 
при синдроме Дауна нель-
зя прекращать реабилита-
цию. Мы потеряли полгода 
просто так. Никаких бес-
платных витаминов мы не 
получаем. Психотропные 
препараты выдаются на 
детей, тяжело больных и 
страдающих судорогами, а 
элементарные препараты, 
поддерживающие и стиму-
лирующие мозг, мы поку-
паем за свои деньги, 5–12 
тысяч тенге стоит каждая 
упаковка, их нет в перечне 
бесплатных препаратов, – 
рассказала мама особенно-
го ребенка.

Женщина возмуще-
на тем, что они ходили   в 
частную медорганиза-
цию в бассейн на плат-
ной основе, но когда они 
принесли направление 
из поликлиники, то им в 
этом же учреждении ска-
зали, что водные проце-
дуры противопоказаны.

Заместитель облздрава отметил, что на 
уровне правительства рассматривается 
новая программа по реабилитации 
инвалидов и она будет расширена.

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

Услуги оказываются в онлайн/офлайн режиме 
на сайте: www.services.atameken.kz по следующим 
видам:

1.Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и 
налогового учета, а также составлением стати-
стической отчетности;

2. Консультационные услуги по внешнеэкономи-
ческой деятельности;

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

технологий;
7. Услуги, в связанные с государственными закуп-

ками, закупками национальных компаний и недро-
пользователей;

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

 Сервисная поддержка предоставляется субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства, дей-
ствующим во всех секторах экономики, на безвоз-
мездной основе.

Также в каждом из районных филиалов палаты 
предпринимателей ЗКО функционируют центры под-
держки предпринимателей (ЦПП) по инструменту 
«Информационно–аналитическое обеспечение пред-
принимателей и населения с предпринимательской 
инициативой» которые оказывают консультации по 
открытию и ведению бизнеса, по разъяснению госу-
дарственных программ, по сбору документов для по-
лучения поддержки для предпринимателей, а также 
сопровождение обращений предпринимателей и на-
селения с предпринимательской инициативой в госу-
дарственных органах по вопросам получения лицен-
зий и разрешений, по вопросам получения субсидий, 
грантов и кредитов в БВУ и финансовых организаци-
ях, содействие по сбыту продукции.

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

Услуга по инструменту «Бизнес–Школа» предо-
ставляется для отдельных категорий занятых лиц, не 

задействованных в рамках действующих программ 
по поддержке предпринимательства, а также для на-
чинающих и действующих предпринимателей на без-
возмездной основе, 

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

Инструмент «Деловые связи» направлен на оказа-
ние поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим свою деятель-
ность в приоритетных секторах экономики в рамках 
Программы, за счет установления деловых связей с 
иностранными партнерами при поддержке между-
народных и зарубежных организаций.

Компонент «Старшие сеньоры» направлен на при-
влечение высококвалифицированных иностранных и 
отечественных специалистов с успешным опытом ра-
боты для консультирования участников компонента 
непосредственно на предприятиях по вопросам вне-
дрения новых методов управления, технологий про-
изводства, оборудования и обучения персонала.

По всем имеющимся вопросам предпринимате-
ли могут обратиться в Палату предпринимателей За-
падно–Казахстанской области по адресу:  
г. Уральск, ул. Исатай–Махамбета, 84,  
контактные тел.: 8 (711 2) 24–30–47, 243095.
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Кристина КОБИНА

По данным департа-
мента статистики 

ЗКО, самые популярные 
имена для мальчиков в 
этом году стали такие как 
Амир (82), Алихан (67), 
Ислам (64), Нұрислам 
(59), Алдияр (59).

Наиболее распростра-
ненными именами сре-
ди появившихся на свет 
в этом году девочек ста-
ли: Медина (133), Айзере 
(103), Раяна (82), Айлин 
(75), Амина (75).

Статданные указыва-
ют, что новорожденных 
мальчиков также назы-

вают следующими имена-
ми: Абылай, Рамазан, Им-
ран, Дінмұхаммед, Хан.

Также были названы 
необычные имена дево-
чек: Томирис, Көзайым, 
Зере, Мия, Райяна.

Реже всего можно услы-
шать такие имена маль-
чиков, как Максет, Азер, 
Муаз, Зейіннұр, Елнамыс.

Редкими именами для 
девочек считаются такие, 
как Зайнаб, Румейсә, Ри-
зам, Сура, Мика.

Кроме того, в отделе ре-
гистрации актов граж-
данского состояния горо-
да Уральск отметили, что 
редко встречаются име-
на для мальчиков: Амаль, 

Эмир, Шахнур, Милон, 
Марсель; для девочек: Эс-
мира, Асмира, Ділназ, На-
стасья, Оливия.

По данным департа-
мента статистики ЗКО, 
с начала этого года в 
Уральске появились 2341 
мальчик и 2175 девочек. 
Отмечается, что в горо-
де с начала года родилось 
28 двоен, хотя за анало-
гичный период прошлого 
года было зарегистриро-
вано рождение 43 двоен.

В среднем в день в горо-
де рождается 18 младен-
цев.

Фото из архива «МГ»

Какими именами 
называют уральцы 
своих детей
Журналисты узнали самые распространенные  
и необычные имена новорожденных в Уральске.

Также в этом году мы по-
ехали реабилитацион-

ный детский центр "Камкор" 
(РДЦ) в Нур–Султан, где ока-
зывают психологическую по-
мощь для детей с такими за-
болеваниями, как у моего 
ребенка, но для нас не ока-
залось места. И вместо этого 
нас отправили в центр "Ка-
дам", где оказывают услу-
ги для детей с детским цере-

бральным параличом (ДЦП). 
Мы 21 день просидели там. 
Да, все это было бесплатно. 
Однако мой ребенок не полу-
чил услуги логопеда и дефек-
толога. Потому что для детей 
ДЦП положены абсолютно 
другие программы. Куда бы 
я не обратилась с этой пре-
тензией, везде отвечают: 
"Так распределились места". 
Из Уральска отправляли ре-

бенка с синдромом Дауна, но 
не подготовили место для его 
реабилитации. Где контроль 
за всем этим? – спросила Ай-
жамал Батрашева.

Газитулла Лямов отве-
тил, что тут все понятно, 
и женщине с ее ребенком 
должны восполнить весь 
этот пробел, но во время 
пандемии нельзя было ри-
сковать ребенком.

МАМА
ОСОБЕННОГО РЕБЕНКА
ПОЖАЛОВАЛАСЬ НА
ОТСУТСТВИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

8 9

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.

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

С 1 октября Сбербанк 
рад приветствовать своих 
клиентов в новом отделе-
нии. Удобное и комфорт-
ное помещение отвечает 
всем современным тре-
бованиям в сфере бан-
ковской деятельности. В 
офисе предусмотрены две 
зоны ожидания для посе-
тителей – это общая зона 
для клиентов и кассовая 
зона. Кроме того, имеются 
отдельные операционные 
залы для обслуживания 
физических и юридиче-
ских лиц.

– Офис обустроен та-
ким образом, чтобы было 
удобно в первую оче-
редь нашим клиентам. 
Новое отделение соответ-
ствует всем требованиям 
комфортного и простор-
ного офиса, – рассказа-
ла начальник структур-
ного подразделения №8 
«Евразия» филиала ДБ 

АО «Сбербанк» в городе 
Уральск Алия Бекмагам-
бетова.

Следует отметить, что в 
отделении оказываются все 
виды банковских услуг, в 
том числе рассчетно–кассо-
вые услуги, кредитование 
физических и юридических 
лиц и оказание услуг по 
сейфовым депозитариям. 

– Наши сотрудники ста-
раются найти индивиду-
альный подход к каждому 
клиенту, создавая условия 
для того, чтобы они полу-
чили качественные услуги. 
Ежедневно наше отделе-
ние посещают около 500 
человек. Есть такие кли-
енты, которые приходят 
обслуживаться в удален-
ном канале обслуживания 
– это банкоматы и платеж-
ные терминалы. В день та-
кие услуги у нас получают 
около 200 клиентов. Также 
имеется отличная зона «24 

часа», где посетитель само-
стоятельно может прово-
дить любые операции в 
любое время суток: попол-
нить карту, расчетный счет, 
депозит, погасить кредит, 
делать переводы в любую 
точку мира, – говорит Алия 
Бекмагамбетова.

Также Сбербанк пред-
лагает своим клиентам 
пользоваться услугами мо-
бильного приложения, с 
помощью которого чело-
век может самостоятельно 
получить услуги без помо-
щи менеджера, в том чис-
ле подать заявку на получе-
ние кредита.

По данным Сбербанка, 
30% населения западно-
го Казахстана используют 
платежные карты нашего 
банка. 

– Пользуюсь услугами 
Сбербанка на протяже-
нии 8 лет. Очень довольна, 
большинство операций со-

вершаю в мобильном при-
ложении. Но и отделение 
банка посещаю частенько. 
Менеджеры все грамот-
ные, отзывчивые, всегда 
все подскажут, помогут. 
Недавно узнала про новое 
отделение в центре горо-
да, была очень рада, так 
как живу неподалеку, – от-
метила клиент Сбербанка 
Юлия М.

1 августа Сбербанк за-
пустил специальное пред-
ложение для своих клиен-
тов «Плати Samsung Pay и 
выиграй смартфон!». Ак-
ция продлится до 27 дека-
бря 2020 г. 

Расплатившись за по-
купку картой Сбербанка, 
каждый может выиграть 
ценные подарки. Одним 
из таких счастливчиков 
стал житель Уральска Ки-
рилл Злыденный.

– Услугой Samsung Pay 
стал пользоваться бук-

вально недавно, очень 
удобно и практично. Рас-
плачиваюсь за покупки и 
в кафе. Был приятно удив-
лен, когда мне позвонили 
и сказали, что я выиграл 
новый смартфон. Сегодня 
пришел забрать подарок. 

Выражаю огромную бла-
годарность всем сотруд-
никам Сбербанка, желаю 
успехов в работе. Наме-
рен и дальше пользовать-
ся услугами банка и ждать 
новых сюрпризов, – отме-
тил Кирилл Злыденный.

Сбербанк ждет своих клиентов в новом и 
комфортабельном отделении в центре Уральска
Новое отделение для обслуживания клиентов города Уральск распахнуло свои двери по адресу: ул. Скоробогатова, 65/1 и готово оказывать все виды банковских услуг.
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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

Обращаться по адресу: ул. Вокзальная, 4
Телефон для справок: +7 705 811 23 71

В строительную фирму требуется
инженер ПТО.

С опытом работы не менее 10 лет.
Зарплата - от 170 000 тг.

В 25–летний юбилей со 
дня основания в питомни-
ке растений крестьянско-
го хозяйства «Уланов П.С.» 
был организован день 
открытых дверей, на ко-
торый были приглашены 
друзья, коллеги, партнеры 
и представители государ-
ственных органов. Тут же 
организовали и ознаком-
ление с инновационными 
технологиями в выращи-
вании и посадке растений, 
мастер–класс по посадке 
роз и декоративных ку-
старников.

В крестьянском хозяй-
стве «Уланов П.С.» имеется 
более 90 гектаров земли, 
на 30 из которых высаже-
но огромное количество 
разнообразных растений, 
кустарников и деревьев. 
Собственник хозяйства 
Елена Константиновна 
рассказывает, что осенью 
1995 года было основано 
хозяйство. Сейчас пред-
приятие является одним 
из лидеров в области вы-
ращивания и реализации 
растений.

– У нас сегодня хоро-
шая дата – 25 лет со дня 
основания питомника. 
Путь был нелегким, мы не 
специалисты, не агроно-
мы, не лесники. У нас была 
только любовь к окружа-
ющей среде, которую нам 
привили когда–то роди-
тели. Главное в этом деле 
– желание и душа. Если 

человек искренне хочет, 
чтобы растение прижи-
лось и радовало своим 
видом, то так и будет. Мы 
много работали, учились, 
узнавали. Как раз 25 лет 
назад осенью мы получи-
ли госакт на этот земель-
ный участок, основали 
крестьянское хозяйство се-
мейного типа. Изначально 
здесь был старый вишне-
вый сад с заросшим участ-
ком, – вспоминает Елена 
Уланова.

Сегодня на 30 гекта-
рах высажены березовая 
аллея, яблоневый сад, ви-
ноградник, декоративные 
кустарники, липы, рябины, 
клены, хвойные деревья 
и ягодные культуры, такие 
как малина, клубника.

В крестьянском хозяй-
стве активно применяют 
современные технологии 
выращивания саженцев. 
Одним из инновационных 
методов можно назвать 
систему воздушной обрез-
ки корней air–pot, когда 
саженцы выращиваются 
в специальных емкостях с 
отверстиями. При пересад-
ке такие растения практи-
чески не страдают, и при-
живаемость составляет 
100%. 

А недавно в питомнике 
приобрели специальную 
технику, которая эффектив-
на при пересадке растений 
и кустарников. Машина 
бережно выкапывает са-

К 25–летию со дня основания в КХ «Уланов П.С.» 
провели день открытых дверей 
Супруги Петр и Елена Улановы в 1995 году основали питомник декоративных, плодовых и ягодных кустарников, который находится в селе 
Октябрьское Мичуринского сельского округа района Байтерек. 

женцы с комом земли,  на-
нося при этом растению ми-
нимум повреждений.

– Такая спецтехника 
незаменима в нашем хо-
зяйстве. Ту работу, кото-
рую делают 20 человек в 
течение нескольких часов, 
эта машина сделает одна 
за короткий срок. Стои-
мость одной такой тех-
ники «с нуля» составляет 
около 50 тысяч долларов, 

но мы купили ее бывшую 
в употреблении за 8 млн 
тенге. Производят такую 
машину в Италии, – гово-
рит владелец питомника 
Петр Уланов.

Среди приглашенных 
гостей были представители 
компании КПО б.в., которые 
отметили высокий профес-
сионализм и трудолюбие 
основателей питомника.

– Мы приехали спе-

циально, чтобы посмо-
треть питомник Улановых. 
О крестьянском хозяй-
стве мы были наслыша-
ны давно, отзывы были 
сугубо положительные, 
и очень обрадовались, 
когда узнали, что можем 
сами посетить это место. 
Мы удивлены, что здесь 
приживаются достаточно 
редкие деревья, некото-
рые даже были завезе-

ны из Бельгии. Поздрав-
ляя хозяйство Улановых с 
25–летним юбилеем, мы 
хотели бы пожелать про-
цветания, хороших пар-
тнерств, поддержки го-
сударства и успехов в их 
бизнесе, – рассказала на-
чальник отдела по работе 
с населением и местны-
ми органами управления 
компании КПО б.в. Зуль-
фия Музафарова. 
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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 Когда начнут убирать 
мусор в городе?

– В Уральске в каж-
дом дворе имеют-

ся мусорные контейнеры 
и также рядом на земле 
скапливаются большие 
кучи мусора, которые сво-
евременно не убираются. 
В результате этот му-
сор разлетается ветром 
по всему микрорайону, а 
также растаскивается и 
разбрасывается живот-
ными по округе. Это об-
стоятельство портит 
не только облик жило-
го массива, но и несет са-
нитарно–эпидемиологи-
ческие риски. Чаще всего 
этот мусор выбрасыва-
ют расположенные ря-
дом магазины и другие 
коммерческие организа-
ции, на мои вопросы о при-
чинах таких действий 
они отвечают, что им за-
прещает ТОО «Орал таза 
сервис» бросать этот 
мусор в контейнеры. Если 
я не ошибаюсь, мусор вне 
контейнеров обязано уби-
рать ТОО «Жайык таза 
кала», и пока эта орга-
низация не успевает, это 
приводит к указанным 
выше проблемам. В ре-
зультате у населения 
растет негатив и наре-

кания к такой некаче-
ственной организации 
работы коммунальных 
служб. Акимату необхо-
димо утвердить опти-
мальную систему рабо-
ты двух служб, либо ТОО 
«Орал таза сервис» пол-
ностью убирает мусор 
из контейнера и рядом, 
либо принудить по при-
казу ТОО «Жайык таза 
кала» приобрести до-
полнительную спецтех-
нику, набрать в штат 
работников, которые бу-
дут закреплены и ответ-
ственны за уборку возле 
мусорных контейнеров.

– Аскар

–  В настоящее вре-
мя к вопросам обраще-

ния с бытовыми отходами 
привлечено повышенное 
внимание. В каждом на-
селённом пункте ищут 
свои варианты эконо-
мичного и эффективно-
го способа складирования 
и утилизации мусора, об-
разующегося в результа-
те жизнедеятельности че-
ловека и город Уральск в 
этом не исключение. В це-
лом обеспечение чисто-
ты в городе – это сложный 

технологический процесс, 
требующий комплексного 
подхода и постоянного со-
вершенствования методов 
работы с внедрением ин-
новационных технологий. 
Работу по вывозу твердо 
бытовых отходов с контей-
нерных площадок на тер-
ритории города и посел-
ковых округов производит 
ТОО «Орал Таза Сервис» в 
соответствии с графиком. 

Касательно крупногаба-
ритного мусора, скопив-
шегося около контейнеров 
для сбора твердо бытовых 
отходов, по мере накопле-
ния вывозится коммуналь-
ным предприятием ТОО 
«Жайык Таза кала». 

В настоящее время од-
ним из частых нарушений 
является то, что жителя-
ми города кроме бытово-
го мусора осуществляется 
вынос крупногабаритно-
го мусора (старая бытовая 
техника, мебель, сантех-
ника, строительный му-
сор), к которым не при-
способлены контейнера 
и спецтехника. Зачастую, 
из–за этого, происходит 
порча контейнеров, тех-
ники и создаются стихий-
ные свалки. Физическим 

или юридическим лицам 
необходимо производить 
вывоз крупногабаритных 
отходов собственниками, 
самостоятельно, на специ-
альные места или по до-
говору с организацией, 
осуществляющей вывоз 
мусора. Также сообщаем, 
что в норматив не включе-
ны накопления КГО, соот-
ветственно, их вывоз в обя-
занности  ТОО «Орал Таза 
Сервис» не входит. Кроме 
этого, учитывая изношен-
ность спецтехники, а так-
же нехватку мусоровозов, 
объединить вывоз твердо 
бытовых отходов и круп-
ногабаритных отходов на 
одну коммунальную служ-
бу не представляется воз-
можным. 

C целью недопущения 
ухудшения санитарно–
эпидемиологического со-
стояния городской терри-
тории на данный момент 
ведутся работы по поддер-
жанию санитарного состо-
яния, так специалистами 
Отдела ЖКХ ПТ и АД на не-
прерывной основе прово-
дятся работы по недопу-
щению нарушения правил 
благоустройства, – пояс-
нили в акимате ЗКО.

Увеличьте график работы объектов
– Из–за того что 

сократили график 
работы торговых объ-
ектов и пассажирско-
го транспорта, вероят-
ность заражения людей 
коронавирусной инфек-
ции наоборот увеличи-
вается в два–три раза. 
Любую торговую точ-
ку ежедневно посещают 
определенное количество 
клиентов. Например, ма-
газин или рынок, автобус 
обслуживает 100 человек 
за 8 часов, а когда полови-
ну объектов по городу за-
крывают, 100 человек все 
равно должны получить 
услуги. Значит, на рабо-
тающие объекты в два 
раза увеличивается на-
грузка. Тем самым фак-
тически становится не 
возможным соблюдение 
безопасной дистанции. 
Необходимо наоборот 
увеличить рабочее время 
объектов бизнеса вдвое. 
Например с 6.00 до 12.00, 
тогда посещение клиен-
тами объектов перерас-
пределится, старшее по-
коление пораньше, другие 

попозже, кто работает, 
вечером. Соответствен-
но будет возможность 
соблюдать безопасную 
дистанцию. Такая же си-
туация по городскому 
транспорту, просто их 
надо субсидировать на 
время карантина. Бизнес 
в свою очередь должен 
обеспечить меры безо-
пасности при входе кли-
ента в объект (маски, 
соблюдение дистанции, 
дезинфекция рук, тер-
мометрия и другие са-
нитарные требования). 
Тогда карантинные меры 
будут эффективными, 
бизнес не пострадает, 
даже увеличатся рабочие 
места за счет увеличе-
ния рабочего времени, на-
рода будет доволен.

– Мурат

– В период действия 
карантина на терри-

тории области, введен ряд 
ограничительных мер каса-
тельно деятельности субъ-
ектов бизнеса, а также для 
населения области. На се-
годняшний день по области 

действует постановление 
главного государственно-
го санитарного врача обла-
сти. Все введенные ограни-
чения и запреты данным 
постановлением направле-
ны на недопущение распро-
странения коронавирусной 
инфекции на территории 
области, в целях сохране-
ния здоровья и жизни на-
ших жителей. Ограниче-
ния и запреты изучены и 
проанализированы специ-

алистами эпидемиологиче-
ских служб и имеют важную 
роль в борьбе с распростра-
нением коронавируса. Од-
нако ваши предложения 
и замечания были приня-
ты к сведению, также бу-
дут изучены и рассмотрены 
оперативном штабом при 
принятии мер касательно 
распространения корона-
вирусной инфекции, – от-
ветили в акимате города 
Уральск.

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 21 ОКТЯБРЯ ПО 16 НОЯБРЯ

Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

По рубрике дежурила Арайлым Усербаева.  
На этой неделе в среду,  21 октября, ваши 

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

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

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

ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 21 ОКТЯБРЯ ПО 27 ОКТЯБРЯ

СРЕДА

днем

ночью

21.10

+90

+20

ВТОРНИК

днем

ночью

27.10

+70

+10

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

26.10

+150

+90

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

25.10

+130

+90

СУББОТА

днем

ночью

24.10

+110

+30

ПЯТНИЦА

днем

ночью

23.10

+80

+30

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

22.10

+70

+20

– Здравствуйте, 
мы жители дома, 

расположенного по адре-
су: ул. Жангир хана, 9. 
Дело в том, что у нас до 
сих пор не включили ото-
пление. А уже 19 октября. 
Взрослые еще потерпят, 
а вот как быть детям? 
Они простывают.

– Аягоз

– Дело в том, что в 
этом доме прогнили 

трубы и мы производили 
их замену. Поменяли все 
в подвале, но сами жиль-
цы дома не давали нам 
сделать это в квартирах, 
не давали попасть к ним. 
Сейчас нашли золотую се-
редину, договорились. 
Отопление подключим се-
годня же. В остальных до-
мах тело подали, – ответил 
руководитель КСК "Гео-
лог", к которому относится 
данный дом.

Нет ни денег, ни работы
– Здравствуйте! Я 

мать одиночка. Рабо-
таю вахтовым методом. 
В сложившейся ситуа-
ции я не знаю что мне де-
лать: на работу не вызы-
вают из–за карантина. А 
как мне оплачивать кре-
диты и кормить детей?

– Асель

– Единовременная 
социальная выплата 

на случай потери дохода 
в связи с введением огра-
ничительных меропри-
ятий  осуществляется из 
Государственного фонда 
социального страхования. 
Единовременная выпла-
та назначается один раз и 
устанавливается в разме-
ре одной минимальной за-
работной платы, устанав-
ливаемой законом РК «О 
республиканском бюдже-
те» на соответствующий 
финансовый год, при ус-
ловии полной потери до-
хода в июле 2020 года в 
связи с введением в дей-
ствие ограничительных 
мероприятий.

Единовременная вы-
плата осуществляется 
следующим категориям:

1) работникам, находя-
щимся в отпуске без сохра-
нения заработной платы, 
за исключением работни-
ков банков второго уров-
ня, организаций, осу-

ществляющих отдельные 
виды банковских опера-
ций, и аффилированных 
с ними юридических лиц, 
государственных юриди-
ческих лиц (кроме работ-
ников государственных 
предприятий на праве хо-
зяйственного ведения), а 
также юридических лиц, 
сто процентов акций и до-
лей участия в уставном ка-
питале которых принад-
лежат государству;

2) индивидуальным 
предпринимателям;

3) лицам, занимающим-
ся частной практикой;

4) физическим лицам, 
получающим доходы по 
договорам гражданско–
правового характера, 
предметом которых яв-
ляется выполнение работ 
(оказание услуг), (далее – 
физические лица, получа-
ющие доходы по догово-
рам ГПХ);

5) физическим лицам, 
являющихся плательщи-
ками единого совокупного 
платежа (ЕСП).

Заявление на назначе-
ние единовременной вы-
платы подается одним 
из следующих способов:

1) через веб–портал 
«Электронного прави-
тельства»;

2) через портал Enbek.
kz;

3) через telegram–bot 

электронного правитель-
ства и aitu–bot портал 
42500.enbek.kz;

4) мобильные приложе-
ния и интернет–ресурсы 
банков второго уровня;

5) через проактивную 
услугу. 

Право на адресную со-
циальную помощь имеют 
граждане РК, оралманы, 
беженцы, иностранцы и 
лица без гражданства, по-
стоянно проживающие в 
РК, со среднедушевым до-
ходом, не превышающим 
черты бедности в виде 
безусловной или обуслов-
ленной денежной помо-
щи. (Черта бедности на ІІІ 
– квартал 2020 года уста-
новлена в размере 20 424 
тенге).

Безусловная денежная 
помощь оказывается 
малообеспеченным ли-
цам (семьям) с ограни-
ченными возможностя-
ми участия в активных 
мерах содействия заня-
тости. К ним относят-
ся:

1) одинокие и одиноко 
проживающие малообе-
спеченные:

– лица, достигшие пен-
сионного возраста;  

– инвалиды первой и 
второй группы;

– лица, имеющие забо-
левания, по которым уста-
навливается срок времен-

ной нетрудоспособности 
более двух месяцев;

2) малообеспеченные 
семьи, в составе которых 
нет трудоспособных лиц 
или единственный трудо-
способный член осущест-
вляет уход за ребенком в 
возрасте до трех лет, ре-
бенком–инвалидом, ин-
валидом первой или вто-
рой группы, престарелым, 
нуждающимся в посто-
роннем уходе и помощи.

Безусловная денежная 
помощь назначается на 
текущий квартал с месяца 
обращения и выплачива-
ется ежемесячно.

Обусловленная денеж-
ная помощь оказывается 
в форме ежемесячных или 
единовременных денеж-
ных выплат, одиноким и 
(или) одиноко проживаю-
щим малообеспеченным 
трудоспособным лицам, а 
также малообеспеченным 
семьям, имеющим в своем 
составе трудоспособного 
(трудоспособных) члена 
(членов), в том числе фи-
зических лиц, являющих-
ся плательщиками едино-
го совокупного платежа, 
при условии его (их) уча-
стия в мерах содействия 
занятости и (или) при не-
обходимости социальной 
адаптации, – рассказали в 
акимате Уральска.

Мы замерзли, включите отопление
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В Мактааральском и Жетысайском районах Туркестанской области стартовала 
хлопкоуборочная кампания. Репортер Азаттыка, побывавшая в этих районах, встретила 
на восьми полях школьников, собирающих хлопок в учебное время. Дети помогают 
своим родителям, принося в семью по 300 тенге в день, если повезет – 450 тенге.

«30 тенге за 
килограмм»

14–летний Сардар – 
один из сорока сбор-

щиков хлопка на поле 
возле села Бескетик Макта-
аральского района. Он го-
ворит, что за три часа со-
брал два мешка хлопка.

– Помогаю маме. Уроки 
буду учить, когда приду до-
мой, – ответил он кратко и, 
подхватив пустой мешок, 
продолжил собирать хло-
пок.

Вместе с Сардаром на 
одном поле работают его 
мать и младший брат. Го-
ворят, за килограмм со-
бранного хлопка платят 30 
тенге.

Мешок, в который школь-
ник Шухрат (имя измене-
но. – Ред.) собирает хлопок, 
волоча его по земле, запол-
нен наполовину. Его отец, 
который отказался назвать 
свое имя, говорит, что его 
сын собирает от 10 до 15 ки-
лограммов хлопка в день и 
зарабатывает от 300 до 450 
тенге – это чуть больше од-
ного доллара.

Мы все уходим 
собирать хлопок. 
Я взял его с собой, 
чтобы дома не 
сидел без дела.

Теперь уроки учат по 
компьютеру и телефо-

ну. Самостоятельно учить-
ся не может, а дома учить 
некому. Мы все уходим со-
бирать хлопок. Я взял его 
с собой, чтобы дома не си-
дел без дела. Вечером от-
даю ему заработанные им 
деньги. Он покупает в ма-
газине все, что хочет, – го-
ворит отец.

Обычно в уборочную 
кампанию фермерам по-
могали трудовые мигран-
ты из Узбекистана. В этом 
году казахстанско–узбек-
ская граница закрыта из–
за пандемии коронавиру-
са, что привело к дефициту 
рабочей силы на хлопко-
вых полях Туркестанской 
области. Фермеры начали 

М , .ЕСЯЦ НА ПОЛЕ ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ НА ИНТЕРНЕТ

ШКОЛЬНИКИ НА ХЛОПКОВЫХ ПОЛЯХ

привлекать к сбору хлопка 
местных жителей и детей.

Среди сборщиков хлопка 
на поле в одном километре 
от села Бескетик находи-
лись около десятка детей 
в возрасте от 10 до 15 лет, 
которые учатся в 4–8 клас-
сах. Один из детей собира-
ет хлопок в мешок, привя-
занный к поясу веревкой. 
Другой несет хлопок к ве-
сам, взвешивает и сдает.

С какого возраста 
в Казахстане 
разрешается 
работать детям?

Согласно статьям 31 и 69 
Трудового кодекса Ка-

захстана, дети могут рабо-
тать на оплачиваемой ра-
боте только по достижении 
14 лет. Даже тогда оговари-
вается, что работа должна 
выполняться в свободное 
от учебы время и не при-
чинять вреда здоровью и 
не нарушать процесса обу-
чения. Дети от 14 до 16 лет 
должны работать не более 
24 часов в неделю.

Запрещается 
заключать трудовые 
договоры с детьми 
до 14 лет (кроме 
работ, связанных 
с искусством и 
творчеством).

В статье 16 Закона Ре-
спублики Казахстан 

«О правах ребенка» про-
писано, что дети с 14–лет-
него возраста вправе по 
разрешению родителей в 
свободное от учебы время 
участвовать в обществен-
но–полезном труде, до-

ступном им по состоянию 
здоровья и развитию, не 
наносящем вреда физиче-
скому, нравственному и 
психическому состоянию 
ребенка, а также имеют 
право на получение про-
фессии.

 ■По словам владельца 
хлопкового поля Абда-
кима Саматова, дети, 
которых наняли для 
сбора хлопка в селе 
Бескетик, приехали 
вместе с родителями. 
Дети собирают по 20–
30 килограммов хлопка 
в день.

Некоторые школьники 
помогают своим роди-

телям до полудня и возвра-
щаются домой после обеда, 
– говорит он.

Жительница села Кур-
бан–ата Жетысайского 
района по имени Гульмира 
(имя изменено. –  Ред.)  вы-
шла собирать хлопок с дву-
мя из трех своих дочерей. 
Старшая дочь занимает-
ся домашним хозяйством 
и готовит еду для матери и 
сестер, работающих в поле.

Обе мои дочери 
ходят в школу. Я 
им сказала, что 
заработаем денег 
и купим одежду.

В селе нет работы, поэто-
му мы выходим соби-

рать хлопок. Уборка хлопка 
длится месяц. Я свободна, 
поэтому взяла с собой двух 
дочерей. Обе мои дочери 
ходят в школу. Я им сказа-
ла, что заработаем денег и 

купим одежду. Мы втроем 
собираем около 100 кило-
граммов хлопка в день, – 
говорит женщина.

По ее словам,  
дочери  
делают уроки  
по вечерам.

Женщина, которая со-
бирала хлопок на 

соседней полосе рядом с 
Гульмирой, рассказала, что 
дети так зарабатывают на 
интернет.

Сейчас дети  
учатся онлайн.  
Дети выходят 
собирать 
хлопок, чтобы 
подключиться 
к интернету.

Сейчас дети учатся он-
лайн. Дети выходят 

собирать хлопок, чтобы 
подключиться к интерне-
ту. К примеру, ежемесяч-
ный тариф на мобильный 
интернет стоит три тыся-
чи тенге (в зависимости 
от тарифного плана цена 
начинается от 1500 тен-
ге. –  Ред.).  Интернет–мо-
дем стоит 13 тысяч тенге. 
Говорят, что если подклю-
чить этот модем, скорость 
интернета будет хорошей, 
и сам интернет дешевым. 
Но у сельчан нет денег на 
установку модема, – гово-
рит женщина.

«Собирать хлопок 
во время уроков 
нельзя»

Во второй половине дня 
репортер Азаттыка по-

Среди сборщиков хлопка на поле в одном 
километре от села Бескетик находились 
около десятка детей в возрасте от 10 до 
15 лет, которые учатся в 4–8 классах. 
Один из детей собирает хлопок в мешок, 
привязанный к поясу веревкой. Другой 
несет хлопок к весам, взвешивает и сдает.

сетила школу имени Мали-
ка Габдуллина № 252 в селе 
Бескетик. В администра-
ции школы сообщили, что 
дети находятся на уроке. 
Несмотря на то что на поле 
работало много школьни-
ков, заместитель директо-

ра школы по 
воспитательной 
работе Сауле Сермани-
язова говорит, что не ви-
дела, чтобы дети собирали 
хлопок.

– У школы есть догово-
ренность со всеми родите-
лями. Во время хлопковой 
кампании родители обя-
зуются не вовлекать детей 
в сбор хлопка. С родите-
лями было проведено он-
лайн–собрание, была про-
ведена разъяснительная 
работа. Во время хлопко-
вой кампании классные 
руководители вниматель-
но следят за посещаемо-
стью занятий. Классные 
руководители сообща-
ют администрации шко-
лы, если обнаруживают, 
что ребенок отсутствует, 
даже если они учатся уда-
ленно. Работу классных 
руководителей курируют 
заместители директора. 
Теперь, помимо использо-
вания детского труда, сто-
ит вопрос соблюдения ка-
рантинных требований. 
До 30 сентября в школе не 
зарегистрировано ни од-
ного случая вовлечения 
школьников в сбор хлоп-
ка, – говорит Сермания-
зова.

Заместитель директо-
ра по воспитательной 

работе говорит, что детям 
разрешается собирать хло-
пок только в одном слу-
чае. По ее словам, «если ре-
бенок собирает хлопок на 
поле, принадлежащем се-
мье, то может работать не 
более двух часов».

– В таких случаях мы не 
можем говорить «не соби-
рать хлопок». Ребёнок мо-
жет помочь родителям, 
поработав два часа. Но 
пропускать уроки нель-

зя. Если ребенок собира-
ет хлопок у чужих людей в 
учебное время, мы снача-
ла предупреждаем родите-
лей, если это повторяется, 
привлекаем к администра-
тивной ответственности, 
– говорит заместитель ди-
ректора.

Ардак Садыкова, заме-
ститель начальника об-
ластного управления раз-
вития человеческого 
потенциала, которое зани-
мается защитой прав де-
тей, говорит, что работа по 
сбору хлопка будет запре-
щена, если будет мешать 
учебе ребенка.

– Никто не запрещает 
старшеклассникам помо-
гать родителям во внеу-
рочное время. Однако мы 
предупреждаем, что ни-
что не должно навредить 
здоровью ребенка. Чест-
но говоря, я только виде-

ла, как люди соби-
рают хлопок, но 

сама никог-
да не собира-

ла. Не знаю, 
какой это 
вид тру-
да. За без-
опасность 
детей вне 
школы от-
в е т с т в е н -

ность несут 
сами родите-
ли. Закон за-
прещает при-

влечение детей к 
тяжелым формам 

труда, – говорит она.
По словам пресс–секре-

таря Туркестанской об-
ластной прокуратуры Да-
улета Дерипсалдинова, 
случаев незаконного во-
влечения детей школьно-
го возраста в сбор хлопка 
в этом году не выявлено. 
В областном управлении 

полиции также сообщи-
ли, что во время хлопковой 
кампании несовершенно-
летние не собирали хлопок 
на полях.

По данным акимата Тур-
кестанской области, в сен-
тябре в Жетысайском рай-
оне зарегистрировано три 
случая привлечения детей 
к сбору хлопка. Родителям 
этих детей и хлопкробам 
сделали предупреждение.

«Ребенок, 
собиравший днем 
хлопок, вряд ли 
будет учить уроки»

Учитель и председатель 
общественного объе-

динения «Зияткер–Устаз» 
Омир Шыныбекулы гово-
рит, что «сбор хлопка – это 
очень тяжелый труд». По 
его словам, сложно гово-
рить о качестве образова-
ния, когда ребенок днем со-
бирает хлопок, а вечером 
учит уроки.

– Потому что ребенок, 
собиравший днем хлопок, 
приходит голодным. По-
сле того, как поест, его на-
чинает клонить в сон. Вряд 
ли сонный ребенок будет 
учить уроки. Привлечение 
детей к сбору хлопка яв-
ляется грубым нарушени-
ем Международной кон-
венции о правах ребенка. 
К примеру, западные стра-
ны отказываются покупать 
узбекский хлопок из–за ис-
пользования детского тру-
да, – говорит он.

Социолог Камила Ковя-
зина говорит, что детский 
труд является нормаль-
ным явлением в некоторых 
частях Казахстана и вла-
сти не воспринимают это 
как правонарушение. По 
ее словам, часто родители 
думают лишь о том, как бы 
прокормить и одеть детей, 
и не обращают особого вни-
мания на их образование и 
психологическое здоровье.

– Детство – это период 
адаптации человека к ус-
ловиям жизни, к современ-
ным ему реалиям. По мере 
того, как общество услож-
няется, период детства уд-
линяется, так как человеку 
необходимо получать все 
больше навыков. В совре-
менном мире, для того что-
бы быть готовым к взрос-
лой жизни, недостаточно 

каких–то базовых навы-
ков самообслуживания и 
минимальных знаний. Те-
перь ребенок должен быть 
максимально подготовлен-
ным, чтобы быть конкурен-
тоспособным, успешным. 
Это и цифровые навыки, 
и финансовая, и право-
вая грамотность, и умение 
разбираться в потоке ин-
формации. Поэтому важ-
но, чтобы ребенок посещал 
школу, имел среднее обра-
зование, но помимо этого 
– важно и как он проводит 
время вне школы.

Есть исследования о том, 
что дети из менее обеспе-
ченных семей отстают от 
детей из более обеспечен-
ных семей, потому что в 
отличие от последних про-
водят свободное время и 
каникулы некачественно: 
занимаются тяжелым тру-
дом или смотрят телевизор 
вместо чтения книг или пу-
тешествий.

Есть исследования о том, 
что дети из менее обеспе-

ченных семей отстают от 
детей из более обеспечен-
ных семей, потому что в 
отличие от последних про-
водят свободное время и 
каникулы некачественно: 
занимаются тяжелым тру-
дом или смотрят телевизор 
вместо чтения книг или пу-
тешествий. Отсюда вытека-
ет закономерный ответ – 
дети, которые, вместо того 
чтобы хотя бы играть и раз-
виваться, работают в поле, 
не получают новых знаний 
о мире, не получают необ-
ходимых навыков. Они в 
большинстве своем про-
сто обречены на неуспех. И 
даже если они сами хотят 
помочь своим родителям, 
они не могут в полной мере 
оценить последствия тако-
го решения, – говорит экс-
перт.

В Казахстане почти нет 
исследований по исполь-
зованию детского труда 
во время сбора хлопка. Ре-
портеры Азаттыка обрати-
лись в центры социальных 

исследований и универси-
теты с кафедрами социо-
логии, офис ЮНИСЕФ в Ка-
захстане и выяснили, что 
исследований на тему ис-
пользования детского тру-
да не проводилось.

В  докладе  департамента 
труда США за 2019 год го-
ворится, что власти Казах-
стана приняли ряд мер по 
недопущению эксплуата-
ции детского труда, но худ-
шие формы детского тру-
да все еще используются. 
В докладе отмечалось от-
сутствие комплексных ис-
следований использования 
детского труда и в качестве 
примера говорилось об уча-
стии детей в сборе хлопка. 
Как пишет департамент, 
инспекторы труда ограни-
чиваются плановыми про-
верками, в стране нет соци-
альных программ помощи 
детям, вовлеченным в тру-
довую эксплуатацию.

Источник: "Радио  
Азаттык"

Дети собирают хлопок в мешки, взвешивают их и сдают. 29 сентября 2020 года.

Дети школьного возраста на хлопковом поле. 29 сентября 2020 года.

М , .ЕСЯЦ НА ПОЛЕ ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ НА ИНТЕРНЕТ

ШКОЛЬНИКИ НА ХЛОПКОВЫХ ПОЛЯХ
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Осенью казахстанцы по-
лучили уведомление 

о задолженности по нало-
гам на имущество, землю 
и транспорт, хотя раньше 
извещения рассылали вес-
ной. В этом году из–за пан-
демии коронавируса сро-
ки оповещения сдвинули, 
а саму систему начисления 
так и не наладили: гражда-
не, давно продавшие квар-
тиру или машину, оказы-
ваются должниками. Как 
результат – арест банков-
ского счёта и запрет на вы-
езд за границу.

Разбираем, почему нало-
говые органы выставляют 
некорректные долги и что 
делать в такой ситуации.

"Почему люди 
должны тратить 
время и нервы, 
чтобы доказывать 
свою правоту?"

Казахстанцы в очеред-
ной раз начали массо-

во получать уведомления о 
налоговой задолженности 
на авто, уже не принадле-
жащим им. Об этом на пле-
нарном заседании мажили-
са заявил депутат Шакир 
Хахазов. В результате в на-
логовых органах образуют-
ся очереди.

Вопрос некорректного 
начисления налогов депу-
тат поднимал ещё в 2018 
году, когда казахстанцы 
получили уведомления о 
задолженности по налогу 
на транспорт, хотя никог-
да не были автовладель-
цами.

"В 2018 году министр фи-
нансов (Алихан Смаилов. 
– Авт.) заверял, что будет 
запущен единый сервис, 
а также обеспечена свер-
ка баз данных. Но, как ви-
дим, история повторяется 
и уполномоченные ведом-
ства не извлекли уроков из 
ошибок прошлого. Поче-
му люди должны тратить 
время и нервы, чтобы до-
казывать свою правоту? 
Выглядит так, словно госу-
дарство, которое является 
гарантом прав, пытается 
обобрать своих же граж-
дан", – сказал Шакир Ха-
хазов.

Тогда минфин заявлял, 

что причин несколько:
•отсутствие интегра-

ции информационных 
систем;

•нестыковки в датах;
•упущения в работе 

спецЦОНов;
•продажи автомобилей 

по доверенности;
•человеческий фактор.

 ■Министерство обе-
щало до конца 2018 года 
запустить программу 
APAI, которая должна 
была включать в себя 
данные о налоговой за-
долженности, пред-
стоящих платежах и 
оплате налогов.

Прошло два года, но ни-
чего не изменилось – 

жалобы те же:
•начисление налого-

вой задолженности за 
снятую с учёта машину;

•ошибочно начислен-
ный долг, уже оспорен-
ный в суде;

•начисление налого-
вой задолженности на 
давно проданные квар-
тиру и землю;

•начисление налогов 
на изъятое государством 
имущество.

 ■В результате 1,8 млн 
казахстанцев должны 
государству в виде на-
логов 41 млрд тенге. 
Основная масса долж-
ников – автовладельцы 
(прежние и нынешние), 
которые задолжали 
больше 39 млрд.

Чем Минфин 
объясняет 
некорректное 
начисление налогов

В Министерстве финан-
сов объясняют некор-

ректное начисление на-
логов двумя причинами. 
Первая – в интегрирован-
ной базе данных (ИБД), ко-
торую запустили в тесто-
вом режиме. Её должны 
были ввести в промышлен-
ную эксплуатацию в этом 
году, но не успели из–за 
пандемии. Старт перенес-
ли на середину 2021 года.

Ч ,
?

ТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ У ВАС ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО НАЛОГАМ НА ИМУЩЕСТВО И ТРАНСПОРТ
1,8 млн казахстанцев получили уведомление о налоговой задолженности на общую сумму свыше 41 млрд тенге.

Больше всех должны автовладельцы – 39 млрд тенге.

Вопрос некорректного начисления налогов 
депутат поднимал ещё в 2018 году, когда 
казахстанцы получили уведомления о 
задолженности по налогу на транспорт, 
хотя никогда не были автовладельцами.

"С начала 2000–х годов 
использовалась си-

стема РНиОН (регистр нало-
гоплательщиков и объектов 
налогообложения. – Авт.). У 
каждого региона своя локаль-
ная база РНиОН, у спецЦОНов 
– своя. Они обменивались ин-
формацией на дисках. Ин-
тегрированная база данных 
должна была заменить РНи-
ОН, но пока мы запустили её 
в опытную эксплуатацию. В 
переходный период возни-
кают сложности", – поясняет 
Informburo.kz вице–министр 
юстиции Руслан Енсебаев.

В некоторых регионах 
фискалы до сих пор исполь-
зуют устаревшие локаль-
ные базы РНиОН, а фили-
алы "Правительства для 
граждан" (ЦОНы) вносят 
новые данные в централи-
зованную базу. Налоговые 
органы не видят измене-
ний, поэтому часто долги 
начисляют прежнему хозя-
ину, а не новому владельцу.

Вторая причина – чело-
веческий фактор, когда в 
локальные базы изначаль-
но вносились неверные 
сведения. В прошлом году 
проверили более 25 млн 
данных и нашли свыше 3,6 
млн ошибочных данных:

•по недвижимости – 2,6 
млн;

•по транспорту – 943 
тысячи;

•по земельным участ-
кам – 116 тысяч.

Несмотря на чистку 
базы данных, в 
системе остались 
ошибочные 
сведения.

"Мы в процессе дове-
дения работы базы 

данных до совершенства. 
Так не бывает, что щелч-
ком пальца всё становится 
идеальным. Ошибки могут 
быть. Может, при интегра-
ции произошёл сбой при пе-
редаче данных конкретного 
физлица. Может, сотрудник 
бумаги переделал, а в систе-
ме кнопку не нажал", – допу-
скает Руслан Енсебаев.

Почему после 
снятия авто с учёта 
долги по налогам 
за прошлые годы 
придётся погасить

Основная масса жалоб 
казахстанцев касает-

ся ошибочно начисленно-
го налога на транспорт. В 
Минфине говорят, что уве-
домления о налоговой за-
долженности могут полу-
чать те, кто продал машину 
по доверенности. Соглас-
но Гражданскому кодексу 
передача права собствен-
ности по доверенности не 
является отчуждением, по-
этому налоги начисляют 
владельцу авто.

Для таких случаев в пра-
вилах регистрации транс-
порта предусмотрен упро-
щённый режим снятия авто с 
учёта. Экс–владельцу нужно 
подать заявление в админи-
стративную полицию о том, 
что машиной фактически не 
владеет более трёх лет. Если 
информация подтвердится 
по базе данных, то заявление 
удовлетворят. После снятия с 
учёта налоги впредь начис-
лять не будут, но задолжен-
ность за предыдущие годы 
придётся погасить.

"Снятие будет произве-
дено на текущую дату. По-
скольку автомобиль был за-
регистрирован за вами, то 
вам необходимо будет ис-
полнить налоговые обяза-
тельства за предыдущий 
период либо в судебном 
порядке искать того чело-
века, которому вы переда-
ли авто по доверенности 
и взыскать с него сумму 
через суд", – объяснил во 
время прямого эфира на 
странице КГД в Facebook 
руководитель управления 
администрирования акти-
вов и задолженности физи-
ческих лиц КГД Даулет Жа-
рылгасинов.

Уведомления о 
задолженности по 
налогам получают 
и те, кто в этом году 
продал машину.

"В настоящее время 
налоговые орга-

ны уведомляют о налого-
вой задолженности за 2019 
год и прошлые периоды, в 
том числе по проданным 
транспортным средствам 
в 2020 году. Таким образом, 
в адрес физических лиц, 
продавших транспортное 
средство в этом году и при 
этом не уплативших на-
лог за 2019 год, будут при-
ходить уведомления о 
задолженности", – сооб-
щили в Минфине на запрос 

Informburo.kz.
Совершить сделку куп-

ли–продажи авто без упла-
ты налога невозможно. Но 
проблема в том, что обыч-
но органы госдоходов де-
лают расчёт по налогам на 
транспорт один раз в год 
– в марте, а в этом году – 
в сентябре. При продаже 
машины ранее этого сро-
ка сторонам сделки прихо-
дится рассчитывать налог 
самостоятельно.

"В спецЦОНах практика 
требования уплаты нало-
гов разная: где–то сотруд-
ники самостоятельно рас-
считывают сумму налога, 
где–то просят справку из 
налоговой, кто–то вообще 
оплачивает через "Казпоч-
ту" с помощью калькуля-
тора с сайта Комитета гос-
доходов. Чтобы исправить 
эту ситуацию и устранить 
разрозненный подход, в 
ускоренном режиме ведёт-
ся интеграция баз спецЦО-
Нов с налоговой системой, 
где будут автоматически 
производиться расчёты 
налогов на транспорт. Мо-
жет, раньше должны были 
это сделать, но физически 
не успели. До конца года 
вопрос будет решён", – по-
обещал Руслан Енсебаев.

Что делать, если 
вам ошибочно 
начислили налог

Всё равно только вам 
придётся доказывать, 

что вы не владеете иму-
ществом, на который рас-
считали налог. Это можно 
сделать посредством мо-
бильного приложения e–
Salyq. В нём можно прове-
рить свою задолженность и 
исправить ошибки.

Что нужно сделать:
•Скачать на мобиль-

ный телефон приложе-
ние e–Salyq в App Store 
или Play Market.

•Зайти в сервис "Нало-
говый кошелёк".

•Выбрать вкладку 
"Объекты налогообложе-
ния".

•Выбрать вкладку "За-
явления на корректиров-
ку".

•Выбрать необходи-
мый объект налогообло-
жения: транспортное 
средство или недвижи-
мость.

•Выбрать тип заявле-
ния и заполнить необхо-
димые поля.

Можно оспорить начис-
ление налогов в суде, но 
это долгая и затратная про-
цедура. До конца года в Ка-
захстане действует налого-
вая амнистия для физлиц, 
когда можно погасить ос-
новную задолженность без 
начисления пени.

Источник: Informburo.kz
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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ТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ У ВАС ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО НАЛОГАМ НА ИМУЩЕСТВО И ТРАНСПОРТ
1,8 млн казахстанцев получили уведомление о налоговой задолженности на общую сумму свыше 41 млрд тенге.

Больше всех должны автовладельцы – 39 млрд тенге.
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ГРЕЧАНИКИ С ФАРШЕМ

Мясо 500 г
Гречка 150 г
Лук 1 шт.
Яйцо 2 шт.
Петрушка 1 пуч.
Чеснок 1 зуб.

Морковь 1 шт.
Орегано 1 щеп.
Соль по вкусу 
Черный перец (молотый) по вкусу 
Подсолнечное масло 3 ст. л.

Ингредиенты:

Если вам немного приелись банальные каши, попробуйте приготовить 
новые блюда из круп, например, гречаники. Между прочим, их можно 
сделать просто из оставшейся каши.

Секрет популярности этого блюда в том, что мясной фарш смешивает-
ся с гречневой крупой и в результате вы получаете два в одном: мясо и 
гарнир. Гречаники имеют интересный вкус, они сытные и простые в при-
готовлении. Сделайте тефтели с гречкой по следующему рецепту или не-
много измените набор ингредиентов. Гречку, например, можно заменить 
любой другой крупой, да и фарш выбирайте по вкусу.

Переберите гречку 
и промойте водой. 
Всыпьте крупу в 

кипящую воду, посоли-
те и отварите. Сделайте 
из мяса фарш. Добавьте 
в фарш остывшую греч-
невую кашу и тщательно 
всё перемешайте.

Измельчите пе-
трушку, лук и чес-
нок, смешайте с 

мясным фаршем. До-
бавьте яйца, соль и пе-
рец, орегано, переме-
шайте.

Натрите мелко 
морковь, обжарь-
те и тоже отправь-

те в фарш.

Окуните руку в 
воду, затем бери-
те фарш по горсти 

и формируйте шарики. 
Обжарьте их в подсол-
нечном масле до золо-
тистого цвета. Можно 
приготовить гречаники 
на пару, получится не 
менее вкусно.

 ■ Подавайте готовое блюдо со  
сметаной или домашним соусом. 
Гречаники, котлеты с гречкой или 
тефтели... Называйте их как угод-
но, но суть от этого не меняется.
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ПАРОВЫЕ БУЛОЧКИ

Пшеничная мука 400 г
Сухие дрожжи 1 ч. л.
Вода 30 мл 
Молоко 200 мл

Разрыхлитель 0,5 ч. л.
Сахар 40 г
Соль 1 щеп.
Подсолнечное масло 1 ст. л.

Ингредиенты:

Маньтоу — так называются паровые булочки без начинки, бешено по-
пулярные в Китае и за его пределами. Удивительно нежные и воздуш-
ные по структуре, они — отличная основа для бутербродов и сэндвичей. 
Намажьте половинку шоколадной пастой или джемом — незатейливый 
десерт готов!

Обратите внимание, насколько универсальный рецепт дрожжевого 
теста мы предлагаем. Сгодится и для приготовления булочек, и пирож-
ков баоцзы, и для пельменей цзяоцзы с различными начинками! Всё на 
пару, заметьте.

Активируйте 
дрожжи. Для этого 
засыпьте их в те-

плую воду и оставьте на 
5 минут.

В глубокую ми-
ску просейте муку, 
смешайте ее с раз-

рыхлителем и сахаром. 
Добавьте запущенные 
дрожжи и влейте теплое 
молоко и подсолнечное 
масло. Замесите тесто. 
Оно должно получить-
ся достаточно упругим и 
эластичным. Если необ-
ходимо, добавьте либо 
еще муки, либо молока.

Накройте миску 
пленкой, оставьте 
тесто на час в те-

плом месте. Поднявшее-
ся тесто тщательно обо-
мните и сформируйте 
булочки.

Для этого разде-
лите шар теста 
на 4 части. Каж-

дую часть раскатайте в 
прямоугольный пласт 
толщиной о,5 см. Пласт 
затем смочите водой и 
сверните в рулет. Рулет 
разделите на 4 части. То 
же проделайте и с остав-
шимися частями теста.
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4 Разместите бу-
лочки на пекар-
ской бумаге вну-

три чаши пароварки 
или на сите, установ-
ленном над кастрюлей 
с водой. Накройте кон-
струкцию крышкой так, 
чтобы булочкам было 
куда подниматься. 
Оставьте на 15 минут, 

затем запустите про-
цесс приготовления на 
пару. Готовьте 12–15 
минут.

По завершении 
приготовления 
крышку не откры-

вайте еще в течение 5 
минут, чтобы булочки 
не опали.

5
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 ■ Еще один дальневосточный деликатес — корей-
ские пирожки пян-се. Это настоящий хит улич-
ной еды Приморья! Попробуйте и поделитесь с 
нами впечатлениями, а рецептом — с друзьями!

Лицензия №01800DL от 07.08.2019г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Медицинский реабили-
тационный центр Balausa 
оказывает высококвалифи-
цированную помощь детям 
по профилю неврология, 
ортопедия и травматоло-
гия.

Заведующий медицин-
ским центром Balausa Али-
бек Есендияров рассказал, 
что к ним могут обратиться 
родители детей со слож-
ными диагнозами, такими 
как детский церебральный 
паралич (ДЦП), задерж-
ка психоречевого развития 
(ЗПРР), задержка речевого 
развития (ЗРР), дети с по-
следствиями перинаталь-
ной патологии центральной 
нервной системы, тонусны-
ми нарушениями и синдро-
мом двигательных нару-
шений.

В реабилитационном 
центре Balausa работают 
высококвалифицирован-
ные специалисты: орто-
пед–травматолог, невропа-
толог, логопед–дефектолог, 
психолог и реабилитолог. 

А также есть кабинеты ле-
чебной физкультуры (ЛФК), 
массажа и физиотерапии.

– Вообще реабилита-
ция наиболее эффективна, 
когда она проводится ком-
плексно. Наше преимуще-
ство в том, что у нас четко 
отработанная система по 
этому профилю. Если к нам 
приходит ребенок с диа-
гнозом, то после общего 
анализа мы проводим ком-
плексное лечение. В поли-
клиниках при всем жела-
нии нет такой возможности 
– оказывать все процедуры 
в совокупности. У нас если 
маленький пациент полу-
чил электрофорез, то после 
этого сразу же ему назнача-
ют парафиновое лечение, 
затем он получает массаж, 
далее с ним проводят ле-
чебную физкультуру, при 
необходимости гидротера-
пию в бассейне, – поясняет 
Алибек Есендияров. – В по-
ликлиниках много преград, 
они ведь не профилируют-
ся по диагнозам.

В центре журналистам 
удалось встретиться с па-
циенткой, которая привела 
своего ребенка на реаби-
литацию. Жительница села 
Подстепное Теректинского 
района Гулсезім Набиева 
рассказала, что ее 9–летний 
сын Аян Тілеген недавно 
попал в ДТП, его сбила ма-
шина.

– Как мы все перепуга-
лись, ведь ребенок получил 
серьезные травмы. У него 
не функционировала вся 
правая часть. Но нам дей-
ствительно повезло, мы об-
ратились в центр Balausa, 
к специалистам с большой 
буквы. Они нас поставили на 
ноги буквально за 15 дней. 
Правда, ребенок еще не дер-
жит ложку, но все впереди, 
мы идем на поправку. Тут 
очень хорошие специали-
сты. Ни одна поликлиника не 
окажет такой услуги, как этот 
центр, особенно в том, что 
касается комплексной реа-
билитации детей, – говорит 
Гулсезім Набиева.

Стоит отметить, что в 
медцентре индивидуаль-
ный подход к каждому па-
циенту.

– В других центрах, ког-
да ребенок пропускает 
один сеанс той или иной те-
рапии, то, как правило, это 
время никто не возмеща-
ет. У нас в центре, если ре-
бенок не посетил врача по 
предварительной записи, 
пропустил прием по уважи-
тельной причине, ничего 
страшного, можно пере-
нести на другое время, но 
нужно стараться не преры-
вать комплексное лечение, 
родители должны пони-
мать, что это все делает-
ся для ребенка, чтобы ему 
было легче восстановиться, 
– сказал Алибек Есендия-
ров.

Кроме того, в центре 
Balausa есть соляная шахта 
для проведения галотера-
пии и бассейн для гидроте-
рапии.

Галотерапия широко ис-
пользуется в современной 

Дети с неврологическими отклонениями 
могут пройти бесплатную реабилитацию  
в медцентре Balausa
Бесплатную реабилитацию центр оказывает в рамках обязательного медицинского страхования (ОСМС) по 
направлениям из поликлиник. Также в центре можно получить комплексную реабилитацию на платной основе.

медицинской практике 
для профилактики и лече-
ния болезней дыхатель-
ной системы. Галотерапия 
влечет за собой исключи-
тельно полезные послед-
ствия: естественное очище-
ние дыхательных путей от 
болезнетворных микроор-
ганизмов и пыли, восста-
новление функции легких, 
насыщение крови кисло-
родом, укрепление имму-
нитета.

С помощью гидротера-

пии, можно снять напря-
жение в мышцах, стимули-
ровать иммунную систему, 
улучшить функции вну-
тренних органов и улуч-
шить кровоснабжение.

Стоит отметить, что 
также с 16 октября в цен-
тре будет вести прием 
мануальный терапевт и 
нейрохирург Алмас Жал-
гаспаев, который будет 
заниматься диспортте-
рапией для взрослых на 
платной основе.

Центр Balausa находится по адресу: ул.Мухита, 45/1 
(угол ул. Сарайшык) 
Центр работает ежедневно с 8.00 до 18.00 (пн., вт., 
ср., чт., пт.), кроме выходных (сб., вс.). 
Связаться можно по номерам телефонов: 8 (7112) 
26–75–42, 8 705 590 81 80, 8 705 328 13 81.

Эксперт назвал 
самый надежный 
метод выявления 
COVID–19 

Российский эксперт назвал самый 
надежный способ выявления 
коронавируса в организме человека. 

Михаил Лебедев, экс-
перт Центра моле-

кулярной диагностики 
Центрального НИИ эпиде-
миологии Роспотребнад-
зора, в интервью "Перво-
му каналу" рассказал, что 
наиболее достоверный ре-
зультат показывает лишь 
ПЦР–тест. 

 ■ "Значительное коли-
чество ложноположи-
тельных результатов, 
к сожалению, бывает. 
Поэтому по–настоя-
щему увидеть (коро-
навирус. — прим. ред.) 
можно только прямым 
методом, а прямой ме-
тод — это метод ПЦР", 
— заявил он. 

Эксперт пояснил, что 
экспресс–тесты можно 

применять для эпидемио-
логических исследований, 
но они иногда не обнару-
живают наличие иммуно-
глобулина М, который под-
тверждает наличие вируса 
SARS–CoV–2 в организме 
пациента. 

Иллюстративное фото
с сайта rawpixel.com
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ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» ЗКО информирует население города и области, что 

на основании приказа МЗ РК №30 от 31.01.2019 года  во исполнение пункта 8 Дорожной карты  
«О реализации мероприятий по развитию охраны психического здоровья на 2019 – 2021 года» на базах 
городских поликлиник открываются первичные центры психического здоровья. Амбулаторно–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

ВРАЧ НАЗВАЛА 
САМЫЙ "ОПАСНЫЙ" 
ПРЕДМЕТ В ОФИСЕ 

Инфекционист назвала самый опасный 
для здоровья и иммунитета предмет, 
который есть в каждом офисе. На не могут 
быть не только бактерии и кишечные 
инфекции, но и коронавирус нового типа. 

Самым опасным предметом в офисе, который кишит 
различными вирусами, бактериями и инфекциями, яв-
ляется компьютерная клавиатура. Об этом рассказала 
главный внештатный инфекционист Минздрава Под-
московья Ирина Шилкина. 

"Компьютерная клавиатура – это самый заразный 
предмет, особенно в офисе. Из–за того, что ее трудно 
обрабатывать, мало кто этим занимается. В результа-
те на кнопках скапливаются болезнетворные бактерии, 
вирусы, зараза, среди которых может быть и корона-
вирус", – поделилась Шилкина. Ч

тобы снизить риск заражения чем–либо от клавиа-
туры, нужно до и после работы с клавиатурой хоро-
шо мыть руки не менее 1,5 минуты круговыми движе-
ниями. Можно также протирать кнопки салфеткой со 
спиртом. 

Источник: РИА Новости
Фото с сайта usepng.com

Диетолог Ирина Береж-
ная рассказала, какие 

правила стоит помнить при 
"заедании стресса". Док-
тор медицинских наук от-
метила, что съесть конфету 
или кусочек шоколада, что-
бы облегчить свое состоя-
ние после стресса, – вполне 
нормальный процесс. Но в 
данном случае нужно быть 
осторожным и исключить 
возможность переедания и 
слишком больших порций. 

"Единственное, надо по-
нимать ограничение: вы по-
зволяете себе удовольствие, 
но это должно быть именно 
удовольствие, а не ежеднев-
ная еда", – пояснила Елена. 

Переедание, к приме-
ру, сладкого может и во-
все привести к проблемам 
со здоровьем. Кроме того, 
существует множество 
способов снятия стресса 
и нервного напряжения. 
Если все время "заедать" 
проблемы, это со време-
нем перестанет помогать.  

Источник: Радио Sputnik Россия

Диетолог рассказала, 
как заедать стресс 
правильно 

Снимать нервное 
напряжение с помощью 
вкусной еды – 
естественный процесс. 
Многим людям это 
помогает немного 
расслабиться.  
Но в данной ситуации 
стоит придерживаться 
нескольких правил и 
не переедать. 

Фото с сайта avatars.mds.
yandex.ne

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 «Строительство котельной 
ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница» Управления 
здравоохранения акимата ЗКО по адресу: 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 прородополь-
зования по адресу:

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

ЭКСПЕРТ НАЗВАЛ 
ПОРТЯЩИЕ ЗРЕНИЕ 
НАСТРОЙКИ В СМАРТФОНЕ 

Эксперт из Центра цифровой 
экспертизы назвал настройки 
в гаджетах, которые негативно 
воздействуют на здоровье человека.

Как известно, в среднем каждый человек пользует-
ся смартфоном 2,5 часа в день. Этого времени хватает, 
чтобы нанести вред нашему зрению. 

Специалист Центра цифровой экспертизы Сергей Бо-
дров рассказал, какие параметры стоит урегулировать, 
чтобы вреда зрению было меньше. Главное – не стоит 
ставить яркость экрана на 100 процентов, так как этот 
излучаемый свет должен быть комфортен глазу. 

Следующее, что отметил эксперт, – шрифт должен 
быть четко виден с расстояния в 30 сантиметров. Не-
правильный наклон головы, а также слишком близкое 
поднесение экрана к лицу может серьезно навредить 
глазам, передает Прайм. 

Негативно влияет на биологические часы человека 
использование гаджета перед сном или во время отды-
ха. Это нарушает обмен гормона темноты мелатонина.

Источник: Nur.kz
Фото с сайта pngimg.com

При этом, хоть все с дет-
ства приучены мыть 

руки и на первый взгляд ни-
чего сложного в таком дей-
ствии нет, мытье рук не-
редко окутано большим 
количеством мифов и до-
мыслов. О том, какими имен-
но и как все–таки правиль-
но нужно выполнять эту 
защитную профилактиче-
скую манипуляцию, АиФ.ru 
рассказала  заведующая те-
рапевтическим отделени-
ем клинико–диагностиче-
ского центра «Мединцентр» 
(филиал ГлавУпДК при МИД 
России), врач–терапевт выс-
шей категории Ольга Саакян.

горячая вода 
лучше отмывает, 
чем холодная и 
даже теплая

Есть такое убеждение, 
которое уходит свои-

ми корнями, скорее всего, в 
практику мытья посуды, что 
горячая вода лучше смывает 
грязь с рук, а также хорошо 
борется с невидимыми глазу 
бактериями на коже.

«Это не совсем так. На 
эффективность мытья рук 
и борьбы с микробами вли-
яет прежде всего использо-
вание моющего средства и 
правильной техники (мы-
тья рук не менее 20 секунд). 
В рекомендациях Всемир-
ной организации здравоох-
ранения также нет требова-

ний к температуре воды», 
— говорит Ольга Саакян.

При этом стоит понимать, 
что в стремлении сделать по-
горячее есть и определенные 
риски для кожи. «Горячая 
вода (более 40 градусов) не-
гативно влияет на кожу рук: 
повышает ее сухость, ускоря-
ет потерю влаги, снижая тем 
самым защитную функцию 
и провоцируя раздражение. 
В горячей воде невозможно 
тщательно вымыть руки, по-
этому проблема борьбы с ми-
кробами остается», — добав-
ляет терапевт.

руки после мытья 
надо сушить 
естественным путем, 
а не вытирать

Нередко можно встре-
тить убеждение, что 

на мокрые руки бактерии 
перемещаются не так бы-
стро, как на сухие. Имен-
но поэтому встречаются со-
веты руки после мытья не 
вытирать насухо. Иногда 
апеллируют и к тому, что 
руки увлажнены таким об-
разом лучше. Врачи же от-
мечают, что так делать не 
нужно. «Руки после мы-
тья обязательно нужно вы-
тирать насухо (бумажным 
или личным полотенцем, 
которое меняется не реже 
чем 1 раз в 3 дня). Дело в 
том, что на влажной коже 
бактерии и вирусы оседают 

быстрее, чем на сухой», — 
говорит Ольга Саакян.

мытье рук можно 
легко заменить 
использованием 
санитайзера

Есть мнение, которое 
стало очень устойчи-

вым, что санитайзеры и 
карманные антибактери-
альные гели отлично заме-
няют мытье рук с мылом. 
И обоснование этому дают 
такое: санитайзер включа-
ет в себя спирт, который 
буквально убивает все жи-
вое на поверхности рук. По-
этому появляется ощуще-
ние, что он очищает лучше.

«Любой санитайзер или 
антисептик является ско-
рее дополнением, чем за-
меной мытью рук. Его луч-
ше использовать после 
мытья рук. Протирать им 
немытые руки (тем более 
после посещения обще-
ственных мест) абсолют-
но неэффективно. Если нет 
возможности помыть руки, 
следует протереть их хотя 
бы влажной салфеткой.

Следует также обращать 
внимание на состав антисеп-
тика: его эффективность на-
прямую зависит от количе-
ства содержащегося в нем 
спирта. Для защиты от бакте-
рий подойдет раствор, содер-
жащий не менее 60% спир-
та», — отмечает терапевт.

Любое мыло и правильная 
техника. Развенчиваем 
мифы о мытье рук
Всемирный День чистых рук отмечают 15 октября. Несмотря на 
то, что данное действие довольно простое и незамысловатое, 
сейчас ему уделяют немало внимания. Ведь мы на конкретном 
примере поняли, что гигиена рук позволяет заметно 
снизить риски заболеваний инфекционного характера.

выбирать лучше 
антибактериальное 
мыло

Споры про то, что луч-
ше — обычное мыло 

или антибактериальное, — 
идут годами, если не деся-
тилетиями. Разнообразие 
мыльных кусков на полках 
магазинов указывает на то, 
что выбирают все с разны-
ми убеждениями. Кажется, 
что раз мыло антибактери-
альное, то оно более мощ-
ное и лучше справляется с 
различными патогенными 
микроорганизмами.

продолжительность 
мытья не имеет 
никакого значения, 
достаточно просто 
намочить руки и 
слегка нанести мыло

По поводу правильной 
технологии мытья 

рук у многих есть вопро-
сы и сомнения. Несмотря 
на то, что про необходи-
мость мыть руки знают все, 
далеко не каждый точно 
скажет, как правильно это 
надо делать. А ведь именно 
точность техники исполне-
ния влияет на результат и 
конечную чистоту рук.

«Именно техника мытья 
рук — продолжительность 
и тщательность процес-
са — имеет первостепен-
ное значение. От этого на-
прямую зависит результат. 
При мытье рук важно уде-
лять внимание межпаль-
цевым пространствам, где 
могут скапливаться бакте-
рии и вирусы», — отмечает 
терапевт.

Гигиена рук не так про-
ста, как кажется, поэто-
му необходимо обучиться 
ей. Тогда вы будете точно 
уверены в том, что надеж-
но защищены от микробов. 

Источник: АиФ Здоровье
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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.

Наш эксперт – врач–
эндоскопист Игорь 
Садиков.

Гастро– и колоноско-
пия – два из наиболее 

важных методов исследо-
вания, применяемых для 
оценки работы органов пи-
щеварения. Конечно, они 
не так комфортны, как, 
скажем, УЗИ или КТ и МРТ, 
но зато очень информатив-
ны.

Потерпеть придётся

У гастроскопии практи-
чески нет альтернати-

вы, если нужно подтвер-
дить или исключить такие 
диагнозы, как эзофагит, 
дуоденит, гастрит, язва же-
лудка и двенадцатиперст-
ной кишки, опухоли же-
лудка и пищевода. Увы, 
неинвазивными способами 
такие диагнозы установить 
не получится.

К тому же длится гастро-
скопия считаные минуты 
(чуть дольше, если надо 
взять биопсию – кусочек 
слизистой на исследова-
ние). А чтобы максималь-
но снизить неприятные 
ощущения, врач предвари-
тельно проводит местную 
анестезию – орошает рот и 
глотку пациента 10%–ным 
раствором лидокаина. Но 
порой этого бывает недо-
статочно и процедура всё 
равно переносится с тру-
дом, да ещё и оказывается 
безрезультатной. Так бы-
вает, если пациент непра-
вильно к ней подготовил-

ся или неверно вёл себя во 
время исследования.

Чтобы гастроскопия 
прошла максимально бы-
стро и гладко и дала ре-
зультат, важно:

* не есть за 10 часов, не 
пить и не курить за 2 часа 
до исследования (иначе вы-
работка желудочного сока 
и слизи помешает осмо-
тру);

* по возможности воз-
держаться от приёма ле-
карств перед процедурой;

* предупредить врача об 
имеющихся заболевани-
ях (бронхиальная астма, 
недавно перенесённый ин-
сульт, инфаркт и другие 
болезни являются проти-
вопоказаниями для проведе-
ния гастроскопии);

* во время процедуры ды-
шать только ртом, равно-
мерно и глубоко. Подобное 
дыхание само по себе позво-
ляет снизить рвотные по-
зывы или вообще свести их 
к нулю. Нужно полностью 
сконцентрироваться на 
правильном дыхании и ста-
раться не думать ни о чём 
другом.

Для неженок

Однако многие люди 
просто неспособны 

«проглотить» зонд, даже 
если очень надо. Большую 
часть из них составляют 
люди с выраженным рвот-
ным рефлексом. Другая 
группа – боязливые паци-
енты, нервные и тревож-
ные. Опасаясь, что загла-
тывание зонда лишит их 

возможности говорить, они 
переживают, что не смогут 
контролировать ход иссле-
дования или прервать его, 
если вдруг это понадобит-
ся.

Для таких людей есть аль-
тернатива – трансназаль-
ная эндоскопия. Исследо-
вание проводится не через 
рот, а через нос. Использу-
емый прибор – значитель-
но меньшего диаметра по 
сравнению с традицион-
ным – вводится через ноз-
дрю, затем проходит по 
задней стенке глотки, но 
при этом не касается корня 
языка. Соответственно, не 
возникают и рвотные позы-
вы (правда, при искривлён-
ной носовой перегородке с 
введением аппарата могут 
быть проблемы).

При трансназальном ис-
следовании пациенту не 
ставят загубник, который 
при традиционном методе 
используют, чтобы человек 
не закусил прибор. Поэто-
му пациент может и разго-
варивать с врачом, и сгла-
тывать слюну, что крайне 
не рекомендуется при 
обычной гастроскопии, так 
как это может спровоциро-
вать рвотный позыв.

Оба метода можно про-
вести бесплатно, по ОМС. 
Но у щадящей трансна-
зальной эндоскопии поми-
мо плюсов есть и минусы. 
С её помощью:

* нельзя взять полноцен-
ную биопсию (можно толь-
ко отщипнуть совсем ма-
ленькие кусочки тканей);

* невозможно увидеть 

Заглянуть в желудок. Зачем 
делать гастроскопию через нос
Если у вас что–то не то с пищеварением, врач, 
скорее всего, назначит не самые приятные 
методы обследования (в частности, гастро– и 
колоноскопию). Но сегодня эти методики настолько 
видоизменились, что их уже можно не бояться.

мелкие детали. Это связа-
но с маленькими размерами 
прибора и оптики, встро-
енной в гаджет. Поэтому 
трансназальная эндоско-
пия лучше подходит не для 
детального изучения, а для 
скрининга.

Это был сон?

Второй вариант избе-
жать неприятных ощу-

щений при эндоскопии 
– провести её под так назы-
ваемым медикаментозным 
сном. Медики называют 
это внутривенной анесте-
зией с сохранением само-
стоятельного спонтанно-
го дыхания. Это не наркоз, 
а седация: человеку вка-
лывают в вену лекарство, 
он успокаивается, засыпа-
ет, ничего не чувствует и, 
проснувшись, не помнит о 
том, что происходило. Та-
кой анестезии недостаточ-
но, чтобы провести серьёз-
ную полостную операцию, 
но вполне хватит для про-
ведения многих эндоско-
пических вмешательств.

 ■ Кто–то после ме-
дикаментозного сна 
приходит в себя через 
5 минут, ко второму со-
знание возвращается 
через полчаса, к тре-
тьему – через час. Но 
волноваться причин 
нет: осложнений ме-
тод не даёт. Правда, на 
концентрацию внима-
ния и реакцию он мо-
жет повлиять. Поэто-
му врачи настоятельно 
рекомендуют не са-
диться за руль в тече-
ние первых суток после 
процедуры.

Под таким «сном» мож-
но провести не толь-

ко гастро–, но и колоноско-
пию. Правда, такая услуга 

– уже платная. Однако мно-
гие люди предпочитают 
терпеть исследование «на-
живую» не из экономии, а 
из–за боязни, что во вре-
мя сна эндоскоп может по-
вредить кишечник, а сам 
человек этого и не почув-
ствует. На самом деле та-
кой риск совсем невелик 
(сотая доля процента), но 
он всё–таки может возник-
нуть, если процедуру про-
водит неопытный врач или 
если у пациента имеют-
ся определённые пробле-
мы. Например, есть выра-
женная атрофия слизистой 
(так бывает у очень пожи-
лых людей) или спаечный 
процесс в брюшной поло-
сти, а также крупные мно-
жественные дивертикулы в 
толстой кишке (характерно 
для болезни Крона или яз-
венного колита в тяжёлой 
форме). Но у опытного эн-
доскописта таких «проко-
лов» не бывает.

Шпион внутри

Наконец, есть и третий 
вариант избежать лю-

бых неприятных ощуще-
ний при эндоскопии. Такую 
возможность даёт прибор 
нового поколения – видео-
капсула.

Подготовка к исследова-
нию – та же, что и при тра-
диционной эндоскопии: 
нужно специальным обра-
зом очистить кишечник. 
Потом – проглотить кап-
сулу размером чуть боль-
ше таблетки, запив её во-
дой, надеть специальный 
пояс или датчики, после 
чего можно идти по своим 
делам. А в это время кап-
сула совершает своё путе-
шествие по ЖКТ, попутно 
собирая подробный виде-
оотчёт обо всём, что попа-
дается на её пути, а потом 
через систему антенн пе-
редаёт информацию на за-
писывающее устройство, а 
с него – на компьютер вра-
ча. Сама капсула выходит 
спустя несколько часов или 
дней естественным путём. 
Использовать её повторно 

невозможно: капсула одно-
разовая.

Несмотря на очевидные 
плюсы, у этой технологии 
есть и минусы: высокая 
цена и отсутствие возмож-
ности у врача остановить-
ся, чтобы прицельно на 
что–то посмотреть и взять 
биопсию. Так что, если ви-
деокапсула обнаружит в 
кишечнике проблему, вы-
полнить классическую ко-
лоноскопию всё равно при-
дётся (хотя бы для того, 
чтобы взять фрагменты на 
биопсию или удалить по-
липы). Но зато без острой 
необходимости терпеть 
эту неприятную процедуру 
уже не нужно. Сейчас учё-
ные работают над тем, что-
бы сделать капсулу управ-
ляемой. Тогда она сможет 
полностью заменить тра-
диционные варианты ис-
следований.одробнее

КСТАТИ
 

Немецкий 
терапевт Адольф 
Кусмауль первым 

ввёл в медицинскую 
практику 

гастроскопию в 
1868 г. Прибор, 

который 
использовал 

Кусмауль, 
представлял собой 

металлическую 
трубку с гибким 

проводником.

Со времён Кусмауля га-
строскопы постоянно 

совершенствовались. В се-
редине XX в. появился но-
вый вид гастроскопа – фи-
брогастроскоп, который 
способствует изучению 
изображения сквозь пуч-
ки стеклянных волокон, их 
толщина имеет размер че-
ловеческого волоса.

 ■ Имеются противопо-
казания. Обязательно 
проконсультируйтесь с 
врачом 
 
Источник: АиФ Здоровье

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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После недолгих мани-
пуляций с огнем Ла-

риса пришла к выводу, что 
мне нужно прийти к ней 
еще три раза. С собой при-
носить детский крем и чи-
стую воду (для чего это 
нужно – объяснять женщи-
на не стала). На вопрос, что 
ждет меня в будущем, бак-
сы усмехнулась и сказала, 
что она не волшебница, 
а лишь делает очищение. 
Краткость – сестра талан-
та, на другие вопросы Ла-
риса отвечать не стала.

Хиромант с 30–
летним стажем

Почему–то я очень 
ждала встречу с Ана-

толием Бояровым, так как 
отзывы о нем везде были 
сугубо положительные. За-
ранее созвонившись с ним, 
я узнала, что записывать-
ся к нему не нужно, сеан-
сы он проводит ежедневно 
с 14.00 до 19.00. Анатолий 
очень хорошо считыва-
ет линии на ладони, опи-
сывает характер, отличи-
тельные черты и примерно 
говорит о будущем. По его 
словам, он считывает ту 
программу, которая зало-
жена при рождении.

– Человек идет по кори-
дору. Общее направление 
ему дается свыше, но он 
волен выбирать свой путь 
в зависимости от жизнен-
ных обстоятельств. Моя 
задача – прочитать эту 
программу, а принимать 
решение предстоит толь-
ко вам. Я говорю только в 
рекомендательном плане, 
переведу только ту инфор-
мацию, которую вы носи-
те с собой, – предупредил 
сразу хиромант.

Далее мужчина при-
нялся считывать линии 
на ладони, при этом чет-
ко и точно обрисовал ха-
рактер, отличительные 
черты, сильные стороны 
и недостатки. С помощью 
нехитрых математиче-
ских подсчетов напроро-
чил долгую и счастливую 
жизнь. Хиромант с 30–
летним стажем не только 
с точностью описал мой 
характер, но и повеселил 
своими шутками и крыла-
тыми выражениями.

Человек, который 
впечатлил скептика

В заключении своего 
расследования я долж-

на была посетить таролога 
Татьяну Валерьевну. При-
нимает она всего по два 
часа в день, а попасть к ней 
не так–то и просто. Я при-
шла в назначенное время, 
однако в комнате ожида-
ния сидели пять женщин, 
которые были записаны 
раньше меня.

Татьяна Валерьевна ра-
ботает с картами таро, при 
необходимости делает от-
ливы и чистку. Женщина 
сразу предупреждает, что 
магией не занимается, при-
вороты, отвороты не дела-
ет и волшебной палочки у 
нее нет. Но на меня, несмо-
тря на то, что я скептик, 
она произвела впечатле-
ние. Татьяне удалось уви-
деть мое прежнее место 
жительство, прежнее ме-
сто работы, родственные 
связи и другие факты, о ко-
торых мало кто знает. По 
этическим соображениям 
детально описывать все не 
буду, так как тут затрагива-
ются глубоко личные дан-
ные.

Нумерология – 
удовольствие не 
из дешевых

Найти хорошего нуме-
ролога оказалось так-

же просто как и гадалок. 
Но их приемы оказались не 
всем по карману, мне в том 
числе. Услуги опытных и 
хорошо себя зарекомендо-
ванных нумерологов стоят 
от 20 тысяч тенге и выше. 
При этом специалисты ра-
ботают дистанционно, от 
меня требуется лишь дата 
рождения и чек об оплате. 
За эти деньги нумеролог 
обещает   сделать полный 
расчет психоматрицы, по-
тенциала, жизненных ко-
дов, числа и цветов удачи, 
совместимость партнеров 
(за это идет дополнитель-
ная плата). Распознать та-
лант ребенка тоже, как ока-
залось, можно с помощью 
нумерологии. Детская ма-
трица стоит 12 тысяч тенге 
и изготавливается в тече-
ние четырех рабочих дней.

Мне было жутко интерес-

но, и я решила во что бы то 
ни стало найти более до-
ступного нумеролога. Мне 
это удалось, с помощью той 
же социальной сети я наш-
ли начинающего нумеро-
лога. Девушка за 1500 тенге 
за сутки провела мой ана-
лиз как личности, вычис-
лила финансовый код и ан-
тифинансовый код (да, и 
такое оказывается бывает). 
Попадание было 8 из 10.

Гадание – грех

Традиционная религия 
всегда выступает кате-

горически против походов 
ко всяким гадалкам, про-
видцам и ясновидящим.

– Предсказатели гадают 
обычно с помощью карт, 
кофейной гущи, камней, 
звезд и каких–то других 
знаков. Человек обраща-
ется за тем, чего не знает, 
в том числе и по поводу 
будущего. Будущее знает 
только Всевышний, чело-
веку не дано знать то, что 
его ждет завтра, послезав-
тра, через год и так далее. 
Мусульманину нельзя рас-
спрашивать и узнавать о 
предписанном ему. Он дол-
жен быть доволен тем, что 
с ним происходит здесь и 
сейчас. Если человек все 
же идет к гадалкам и ве-
рит в то, что они говорят, 
то это равноценно тому, 
что он забывает о могуще-
стве и величии Всевыш-
него. Его 40–дневные мо-
литвы и богослужения не 
будут приняты Аллахом. 
Невежество в вопросах Ис-
лама приводит народ к га-
далкам. Рассчитывать в 
трудных ситуациях нуж-
но только на Всевышнего и 
искренне просить его изба-
вить от трудностей, – рас-
сказал наиб имам мечети 
имени Тажидена Батыру-
лы Ерлан Кенжин.

Выяснилось, что в 
исламе разрешена 
деятельность 
знахарей, которые 
лечат травами и 
костоправов.

Джинны узнают инфор-
мацию о человеке у ан-

гелов и шепчут ее гадалкам 
и ясновидящим. Нельзя ве-
рить и в сны, это тоже про-

иски нечистой силы. Ислaм 
не только против гадальщи-
ков, шарлатанов и жрецов, 
но и против тех, кто ходит к 
ним, расспрашивает их, ве-
рит в иллюзии и обман. В 
исламе разрешена лишь де-
ятельность знахарей (лечат 
травами) и костоправов, 
которые, опираясь на свой 
опыт и знания, занимают-
ся лишь лечением людей, – 
Ерлан Кенжин.

Руководитель информа-
ционного отдела Ураль-
ской епархии игумен Доро-
фей также рассказал, что 
обращение к ворожеям и 
гадалкам считается смерт-
ным грехом.

У нас есть Священное пи-
сание, которое говорит, 
что для верующего в Бога 
человека, православно-
го человека, которое гово-
рит, что обращение к воро-
жеям и гадалкам считается 
смертным грехом. Это мер-
зость перед Богом, потому 
что люди в конечном ито-
ге обращаются к падшему 
духу. Для нас важно, что-
бы люди знали, что Бог 
слышит только благие на-
мерения. Причинение зла 
даже в мысли христиани-
ну не должно приходить. 
Даже если мы обращаем-
ся к магам ради интереса, 
мы причиняем себе боль-
шой духовный вред. Из 
своего опыта могу сказать, 
что люди, которые обраща-
лись к целителям, гадал-
кам, экстрасенсам, ходили 
в секты – это тоже бесов-
щина, – отметил игумен 
Дорофей.

Люди идут к 
гадалкам от 
безысходности

По словам психолога 
Гульсаи Тулешкалие-

вой, люди, которые ищут 
помощи у потусторонних 
сил, в большинстве случа-
ев являются психологиче-

ски слабыми и нуждаются в 
поддержке. Человек всегда 
ждет помощи и не важно, от 
кого или от чего, ему важно 
верить во что–то светлое. К 
ворожеям, колдуньям, га-
далкам ходят люди неуве-
ренные, слабые. Люди, у ко-
торых нет внутренних сил 
для борьбы с негативом.

– К сожалению, многие 
люди находят эту поддерж-
ку у гадалок, ясновидцев 
и провидцев. Они находят 
временное успокоение и 
слова поддержки, а для че-
ловека в стрессовой ситуа-
ции это самое главное. Пе-
реживающий депрессию 
человек неукоснительно 
делает все, что говорит яс-
новидящий с надеждой, 
что это и есть его спасение. 
Хотя на самом деле помочь 
человеку может только он 
сам. Есть люди, которые 
все время сомневаются в 
будущем, а сомневаются 

они потому, что не уверены 
в себе. Они все время нуж-
даются в ком–то, на кого 
можно опереться, и этим 
кем–то вполне может стать 
гадалка, экстрасенс, кото-
рый чаще обладает опре-
деленными навыками в об-
ласти психологии. Человек 
психологически становит-
ся зависим от таких "спе-
циалистов" и перестает 
замечать, что его просто–
напросто начинают экс-
плуатировать, – говорит 
Гульсая Тулешкалиева.

По словам психолога, в за-
падных странах люди с лич-
ными проблемами в первую 
очередь идут как раз–таки к 
психологу. Специалист, вы-
слушав проблему, поможет 
разобраться в себе, "разло-
жить в голове все по полоч-
кам" и самому найти выход 
из какой–либо ситуации.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ИДУЩИЕ К ЧЕРТУ:
:КАК УРАЛЬСКИЕ ГАДАЛКИ И ВЕДЬМЫ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ БУДУЩЕЕ
Арайлым УСЕРБАЕВА

Четко по плану

Для начала мне необ-
ходимо было сделать 

конкретный список людей 
"с уникальным даром", ко-
торые пользуются попу-
лярностью среди жителей 
города, в нашем случае – 
среди представительниц 
прекрасного пола. Ведь со-
гласно статистике, именно 
женщины чаще прибегают 
к помощи людей "со сверх-
способностями". Для этого 
я написала в популярный 
женский паблик (наверное, 
уже все догадались о каком 
сообществе идет речь) пост, 
с просьбой помочь найти 
контакты хороших (!) и про-
веренных провидцев. Мои 
ожидания оправдались 
буквально через несколь-
ко минут. В комментариях 
наперебой писали имена, 
адреса, телефоны и даже 
ссылки профиля ясновидя-
щих. Уж не знаю, сами ли 
они проверяли этих гада-
лок или это "пресс–служба" 
или боты магов так хорошо 
работают в соцсетях.

Пройдя по ссылкам и изу-
чив общую информацию, я 
выделила для себя несколь-
ко фаворитов. Итак, спустя 
час у меня уже был готов 
список, по которому мне 
предстояло пройтись. Дей-
ствовать я решила по ситу-
ации. Но для начала кратко 
опишу свое положение. Я 
– замужняя женщина, есть 
ребенок, постоянное место 
работы, собственное жилье 
и нет существенных про-
блем со здоровьем и финан-
сами (тьфу–тьфу–тьфу). 
Есть кредиты (у кого их 
нет?), которые стараюсь во-
время оплачивать. 

Поехали! Первый 
блин комом

Первой, кого мне захо-
телось посетить, была 

девушка по имени Наташа, 
которая называет себя ведь-
мой. По ее словам, она ро-
дилась с даром и сейчас ак-
тивно его развивает, а с 2017 
года плотно ушла в магию 
и в работу с людьми. Найти 
номер Наташи не состави-
ло особого труда. Написала 

ИДУЩИЕ К ЧЕРТУ:
:КАК УРАЛЬСКИЕ ГАДАЛКИ И ВЕДЬМЫ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ БУДУЩЕЕ

Популярные паблики и страницы социальных сетей буквально пестрят просьбами о помощи в 
поисках гадалок, ясновидящих и провидцев. У кого–то не идут дела, у кого–то сомнения,  
а кто–то и вовсе считает, что на нем порча, сглаз или венец безбрачия.  
Что удивительно, желающих помочь находится немало, женщины буквально "заваливают" 
в комментариях номера и адреса ведьм, гадалок, баксы и потомственных ясновидящих. 
Корреспондент "МГ" тоже решила опробовать на себе работу людей с даром предвидения 
и прошлась по популярным предсказателям. Что из этого вышло – читайте ниже.

ей, получила ответ. Девуш-
ка оказалась отзывчивой 
и подробно написала ус-
ловия приема. Но попасть 
к ведьме не удалось, вви-
ду слишком высоких рас-
ценок на услуги. За чист-
ку определенного канала, 
денежного или любовно-
го, ведьма просит 15 тысяч 
тенге, за открытие всех до-
рог – 25 тысяч тенге. Со-
гласитесь, немало, это при 
том, что прием осущест-
вляется в режиме онлайн, 
то есть фактическое при-
сутствие человека вовсе не 
обязательно. Ведьма при-
шлет аудио– и видеопо-
яснение, которые я смогу 
прослушать в любое удоб-
ное для меня время. Задать 
свой вопрос я, видимо, не 
смогла бы... Девушка ведь 
не гадает.

Карты не врут, 
милочка

Все помнят короткоме-
тражный фильм 1964 

года выпуска с несравнен-
ной Фаиной Раневской (кто 
не смотрел, советую посмо-
треть). Главная героиня с си-
гаретой в руках раскидывает 
карты и принимается уси-
ленно гадать очередной кли-
ентке. При этом каждое сло-
во гадалки сопровождается 
утвердительными коммен-
тариями обманутой жены.

– Пустые хлопоты из–за 
разговоров, неожиданная 
злость на болезнь собствен-
ного короля, марьяжная 
постель неизвестно с кем, 
горькие слезы из–за зло-
дейки разлучницы. Брю-
нетка средней упитан-
ности с часами на руках. 
Сердце успокоится печа-
лью. Муж прикидывает, 
как бы смыться, – выносит 
свой вердикт гадалка.

– Секретарша! Все совпа-
дает! – говорит взволно-
ванная собеседница!

– Еще бы! Карты не врут, 

милочка, – говорит Фаина 
Раневская.

Женщина платит за пред-
сказание 10 рублей. Дальше 
все по сценарию: клиентка 
начинает плакать крокоди-
ловыми слезами, гадалка 
предлагает ей вернуть воз-
любленного за отдельную 
плату в 50 рублей с привле-
чением потусторонних сил. 
При этом дает гарантию, за 
что женщина должна до-
платить еще 10 рублей... 
Дальше предлагаю посмо-
треть самим.

Годы прошли, а сценарий 
не изменился. Расскажу по-
чему. Следующей моей ге-
роиней, как вы уже поня-
ли, стала гадалка–таролог. 
В моем списке это была не-
кая Кристина. Созвонив-
шись с женщиной, я узнала, 
что работает она дистанци-
онно. От меня требовались 
лишь чек об оплате в раз-
мере двух тысяч тенге, лич-
ная фотография и дата рож-
дения. Расклад Кристина 
сделала на год, увидела бо-
лезнь, интерес короля с ка-
зенного дома, связь с жена-
тым (!!!) человеком, при том, 
что его супруга, как оказа-
лось, в курсе наших отноше-
ний, бесконечные хлопоты, 
подруг–предательниц, про-
блемы с деньгами, хлопот-
ную поездку. Наличие ни 
мужа, ни ребенка, увы, она 
не увидела.

Но, гадалка увидела са-
мое важное – негатив, сглаз 
и замок на сердце, которые 
срочно нужно снимать. Для 
этого она посоветовала ку-
пить в церкви 40 свечей, 
которые она заговорит и 
сделает чистку. В качестве 
альтернативы Кристина 
предложила купить свечи 
у нее. Стоимость одной све-
чи – 200 тенге, работа га-
далки стоит 10 тысяч тенге. 
При этом мое фактическое 
присутствие при чистке во-
все не обязательно, требу-
ются лишь фотография в 

полный рост, Ф.И.О. и чек 
об оплате. В общем, роди-
тели, зря вы критикуете 
дистанционку, вон, маги 
могут даже порчу снять он-
лайн.

Пользуйтесь 
бесплатными 
рецептами

Есть у нас в городе про-
славленный рунолог 

Милена, к которой ну про-
сто невозможно было по-
пасть. В социальных сетях 
девушка не отвечает, хотя 
активно выкладывает "сто-
рисы" и различные посты. 
Милена называет себя ру-
нологом, а рунология, по 
данным википедии, явля-
ется наукой.

Внимательно изучив 
страницу Милены, я при-
шла к выводу, что девушка 
принимает только "своих", 
которые на протяжении 
долгого времени приходят 
к ней за ритуалами и заго-
воренными монетами, аму-
летами и браслетами. На 
мои настойчивые прось-
бы принять меня девушка 
ответила, что ей некогда. 
Зато рунолог предложила 
ознакомься с ее страницей 
в социальных сетях, где 
есть бесплатные рецепты и 
методы. Их я могу сделать 
самостоятельно.

Обряд очищения 
огнем пройден

Следующей в моем спи-
ске была женщина Ла-

риса. Ее в народе называ-
ют баксы и целительницей, 
но по желанию клиента мо-
жет сделать и расклад. За-
писываться к ней заранее 
не нужно, вход в поряд-
ке очереди. Передо мной 
была реальная очередь из 
желающих попасть к Лари-
се, причем это было в раз-
гар рабочего дня. Пожилые 
люди, мамы с детьми и су-

пружеские пары – у всех 
были свои проблемы.
Женщина, сидящая пере-
до мной, спокойно объ-
яснила алгоритм моих 
действий: "Заходишь, са-
дишься, отвечаешь на во-
просы, говоришь о сво-
ей проблеме". Окей, я так 
и сделала. Она попросила 
снять маску, зажгла спич-

ки и начала задавать во-
просы. Спички рассказали 
ей о выпивающем муже–
тунеядце (при том, что су-
пруг, к счастью, никогда не 
злоупотреблял алкоголем и 
работает на хорошей долж-
ности), о семейных ссорах 
(у кого их не бывает?) и о 
том, что мне нужно съез-
дить по святым местам.
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

13 октября в областном 
акимате прошло ра-

бочее совещание по вопро-
сам водообеспечения насе-
ления  Уральска, в котором 
приняли участие глава ре-
гиона Гали Искалиев, 
его заместители, руково-
дители управлений и ТОО 
"Батыс су арнасы". Аким 
области отметил, что в про-
шлом году были проблемы 
с обеспечением горожан 
питьевой водой и справед-
ливые претензии со сторо-
ны жителей.

Аким города Абат Шы-
ныбеков доложил, что 
водоснабжение города 
производится из двух ис-
точников, это водоочист-
ные сооружения (ВОС), на-
ходящиеся на реке Урал 
и подземный водозабор 
(ПВЗ), находящийся на 
Уральском месторождении 
в районе поселке Трекино 
района Байтерек.

– ВОС, введенный в экс-
плуатацию в 1963 году, по-
дает в город воду в объе-
ме 30 тысяч кубометров 
в сутки, что является его 
нормативной производи-
тельностью. Подземный 
водозабор введен в эксплу-
атацию в 1973 году, на теку-
щий момент подача воды 
в город составляет 22 ты-

сячи кубометров в сутки. 
Суммарная подача воды в 
город с обоих источников 
составляет 52 тысячи ку-
бометров в сутки. Данного 
объема воды вполне хвата-
ет в осенний, зимний и на-
чало весеннего периода. В 
летний период начинает 
ощущаться нехватка воды, 
так как потребление воды 
населением начинает пре-
вышать объем воды, посту-
пающий в резервуары соо-
ружений. Снижение воды 
в резервуарах грозит отка-
зом насосного оборудова-
ния машинного отделения, 
что в свою очередь приве-
дет к негативным послед-
ствиям, – рассказал Абат 
Шыныбеков.

Еще одной основной при-
чиной дефицита воды гра-
доначальник назвал сни-
жение уровня воды в реке 
Урал, что отражается как 
на работе ВОС, так и на 
производительности ПВЗ, 
поскольку месторождение 
тесно связано с рекой Урал.

– С осени 2019 года пред-
принимаются меры по уве-
личению добычи воды на 
ПВЗ, введена в эксплуата-
цию одна скважина, ко-
торая параллельно обе-
спечивает водой поселок 
Трекино и капитально от-
ремонтированы пять сква-
жин. Остро стоит вопрос по 
водоснабжению поселков 
Зачаганск, Деркул и пла-

Для безубыточной деятельности на 2021–2025 годы ТОО "Батыс су арнасы" 
планирует утвердить тариф для населения в размере 305,30 тенге, для 
бюджетных организаций – 1040,345 тенге и столько же для юридических лиц.
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ее. Почему вы не разобра-
лись с автомойками, кото-
рые повторно не использу-
ют воду? Сколько их у нас? 
Используют ли рестораны 
и кафе жироуловители? 
Сколько бань используют 
вторичную фильтрацию 
воды? Вы сначала реши-
те эти проблемы, потом 
только приходите за новы-
ми тарифами. Обычное на-
селение, которое вовремя 
платит и экономит воду не 
должно страдать за тех, кто 
не платит и не экономит, – 
заявил глава региона.

 ■ Кроме этого, аким об-
ласти поручил прове-
рить состояние сетей 
водоснабжения и водо-
отведения для исключе-
ния порывов в будущем.

В ноябре мы будем рас-
сматривать бюджет на 

2021 год, включите в него 
необходимые меропри-
ятия. Ситуация с водой, 
которая была летом это-
го года, недопустима. 25% 
населения в летнее время 
испытывало трудности с 
водой. Вы говорите, кана-
лизацию прорвало, жара 
была, карантин был, люди 
дома сидели. Но это не сни-
мает с вас ответственно-
сти. Еще раз говорю: во-
ровство, расточительство, 
отсутствие учета – вот при-
чины того, что вы недопо-
лучаете доход и просите 
повысить тариф. Возмож-
но, его и надо повышать, 
но только тем, кто не эко-
номит воду и ворует ее, – 
заявил Гали Искалиев.

нируемого к строительству 
нового микрорайона «Ак-
жайык». Единственным   
рациональным предложе-
нием считаем использова-
ние ресурсов Каменского 
группового водопровода, – 
отметил Абат Шыныбеков.

Стоит отметить, что в го-
роде проводится рекон-
струкция обводного и на-
порного канализационных 
коллекторов, КНС и ава-
рийного участка самотеч-
ного коллектора по улице 
Неусыпова.  В общей слож-
ности в 2019–2021 годах бу-
дут заменены более 34 км 
сетей водоотведения, что, 
по словам акима города, 
полностью снимет вопрос 
аварийности всех маги-
стральных сетей водоотве-
дения.

Заместитель директо-
ра ТОО "Батыс су арнасы" 
Акылбек Амангалиев рас-
сказал, что система водо-
снабжения и водоотведе-
ния города обслуживает 
более 109 тысяч абонентов, 
из них более 105 тысяч – на-
селение, 278 – бюджетные 
организации и более трех 
тысяч прочих юридиче-
ских лиц.

– За 2019 год добыто 
свыше 16 млн кубометров 
воды. При учитываемых 
расходах на технические 
нужды в объеме 856 тысяч 
кубометров реализовано 
11,4 млн кубометров, с до-

лей населения 8,9 млн ку-
бометров. Потери состави-
ли 1,5 млн кубометров. Как 
показано на диаграмме, 
пик потерь пришелся на 
март. Основной причиной 
большого разрыва в пока-
заниях считается недосто-
верность приборов учета 
при подаче воды в сеть. Од-
ним из немаловажных при-
чин расхода воды — это не-
экономное использование 
воды населением при по-
треблении как на собствен-
ные нужды, так и на хозяй-
ственные цели. На примере 
одного из многоквартир-
ных жилых домов горо-
да можно увидеть исполь-
зование воды отдельными 
потребителями в нерацио-
нальных количествах, что 
недопустимо в обществе 
имеющего недостаток в во-
дных ресурсах. Одним из 
факторов нерациональ-
ного использования воды 
– это его цена, не позво-
ляющая абоненту трез-
во осмыслить настоящую 
цену воды и возможности 
применения, – рассказал 
Акылбек Амангалиев.

Необходимо отметить, 
что тарифы на услуги для 
населения составляет 93,86 
тенге за 1 кубометр, для 
бюджетных организаций – 
927,87 тенге, для юридиче-
ских лиц – 587,75 тенге за 1 
кубометр. Между тем, кре-
диторская задолженность 

ТОО "Батыс су арнасы" со-
ставила 580 млн тенге, де-
биторская – 339 млн тенге. 
Население за воду задолжа-
ло порядка 245 млн тенге, 
бюджетные организации 
36 млн тенге, прочие потре-
бители около 58 млн тенге.

Согласно докладу руко-
водства ТОО "Батыс су ар-
насы", для безубыточной 
деятельности ТОО "Батыс 
су арнасы" на 2021–2025 
годы планируется утвер-
дить тариф для населения 
в размере 305,30 тенге, для 
бюджетных организаций – 
1040,345 тенге и столько же 
для юридических лиц.

 ■ Гали Искалиев отме-
тил, что тариф на воду 
должен быть дифферен-
цированным, и те, кто 
не экономит ее, должны 
платить больше.

В прошлом году я давал 
поручение руковод-

ству ТОО"Батыс су арна-
сы" решить проблему с рас-
точительством воды. У нас 
есть абоненты, которые 
в месяц тратят 37 кубоме-
тров воды, это очень мно-
го. Ни о какой экономии 
воды даже речи нет. Вы хо-
тите поднять тариф, что 
станет большой нагрузкой 
для тех, кто своевременно 
платит за воду. Вам снача-
ла нужно решить пробле-
му с теми, кто не экономит 

Арайлым УСЕРБАЕВА

Трагедия произошла 
24 апреля 2018 года в 

Жангалинском районе. У 
44–летней Бибинур Нег-
метовой на седьмом меся-
це беременности началось 
кровотечение, ее экстрен-
но доставили в районную 
больницу. Однако спасти 
ее не удалось, и в 15.50 того 
же дня врачи констатиро-
вали смерть матери и ре-
бенка.

Супруг погибшей Галым-
жан Сагингалиев остался с 
четырьмя детьми, млад-
шему из которых на тот 
момент было всего четы-
ре года. В октябре 2019 года 
начальник следственного 
управления ДП ЗКО Шера-
лы Абдраманов сообщил, 
что расследование по это-
му делу находится  на ста-
дии завершения и дело бу-
дет передано в суд. Однако 
прошло уже 2,5 года, а дело 
до сих пор находится на 
расследовании.

Галымжан Сагингали-
ев крайне возмущен таким 
следствием. Говорит, что 

Кристина КОБИНА

В редакцию "МГ" обра-
тилась Жупар Нурга-

лиева, которая рассказала, 
что ее 56–летний муж Рус-
лан Абдрахманов попал в 
больницу после падения в 
глубокую яму недалеко от 
улицы Азербайджанская в 
Зачаганске.

– Это был выходной 
день, 10 октября, мы с му-
жем пошли в гости к своим 
родственникам. Уже бли-
же к девяти часам вечера 
мы начали собираться до-
мой. Муж решил сбегать 
быстренько в магазин за 
сигаретами, они же в 22.00 
закрываются. Прошло око-
ло часа, но он так и не вер-
нулся. Мы заволновались, 
сморим – он даже не при-
хватил с собой телефон, 
пошли искать его самосто-
ятельно. Такая темень, ни-
чего не видно, уже стали 
просто кричать: "Руслан, 

Руслан". И вдруг вдали слы-
шим, как он отвечает: "Я 
тут!" – со слезами на глазах 
вспоминает  Жупар Нурга-
лиева. – Так обрадовались, 
что нашли его. Оказывает-
ся, он упал в яму и не мог 
выбраться из нее.

Женщина говорит, что 
он провел больше часа в 
глубокой яме.

– Как оказалось, он спот-
кнулся в темноте и упал. 
Чудом остался жив. Ведь 
мог потерять сознание или 
удариться головой об арма-
туру, тогда бы его точно не 
спасли. Подошли к нему, 
начали помогать выбрать-
ся, но у него распухла нога, 
он очень сильно кричал от 
боли. Вызвали скорую по-
мощь, его госпитализиро-
вали сразу в больницу. У 
него был сломан тазобе-
дренный сустав, – расска-
зала  жена пострадавшего. 
– Все лицо в крови. Было 
очень страшно.

Жупар Нургалиева воз-

мущена тем, что такая глу-
бокая яма была ничем не 
огорожена, и даже не была 
натянута сигнальная лента.

– Почему у нас такое от-
ношение ко всему, я не по-
нимаю. Ведь мог упасть не 
мой муж, а ребенок. Ког-
да уже люди начнут ответ-
ственно относиться к ра-
боте. Раскопали яму, так 
огородите ее, – говорит су-
пруга Руслана. – У нас есть 
фото этой ямы, в тот вечер 
все было открыто, а спустя 
два дня взяли и натянули 
ленту.

По словам женщины, ее 
муж находится в больнице 
и уже перенес одну опера-
цию.

– Врачи не дают ника-
ких прогнозов пока. Глав-
ное, чтобы все обошлось и 
он начал ходить самостоя-
тельно, – отмечает Жупар.

Теперь супруга потерпев-
шего намерена судиться с 
тем, кто допустил эту ситу-
ацию.

Позже выяснилось, 
что яму раскопали 
работники ТОО 
"Батыс су арнасы".

По словам директора 
ТОО Каиргали Имаше-

ва, они будут выяснять кто 
именно вел работы.

– Если это наше предпри-
ятие, то, конечно, будем от-
вечать за это в судебном по-
рядке, – отметил Каиргали 
Имашев.

 ■ В пресс–службе управ-
ления здравоохранения 
ЗКО рассказали, что 
мужчина находится в 
городской многопро-
фильной больнице в от-
делении политравмы.

Мужчина поступил с 
диагнозом закрытый 

субкапитальный перелом 
шейки левого бедра со сме-
щением. Осаднения, крово-
подтеки лица.  Через двое 
суток с момента поступле-

Тяжелую травму получил уралец, упав в яму
Со слов жены пострадавшего, яма была очень глубокой, а внутри торчали металлические прутья из арматуры.

ния была выполнена опе-
рация – эндопротезирова-
ние левого тазобедренного 
сустава. Назначено лече-

ние. Планируется еще одна 
операция, – пояснили в ве-
домстве.

2,5 года расследуют смерть роженицы в больнице 
Супруг погибшей Бибинур Негметовой возмущен тем,  
что дело о смерти его жены и ребенка расследуется более двух лет.

ния, операция была прове-
дена не своевременно, ре-
бенка спасти можно было, 
подпись супруги в распис-
ке на согласие на операцию 
была  подделана, об этом 
есть заключение эксперти-
зы. Мне стыдно смотреть 
детям в глаза, прошло 2,5 
года, а виновных в смер-
ти их матери еще не нака-
зали. Мне нужна справед-
ливость, и чтобы больше 
таких трагедий не было, – 
говорит мужчина.

По словам мужчины, до-
судебное расследование ве-
дется только в отношении 
анестезиолога районной 
больницы. Хотя по его мне-
нию, в трагедии есть вина 
фельдшера, главного вра-
ча, заместителя главврача, 
гинеколога, хирурга и тера-
певта.

Начальник следствен-
ного управления депар-
тамента полиции ЗКО Га-
лым Байжанов сообщил, 
что по факту смерти Биби-
нур Негметовой ведется до-
судебное расследование по 
статье 317 УК РК "Ненадле-
жащее выполнение про-
фессиональных обязан-
ностей медицинским или 
фармацевтическим работ-
ником".

– По делу назначались 
несколько экспертиз, кото-

рые проводились в городах 
Нур–Султан, Алматы и Ак-
тобе. Последнюю комисси-
онную экспертизу назна-
чили в прошлом году, она 
проводилась в городе Ал-
маты. Комиссионная экс-
пертиза проводится не-
сколькими специалистами 
из различных сфер меди-
цины, которые проводят 
исследования поочередно. 
В ходе исследования они 
заявляли ходатайства, за-
прашивали дополнитель-
ные материалы, которые 
мы им предоставляли. На 
прошлой неделе поступи-
ли результаты, они объем-
ные, экспертиза сложная. 
Потерпевший с адвоката-
ми сейчас изучают эти ре-
зультаты, после чего они 
имеют право сделать хода-
тайство или выразить не-
согласие. Мы обязаны рас-
смотреть все обращения. 
Причины длительного рас-
следования – проведение 
сложных экспертиз, кото-
рые требуют длительного 
времени. В настоящее вре-
мя по жалобе потерпевше-
го дело запрошено проку-
ратурой Жангалинского 
района, – рассказал Галым 
Байжанов.

Фото предоставлено Галымжа-
ном Сагингалиевым

ему уже стыдно смотреть в 
глаза своим детям.

– Если бы моей жене сво-
евременно была оказана 
помощь, то и она, и ребе-
нок были бы живы. Об этом 
говорят и результаты ре-

спубликанской комплекс-
ной экспертизы. Однако с 
ее результатами наши вра-
чи не согласились и снова 
подали заявление на про-
ведение экспертизы на 
этот раз в Алматы, резуль-

таты пришли только 3 ок-
тября этого года, спустя 11 
месяцев. Эксперты дали за-
ключение, что вины вра-
чей в случившемся нет, но 
мы с этим не согласны. Был 
факт халатного отноше-


