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Эпидситуация в регионе остается нестабильной, число заболевших КВИ растет.

СДОХНИ,
ТВАРЬ!
Захватившему в заложницы жену
вынесли приговор.
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Болатбека Каюпова подозревают в получении
взятки в размере 7,8 млн тенге.
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В ЗКО
ОШТРАФОВАЛИ
АКИМА
Чиновник устроил
пышную свадьбу сыну в
ресторане Уральска.
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На грубость начальницы
пожаловались подчиненные
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Сотрудники департамента по контролю качества в сфере образования
написали коллективную жалобу на своего руководителя.
Арайлым УСЕРБАЕВА

27

октября совет по этике рассматривал дисциплинарное дело в отношении руководителя
департамента по контролю качества в сфере образования Гульнары Сарсенгалиевой. Сотрудники
этого ведомства написали
жалобу на чиновницу, обвинив ее в грубости и оказании психологического
давления. По их словам,
Гульнара
Сарсенгалиева
часто позволяет себе разговаривать с подчиненными на повышенных тонах,
не соблюдает нормы этического кодекса.
– Кроме этого, бывший водитель департа-

КАЗАХСТАН УСИЛИВАЕТ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ НА ГОСГРАНИЦЕ
Теперь иностранцы с видом на жительство
и члены их семей могут пересекать
госграницу не более 1 раза в 90 суток.

2 ноября прошло селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции под председательством Премьер–Министра РК Аскара Мамина.
По состоянию на 2 ноября наблюдается рост заболеваемости в большинстве регионов Казахстана. С 5 по
18 октября в стране выявлено 1272 заболевших, с 19
октября по 1 ноября — 3352 чел.
Как стало известно, за сутки заболели 442 человека.
Темп прироста составляет 0,4%, показатель репродуктивности — 1,4. Инфекционные койки загружены на
22%, реанимационные — на 18%.
Наибольший рост заболеваемости за месяц отмечается в Восточно–Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Западно–Казахстанской, Павлодарской областях.
Также МВК приняла ряд решений:
1. Внесение изменений в порядок пересечения Государственной границы:
Иностранцы, имеющих вид на жительство и члены
их семей, а также иностранцы, являющихся членами
семей граждан РК могут пересекать Госграницу РК не
более 1 раза в 90 суток (ранее было 30 суток).
2. По безвизовому режиму:
До 1 мая 2021 года приостановить безвизовый режим для граждан 57 стран. Продлить до 1 января 2021
г. приостановление 72–часового безвизового пребывания на территории РК транзитных пассажиров из Китая и Индии.
3. По авиарейсам с Турцией:
С 9 ноября сократить количество международных
авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю.
Дана РАХМЕТОВА

проработала 26 лет. Другой работы кроме государственной службы я не
видела, имею три высших
образования, всегда ставлю высокие планки для
себя, очень требовательна. Я никогда не позволяла себе высказывать такие выражения, которые
унижают честь и достоинство человека. В переписках в мессенджерах
тоже соблюдала этические нормы. Машину никогда не использовала в
личных целях, это может
подтвердить наш водитель. Я задаюсь вопросом:
неужели, ссылаясь на слова, можно обвинить человека в правонарушениях,
– отметила Гульнара Сарсенгалиева.
По итогам заседания, члены совета по
этике пришли к выводу рекомендовать дисциплинарное взыскание в
виде строгого выговора
в отношении Гульнары
Сарсенгалиевой.

Фото автора

Глава облздрава ЗКО задержан
по подозрению в коррупции
Болатбека Каюпова задержали сотрудники антикоррупционной службы.
Арайлым УСЕРБАЕВА

29

октября стало известно о том, что
руководитель управления
здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов задержан
по подозрению в получении взятки. Сумма взятки, по предварительной
информации,
составляет около 7 млн тенге. Главный врач области водворен
в изолятор временного содержания.
Однако ни в антикоррупциноной службе ЗКО,
ни в акимате задержание
чиновника не стали комментировать.
Между тем на следующий день, 30 октября, на странице антикоррупционной службы
в Facebook выступил следователь по особо важным делам первого Департамента Агентства РК
по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
– Антикоррупционной службой начато расследование в отношении
руководителя ГУ «Управ-

ление здравоохранения
Западно–Казахстанской
области» и его пособника,
которые в период с 12 по
23 октября 2020 года получили от директора компании денежные средства в
общей сумме 7,8 миллиона тенге в виде взятки
в значительном размере за беспрепятственное
подписание актов выполненных работ и приемки
ТМЦ по ранее заключенным с ТОО договорам о
государственных закупках на поставку медицинского оборудования (мониторов) на общую сумму
78 млн тенге. Руководитель ГУ и его пособник задержаны в порядке ст.128
УПК РК и водворены в
ИВС УП г.Уральска. Иная
информация в интересах
следствия разглашению
не подлежит, – рассказал
Данияр Бигайдаров.
К слову, слухи о том,
что в отношении Каюпова начато расследование,
ходили давно. Редакция
"МГ" 7 сентября направляла официальный запрос с просьбой прояснить ситуацию.
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мента заявил, что Гульнара Сарсенгалиева часто
пользовалась служебным
автотранспортом во время отпуска в личных целях. Но этот факт доказан
не был. Морально–психологическая атмосфера в коллективе сложная.
За месяц руководитель
не предприняла никаких
действий, чтобы исправить ситуацию. Практически 100% сотрудников,
все коллеги подписали заявление против вас. Нормализовать атмосферу в
коллективе – обязанность
каждого руководителя.
Но здесь сотрудники настроены против вас. Вы –
одна команда, – отметил
председатель совета по
этике Галым Турсунбаев.
Сама чиновница полностью опровергла обвинения, заявив, что всегда старается соблюдать
нормы этического кодекса при общении с подчиненными.
– Я была назначена
на эту должность в августе прошлого года, на государственной
службе

Дана РАХМЕТОВА

Г

лавный санитарный
врач области Мухамгали Арыспаев выступил
на брифинге в региональной службе коммуникаций, где рассказал о текущей эпидемиологической
ситуации в ЗКО. По его словам, несмотря на постановление главного санврача
РК о смягчении карантинных мер, в нашем регионе
ситуация не позволяет ослабить карантин, и никаких изменений в эту сторону не планируется.
По словам главного государственного санитарного врача ЗКО
Мухамгали Арыспаева,
эпидситуация в регионе
остается нестабильной.
Сначала октября в ЗКО зарегистрировано 137 случаев
коронавирусной
инфекции, тогда как в
сентябре - 111, а заболеваемость выше среди пенсионеров.
– Также болезнь выявлена у работающих людей, среди работников
детских садов и школ.
Когда мы проводим эпидрасследование, то выясняется, что большинство
зараженных
посещали
места массового скопления, много контактировали, несмотря на запрет,
проводят мероприятия.
Нужно понять, что вирус никуда не делся. Если
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Эпидситуация в регионе остается не
стабильной, число заболевших КВИ растет.
мы не хотим усиления
карантина, то необходимо соблюдать ограничительные меры, – сказал
Мухамгали Арыспаев, отметив при этом, что в нашей области ослабления
карантина не ожидается.
Более того, если эпидситуация продолжит ухудшаться, то будут введены
дополнительные карантинные меры.
■■ Как стало известно, усиливается работа и на границах. Так,
если ранее при отсутствии ПЦР–тестов у
пеших граждан, прибывающих из России, они
должны были двое суток провести в инфекционном стационаре, и
отпущены домой только после получения отрицательных результатов теста. То теперь
будут проверяться и
водители, занимающиеся грузоперевозками
(не касается транзитных перевозок – прим.
автора).

П

о словам Мухамгали Арыспаева, за последние несколько дней
бессимптомную форму ко-

ронавирусной инфекции
выявили у водителей. Их
изолировали на двухнедельный карантин.
К слову, в силе остаются ранее принятое постановление
главного
санврача ЗКО о запрете
движения общественного
транспорта по воскресеньям. В выходные дни не

работают крытые рынки
и торговые дома, также
запрещено проведение
сельскохозяйственных
ярмарок.
Позже в пресс–службе департамента по контролю качества безопасности товаров и услуг ЗКО
сообщили, что в Каратобинском районе трех-

летний ребенок заболел
COVID–19.
– Перед плановой
операцией у ребенка был
взят ПЦР–тест, результат
которого оказался положительным. Он посещал
дежурную группу детского сада. В данный момент
дошкольное учреждение
закрыто на карантин. У

всех детей и работников
взяты анализы, результаты пока не известны, –
сообщили в пресс–службе
ДККБТУ.
В здании детского
сада проведены дезинфекционные мероприятия.
Фото из архива «МГ»

Устроившего пышную свадьбу сыну
сельского акима оштрафовали
Татжан Утемисов будет освобожден от должности с 10 ноября.
Арайлым УСЕРБАЕВА
Тогда нам ответили,
что никакого досудебного
расследования в отношении руководителя облздрава не ведется.
– В управлении идет
плановая проверка надзорными органами по

части
распределения
средств, направленных
на меры по борьбе с КВИ.
Болатбека Каюпова ни
в чем не подозревают, –
сообщили в ответе на запрос.
Фото из архива "МГ"
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ноября состоялось очередное заседание оперативного штаба по нераспространению COVID–19.
Аким области Гали Искалиев
поинтересовал-

ся, подтвердился ли факт
пышной свадьбы сына
акима Акжолского сельского округа Акжайыкского района Татжана
Утемисова. Руководитель
аппарата акима ЗКО Берик
Батаев сообщил, что с 9 октября по 9 ноября сельский

аким находится в очередном отпуске.
– По этому поводу
была проведена проверка. До 9 ноября Татжан
Утемисов находится в отпуске. С 10 ноября он будет освобожден от должности. Вместе с тем за

нарушение карантинных
ограничений в отношении Татжана Утемисова
был составлен административный протокол и
назначен штраф в размере 41 670 тенге, – сообщил Берик Батаев.
Стоит
отметить,

что с 10 ноября сельский
аким покинет государственную службу.
Напомним, в редакцию "МГ" очевидцы прислали видео со свадьбы,
снятое гостями на камеру. Со слов очевидцев,
виновник торжества –

сын акима Акжолского
сельского округа Акжайыкского района. Однако
получить комментарий
от чиновника корреспондентам не удалось. Глава
региона Гали Искалиев
поручил принять меры в
отношении чиновника.
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Кристина КОБИНА

2

ноября в специализированном межрайонном
суде по уголовным делам
Западно–Казахстанской
области был вынесен обвинительный приговор по
делу о захвате заложницы.
В ходе суда стало известно, что Ерлан Ислямгалиев обвиняется по статьям 110 ч.2 п.1,2,4 УК РК
"Истязание", 194 ч.4 п.2
УК РК "Вымогательство",
261 ч.2 п.4 УК РК "Захват
заложника", 120 ч.2 п.2 УК
РК "Изнасилование".
Судья специализированного
межрайонного суда по уголовным
делам ЗКО Шара Зейнуллина рассказала, что суд
установил, что 28 ноября
2019 года Ерлан Ислямгалиев с целью захвата в заложники Ираиды Ислямгалиевой взял с собой охотничий
нож, а также купил в магазине учебную гранату Ф–1.
– После чего обвиняемый приехал к потерпевшей, когда та находилась в нотариальной
конторе, и захватил ее
в заложницы. Переговоры сотрудников правоохранительных органов по
освобождению Ислямгалиевой длились около 5
часов. За это время подсудимый потребовал предоставить ему шампанское, шоколад, пистолет,
самолет, инкассаторскую
машину и 100 тысяч долларов США. По его требованию ему передали
шампанское, шоколад и
обезвреженный
пистолет, – рассказала подробности захвата заложницы
Шара Зейнуллина.
Судья отметила, что
как только мужчина убедился, что в нотариальную контору никто не
сможет войти, угрожая
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убийством, он дважды изнасиловал Ираиду Ислямгалиеву.
– Судом было установлено, что 1 сентября
2017 года после ссоры с
потерпевшей на почве
ревности и неприязни
к ее малолетнему сыну
подсудимый запер его в
детской комнате и фонарем от мобильного телефона, светил ему в глаза
на протяжении 3–4 часов,
отключая и снова включая свет, при этом произносил слова, затрагивающие личное достоинство
ребенка и его психику, –
рассказала Шара Зейнуллина. – А свою супругу
взял за волосы, поволок
к батарее, связал обе руки
ремнем, залепил ей рот
скотчем, а потом связал
бельевой веревкой.
Со слов судьи, 2 сентября 2017 года обвиняемый накрыл подушкой
лицо потерпевшей и требовал переписать на него
квартиру (квартира была
приобретена Ислямгалиевой до замужества). Когда
потерпевшая отказалась,
он также светил фонариком мобильного телефона ей в глаза около двух
часов.
Таким образом, суд установил, что подсудимый
удерживал свою жену и ее
малолетнего сына с 1 по 4
сентября 2017 года.
Все это время он истязал
их, продолжал насилие и
издевательство над ними,
– пояснила судья. – Уже 4
сентября от безысходности
Ислямгалиева оформила
договор дарения квартиры
на подсудимого в нотариусе, – рассказала Шара Зейнуллина. – Суд установил,
что с октября 2017 года по
январь 2018 года подсудимый систематически избивал потерпевшую.
Шара Зейнуллина отме-

еизвестно, что ждет
дальше эту хрупкую
женщину, но в течение
всего судебного процесса он угрожал ей, говорил,
что убьет ее, выкрикивал: "Сдохни тварь!", "Тебя
надо было сжечь!", "Я откуплюсь и выйду, а если и не
выйду, то на зоне всем нужны деньги, найду кого–то,
чтобы тебя прикончить!",
– рассказала Тамара Сарсенова. – Страх у нее будет продолжаться. Сможет
ли она ходить, не оборачиваясь, никто не ответит. В
отношении потерпевшей
возбуждено около 20 уголовных дел. Думаю, продолжение этой истории вы
еще услышите.

■■ Суд признал виновным Ерлана Ислямгалиева и назначил наказание в виде 13 лет
лишения свободы с отбыванием наказания в
учреждении уголовно–
исполнительной системы максимальной безопасности, – зачитала
приговор Шара Зейнуллина. – Также суд обязал
взыскать с обвиняемого
моральный вред в размере 10 миллионов тенге в
пользу Ислямгалиевой.

С

тоит отметить, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
На оглашении приговора подсудимого в зале
суда не было. Он принимал участие онлайн. Во
время оглашения приговора Ерлан Ислямгалиев демонстративно повернулся к видеокамере спиной,
а когда судья спросила у
него, понятен ли ему приговор, он крикнул в адрес
Ираиды: "Сдохни, тварь!"
■■ К слову, Ираида Ислямгалиева согласна с
приговором и благодарит суд за справедливость. На вопрос журналистов, согласна ли
она с компенсацией морального вреда, она ответила: "Разве можно
искупить то, что он совершал на протяжении
двух с половиной лет".

Н

еобходимо отметить,
что квартира, которую Ислямгалиева переписала на мужа осталась за
ней.
Адвокат потерпевшей Тамара Сарсенова сказала,
что с приговором она согласна.

Я не хочу жить!

К

На оглашении приговора подсудимого в
зале суда не было. Он принимал участие
онлайн. Во время оглашения приговора
Ерлан Ислямгалиев демонстративно
повернулся к видеокамере спиной, а
когда судья спросила у него, понятен
ли ему приговор, он крикнул в
адрес Ираиды: "Сдохни, тварь!"
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Н

тила, что вина подсудимого
была полностью доказана.

слову, 29 октября руководитель общественного фонда "Не молчи KZ",
общественный
правозащитник Дина Смаилова
(она же Dina Tansari), председатель попечительского совета фонда "Не молчи
KZ" Алмат Мухамеджанов
и Ираида Ислямгалиева
встретились с журналистами.
Дина Смаилова и Алмат
Мухамеджанов рассказали, что они прилетели в
Уральск, чтобы поддержать Ираиду Ислямгалиеву.
Захват заложницы и
угроза жизни – это не рядовое дело, мы приехали
оценить обстановку, оценить ситуацию. Мы были
в департаменте полиции и
прокуратуре области, где
обсудили проблемы, нашли точки соприкосновения.
Мы увидели, что несколько эпизодов было возбуждено в отношении нашей
подзащитной, которые не
нашли
подтверждения,
они не получили достаточной правовой оценки. Ско-

Общественный правозащитник Дина
Смаилова дополнила, что она опасается
за жизнь Ираиды Ислямгалиевой,
потому что та сказала ей в телефонном
разговоре: "Я не хочу жить!"
ро состоится приговор, поэтому говорить о судебном
деле мы не можем, чтобы
не было давления на суд, –
отметил председатель попечительского совета фонда "Не молчи KZ".
Алмат Мухамеджанов добавил, что в отношении Ираиды Ислямгалиевой было возбуждено
около двух десятков дел.
В настоящее время часть
из них закрыли, по некоторым идет следствие.
■Общественный
■
правозащитник Дина
Смаилова дополнила,
что она опасается за
жизнь Ираиды Ислямгалиевой, потому что
она ( Ираида – прим.
автора) сказала ей в
телефонном разговоре: "Я не хочу жить!"

С

ам по себе процесс
очень сложный и длительный, слишком много
эпизодов. В процессе судебных слушаний озвучили еще несколько серьезных эпизодов в отношении
Ираиды и ее ребенка, по
которым, мы считаем, что
необходимо возобновлять
следствие и рассматривать эти эпизоды заново.
В этом процессе идет очевидное преследование нашей подзащитной, в отношении нее возбудили
уголовные дела. Закон так
устроен, что должны регистрировать все заявления, которые поступают.
Но тот факт, что уголовные
дела регистрируются по од-

ним и тем же эпизодам, нас
возмутил, мы решили разобраться, – заявила Дина
Смаилова.

Человек
неуправляем

О

бщественный правозащитник отметила, что
они имеют дело с неуправляемым, непредсказуемым
человеком, судя по поведению в суде и в целом по тем
преступлениям, которые
были совершены в отношении Ираиды.
– Мы опасаемся за
ее жизнь. Психиатрическая экспертиза дает
свою оценку и я не лезу в
ту сферу. Я говорю о поступках, которые он совершает. В зале суда идут
открытые угрозы жизни
в адрес Ираиды, я не считаю, что это нормально.
Мы неоднократно просили не впускать подсудимого в зал суда. Тем не
менее судья отклоняла
ходатайства. Последний
раз нас очень возмутило,
что он снял кроссовок и
кинул в адвоката потерпевшей. Он соскакивал
с места и запрыгивал на
эту клетку. Только после
этого его удалили из зала
суда, он участвует в процессе онлайн, – отметила
правозащитница. – Насколько я поняла, по данному делу и этот эпизод,
который произошел с захватом, он был нацелен
на убийство. Он даже поставил в известность своих близких, но видимо
не хватило духа. Это мое

МОЙГОРОД |

мнение. И сейчас я опасаюсь, что, находясь там, в
тюрьме, он совершит это.
Эти опасения не беспочвенны.
■Со
■ слов Дины Смаиловой, Ираиде вменяется
мошенничество, подделка документов, доведение до суицида.

В

се эти статьи беспочвенны, по надуманным
фактам, – заявила правозащитницы. – Мне не понравилось, что после прения
сторон, где подозреваемому было запрошено 13 лет
лишения свободы, они (
сторона защиты подсудимого – прим. автора) выдвинули два ходатайства.
Для нас это было странно.
Прошли прения, все высказались. Прокуратура поддержала обвинения по всем
статьям, за что мы очень
благодарны. Потом как мы
поняли, что это все делается для того, чтобы добиться
объективности дела. Я надеюсь, что они все исследовали до конца и претензий
к следствию никаких не будет.

■Также
■
общественный
правозащитник не согласна с тем, что в уголовном деле идет поглощение статей.

К

огда человек совершает одно за другим тяжкие преступления, это все
выливается в 13 лет. Суду
надо было обратить вни-

мание, что это абсолютно
разные преступления: вымогательство, изнасилование, захват заложника.
Однако у нас такой закон.
Подсудимый неоднократно насиловал женщину,
истязал сына Ираиды на
протяжении 2,5 лет, это доказать очень сложно, – пояснила Дина Смаилова.
Напомним, мужчина
взял жену в заложники в
помещении, где она работала нотариусом. Тогда к
месту ЧП были стянуты
все службы. Жители четырехэтажного дома, где
располагается
кабинет
нотариуса, были эвакуированы. Позже очевидцы рассказали о захвате
заложницы. В полиции
рассказали
подробности проведенной спецоперации. Позже стало
известно, что на мужчину было заведено четыре уголовных дела, а на
Ираиду Ислямгалиеву –
два. Ее обвинили в доведении до самоубийства и
мошенничестве. Позже
стало известно, что полицейские завели в отношении потерпевшей 16
уголовных дел. Об этом
написала общественный
правозащитник
Дина
Смаилова в посте в социальной сети Facebook. 29
октября общественный
правозащитник
Дина
Смаилова (она же Dina
Tansari) и председатель
попечительского
совета фонда "Не молчи KZ"
Алмат
Мухамеджанов
прибыли в Уральск, чтобы поддержать Ираиду
Ислямгалиеву. В разговоре с журналистами Дина
Смаилова отметила, что
они имеют дело с неуправляемым
человеком
(подозреваемым).

Фото Медета МЕДРЕСОВА

| МОЙГОРОД | mgorod.kz

mgorod.kz |
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По этой причине остановлены ремонтные
работы по улице Оракбаева.

Кристина
КОБИНА

30

о к т я бря
в
антикоррупционной службе по ЗКО рассмотрели
проблемные
вопросы по выявленным
нарушениям при строительстве и ремонте автодорог. Как отметил первый
заместитель руководителя антикоррупционной
службы ЗКО Нурдаулет
Самет (на фото), в области
проводится
мониторинг
качества строительства дорог. Специалисты выезжали на строящиеся дороги
города и области и выявили 37 нарушений, из кото-

рых 18 не устранены по сегодняшний день.
– Первое нарушение касается участка дороги по улице Дулатова,
от улицы Айткулова до
улицы Джакупова в поселке Зачаганск. Выявлены замечания в части водоотводов, устроенных
на локальных участках
с левой стороны тротуара. При капитальном ремонте улицы Оракбаева
от улицы Производственной до улицы Матросова выявлены шелушения дорожного полотна,
кроме того, тротуар уложен крупнозернистой асфальтобетонной смесью
вместо требуемого мелкозернистого. Тем самым
не соответствует требованиям ГОСТа и СНи-

Па. Следующий объект
– капитальный ремонт
улицы Жанибекская от
улицы Гагарина до магазина "Стройбат". На этом
участке выявлены замечания, что поверхность
основания обработана битумной эмульсией вместо
требуемого вязкого битума. Подрядчиком является ТОО "Шамшин". При
среднем ремонте улицы Мендешова от улицы
Иманова до улицы Гагарина также выявлены дефекты. Установлено, что
работы по укреплению
обочин произведены некачественным материалом в виде разобранного
асфальтобетона, – зачитал Нурдаулет Самет.
Заместитель
директора ТОО "ДСК При-

оритет" Бекжан Тукжанов отметил, что по
улице Дулатова на сегодняшний день все работы
завершены, работы выполнены согласно проектно–сметной документации, которые прошли
государственную
экспертизу, а замечания все
устранены.
Заказчиком капитального ремонта
у л и ц ы
Оракбае ва является городской отдел ЖКХ.
Заместитель руководителя отдела ЖКХ Аслан
Даубаев отметил, что
действительно на данном
участке выявлены замечания.
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Битума не хватает
для завершения
строительства дорог

МОЙГОРОД |

октября на базе палаты предпринимателей "Атамекен" состоялось заседание комитета в
сфере энергетики и транспорта регионального совета предпринимателей по
ЗКО, где директор ТОО
«ОралТранс» Турарбек
Тлемисов,
являющийся
также председателем комитета, рассказал о нехватке щебня и битума в области.
Турарбек Тлемисов
отметил, что в палату обратились предприниматели, которые занимаются строительством дорог.
– Они (строительные
компании – прим. автора)
заявили, что в ЗКО в настоящее время наблюдается

дефицит дорожно–строительных материалов, а
именно дорожного щебня и битума, в связи с этим
цены на дорожные материалы заметно подскочили.
Сейчас у них увеличился
срок строительных работ, есть вероятность срыва графика, неисполнение
обязательств подрядчиков
приведет к тому, что они
попадут в список недобросовестных организаций, а
затем уже следует банкротство и увольнение рабочих. Основная проблема в
том, что вагонные поставки щебня с сентября срываются из–за нехватки полувагонов для перевозки.
Они перенаправлены на
перевозку каменного угля.
Также на станции Уральск
работает
один
маневренный
тепловоз,

который не успевает развозить щебень, – рассказал о жалобе местных
строительных организаций Турарбек Тлемисов.
Директор ТОО «ОралТранс» сообщил, что поставщики щебня арендуют
частные вагоны, которые
предоставляют услуги по
перевозке дороже.
Однако эти вагоны из–за
нехватки маневренных тепловозов простаивают на
тупиках. Если оборачиваемость вагона составляет 7
дней, из Актюбинской области с Мугалжарского карьера, то сейчас она составляет 15–20 дней. Никто не
хочет в нашу область направлять вагоны, так как
терпят убытки. В Атырау
налажена система по маневренным
тепловозам,
и за 15 дней они два раза

успевают возвращаться в
Атырау. Наша область им
не выгодна. В среднем последние 1,5 месяца поставка щебня в нашу область
была сорвана. Цена на щебень поднялась на 1500 тенге за тонну, если составить
расход щебня, то на один
километр требуется 4 тысячи тонн. За один километр дороги подрядчики
вынуждены платить за щебень на 6 миллионов больше. В Уральске идет строительство 55 километров
дорог, где убытки составят
380 миллионов тенге, – пояснил Турарбек Тлемисов.
Директор
филиала акционерного общества "КТЖ–Грузовые перевозки" – "Уральское
отделение ГП" Арман Башенов заявил, что количество
маневрен-

ных тепловозов в связи с
упразднением их отделения, не уменьшилось.
– Каждый день оперативно работают пять
маневренных локомотив,
два постоянно работают
на станции Уральск, один
на Уральск–Семиглавый
Мар, один по станции Казахстан и еще один по
станции Желаево, итого
пять локомотивов работают постоянно. Каждый тупик имеет свое расчетное
время выгрузки. К примеру ТОО "Техстрой" согласно договору должен обрабатывать ежесуточно 55
вагонов, но на сегодняшний день его средняя производительность составляет 15–20 вагонов в сутки.
Я прошу "Техстрой" наладить работу, у них есть механизация, есть тупик, но

R

– Там есть и другие
замечания, которые здесь
не указаны. Центр качества своевременно реагирует на них. Замечания
до сих пор не устранены,
подрядчику направлено
письмо. Вчера мы выезжали на место, работы не
завершены. Подрядчик
– ТОО "Иском". При среднем ремонте улицы Мендешова – от улицы Иманова до улицы Гагарина
– подрядчиком является
ТОО "Астрадор". В настоящий момент ведется работа по укреплению обочин, проблема решена,
– отметил Аслан Даубаев.

В смете одно, а в
проекте другое

К

роме этого, выяснилось, что для своевременного завершения ремонтных работ в городе не
хватает строительного материала, а именно битума.
Однако подрядчики обещали, что на следующей неделе ожидается поставка
битума и работы будут продолжены.
Выяснилось,
что

при капитальном ремонте улицы Жанибекская в
смете указан материал –
битумная эмульсия, а в
проекте – битум. Подрядчики работают по смете.
За несоответствие несет
ответственность авторский надзор.
– В смете указано
одно, в проекте – другое.
В этом наряду с подрядчиком виноват и заказчик. Прежде чем проект
сдавать на государственную экспертизу, заказчик должен проверить
всю документацию. В отношении проектировщика тоже нужно принять
меры. Таких специалистов надо наказывать,
чтобы впредь такого не
было. Я все время говорю, что гарантийный
срок дается не для того,
чтобы устранять свой
брак. Изначально вы не
должны допускать нарушения, делайте работу качественно, – возмутился заместитель акима
ЗКО Тимуржан Шакимов.
Иллюстративное фото
с сайиа inbusiness.kz

ЖК « Куксова Е.М. БҚО Бәйтерек ауданы Октябрьский ауданында демалыс аймағы
және қала жағынан «Ивушка» шипажайы ауданында « Деркөл өзені арқылы
аспалы жаяу жүргіншілер көпірінің құрылысы» жобасы бойынша мүдделі жұртшылықты
талқылау бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізілетіндігін хабарлайды. Тыңдау 25 қараша күні сағат 10.00-де Бәйтерек ауданы, Октябрь кенті мекенжайы
бойынша өтеді.
Жобаға тапсырыс беруші: ЖК «Куксова Е.М.» Әзірлеуші: «Уралводпроект» ЖШС.

Палата предпринимателей ЗападноКазахстанской области сообщает о предоставлении сервисной поддержки ведения предпринимательской деятельности в рамках
Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025».
Услуги оказываются в онлайн режиме на
сайте: https://g4b.kz/ /, а также офлайн по следующим видам:
1.Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета, а также составлением
статистической отчетности;
2.Оказание юридических услуг;
3.Услуги по вопросам маркетинга;
4.Услуги, в связанные с государственными
закупками, закупками национальных компаний
и недропользователей;
5. Консультационные услуги по содействию
отечественному товаропроизводителю в сбыте
производимой продукции;
Сервисная поддержка предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим во всех секторах экономики, на безвозмездной основе.
Также в каждом из районных филиалов
палаты предпринимателей ЗКО функционируют
центры поддержки предпринимателей (ЦПП)

нет грузчиков, которые
открывают вагон, вычищают щебень и закрывают его, – пояснил Арман
Башенов. – Я говорил, не
ждите осени, когда начнется перевозка угля, заказывайте щебень сейчас.
А теперь образовалась
проблема, когда мы ждем
освобождения полувагонов, людей нет. Если вы
сделаете анализ, то все
упирается в грузчиков.
К слову, с августа в
Уральск не было поставки битума, потому что завод Caspi Bitum в Актау
прекратил поставку. Руководители строительных организаций просят оказать
содействие в решении вопросов поставки битума с
ближайших заводов России или обеспечить поставки с Caspi Bitum.

R

ИП « Куксова Е. М.» объявляет о проведении общественных слушаний в форме
открытого собрания по обсуждению заинтересованной общественности по проекту
«Строительство висячего пешеходного моста через реку Деркул» в районе санатория
«Ивушка» со стороны города и зоны отдыха в районе п. Октябрьский района Байтерек
ЗКО. Слушания состоятся 25 ноября 2020 г. в 10:00 ч. по адресу: район Байтерек, п. Октябрьский.
Заказчик проекта: ИП «Кусова Е.М.» Разработчик: ТОО « Уралводпроект»

по инструменту «Информационно-аналитическое обеспечение предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой»
которые оказывают консультации по открытию
и ведению бизнеса, по разъяснению государственных программ, по сбору документов для
получения поддержки для предпринимателей,
а также сопровождение обращений предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой в государственных органах
по вопросам получения лицензий и разрешений, по вопросам получения субсидий, грантов
и кредитов в БВУ и финансовых организациях,
содействие по сбыту продукции.
Вместе с тем, продолжается запись на бесплатное обучение в рамках проектов «Бизнес
Школа», обучение функциональным направлениям ведения предпринимательской деятельности в течение 10 (десяти) рабочих дней и/или
дистанционного обучения на веб-портале нефинансовой поддержки.
Услуга по инструменту «Бизнес-Школа»
предоставляется для отдельных категорий занятых лиц, не задействованных в рамках действующих программ по поддержке предпринимательства, а также для начинающих и действующих
предпринимателей на безвозмездной основе.

R

Продолжается прием документов по
инструменту «Деловые связи», компоненту
«Старшие сеньоры».
Инструмент «Деловые связи» направлен на
оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
свою деятельность в приоритетных секторах
экономики в рамках Программы, за счет установления деловых связей с иностранными партнерами при поддержке международных и зарубежных организаций.
Компонент «Старшие сеньоры» направлен на привлечение высококвалифицированных иностранных и отечественных специалистов с успешным опытом работы для
консультирования участников компонента непосредственно на предприятиях по вопросам
внедрения новых методов управления, технологий производства, оборудования и обучения
персонала.
По всем имеющимся вопросам предприниматели могут обратиться в Палату предпринимателей Западно-Казахстанской области по
адресу:г. Уральск, ул. Исатай - Махамбета, 84,
контактные тел. 8 (711 2) 243047, 243095.
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В уральском аэропорту установили первый вагончик для пассажиров,
вылетающих из Уральска. Из–за реконструкции терминала и
ограничительных мер людям приходилось ждать рейс на улице.
Кристина
КОБИНА

26

октября на заседании оперативного штаба при акимате
ЗКО заместитель акима
ЗКО Тимуржан Шакимов
рассказал о том, что после многочисленных жалоб от людей ими было
принято решение установить три вагончика размером 12*2,5 метра, для

того чтобы ожидающие
рейс пассажиры не мерзли на улице.
28 октября началась установка первого вагончика.
Их устанавливают сотрудники местного завода "Агрореммаш".
■■ Со слов пассажиров,
вагончики будут небольших размеров.

К

ак говорится, в тесноте, да не в обиде.

Это лучше, чем мерзнуть
на улице, тем более сейчас уже на улице холодно
и дует пронизывающий ветер. Потом есть и те, которые вылетают из Уральска
с детьми, – говорит пассажирка рейса Асем.
К слову, одна сторона
вагончика выполнена из
стекла. Внутри они будут
отапливаться.
Однако некоторые пассажиры отмечают, что
если там будет скопление

людей, то это создаст риск
заражения коронавирусной инфекцией.
– Тут собирается немало
пассажиров, вопрос: "Хватит ли места на всех?" Почему нельзя было сделать
их попросторнее, – задал
вопрос пассажир Алексей.
Стоит отметить, что
на заседании оперштаба
аким ЗКО Гали Искалиев
также засомневался в размерах вагончиков. Однако
Тимуржан Шакимов зая-
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вил, что вагончики большего размера они не смогут привезти на место.
Напомним, 20 января в
аэропорту Уральска состоялась презентация нового
эскизного проекта. Тогда
замакима ЗКО Тимуржан
Шакимов рассказал, что по
заключению АО "КазНИИСА" второй и третий отсе-

ки терминала аэропорта
должны полностью демонтировать. У других двух
отсеков останутся только фундамент и колонны.
Позже стало известно, что
проект реконструкции был
изменен. После демонтажа
была выявлена просадка
здания и деформация колонн.

ПРОДАМ НОВЫЙ
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ

Цвет-солома
Цвет-шоколад
одинарный - 110 тг.
одинарный - 120 тг.
полуторный - 140 тг.
полуторный - 160 тг.
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.
Обращаться по адресу: ул. Вокзальная, 4
Телефон для справок: +7 705 811 23 71

Лицензия № 1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020г. выданная Национальным Банком РК.

Как выиграть смартфон от Halyk Bank и Visa?

R

Пользователи приложения Halyk Pos могут принять участие в акции.
Halyk Bank совместно с Visa запускает специальную
акцию для своих
клиентов – предпринимателей,
пользующихся приложением Halyk Pos
для приема бесконтактных платежей по картам Visa.
Акция будет длиться три месяца, и за
это время разыграют 10 смартфонов
Samsung XCover 4S.
Смартфоны будут
разыгрываться каждый месяц.
Для участия в акции:
•установите бесплатное приложение Halyk Pos;
•подключите сервис в Halyk Bank;
•в период проведения акции принимайте платежи
картами Visa через
Halyk Pos (не менее
10 транзакций каждый месяц);
•сумма каждой
транзакции должна
быть не менее 500
тенге.
Акция начнется 1
ноября и закончится
31 января. Розыгрыши будут проведены в три этапа: до 15
декабря 2020 года,
до 15 января 2021
года, до 15 февраля
2021 года. Для участия нужно в каждом месяце принять
не менее 10 платежей по картам Visa
через приложение
Halyk Pos. Транзакции по возвращенным товарам или
услугам не учитываются.
Победителей выберут из всех участников методом генерации случайных
чисел. За процессом можно будет
следить в прямом

эфире на официальных страницах Halyk
Bank в социальных
сетях.
Halyk Pos:
больше мобильности, больше удобства
Мобильное приложение Halyk Pos позволяет принимать
бесконтактные платежи на смартфоне
– как через POS–терминал, только с несколькими преимуществами.
Одно из основных преимуществ
приложения: оно
дает пользователю
больше мобильности. Нет привязки к
обычному POS–терминалу. Это важно,
например, в работе службы доставки
(нет необходимости
снабжать каждого курьера терминалом), удобно на
выездных мероприятиях, при обслуживании в ресторанах и кафе
(клиентам не придется ждать, когда
POS–терминал освободится, официант
может принять оплату через свой смартфон). Удобно и в магазинчиках у дома:
обычно это небольшие помещения с
небольшим прилавком, и лишнего места для размещения
аппарата там нет.
К тому же принимать платежи бесконтактным способом быстрее, чем
«пробивать» карту через обычный
POS–терминал и тем
более принимать
оплату наличностью.
Карта или смартфон
клиента просто подносится к смартфону продавца, платеж
происходит мгно-

венно. Клиент получает чек либо на свой
мобильный номер,
либо на почту.
Для предпринимателя электронный
вариант удобен тем,
что позволяет управлять транзакциями:
их становится удобно отслеживать, можно увидеть историю
операций за отчетный
период, также в приложении есть опция
отмены или возврата
платежа.
Достаточно просто
иметь смартфон
Преимущество мобильного приложения
еще и в том, что оно
бесплатно (его можно просто скачать с
Play Market). Это значит, что любой предприниматель – даже
«очень микро» – может пользоваться им
и обслуживать клиентов, которые хотят
рассчитаться карточкой или смартфоном.
С обычным POS–терминалом трудность
заключается в том,
что банки предоставляют такое оборудование только при
определенном еже-

месячном обороте
клиента (это может
быть, например, 500
тысяч тенге). А если
такого оборота нет,
то предпринимателю приходится самому покупать устройство, стоимость же
его достигает 100 тысяч тенге, и эта сумма комфортна не для
всех.
Для того чтобы
пользоваться приложением, достаточно иметь мобильное
устройство на базе
Android с NFC–модулем. Более того,
предприниматель
может подключить к
аккаунту неограниченное количество
устройств (это поможет сделать менеджер банка).
Подключение – за
три рабочих дня
Процедура подключения к сервису проста. Для этого понадобится:
•предоставить банку правоустанавливающие документы и

реквизиты счета организации;
•предъявить документ, удостоверяющий личность руководителя организации;
•заключить договор эквайринга.
Подать заявку на
подключение можно
на сайте или в отделении банка. Клиента
подключат к сервису в
течение трех рабочих
дней после подписания договора.
Действующие
клиенты банка могут использовать уже
открытый счет юридического лица или
ИП. Индивидуальные
предприниматели, у
которых счета в банке нет, могут открыть
его онлайн. Подключиться к сервису
Halyk Pos могут также предприниматели – клиенты других
банков.
Нет привязки к
банку клиента
Сервис Halyk Pos
появился на рынке
в начале сентября.

И им уже начали активно пользоваться
представители бизнеса. Спрос на бесконтактные платежи,
говорят они, есть:
клиенты сами зачастую предпочитают
именно такой способ
оплаты.
И это тем более
удобно, поскольку
нет привязки к банку
клиента: через Halyk
Pos можно оплатить
картой любого банка (к слову, большая
часть «пластика»
выпускается сразу с
возможностью бесконтактной оплаты).
Также принимаются
платежи смартфонами (через сервисы
Homebank Pay, Apple
Pay, Samsung Pay,
Garmin Pay) и носимыми NFC–устройствами – смарт–часами, кольцами,
браслетами.
Тарифы на эквайринг для предпринимателей стандартны:
по картам Halyk Bank –
1,9%, по картам других
банков – 2,8%.

Елена Тумашова
Подписывайтесь на Telegram–канал Atameken Business и первыми
получайте актуальную информацию!
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ПОМОГИТЕ СПАСТИ
ЖИЗНЬ МАЛЫШУ
4–летнего Батырхана Исламгалиева уже
прооперировали в Уральске. Теперь ему
требуется операция у заграничных врачей.

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

–
Здравствуйте.
Этим летом по
улице Оракбаева сделали дорогу, а с тротуаров
сняли асфальт,
засыпали щебенкой и так уже на
протяжении 1,5
месяца. Многим
жителям этого района приходится идти с
детьми в школы
и сады по проезжей части. Когда
закончится
ремонт?
–
жители
Уральска

– Здравствуйте, я живу по
адресу:
проспект
Абая, 89. На протяжении шести месяцев выше третьего этажа у нас нет
воды. Когда закончится это безобразие?
– Гульмира

Шесть месяцев без воды

– Дело в
том, что сейчас в городе нет
битума, по этой
причине ремонт
затянулся. Но на
этой неделе обещают поставить
его, после чего
ремонт тротуара
будет завершен,
– пояснил заместитель руководителя отдела ЖКХ,
ПТ и АД Аслан Даубаев.

Выловите бродячих собак

Строительство идет с нарушениями
подрядчика, ГУ «Управление
государственного архитектурно–строительного
контроля
Западно–Казахстанской
области» предоставил
жителям в ответ на многочисленные жалобы и
обращения письмо, о том
что все законно.
На основании вышеизложенного, просим выяснить круг лиц, в чьи
должностные
обязанности входит контроль
строительства, а также принять меры дисциплинарного характера,
вплоть до увольнения,
за халатное отношение
к своим обязанностям,
выразившееся в отсутствии контроля работы уполномоченных сотрудников. Что привело
к серьёзным нарушениям закона со стороны застройщика.
– жители Перевалочной рощи
– Согласование на
устройство подъездного пути, выданное ГУ "Отдел
жилищно–коммунального
хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог г.Уральск" имело юридическую силу. Каса-

тельно отсутствия проекта
для обустройства дороги сообщаем, что на момент рассмотрения первоначальной
жалобы какие либо работы
по строительству дороги по
ул.Перевалочно–Набережная не велись. На момент
посещения объекта специалистами управления также
установлено, что подрядной организацией, которая
начинала
строительство
5–этажного жилого дома
по адресу: ул. Д. Нурпеисовой, д.40/2, велись работы
по очистке территории. По
факту отсутствия ограждения территории сообщаем,
что на сегодняшний день
участок, где начато строительство жилого дома, огорожен и дополнительно
ведутся работы по ограждению всей территории принадлежащей ТОО "Zhayik
City". Дополнительно сообщаем, что строительство
жилого дома ведется на основании уведомления о начале производства строительно–монтажных работ
от 4 февраля 2020 года, рабочего проекта получившего положительное заключение экспертизы 31 января
2020 года, – пояснили в акимате ЗКО.

–
Здравствуйте.
Мы живем в городе
Аксай в 10 микрорайоне.
Вокруг школы №6 и детского сада №9 каждый
день бродит свора собак.
Сейчас похолодало и они
стали агрессивные. Вдруг
кого–то покусают. Куда

можно позвонить, чтобы
решить эту проблему?
– жители Аксая
– Отловом и стерилизацией собак в Бурлинском районе занимается ТОО «КПС Ветстанция».
На данный момент отлову

подлежат бродячие собаки
и кошки, находящиеся в общественных местах без сопровождающих лиц, кроме
оставленных владельцами
на привязи у предприятий
и учреждений. После отлова их стерилизуют и кастрируют. Затем их обрат-

но транспортируют в ареал
обитания, то есть на место, где был совершен отлов данного бродячего животного. Для отлова можно
обратиться по номеру телефона 8(71133)52–084, – сообщили в акимате Бурлинского района.

Спасибо добрым людям
З

МИЛОСЕРДИЕ

6 МЛН ТЕНГЕ ТРЕБУЕТСЯ
НА ОПЕРАЦИЮ МАЛЫШУ
ИЗ УРАЛЬСКА
Самостоятельно собрать эту
сумму семья не в силах.

– Причина перебоев
водоснабжения многоэтажного дома №89,
расположенного по
проспекту Абая, заключается в отсутствии насоса для
подачи воды на верхние этажи жилого
дома. Для решения
этого вопроса жильцам необходимо произвести целевые сборы для приобретения
насоса, – сообщили в
ЖКХ, ПТ и АД города
Уральск.

замена грунта толщиной
90 см на территории, с
последующей утилизацией снятого грунта, общая
площадь
заменяемого
грунта составляет 4615
м2. Согласно, протоколам
результатов
испытаний проб почвы (грунта)
установлены превышения по нефтепродуктам,
гидрокарбонатам, хлоридам, сульфатам, кальцию,
магнию,
тяжелым металлам. Данный
грунт подрядчик частично «свалил» на территорию лесного фонда, в охранную зону р. Старица
и р. Урал. То есть работы велись с грубым отклонением от проекта
и с нарушением экологического
законодательства. Хотим отметить,
что уведомление о начале производства строительно–монтажных работ выдано 4 февраля
2020, а на сегодняшний
день строительный объект не имеет ограждение
по периметру.
Просим прояснить ситуацию, в связи с чем,
несмотря на все вышеперечисленные
грубые
нарушения строительных и экологических норм
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Когда сделают тротуар?

– 25 августа жители
Переволочной рощи
отправили
письменное
обращение в ГУ «Управление
государственного архитектурно–строительного
контроля
Западно–Казахстанской
области» о подозрительной и возможно незаконной деятельности строителей.
28 августа ГУ «Управление
государственного архитектурно–строительного
контроля
Западно–Казахстанской
области» предоставил
ответ, в котором указал,
на основании каких документов ведется строительство.
Хотим отметить, что
согласование ГУ «Отдел
жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.
Уральск», указанное в
ответе касательно обустройства дороги по ул.
Переволочно–Набережная, было аннулировано
единогласным решением
комиссией при акимате.
То есть работы по обустройству дороги велись
без проекта. В рабочем
проекте предусмотрена

МОЙГОРОД |

дравствуйте, меня зовут Галина Бошенятова, наверное,
о моей жизни наслышан каждый
второй уралец. Последний раз про
меня писали на портале «mgorod.
kz», тогда в моей жизни снова наступила черная полоса, у меня не
было денег даже на еду, а те, что я
получала в виде пособия, хватало
только на лекарства.
Теперь я хочу выразить благодарность неравнодушным казахстанцам, потому что с момента

публикации уже на протяжении
года мне ежемесячно перечисляет небольшие суммы денег один и
тот же мужчина. Мне просто приходит сообщение от банка, что
мой счет пополнен Романом Николаевичем от 6 до 10 тысяч тенге.
В мае этого года мне перечислила
2 тысячи тенге Татьяна Витальевна, в апреле этого года 500 тенге
перечислила Фариза Сериковна, 1
одну тысячу тенге Гульбарам Максутовна. Я пыталась узнать номер

телефона Романа Николаевича,
но, к сожалению, в банке не дают
данные о клиенте. Я хотела позвонить ему лично и сказать спасибо. Поэтому слова благодарности
этим людям я решила выразить
таким образом. Я признательна,за
то, что они не забывают про меня.
Все перечисленные деньги я трачу только на нужды ребенка и еду.
Низкий полон людям за такую помощь.
– Галина Бошенятова

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 4 НОЯБРЯ ПО 30 НОЯБРЯ

Полностью диагноз Эмира звучит как краниостиноз,
тригоноцефалия, перинатальное поражение центральной нервной системы гипосического генеза. У
мальчика постоянная рвота,
внутричерепное давление,
развивается косоглазие, аллергия на определенные
продукты. Кроме этого, у
малыша наблюдается ярко
выраженная деформация черепа. Да и по развитию
Эмир отстает от своих сверстников. Питается малыш
специальными кашами, которые стоят немалых денег.
Помочь семье обещали московские врачи, которые
назначили операцию на сентябрь. Хирургическое вмешательство будет стоить родителям Эмира шесть миллионов тенге. Самостоятельно собрать эту сумму семья не может. Отец Эмира является единственным
кормильцем в семье. Мужчина работает на заправке и
зарабатывает около 60 тысяч тенге. Этих денег хватает
лишь на питание и лекарства.
– Операцию откладывать не желательно. Врачи сказали, что чем старше ребенок, тем сложнее будет оперировать. До 10 сентября мы должны собрать эту сумму. Сейчас объявили сбор и собрали около 700 тысяч
тенге, но этих денег нам хватит лишь на дорогу, проживание и оформление документов. На саму операцию мы собрать не можем, продавать нечего, занять
не у кого. У нас остался единственный выход – просить
помощи у неравнодушных и добрых людей. Понимаем, что сумма огромная, но с миру по ниточке. Помогите нам спасти нашего малыша, подарите нам надежду на здоровое будущее, а Эмиру – на счастливое
детство, – добавила Айсулу Сартова.
Все, кто желает помочь семье, могут перечислить
средства на следующие счета:
KASPI GOLD: 5169 4931 4802 2489
Получатель мама: Сартова Айсулу Арыстангалиевна
ИИН: 890522400375
Народный банк: 5522 0433 6210 4190
Телефон мамы: 8 747 299 19 81 (WhatsApp)

По рубрике дежурила Арайлым Усербаева.
На этой неделе в среду, 4 ноября, 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 4 НОЯБРЯ ПО 10 НОЯБРЯ
СРЕДА
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НА ЧТО И КАК КАЗАХСТАНЦЫ СМОГУТ
ПОТРАТИТЬ СВОИ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

1

Пока все казахстанские вкладчики подсчитывают свои пенсионные накопления и решают,
на что их потратить, регулирующий этот процесс законопроект находится в разработке.

2

Ж

урналисты Нурфин
узнали его предварительные условия. Насчет возможности использовать часть пенсионных
накоплений, которая появится у казахстанцев в следующем году, пока возникает больше вопросов, чем
ответов. В частности, многих интересует, как, где и

когда можно будет забрать
эти деньги. Эти и другие
вопросы, касающиеся использования пенсионных
накоплений, мы задали директору Департамента социального страхования и
пенсионного обеспечения
Министерства труда и социальной защиты населения РК Виктории Шегай.

Сколько денег
можно будет
использовать
Предварительный
порог достаточности
уже известен. Не достигшие пенсионного
возраста казахстанцы смогут использовать свои пенсионные
накопления, которые
превышают
соответствующие разным
возрастам суммы. Например, если 40–летний казахстанец на
своем
индивидуальном пенсионном счете
накопил 5 миллионов
тенге, то использовать он сможет максимум 1 563 000 тенге,
так как порог достаточности для него будет составлять 3 437
000 тенге.
"Порог достаточности должен оставаться на индивидуальном
пенсионном
счете
казахстанца
для того, чтобы с учетом будущих накоплений, к своим 63 годам у
вкладчика накопилась
достаточная сумма,
которая смогла бы
обеспечить его пенсионными выплатами"

– объясняет Виктория Шегай.
Отметим, что использовать
можно будет пенсионные
накопления,
сформированные за счет
обязательных
пенсионных
взносов,
обязательных
профессиональных и добровольных взносов, а
также начисленного
инвестиционного дохода.

Д

ля
пенсионеров
другие расчеты и
условия. Они могут воспользоваться
только
половиной своих пенсионных накоплений.
При этом совокупный
размер пенсии, которая состоит из базовой,
солидарной и накопительной составляющих,
должен быть не меньше
40% от зарплаты, которую вкладчик получал
до выхода на пенсию.
То есть здесь все зависит от каждого индивидуального случая.

Когда можно
будет забрать
деньги
Пенсионные накопления казахстанцы
смогут использовать
только в следующем
году, но это не значит, что за деньгами
можно будет отправляться с первых дней
января. Точная дата
будет озвучена после
разработки и принятия соответствующих правил.

пенсионных
накоплений,
находится на
рассмотрении
в Мажилисе
Парламента.
Но он уже
на стадии
завершения.

3
Виктория
Шегай: "На
сегодняшний
день
законопроект,
который, в
том числе,
включает в
себя поправки
в части
использования

С какой
целью можно
использовать
деньги
Казахстанцы смогут
использовать
свои пенсионные накопления поверх порога достаточности
на три цели: улучшение жилищных усло-

4

По ожиданиям экспертов, до конца года
проект должен отправиться на подпись
к Главе Государства.
В срок не позднее двух
месяцев после подписания самого закона
должны быть приняты все подзаконные
акты, которые фактически описывают
механизм его реализации".

вий; оплата лечения;
передача в доверительное управление
частным
финансовым компаниям.

Каким
налогом будет
облагаться
изъятая
сумма

Что касается последнего
пункта, то на данный момент пенсионные активы
казахстанцев находятся в
доверительном управлении Национального банка
РК, который вкладывает их
в различные финансовые
инструменты, приносящие
инвестиционный
доход.
Теперь вкладчики смогут
сами решать, через какую

финансовую компанию инвестировать свои накопления поверх порога достаточности.
"После
объединения
всех частных пенсионных фондов в Единый накопительный пенсионный
фонд встал вопрос об участии людей в финансовом
управлении личными пенсионными сбережениями.

Эта часть позволяет
вкладчику выбрать частного финансового управляющего, которому он сможет
сверх пороговой суммы передать накопления, чтобы
с помощью него получать
возможно более высокий
уровень доходов. Этот инвестиционный доход в результате будет увеличивать сумму накоплений"

– подчеркивает директор
Департамента социального
страхования и пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной
защиты населения РК Виктория Шегай
Для обеспечения целевой
направленности средств
будет создан уполномоченный оператор. Вне зависимости от цели желающий

снять деньги вкладчик будет обращаться именно к
нему. После определения
цели оператор должен будет связать обратившегося
человека с организацией,
которая предоставит ему
услугу. На основе их договора и прописанной в ней
суммы, уполномоченный
оператор отправит запрос
в ЕНПФ, чтобы оттуда день-

ги были переведены в предоставившую услугу организацию. То есть личный
банковский счет вкладчика ЕНПФ в этом процессе
не будет фигурировать, и,
тем более, никаких денег
на руки он не получит.
Источник: Nur.kz
Фото с сайта
tengrinews.kz

Все
пенсионные
выплаты из Единого
накопительного пенсионного фонда, помимо выплат
на погребение, облагаются индивидуальным подоходным налогом (ИПН).
Какие правила будут действовать в
случае использования
казахстанцами своих пенсионных накоплений, еще не реше-

но. Виктория Шегай:
"На сегодняшний день
в разработке также
остается вопрос об
освобождении данных
выплат от налога или
о снижении налоговой нагрузки. Окончательного решения на
этот счет пока нет".
Точные правила изъятия своих пенсионных
накоплений узнаем после их официального
утверждения.
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С

истема обязательного
медицинского страхования действует в Казахстане уже несколько месяцев (с июля). Несмотря на
то что её анонсировали задолго до внедрения, казахстанцы ещё не совсем разобрались: что положено
бесплатно, а за что и почему придётся заплатить.
Мы собрали самые
распространённые
вопросы, на которые ответили специалисты Фонда
социального
медицинского страхования.

№1. Могу ли я
бесплатно получить
консультацию
узкого специалиста?

П

раво на консультацию
и диагностику у узкого специалиста в рамках
гарантированного объёма
бесплатной медицинской
помощи (ГОБМП) имеют
пациенты с социально значимыми заболеваниями, к
которым недавно отнесли
и коронавирусную инфекцию.
Если у вас острое состояние или травма и вам
срочно нужна помощь узкого специалиста, то вы
имеете право на приём,
даже если не застрахованы. В этом случае можно
вызвать скорую помощь
либо обратиться в поликлинику – вам должны
оказать помощь по месту
обращения здесь и сейчас.
Если же консультация плановая, то попасть
бесплатно к узкому специалисту может только
застрахованный
участник ОСМС.

№2. Могу ли я
бесплатно сдать тест
на коронавирус?

К

ак уже было сказано, коронавирусную
инфекцию отнесли к социально значимым заболеваниям, поэтому бесплатно сдать ПЦР–тест
можно всем казахстанцам
вне зависимости от статуса в ОСМС, но при условии:
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* наличия медицинских показаний – признаки ОРВИ и вирусной пневмонии:
* при направлении
на плановую госпитализацию беременных на родоразрешение на сроке 37
недель, новорождённых и
пациентов, находящихся
на амбулаторном диализе;
* при вызове мобильной бригады на дом при
наличии медицинских показаний.
В остальных случаях
(для выезда за пределы
Казахстана, желания провериться на коронавирус
и т.д.) за тест на Covid–19
придётся заплатить.

№3. Могу ли я
бесплатно пройти
КТ, МРТ, УЗИ?

К

омпьютерную
томографию, магнитно–резонансную томографию и
ультразвуковое исследование бесплатно могут пройти застрахованные казахстанцы. Также эти виды
исследования проводятся в
рамках ГОБМП пациентам
с социально значимыми и
хроническими заболеваниями.

■Если
■
записи на обследование приходится ждать больше 10
дней, то можете самостоятельно выбрать
медорганизацию для
проведения КТ, МРТ
или УЗИ. Клиника не
обязательно должна
иметь договор с вашей
поликлиникой, главное, чтобы она была
поставщиком услуг
ФСМС, перечень которых можно посмотреть на сайте фонда.

В

ыбрав организацию,
попросите направление у терапевта и проходите обследование. После
получения услуги в платёжной системе фонда автоматически формируется
договор соисполнения.

№4. Что делать, если
я живу в селе, где нет
узких специалистов
и оборудования
для КТ и МРТ?

№6. Что делать, если
мне нужно срочно
на приём к врачу,
а запись только
через месяц?

В

Е

небольших населённых пунктах нет узких
специалистов, как и оборудования для проведения
КТ и МРТ, поэтому единственная возможность получить услуги – выехать из
села. Но сначала нужно получить направление лечащего врача. В некоторых
районных поликлиниках
уже появляется оборудование для КТ и МРТ, если оно
есть – обследование можно пройти там. Если его
нет в районе, то с направлением от врача придётся
ехать в областную больницу.

■Если
■
ситуация экстренная, то нужно
вызывать скорую помощь. В тяжёлых случаях пациенту окажут
помощь с привлечением
санавиации.

№5. Могу ли я
бесплатно получить
вакцину от гриппа?

П

о информации Минздрава,
вакцинация
от гриппа проводится бесплатно для групп риска:
* дети дошкольного и
школьного возраста;
* медицинские работники;
* беременные (на
втором и третьем триместре);
* лица, находящиеся
в учреждениях закрытого
типа (дом ребёнка, детский дом, школы–интернаты);
* взрослые и дети с
хроническими заболеваниями;
* лица старше 60
лет.
Прививки делают в поликлиниках по месту прикрепления.
Вакцинация
против гриппа не входит
в пакеты ГОБМП и ОСМС, а
финансируется из местных
бюджетов.

сли вы пришли в поликлинику с острой жалобой, к примеру, с температурой, вы не должны ждать
очереди к терапевту или
узкому специалисту. Первичную оценку состояния
проводят в кабинете неотложной помощи. Отказов,
в том числе в приёме узкого специалиста, быть не
должно.
Если вы нуждаетесь в
плановом приёме, то ожидание к узкому специалисту не должно превышать
10 дней. Но на практике
приходится ждать дольше. В этом случае можно
обратиться в службу поддержки пациента при поликлинике. Если это не
помогло, то подать жалобу в единый контакт–
центр 1406 или оставить
обращение в мобильном
приложении Qoldau 24/7
(Play Market и App Store).
Фонд медстрахования может повлиять на
медорганизацию и принять меры, чтобы обеспечить вам приём у узкого
специалиста в срок.

№7. Почему по ОСМС
я не могу бесплатно
получить услуги
стоматолога?

В

ФСМС объясняют это
тем, что стоматологические услуги слишком дорогие, чтобы обеспечить
ими всё застрахованное население. В рамках ОСМС такие услуги положены только детям и беременным.
Экстренную стоматологическую помощь (при
остром болевом синдроме) в системе ОСМС могут
получить:
* дети до 18 лет;
* беременные женщины;
* участники Великой
Отечественной войны;
* инвалиды I, II, III
групп;
* многодетные ма-
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тери, награждённые подвесками "Алтын ал?а",
"К?міс ал?а";
* получатели адресной социальной помощи;
* пенсионеры по возрасту;
* больные социально
значимыми заболеваниями;
*
неработающие
лица,
осуществляющие
уход за ребёнком–инвалидом;
*
неработающие
лица,
осуществляющие
уход за инвалидом I группы с детства.
Экстренная помощь
– не только хирургическое, но и терапевтическое лечение. Брать направление для этого в
поликлинике не нужно.

№8. Могу ли я
самостоятельно
выбрать больницу
для проведения
операции?

Т

акое право у пациента
есть. При оформлении
направления на госпитализацию врач должен рассказать пациенту, в каких
клиниках проводят необходимые ему операции. Выбрав клинику, медик проверяет на портале "Бюро
госпитализаций" наличие
свободных коек. После этого пациент может сделать
свой выбор.

№9. На какие
бесплатные анализы
может рассчитывать
участник ОСМС?

У

частник ОСМС имеет
право на бесплатное
обследование по двум тысячам анализов, среди них:
* все виды лабораторных исследований, в
том числе ПЦР, иммуноферментный анализ, гормоны, инфекции;
* все виды УЗИ;
* КТ;
* МРТ.

П

олный
перечень
вы можете посмотреть здесь. Анализы можно сделать и в частных

клиниках, которые имеют
договор с фондом. Только
для проведения анализа
нужно направление от врача и наличие показаний.

Фото из архива «МГ»
Иллюстративные фотографии с сайтов prourinu.ru ufa.
bezformata.com
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как правило, не объясняет,
почему у них болит голова.

Прогресс налицо

Вон из головы.
Как избавиться
от приступов
мигрени?
Не болит голова у дятла. А у 90%
людей болит. Приводит ли мигрень
к инсульту и можно ли вылечить
головную боль самостоятельно?

Р

а с сказывает президент
Российского
общества по изучению головной
боли, профессор кафедры
нервных болезней и нейрохирургии 1–го Московского государственного
медицинского университета им. Сеченова России
Гюзель Табеева (на фото).

Лидия Юдина,
«АиФ»: Гюзель
Рафкатовна, есть
шутка, что голова —
это кость, а потому
болеть не может.

Г

юзель Табеева: Головная боль возникает
не в костных структурах
и не в веществе головного
мозга, а в структурах, снабжённых болевыми рецепторами (оболочки, стенки
сосудов головного мозга,
параназальные и венозные синусы и т. д.). Заболевания или состояния,
которые вовлекают эти
структуры, и сопровождаются головной болью. Головная боль может быть
вторичной (т. е. симптомом какого–либо заболевания) и первичной. 95%
всех головных болей —
это первичные головные
боли (мигрени, головные
боли напряжения, кластерные головные боли и т. д.).
Даже тщательное обследование таких пациентов,

З

начит, и нет ответа
на вопрос, почему у одних людей голова болит постоянно, а у других — никогда.
— С головной болью знакомы 90% людей. Однако
относятся к ней все по–разному. Одни не обращают
на неё внимания. Другие
контролируют
головные
боли с помощью симптоматических методов и лекарств. Но есть пациенты,
которые испытывают каждодневные боли и придают
им большое значение. Поэтому создаётся впечатление, что голова болит только у них.
Нужно понимать, что
сначала у всех пациентов
возникает эпизодическая
головная боль. Но у некоторых пациентов со временем частота эпизодов
головной боли увеличивается, они меняются по характеру, и боль становится
практически ежедневной,
тяжёлой и хронической.

Как обращаться
с головной
болью, чтобы она
не прогрессировала?

И

сследования, в ходе
которых за одними
пациентами наблюдали
много лет, показали, что
хронической
головную
боль делают несколько
факторов. Первый — это
депрессия. Даже при незначительном аффективном расстройстве головная боль становится более
тяжёлой и начинает обрастать другими неприятными симптомами — нарушением сна, болями
в шее, спине и мышцах,
со временем формируются и другие расстройства.
В этом случае наилучший
результат даёт лечение
депрессии.
Ещё один частый случай — злоупотребление
анальгетиками или их профилактическое применение. Например, человек
знает, что головная боль
возникает в ответ на переживание, и накануне трудного дня заблаговременно
принимает обезболивающее. В результате эффективность анальгетика падает, и для достижения
нужного эффекта его приходится применять чаще
и в больших дозах. У женщин хронической головную боль делает лишний вес, у мужчин — храп
во сне.

Своими руками

М

ожно ли вылечить головную боль самостоятельно?
— Головная боль — настолько частая жалоба, что
при каждом случае обращение к врачу невозможно, и приходится прибегать к самолечению (см.
инфографику).
Однако,
чтобы помогать себе самостоятельно, нужно получить полную информацию
о своём заболевании, а для
этого обычно требуется
врачебная консультация.
Лечиться самому можно до того момента, пока
головная боль не ограничивает вашу активность.
Если она заставляет кардинально менять свои планы
(отменять деловые встречи, поездки и т. д.), нужно
идти к врачу.
Доктор требуется и в тех
случаях, когда перестают
работать привычные манипуляции, которые раньше
помогали, — он посоветует
другие способы купирования головной боли.
Строго обязательно обращение к врачу, если изменился характер головной боли или возник новый
симптом, которого раньше
не было.

Лекарства или
обезболивающие

П

равда ли, что любая мигрень рано или поздно
заканчивается инсультом?
— Есть редкие генетические заболевания, одним
из проявлений которых служит мигрень, другим — инсульт. Риск ишемического инсульта повышен и при
частых мигренях, сопровождающихся аурой. Однако
это касается только пациентов, у которых есть другие
факторы риска мозговых
катастроф (курение, использование высокодозных
оральных контрацептивов,
наличие нарушений мозгового кровообращения у родителей и т. д.).
В большинстве случаев мигрень — неприятное,
но не опасное заболевание,
которое влияет на качество,
но не на продолжительность
жизни. Любой приступ рано
или поздно заканчивается
(максимальная продолжительность — 3 суток). А если
научиться его купировать,
с головной болью можно
жить долго и счастливо.

Правда ли, что
специфических
лекарств от головной
боли не существует?

Д

о недавнего времени специфических ле-

карств для лечения и профилактики головной боли
действительно не было.
Препараты подбирались
интуитивно.
Например,
врачи заметили, что лечение гипертензии бета–
блокаторами
приводит
к уменьшению приступов
мигрени. Позже были найдены специфичные молекулы, которые запускают
головную боль, и разработаны лекарства, которые
действуют непосредственно на них. В 1990–х гг. были
внедрены в практику специфические препараты для
купирования
головной
боли при мигрени. Поэтому сегодня при любом типе
головной боли можно подобрать эффективное медикаментозное лечение.

Говорят, люди,
страдающие
мигренью,
талантливы
и неординарны?

М

игрень
отмечается
у 20% населения. Среди них, безусловно, есть талантливые и неординарные
люди, которые запечатлевают свои переживания
на полотнах, в стихах и т. д.
В частности, мигренозная
аура провоцирует зрительные иллюзии, которые могут быть изображены пациентом. Специалисты часто
«видят» в творениях художников элементы таких феноменов ауры.

Фото с сайта prostuda.feedjc.org
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Казахстанские эксперты репродуктивной медицины заявили,
что коронавирус вызывает нарушение репродуктивной
функции у мужчин и ведет к временному бесплодию.

У

60–летний Ван пожаловался на
усилившуюся боль в глазах.

Врачи обнаружили под его правым глазом 20 живых червей. 60–летний пациент по фамилии Ван впервые почувствовал раздражение в глазах два месяца
назад. Подумав, что причиной является обычная усталость, он не обратил внимания. Но с тех пор неприятные ощущения усилились и переросли в боль. Мужчина решил обратиться к врачам. После обследования
доктора обнаружили несколько десятков живых червей под правым веком Вана. Их идентифицировали
как нематодов.
Данные паразиты обычно обитают в слезных протоках и конъюктивальном мешке домашних животных
– собак, кошек и других. Червям–нематодам требуется всего 20 дней для того, чтобы из личинок сформироваться в червей. Как говорит Ван, домашних животных
он не держит, а поэтому непонятно, как паразиты попали в глаз мужчины.
Источник: NDTV

ченые сделали такие выводы на основе сравнения анализов в
семьях, члены которых
перенесли
заболевание
COVID–19. Результаты таковы: в 3 случаях из 20 проверенных активность сперматозоидов упала до нуля.
Возвращение в нормальное
состояние – весьма непростая задача, говорят эксперты.
Известно, что в миллилитре мужского семени находятся до 15 миллионов
клеток. В центре репродуктологии материал изучают
по частям, не менее получаса уходит на каждый из
образцов. Сперматозоиды
здесь подсчитывают, делят
и даже могут изымать "непригодные" – неподвижные и нестандартные клетки, которые не способны
выжить и произвести оплодотворение.
Ученые говорят, что все
чаще встречают эти две

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

Хабарландыру.

R

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

Анықтама телефоны: 53–76–47

группы клеток у мужчин,
переболевших КВИ.

"У нас в программах
прошло трое
мужчин, которые
переболели
коронавирусом,
это была средняя
степень тяжести,
легкая степень
тяжести. И у
одного мужчины
был резко
снижен запас
сперматозоидов,
у двух вообще был
ноль. Это нас
сильно испугало,
потому что до
этого они сдавали
сперму и было
все нормально",
– рассказал
журналистам
директор
Международного
клинического
центра
репродуктологии
Вячеслав Локшин.

С

ообщается, что влияние коронавируса на
мужскую репродуктивную
систему первыми заметили
китайские медики. Позже
их слова подтвердили коллеги из Америки, теперь же
к их словам присоединяются и казахстанские эксперты. Несмотря на это, сейчас нет ответа на вопрос о
том, как вирус проникает
в половую систему и какое
именно влияние оказывает
на нее и на будущее потомство людей.

■■ "Сложно сказать, с чем это связано напрямую: или сам
вирус повлиял, либо
это вторичная реакция всей системы
иммунной, кровеносной, которая к этому
привела. Вирус еще достаточно не изучен.
Сама по себе эта реакция, которая возника-

ет в ответ на внедрение вируса, конечно,
очень плохо сказывается на показателях
репродуктивной системы как женщин,
так и мужчин", – рассказал телеканалу
врач уролог–андролог
Юрий Лавров.

В

осстановление после
поражения коронавирусом половой системы займет не один месяц, считают специалисты. Тем не
менее, бесплодие не продлится вечно, поскольку
сперматозоиды полностью
обновляются в организме мужчины примерно раз
в три месяца. Самое главное, по мнению ученых –
следить за здоровьем, пить
больше воды и принимать
витамины.

Источник: КТК

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

Объявление.

R

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

Телефон для справок: 53–76–47

В ТОО «Медицинский центр»

Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

- функционирует реабилитационное отделение. Оказываются реабилитационные услуги на бесплатной основе (госзаказ) и платной основе.

- принимает врач гастроэнтеролог высшей категории.
Прием пациентов с 08.00 до 13.00. Консультация проводится в поликлинике ТОО «Медицинский центр»

Внимание!!!!
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Коронавирус может вызвать
бесплодие у мужчин, заявили
казахстанские ученые

ДОКТОР УДАЛИЛ 20
ЖИВЫХ ЧЕРВЕЙ ИЗ
ГЛАЗА ПАЦИЕНТА

МОЙГОРОД |

В ТОО «Медицинский центр» открыли вирусологическую лабораторию для определения COVID-19 на бесплатной основе
(госзаказ) и платной основе.
Прием анализов с 08.00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов.
Телефоны для справок: 53-67-78, 53-68-94
Адрес: г. Уральск, ул., Есенжанова, 19

R

Ученые нашли
психическое
расстройство
личности у людей,
отказывающихся
носить маски

КОГДА ТЯНЕТ ХАНДРИТЬ...
КАК ПОДНЯТЬ
НАСТРОЕНИЕ ОСЕНЬЮ
Когда за окном промозглая осень,
так и тянет захандрить. Попробуйте
поднять себе настроение.

Отказ от ношения маски может быть признаком серьезного
расстройства личности. Бразильские ученые сделали такой
вывод на основании своего исследования, пишет Sun.

П

андемия коронавируса нового типа привела к тому, что использование масок является
обязательным в общественном транспорте, супермаркетах и ??магазинах во
многих странах мира. За
отсутствие масок полиция
может выписать солидный
штраф. Однако некоторые
от ношения масок освобождены, в том числе, больные
астмой. Многие люди чувствуют себя некомфортно
в масках, находя в них неприятность и испытывая
клаустрофобию.
Ученые из Бразилии утверждают, что люди, которые отказываются носить
маски,
обладают
антиобщественными чертами личности. В латиноамериканском исследовании приняли участие более
1500 человек в возрасте от

18 до 73 лет. Участникам
был задан ряд вопросов, касающихся того, насколько
хорошо утверждения отражают их поведение. Исследователи также опросили
участников о том, насколько они соблюдают меры
безопасности в отношении
COVID–19.
Исследование показало,
что существует два профиля личности. Люди,
устойчивые к мерам безопасности и ограничениям, связанным с коронавирусом, скорее всего, имели
антисоциальный профиль,
в то время как те, кто соблюдали правила, демонстрировали профиль эмпатии. Люди, попавшие в
категорию антисоциальных личностей, получали
более высокие баллы, когда дело касалось вопросов, связанных с приняти-

ем риска и враждебностью.
Эти люди также получили более высокие баллы
по вопросам, касающимся бездушия, лукавства и
безответственности. В исследовании говорится, что
эти черты присутствуют у
людей, у которых диагностировано "антисоциальное расстройство личности" (АСПЛ). Как и другие
типы расстройства, антисоциальное расстройство
личности находится в спектре, что означает, что оно
может варьироваться от
случайного плохого поведения до неоднократного
нарушения закона и совершения серьезных преступлений.

■Считается,
■
что у
психопатов тяжелая
форма антисоциально-

го расстройства личности.

"Э

ти черты объясняют, по крайней мере
частично, причину, по которой люди продолжают не
соблюдать меры осторожности даже при увеличении числа случаев заболевания и смерти", – заявили
исследователи.

■На
■ данный момент в
Бразилии зарегистрировано 5,41 млн случаев
заражения вирусом и
более 157 000 смертей.
ВОЗ объявила о новом
мировом антирекорде. А в Европе число
смертей от COVID–19
увеличилось на 40% за
неделю.

1. Прогуляйтесь. Одна из причин сезонной тоски —
недостаток солнечного света. А раз так, не пренебрегайте прогулками в солнечный денёк. В идеале гулять
нужно не менее двух часов в день.
2. Поменяйте лампочки в квартире. Следите за тем,
чтобы в вашем доме всегда было яркое освещение.
Доказано: яркий свет, независимо от источника, улучшает настроение.
3. Займитесь спортом. Регулярные занятия спортом
заставляют организм вырабатывать серотонин — так
называемый гормон счастья, к тому же, когда вы тренируетесь, снижается уровень гормона стресса — кортизола.
4. Позавтракайте кашей. При плохом настроении
и стрессе потребность в витаминах группы В возрастает в пять раз. Поэтому в вашем меню обязательно
должны быть злаки. Подойдут цельнозерновые хлебцы и каши.
5. Сходите в музей. Созерцание картин снимает
нервное напряжение и улучшает настроение, этот способ релаксации часто используется в психотерапии.
6. Выспитесь. Сон необходим организму, чтобы восстановить силы. Если отдыха слишком мало, то любой
раздражитель будет выводить вас из себя.
7. Обновите гардероб. Согласно опросам психологов из США, покупка одежды повышает настроение
у 75% людей. Это характерно не только для женщин,
но и для мужчин. Эффект от удачной покупки длится
долго — около недели!дробнее
8. Почитайте книжку. Чтение художественной литературы — хороший способ снять стресс. Причём не так
важно, какую книгу вы читаете — весёлую или грустную. Иногда человеку требуется мрачный сюжет, чтобы дать выход своим негативным эмоциям.
9. Наденьте яркое платье. Оказывается, яркая одежда способна поднять настроение. А вот синие мешковатые джинсы, наоборот, вгоняют в тоску.

Иcточник: Nur.kz
Источник: АиФ Здоровье

БҚО әкімдігі денсаулық сақтау
басқармасының ШЖҚ "Облыстық көп бейінді
ауруханасы" МКК Орал қаласы, Н.Савичев
көшесі , 85 мекенжайы бойынша БҚО әкімдігі
денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ
"Облыстық көп бейінді ауруханасы" МКК
қазандығының құрылысы" нысаны бойынша жобалау–сметалық құжаттама әзірленіп
жатырғанын хабарлайды.

R
ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница» Управления здравоохранения акимата ЗКО извещает,
что разрабатывается проектно–сметная документация по объекту «Строительство котельной ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница»
Управления здравоохранения акимата ЗКО по
адресу: г.Уральск , ул.Н.Савичева, 85.

Барлық мүдделі тұлғалардан мемлекеттік
экологиялық сараптама жүргізу кезеңінде
табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды
реттеу Басқармасына көрсетілген мекенжай
бойынша жазбаша ескертулер мен ұсыныстар
берулеріңізді сұраймыз:

Просим всех заинтересованных лиц в период
проведения государственной экологической экспертизы письменно предоставить замечания и
предложения в Управление природных ресурсов
и регулирования природопользования по адресу:

Батыс Қазақстан облысы, Орал қ.,
Сарайшық к–сі, 47 үй, тел. 24–09–76, 24–09–68.

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

Западно Казахстанская область, г. Уральск,
ул. Сарайшык , дом 47.
обр. по тел.: 24–09–76,24–09–68.
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НАЗВАНЫ УСЛОВИЯ,
ПРИ КОТОРЫХ МОЖНО
ЛЕЧИТЬ COVID–19 ДОМА
Зараженный COVID–19 может принимать
лечение дома лишь в том случае, если
у него есть отдельная комната и он
не живет с пожилыми людьми.

Министерство здравоохранения России опубликовало приказ, в котором говорится, что пациент с
COVID–19 может получать медицинскую помощь в домашних условиях если имеет отдельную жилплощадь
и может быть изолирован от других людей. При этом
рядом с больным не должны находиться пенсионеры.
"Медицинская помощь пациенту с положительным
результатом теста на COVID–19 может оказываться на
дому при соблюдении одновременно следующих условий: пациент не проживает в общежитии, коммунальной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами,
страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно–сосудистой и эндокринной системы; у пациента имеется возможность находиться в отдельной комнате; соблюдение пациентом врачебных
назначений и санитарных предписаний в течение всего срока лечения", – говорится в приказе.
В документе также отмечается, что больным с положительным тестом на COVID–19 рекомендуется назначать лечение с учетом временных методических
рекомендаций по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Источник: NUR.KZ

пециалисты,
которые проверяют работы участников «Тотального диктанта», отмечают,
что их почерк ухудшается
с каждым годом, и в этом
году некоторые рукописные тексты практически
невозможно было разобрать.
По словам учёного департамента психологии,
заведующего лабораторией мозга и нейрокогнитивного развития УрФУ Сергея
Киселёва, важен не красивый почерк, а тот факт, что
графическая деятельность
развивает и поддерживает
в рабочем состоянии базовые механизмы мозга. Так,
письмо от руки влияет на
состояние минимум десятка разных функций – от
обработки мышечной информации до механизмов,
обеспечивающих
произвольную регуляцию и контроль. Учёные доказали с
помощью
функциональной магниторезонансной
томографии, что написание текстов от руки заставляет действовать зоны мозга, отвечающие за рабочую
память, пространственные
функции и способность переключаться. Это в свою
очередь развивает связную развёрнутую речь и в
конечном итоге позволяет человеку переключаться с одной идеи на другую,
не зацикливаясь, избегая
стресса и приспосабливаясь к меняющемуся миру.

Эксперт объяснил, как
влияет на мозг утрата
навыка писать от руки

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

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

Эксперт рассказал, как на мозге человека сказывается
постепенная утрата навыка писать от руки.
и гимнастика также учат
переходить с одного вида
движения на другое, развивая механизм переключения в мозге. Мелкую моторику можно развивать при
помощи лепки, вязания и
работы с небольшими деталями, однако эти специфические виды деятельности
подходят не всем детям.
Письмо от руки, по словам экспертов, не только поддерживает хороший
уровень работы многих
функций коры, но и благоприятно влияет на глубинные механизмы мозга. В
частности, мелкая моторика оказывает позитивный
эффект на ретикулярную
формацию мозга, что поддерживает работоспособность всего органа.

Альфа-амилаза
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с сайта culturavrn.ru

П

олный отказ от «ручного» письма требует включения в жизнь
альтернативных
занятий, которые компенсируют это. Например, танцы

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.
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Иллюстративное фото

Всем беременным следует пройти скрининг по выявлению тяжелых
форм преэклампсии на сроках между 11–й и 14–й неделями беременности для получения дальнейшего
лечения.
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Источник:
Российская газета.
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Наименование
Рентгенисследование:
Рентгеноскопия органов грудной клетки
Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях
Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография черепа в 2-х проекциях
Рентгенография височных костей в 2-х проекциях
Рентгенография пальцев
Рентгенография ключицы
Рентгенография турецкого седла
Рентгенография кисти
Рентгенография стопы
Рентгенография голени
Рентгенография предплечья
Рентгенография бедра
Рентгенография стоп на плоскостопие
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография ребра прицельно
Рентгенография верхней челюсти
Рентгенография нижней челюсти
Рентгеноскопия ЖКТ:
Рентгеноскопия пищевода
Рентгеноскопия желудка
Рентгеноскопия тонкого кишечника
УЗИ исследования:
Эхокардиография сердца
Эхокардиография чрезпищеводная
Печень и желчный пузырь
Поджелудочные железа
Селезенка
Почки и надпочечники
Печень+желчный пузырь+поджелудочные
железа+селезенка
Предстательная железа и яички
УЗИ щитовидной железы
Почки+надпочечники+мочевой пузырь+ предстательные
железа
Обследование с нагрузкой:
Велоэргометрия
Суточное мониторирование АД
Холтеровское мониторирование ЭКГ
Тредмил-тест
ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия)
ЧП ЭФИ
Лаборатория
Общего белка
Альбуминов
Тимоловая проба
Билирубин общий
Билирубин прямой
Мочевины
Мочевая кислота
Креатинина
Креатинин киназы
Глюкозы крови из вен
Глюкозы крови из пальца
Глюкозы мочи
В-липопротеидов
Холестирина
Холестирин высокой плотности
Холестирин низкой плотности
Трансаминаз АСТ
Трансаминаз АЛТ (анализ)
КФК на анализаторе

20
21
22

■■ Киселёв отмечает,
что письмо от руки –
сложный и комплексный
вид деятельности, участвующий в развитии
мозга человека. Когда
мы набираем текст с
помощью клавиатуры,
это не даёт такого эффекта.

Ранняя диагностика преэклампсии позволяет предупредить преждевременные роды и рождение
недоношенных детей, а также снизить материнскую и младенческую
смертность.
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Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

́ – заболевание, возЭклампсия
никающее во время беременности,
родов и в послеродовой период,
при котором артериальное давление достигает такого высокого уровня, что появляется угроза жизни матери и ребёнка.
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Стоимость

Един. измер.

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

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

3900
3900
3900

Исследование
Исследование
Исследование

5170
6100
2186
2186
2186
2186

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

4227

Исследование

2186
1676

Исследование
Исследование

4737

Исследование

4100
5650
6430
4230
4200
7500

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

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

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

680

Анализ

№ п/п

Стоимость

Един. измер.

21
22

ЛДГ на анализаторе
Фибриногена

630
460

Анализ
Анализ

23

Коагулограмма (5 параметров)

1120

Анализ

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

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

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

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

480
315
600
300
780
1010
570
300
330
280
526

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

3650

1 койко/день

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Наименование

R

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

3600
3600
1150

Консультация
Консультация
Исследование

153530

Курс лечения
10 дней

170300

Курс лечения
10 дней

109560

Курс лечения
10 дней

8

Инфаркт миокарда

245700

9

Нарушение ритмов сердца

106190

10

Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохирургических операций

150041

11

Реабилитация после 6 месяцев до 1 года

150041

12

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

2274700

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

258905

Исследование

258905

Исследование

858855

Операция

1069735

Операция

869943

Операция

1466500

Операция

898135

Операция

431413

Операция

1
2
3
4
5
6
7

13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3

1250
1070
890

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

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

R

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

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

R

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли участие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, по видам
медицинской помощи: высокоспециализированная, специализированная; по форме
(–ам) медицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая помощь,
восстановительное лечение и медицинской реабилитации.
Услуги по вышеперечисленным медицинским видам оказываются по адресу:
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»,
Западно–Казахстанская область, г. Уральск,
п. Деркул, электронный адрес: kardio–zko@mail.ru
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Казахстанка Кызгалдак Байсаханова провела 10
лет в рабстве на плантациях Узбекистана. Ей
удалось сбежать от мучителей и вернуться на
родину. В 2010 году она приехала домой с 67–ю
переломами костей и двухлетним ребенком.

КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ

КУРИЦА «ЧАХОХБИЛИ»

Недавно принимала в гостях родственников. Конечно, к их приезду нужно было накрыть щедрый стол. Куриные котлеты по рецепту хозяюшки
Ольги Матвей выручили меня. Мясных шариков получилось будто бы на
целую роту солдат! На следующий день я еще упаковывала их с собой.

Курица «Чахохбили» — это не просто блюдо грузинской кухни. Это национальный символ! И один из тех рецептов, которые пробуждают любовь к кулинарии Кавказа. По сути, чахохбили — это рагу из птицы, которое раньше готовили исключительно из фазана. Сейчас домашняя курица
в большем почете, поэтому делимся с вами идеей, как приготовить ее погрузински.
Стоит заметить, что в Грузии отлично знают, как готовить мясо — от курицы до говядины. Отличительной чертой можно назвать его нежный
вкус, который часто достигается с помощью тушения в луке. Чахохбили не
исключение.

Ингредиенты
Куриное филе 800 г
Яйцо1 шт.
Овсяные хлопья 4 ст. л.
Лук 1 шт.
Кабачок1 шт.

Чеснок 4 зуб.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый)
по вкусу
Базилик по вкусу

1

Куриное бедро 1 кг
Чеснок 5 зуб.
Паприка 1 ч. л.
Черный перец (молотый) 0,5 ч. л.
Соль 1 ст. л.

Нарежьте мясо небольшими кусочками и перебейте
блендером или пропустите через мясорубку.

Важно!

Подготовьте овощи:
помидоры нарежьте кубиками, а лук
измельчите на некрупные
кусочки.

В овсяной каше содержатся все необходимые элементы для организма, включая
клетчатку, белковые соединения, жирные и органические кислоты, углеводы. В
ее состав входят витамины
В, К, Е и А, йод, кальций, фосфор, кальций, марганец, сера
и другие микроэлементы.

3

Отщипывайте по небольшому кусочку
фарша, формируйте
котлеты и обжаривайте их
на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.

3

Обжарьте куриное
мясо на сухой сковороде с двух сторон
до румяной корочки.
Сложите поджаренные котлеты в кастрюлю, добавьте немного воды и
потушите их до готовности.

А еще...
Есть, диетические паровые котлеты
Этот рецепт подходит для маленьких детей
и людей, имеющих проблемы с ЖКТ. Кроме того,
они включены в рацион здорового питания и для
похудения.
Ингредиенты: 0,5 кг фарша или куриной грудки; 1
яйцо; небольшая бульонная булка; 100 мл молока; Соль.

Приготовление аналогичное предыдущему рецепту, только сформированные котлеты не
надо обсыпать сухарями, а выложить в смазанную подсолнечным маслом пароварку или просто – на подставку в кастрюле с водой и отварить на пару до готовности. Основной состав
можно дополнить кашами – отваренным рисом,
гречкой, зеленым горошком, кусочками моркови.

Добавьте к бедрам лук, перемешайте и обжаривайте
до прозрачности лука. Затем добавьте помидоры и
тушите мясо под крышкой
25 минут.

4

Нарежьте зелень и
оставшийся чеснок,
добавьте прямо в
сковороду к мясу и перемешайте.

■"Поехали
■
пять моих
одноклассников и я, согласились из–за хорошей зарплаты. В итоге в живых только я и
осталась.

В

Куриные бедрышки
перемешайте с нарезанным пластинками чесноком (3 зубчика), паприкой, перцем,
солью и подсолнечным
маслом.

4

о и здесь ее ждали не
лучшие новости. За
эти годы умерли отец и сестренка женщины, а единственное жилье семьи в
Каскелене продали как бесхозное. Как в XXI веке люди
попадают в рабство.
В 2000 году 23–летнюю
Кызгалдак
Байсаханову
пригласили на якобы хорошую работу в Ташкенте. Девушка в это время как раз
лишилась места в строительной компании. К тому
же она больше не хотела
жить с отцом, с которым
постоянно ругалась. Поэтому решение ехать приняла
сразу.

Ташкенте первый день
мы ночевали в гостинице. Ночью к нам приехали люди в форме полиции,
потребовали паспорта. Но
я сразу почувствовала неладное. У меня характер
буйный, не отдала им документ. Лишь поэтому они
не смогли меня продать в
Эмираты заниматься проституцией. Но меня с двумя
пацанами продали каким–
то сектантам. Я попала на
плантации Узбекистана на

2

2

Важно!

Подсолнечное масло 30 мл
Помидор 500 г
Лук 300 г
Петрушка 25 г
Кинза 20 г

1

Не стоит покупать курицу огромных размеров. Велика вероятность, что курочку щедро кормили гормонами
роста, или мясо было инъецировано солевым раствором для веса.

Добавьте яйцо, овсянку, мелко нарезанный лук, натертый на крупной телке
кабачок, пропущенный
через пресс чеснок. Посолите, поперчите, добавьте базилик, хорошо перемешайте и оставьте на 15
минут.

Ингредиенты

Н

Чахохбили из курицы – национальное блюдо
Грузии. Готовят чахохбили из мяса этой птицы, дополненного овощами и специями.

Знаете ли вы что...
При регулярном употреблении куриное бедро способствует нормализации обменных процессов. Является профилактикой сердечнососудистых заболеваний, инфаркта, инсульта. Улучшает состояние костно-мышечной, нервной системы и сосудов.
Снижает уровень сахара, приводит в норму артериальное давление, улучшает состав крови. Благотворно сказывается на умственной деятельности: улучшает память, внимание. Повышает иммунитет, оказывает антибактериальное действие,
положительное воздействует на состояние кожного покрова, ногтей и волос.

границе с Афганистаном.
В рабстве мы работали в
теплице, хлопок собирали,
кирпичи таскали, камни
разбивали. Честно, все это
мне очень тяжело вспоминать. Бывало били, ну а как
еще в рабстве держат людей?" – со вздохом спрашивает она.
Но этот вопрос риторический. Кызгалдак не рассказывает больше подробностей жизни в рабстве
– просто не может. Лишь
добавляет, что врачи насчитали у нее 67 переломов
костей, которые срослись
неправильно.

А еще в 2008 году
она родила дочь.

"В

2010 году, бог как–то
помог, я смогла убежать. Добралась до Ташкента и обратилась в полицию.
Меня приняли, но моего ребенка забрали, дочка жила
у них в детдоме. Через семь
месяцев наше посольство
приехало, и нас вернули в
2011 году в Казахстан.
Когда я приехала в Каскелен, узнала, что в моем
доме уже другие люди живут. Оказывается, сестренка покончила жизнь самоубийством, а следом умер
и мой отец в 2006 году. А
меня, оказывается, в 2004
году "похоронили", – рассказывает она.

Кызгалдак
пыталась вернуть
жилье, которое
принадлежало
ее отцу. Даже
обратилась в суд.

"Х

озяева
рассказали, что наш дом
был бесхозным. Я собирала документы, ходила в архив, но бумаг, доказывающих, что дом наш, не было.
Если бы были коммунальные счета хотя бы, но даже
и этого не было", – делится она.
Сейчас Кызгалдак Байсахановой 43 года, а ее дочери 12 лет. Они арендуют в
Каскелене землянку.
"Работала 15 дней через
15 уборщиком улиц. Акимат дал эту работу на шесть
месяцев, они уже закончились.

■Сейчас
■
подрабатываю, как могу. Я не хочу,
чтобы моя дочка шла
плохой дорогой. Я аморальную жизнь не веду,
не пью, проституцией не занимаюсь – ненавижу такие вещи. Я
тружусь добросовестно, никакой работой не
брезгую. Я хочу дочке
купить жилье, больше
ничего не нужно, ради
нее живу", – признается она.

Помочь Кызгалдак
вызвались в
фонде "Әділ".

"К

о мне обратились
волонтеры и рассказали о жизни Кызгалдак. Я выехала к ней в гости, познакомились с ней,
она пригласила выпить
чаю. За столом мы очень
долго с ней разговаривали.
Но слушать просто не получилось. Я начала плакать и
обняла ее. Я держала ее в

объятиях, пока она не перестала плакать и говорить о
боли, которую она перенесла. Позже я изучила ее документы.
Сходила в местный акимат, где мне подтвердили, что она была в рабстве.
Но они не могут ей помочь,
пока нет финансирования.
После ответа акимата я решила взять ее на попечение
своего фонда", – рассказала
руководитель фонда "Әділ"
Оксана Маралова.

Увы, трудности в жизни
женщины еще не закончены: недавно у нее выявили
рак костей – скорей всего,
это последствия тяжелой
жизни и переломов. Сейчас она получает химиотерапию. Лечение в лучшем
случае будет длиться год.
О худшем даже говорить
не хочется.
Источник: Tengrinews.kz.
Фото с сайта Tengrinews.kz

СМИ – задержан экс–министр
здравоохранения Елжан Биртанов
В комитете по финансовому мониторингу лишь сообщили, что сведения о следственных
действиях в отношении бывшего главы Минздрава (на фото) не подлежат разглашению.

Б

ывшего министра здравоохранения
Казахстана Елжана Биртанова задержали по делу о хищениях, сообщает КазТАГ.
"Биртанов задержан, сейчас он находится в ИВС Нур–Султана", – сообщил
агентству источник 31 октября.
По данным издания, экс–главу Минз-

драва подозревают в хищении средств на
сумму около 526 млн тенге, которые выделили на цифровизацию.
Изначально в комитете по финансовому мониторингу информацию о задержании Елжана Биртанова не подтвердили и
не опровергли. Позже ведомство распространило комментарий по этому поводу.

"Комитет по финансовому мониторингу МФ РК сообщает, что сведения о следственных действиях в отношении бывшего министра здравоохранения РК не
подлежат разглашению в соответствии
со статьей 201 УПК РК. Как только будет
информация, мы обязательно сообщим",
– сказал официальный представитель

комитета Арман Жунусов.
Он отметил, что подробную информацию, возможно, предоставят 2 ноября.
25 июня глава государства освободил
Елжана Биртанова от должности министра здравоохранения страны. На его место назначили Алексея Цоя.
Фото из архива «МГ»
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Кристина КОБИНА

Гибель
женщины
под катером:
обвиняемому
вынесли
приговор
Приговор вынесли 3 ноября
в ювенальном суде.

Кристина КОБИНА

Д

ело рассматривалось в ювенальном суде, в закрытом
режиме, так как на скамье подсудимых был несовершеннолетний подросток. 17–летний Артем Крылов обвинялся по статье 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности".
Суд под председательством судьи Жанар Ешпановой признал Артема Крылова виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к 1
году ограничения свободы.
Стоит отметить, что суд проходил в упрощенном
режиме, так как обвиняемый заключил сделку о признании вины. Артем Крылов с 5 августа по 22 сентября
находился под стражей.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Напомним, 6 июня в 22.15 на реке Чаган, возле Чугунного моста, произошла трагедия – неизвестный на
моторной лодке наехал на купающуюся 40–летнюю
Екатерину Ананьеву, которая от полученных травм
скончалась. Родственникам отдали тело спустя много
дней после произошедшего, им пришлось похоронить
Екатерину без головы и руки – водолазы так и не смогли найти части тела женщины.
6 августа о задержании рассказали родные погибшей Екатерины Ананьевой. Выяснилось, что полицейские задержали несовершеннолетнего сына депутата ЗКО Валерия Крылова. 8 августа следственный суд
санкционировал арест подозреваемого, а 12 августа
стало известно, что родственники Екатерины Ананьевой простили подозреваемого. Позже выяснилось, что
Артему Крылову изменили меру пресечения под подписку о невыезде. Уже 19 октября дело передали в суд.

Фото из архива "МГ"
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октября директор
парком культуры
и отдыха города Уральска Жасулан Сакенов и
директор ТОО "РИА МИР"
Сергей Чудненко подписали меморандум о сотрудничестве.
В меморандуме было
прописано, что ТОО "РИА
МИР" берет на себя обязательство ежегодно выделять из собственных
средств до 3,5 миллиона
тенге на озеленение, а
также установить новые
туалеты на территории
парка.
Со слов Сергея Чудненко, они работают в
парке с 2010 года.

– Мы пришли сюда
после реконструкции и
постепенно
развивали
сферу развлечений. Мы
устанавливаем новое и современное оборудование,
в сезон у нас тут работают
порядка 50 человек, в том
числе студенты, которые
получают хорошую заработную плату. Также помогаем парку, предоставляем технику, – отметил
Сергей Чудненко.
Директор ТОО "РИА
МИР" принял решение
увеличить свои обязательства и улучшить городской парк.
– Согласно меморандуму, мы намерены выделять по 3,5 миллиона
тенге ежегодно на поддержание зеленой части

парка, на создание клуб
и цветочных зон. В этом
году мы уже выделили на
это крупную сумму. Но сезон прошел быстро в связи с карантином. На будущий год, надеемся, все
улучшится, и парк вернется к прежней жизни,
– рассказал Сергей Чудненко. – В парке уже назрела проблема, в нем нет
нормальных
туалетов.
Мы закупим в России и
установим два современных, комфортабельных,
круглогодичных туалета
с подъездом для инвалидов, каждый из них стоит 6 миллионов тенге. Будем брать минимальную
плату не больше чем 30–
50 тенге для того, чтобы
оплачивать работу пер-

сонала и покрывать расходы на откачку септика. Никто не собирается
с этих туалетов получать
бешеную прибыль.
Также Сергей Чудненко рассказал, какие
работы уже были проведены для установки нового колеса обозрения.
С его слов, колесо – китайского
производства.
Оно изготавливалось на
тех же заводах, что и колесо обозрения, установленное в Нур–Султане. Высота колеса – 42 метра, старое
было – 24 метра. Оно будет
названо "Алтын Ша?ан".
Стоимость колеса составит
145 миллионов, еще дополнительно работы выйдут
примерно в 20 миллионов
тенге.

27 октября состоялось заседание совета по этике, на котором
рассматривалось дисциплинарное дело в отношении заместителя
руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД Аслана Даубаева.

К

ак рассказал председатель совета по этике
Галым Турсунбаев, прокуратура в своем представлении указала, что чиновник подписал акты, по
которым были выплачены
предпринимателям деньги
в размере, превышающем
объем выполненных работ.
– В ходе обсужде-

ния выявилось, что акты
были подписаны Даубаевым только после того,
как их подписали представители
технического и авторского надзора.
На сегодняшний день все
эти работы выполнены,
но при подписании актов
все же были выявлены нарушения законодательства, – сообщил Галым
Турсунбаев.
На заседание был
приглашен житель горо-
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Чиновник готов
пожертвовать
карьерой ради
строительства дорог
Арайлым
УСЕРБАЕВА

МОЙГОРОД |

да Азамат Мусилов, который возмутился тем, что
из–за бесконечных проверок со стороны прокуратуры у сотрудников
ЖКХ нет возможности
своевременно выполнять
свои обязанности.
– Прокуроры начали проверку документации ЖКХ с 21 августа. С
тех пор ни один сотрудник ЖКХ не выезжал на
ремонтируемые
объекты, в данном случае доро-

ги. Они все были заняты
документацией, предоставлением данных. Они
– заказчики – должны
контролировать ход выполняемых работ, они заинтересованы в этом. Кто
будет отвечать, если через год отремонтированные дороги будут в плохом состоянии, начнут
сыпаться и разрушаться? Неужели нельзя было
проверить документацию
в осенне–зимний период,

К

роме того, для установки нового колеса
обозрения за два месяца
мы провели исследовательско–геологические работы, которые стоят более одного миллиона тенге. Это
первый обязательный этап.
После этого, если банк подтвердит кредиты прошлого
года, то в апреле этого года
мы планируем начать второй этап работы – закладку
фундамента колеса. Фундамент углубят на 3–5 метров,
его будет делать уральская
организация. В мае получим колесо и начнем монтаж, который длится не
меньше двух месяцев. Приблизительно колесо обозрения заработает в конце следующего сезона, – заверил
директор ТОО "РИА МИР".

Для уральцев цена
на суперсовременное колесо обозрения будет невысокая.
Примерная
стоимость услуги будет
устанавливаться из расчета средней цены по Казахстану.
К тому же организация "РИА МИР" уже 10 лет
занимается благотворительностью.
– Порядка 700 детей
ежемесячно мы катаем
бесплатно на своих аттракционах. В силу этого
родилась идея проводить
программу под названием "100 деревьев парка".
Будем покупать деревья с
корневой системой в питомнике из России, скорее всего, дубы. Ребенок
будет сажать с нашей по-

когда дороги не строятся и специалисты ЖКХ
сидят в кабинетах? – поинтересовался
Азамат
Мусилов.

ненных работ. Если
у меня будет стоять
выбор: сделать в городе 20 км дорог
или пожертвовать своей карьерой, то я
пожертвую
своей карьерой. Лучше я
сделаю дороги, – заявил Аслан Даубаев.

■■ Сам Аслан Даубаев рассказал, что подрядная организация не
только выполнила запланированные работы,
но и перевыполнила их,
отремонтировав участок, который не был
включен в смету.

К

сожалению, я оказался в авангарде неприятных событий. В сентября
у нас был план освоения,
нам пришло чуть больше
денег, чем планировали.
У нас было положительное заключение лаборатории, к дорогам вопросов
не возникало, по ГОСТу
проходило полностью. Ремонт дорог был выполнен
полностью и своевременно. Согласно договору госзакупок, мы должны были
перечислить аванс в конце мая, однако финансирование поступило в конце
июля. Деньги мы перечислили вместе с актом выпол-

■■ По итогам
заседания совет по этике
вынес решение
рекомендовать
дисциплинарное
взыскание в отношении Аслана
Даубаева в виде
строго выговора.
Фото из архива "МГ"

мощью эти деревья, можно будет сделать именные
таблички и ограждение.
Мы будем ухаживать за
высаженными деревцами до определенного времени. Постепенно будет
создана небольшая роща.
Стоит отметить, что посадка деревьев детьми
будет проходит в виде
праздника с привлечением аниматоров, угощений, чтобы ребенку это
все запомнилось, – сказал
Сергей Чудненко.
Директор парка Жасулан Сакенов отметил,
что посещаемость парка
в год составляет примерно 700 тысяч человек.
– Но, думаю, с такими изменениями посещаемость увеличится до

1,5–2 миллионов человек.
Также недавно мы встречались с региональным
директором "Билайн центра", на следующий год
мы планируем провести
бесплатный wi–fi, – отметил он.
Заведующая сектором отдела культуры и развития
языков акимата г.Уральск
Акжаркын Аймуратова отметила, что такая помощь
парку необходима и отрадно, что предприниматель
добровольно берет на себя
такие обязательства.
Сергей Чудненко дополнил, что к колесу обозрения они планируют
установить пару новых
красивых аттракционов.

Прайс–лист на размещение информации от R
кандидатов, участвующих в выборах в Мажилис
Парламента Республики Казахстан
В рамках проведения предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов в Мажилис Парламента Республики
Казахстан уведомляем о готовности предоставить площадь
и размещение в еженедельной газете «Мой ГОРОД» по следующим расценкам:
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