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СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

Болатбека Каюпова подозревают в получении 
взятки в размере 7,8 млн тенге.

Чиновник устроил 
пышную свадьбу сыну в 
ресторане Уральска. 
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КАРАНТИНА 
НЕ БУДЕТ 
Эпидситуация в регионе остается нестабильной, число заболевших КВИ растет.
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СДОХНИ,
ТВАРЬ!  
Захватившему в заложницы жену 
вынесли приговор. 

ЗАДЕРЖАН  
ГЛАВА ОБЛЗДРАВА  
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Арайлым УСЕРБАЕВА

27 октября совет по эти-
ке рассматривал дис-

циплинарное дело в от-
ношении руководителя 
департамента по контро-
лю качества в сфере об-
разования Гульнары Сар-
сенгалиевой. Сотрудники 
этого ведомства написали 
жалобу на чиновницу, об-
винив ее в грубости и ока-
зании психологического 
давления. По их словам, 
Гульнара Сарсенгалиева 
часто позволяет себе раз-
говаривать с подчиненны-
ми на повышенных тонах, 
не соблюдает нормы этиче-
ского кодекса.

– Кроме этого, быв-
ший 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 Межве-
домственной комиссии (МВК) по недопущению рас-
пространения коронавирусной инфекции под предсе-
дательством Премьер–Министра РК Аскара Мамина.

По состоянию на 2 ноября наблюдается рост заболе-
ваемости 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 репродук-
тивности — 1,4. Инфекционные койки загружены на 
22%, реанимационные — на 18%.

Наибольший рост заболеваемости за месяц отмеча-
ется в Восточно–Казахстанской, Акмолинской, Коста-
найской, Западно–Казахстанской, Павлодарской обла-
стях.

Также МВК приняла ряд решений:
1. Внесение изменений в порядок пересечения Госу-

дарственной 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 ре-

жим для граждан 57 стран. Продлить до 1 января 2021 
г. приостановление 72–часового безвизового пребы-
вания на территории РК транзитных пассажиров из Ки-
тая и Индии.

3. По авиарейсам с Турцией:
С 9 ноября сократить количество международных 

авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю.

Дана РАХМЕТОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

29 октября стало из-
вестно о том, что 

руководитель управления 
здравоохранения ЗКО Бо-
латбек Каюпов задержан 
по подозрению в получе-
нии взятки. Сумма взят-
ки, по предварительной 
информации, составля-
ет около 7 млн тенге. Глав-
ный врач области водворен 
в изолятор временного со-
держания.

Однако ни в антикор-
рупциноной службе ЗКО, 
ни в акимате задержание 
чиновника не стали ком-
ментировать.

Между тем на сле-
дующий день, 30 октя-
бря, на странице анти-
коррупционной службы 
в Facebook выступил сле-
дователь по особо важ-
ным делам первого Де-
партамента Агентства РК 
по противодействию кор-
рупции  Данияр Бигайда-
ров.

– Антикоррупцион-
ной службой начато рас-
следование в отношении 
руководителя ГУ «Управ-

ление здравоохранения 
Западно–Казахстанской 
области» и его пособника, 
которые в период с 12 по 
23 октября 2020 года полу-
чили от директора компа-
нии денежные средства в 
общей сумме 7,8 милли-
она тенге в виде взятки 
в значительном разме-
ре за беспрепятственное 
подписание актов выпол-
ненных работ и приемки 
ТМЦ по ранее заключен-
ным с ТОО договорам о 
государственных закуп-
ках на поставку медицин-
ского оборудования (мо-
ниторов) на общую сумму 
78 млн тенге.  Руководи-
тель ГУ и его пособник за-
держаны 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 Каюпо-
ва начато расследование, 
ходили давно. Редакция 
"МГ" 7 сентября направ-
ляла официальный за-
прос с просьбой прояс-
нить ситуацию.

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

Тогда нам ответили, 
что никакого досудебного 
расследования в отноше-
нии руководителя облз-
драва не ведется.

– В управлении идет 
плановая проверка над-
зорными органами по 

части распределения 
средств, направленных 
на меры по борьбе с КВИ. 
Болатбека Каюпова ни 
в чем не подозревают, – 
сообщили в ответе на за-
прос.

Фото из архива "МГ"

На грубость начальницы 
пожаловались подчиненные
Сотрудники департамента по контролю качества в сфере образования 
написали коллективную жалобу на своего руководителя.

мента заявил, что Гуль-
нара Сарсенгалиева часто 
пользовалась служебным 
автотранспортом во вре-
мя отпуска в личных це-
лях. Но этот факт доказан 
не был. Морально–пси-
хологическая атмосфе-
ра в коллективе сложная. 
За месяц руководитель 
не предприняла никаких 
действий, чтобы испра-
вить ситуацию. Практи-
чески 100% сотрудников, 
все коллеги подписали за-
явление против вас. Нор-
мализовать атмосферу в 
коллективе – обязанность 
каждого руководителя. 
Но здесь сотрудники на-
строены против вас. Вы – 
одна команда, – отметил 
председатель совета по 
этике Галым Турсунбаев.

Сама чиновница пол-
ностью опровергла обви-
нения, заявив, что всег-
да старается соблюдать 
нормы этического кодек-
са при общении с подчи-
ненными.

– Я была назначена 
на эту должность в авгу-
сте прошлого года, на го-
сударственной службе 

проработала 26 лет. Дру-
гой работы кроме госу-
дарственной службы я не 
видела, имею три высших 
образования, всегда став-
лю высокие планки для 
себя, очень требователь-
на. Я никогда не позволя-
ла себе высказывать та-
кие выражения, которые 
унижают честь и досто-
инство человека. В пере-
писках в мессенджерах 
тоже соблюдала этиче-
ские нормы. Машину ни-
когда не использовала в 
личных целях, это может 
подтвердить наш води-
тель. Я задаюсь вопросом: 
неужели, ссылаясь на сло-
ва, можно обвинить чело-
века в правонарушениях, 
– отметила Гульнара Сар-
сенгалиева.

По итогам заседа-
ния, члены совета по 
этике пришли к выво-
ду рекомендовать дисци-
плинарное взыскание в 
виде строгого выговора 
в отношении Гульнары 
Сарсенгалиевой.

Фото автора

Арайлым УСЕРБАЕВА

3 ноября состоялось оче-
редное заседание опе-

ративного штаба по нерас-
пространению COVID–19. 
Аким области Гали Ис-
калиев поинтересовал-

ся, подтвердился ли факт 
пышной свадьбы сына 
акима Акжолского сель-
ского округа Акжайык-
ского района Татжана 
Утемисова. Руководитель 
аппарата акима ЗКО Берик 
Батаев сообщил, что с 9 ок-
тября по 9 ноября сельский 

аким находится в очеред-
ном отпуске.

– По этому поводу 
была проведена провер-
ка. До 9 ноября Татжан 
Утемисов находится в от-
пуске. С 10 ноября он бу-
дет освобожден от долж-
ности. Вместе с тем за 

нарушение карантинных 
ограничений в отноше-
нии Татжана Утемисова 
был составлен админи-
стративный протокол и 
назначен штраф в раз-
мере 41 670 тенге, – сооб-
щил Берик Батаев.

Стоит отметить, 

что с 10 ноября сельский 
аким   покинет государ-
ственную службу.

Напомним,  в редак-
цию "МГ" очевидцы при-
слали видео со свадьбы, 
снятое гостями на каме-
ру. Со слов очевидцев, 
виновник торжества – 

сын акима Акжолского 
сельского округа Акжай-
ыкского района. Однако 
получить комментарий 
от чиновника корреспон-
дентам не удалось. Глава 
региона Гали Искалиев 
поручил принять меры в 
отношении чиновника.

Дана РАХМЕТОВА

Главный санитарный 
врач области Мухам-

гали Арыспаев выступил 
на брифинге в региональ-
ной службе коммуника-
ций, где рассказал о теку-
щей эпидемиологической 
ситуации в ЗКО. По его сло-
вам, несмотря на постанов-
ление главного санврача 
РК о смягчении карантин-
ных мер, в нашем регионе 
ситуация не позволяет ос-
лабить карантин, и ника-
ких изменений в эту сторо-
ну не планируется.

По словам главно-
го государственного са-
нитарного врача ЗКО 
Мухамгали Арыспаева, 
эпидситуация в регионе 
остается нестабильной. 
Сначала октября в ЗКО за-
регистрировано 137 слу-
чаев коронавирусной 
инфекции, тогда как в 
сентябре - 111, а заболева-
емость выше среди пен-
сионеров.

– Также болезнь вы-
явлена у работающих лю-
дей, среди работников 
детских садов и школ. 
Когда мы проводим эпи-
драсследование, то выяс-
няется, что большинство 
зараженных посещали 
места массового скопле-
ния, много контактиро-
вали, несмотря на запрет, 
проводят мероприятия. 
Нужно понять, что ви-
рус никуда не делся. Если 

Устроившего пышную свадьбу сыну 
сельского акима оштрафовали
Татжан Утемисов будет освобожден от должности с 10 ноября.

Эпидситуация в регионе остается не 
стабильной, число заболевших КВИ растет.
мы не хотим усиления 
карантина, то необходи-
мо соблюдать ограничи-
тельные меры, – сказал 
Мухамгали Арыспаев, от-
метив при этом, что в на-
шей области ослабления 
карантина не ожидается. 
Более того, если эпидси-
туация продолжит ухуд-
шаться, то будут введены 
дополнительные каран-
тинные меры.

 ■ Как стало извест-
но, усиливается рабо-
та и на границах. Так, 
если ранее при отсут-
ствии ПЦР–тестов у 
пеших граждан, прибы-
вающих из России, они 
должны были двое су-
ток провести в инфек-
ционном стационаре, и 
отпущены домой толь-
ко после получения от-
рицательных результа-
тов теста. То теперь 
будут проверяться и 
водители, занимающи-
еся грузоперевозками 
(не касается транзит-
ных перевозок – прим.
автора).

По словам Мухамга-
ли Арыспаева, за по-

следние несколько дней 
бессимптомную форму ко-

ронавирусной инфекции 
выявили у водителей. Их 
изолировали на двухне-
дельный карантин.

К слову, в силе оста-
ются ранее принятое по-
становление главного 
санврача ЗКО о запрете 
движения общественного 
транспорта по воскресе-
ньям. В выходные дни не 

работают крытые рынки 
и торговые дома, также 
запрещено проведение 
сельскохозяйственных 
ярмарок.

Позже в пресс–служ-
бе департамента по кон-
тролю качества безопас-
ности товаров и услуг ЗКО 
сообщили, что в Кара-
тобинском районе трех-

летний ребенок заболел 
COVID–19.

– Перед плановой 
операцией у ребенка был 
взят ПЦР–тест, результат 
которого оказался поло-
жительным. Он посещал 
дежурную группу детско-
го сада. В данный момент 
дошкольное учреждение 
закрыто на карантин. У 

всех детей и работников 
взяты анализы, резуль-
таты пока не известны, – 
сообщили в пресс–службе 
ДККБТУ.

В здании детского 
сада проведены дезин-
фекционные мероприя-
тия.

Фото из архива «МГ»
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Кристина КОБИНА

2 ноября в специализиро-
ванном межрайонном 

суде по уголовным делам 
Западно–Казахстанской 
области был вынесен об-
винительный приговор по 
делу о захвате заложницы.

В ходе суда стало из-
вестно, что Ерлан Ислям-
галиев обвиняется по ста-
тьям 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 специализи-
рованного межрайон-
ного суда по уголовным 
делам ЗКО Шара Зейнул-
лина рассказала, что суд 
установил, что 28 ноября 
2019 года Ерлан Ислямгали-
ев с целью захвата в залож-
ники Ираиды Ислямгалие-
вой взял с собой охотничий 
нож, а также купил в мага-
зине учебную гранату Ф–1.

– После чего обви-
няемый приехал к потер-
певшей, когда та нахо-
дилась в нотариальной 
конторе, и захватил   ее 
в заложницы. Перегово-
ры сотрудников правоох-
ранительных органов по 
освобождению Ислямга-
лиевой длились около   5 
часов. За это время под-
судимый потребовал пре-
доставить ему шампан-
ское, шоколад, пистолет, 
самолет, инкассаторскую 
машину и 100 тысяч дол-
ларов США. По его тре-
бованию ему передали 
шампанское, шоколад и 
обезвреженный писто-
лет, – рассказала подроб-
ности захвата заложницы 
Шара Зейнуллина.

Судья отметила, что 
как только мужчина убе-
дился, что в нотариаль-
ную контору никто не 
сможет войти, угрожая 

убийством, он дважды из-
насиловал Ираиду Ислям-
галиеву.

– Судом было уста-
новлено, 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 фона-
рем от мобильного теле-
фона, светил ему в глаза 
на протяжении 3–4 часов, 
отключая и снова вклю-
чая свет, при этом произ-
носил слова, затрагиваю-
щие личное достоинство 
ребенка и его психику, – 
рассказала Шара Зейнул-
лина. – 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 сен-
тября 2017 года обвиня-
емый накрыл подушкой 
лицо потерпевшей и тре-
бовал переписать на него 
квартиру (квартира была 
приобретена Ислямгалие-
вой до замужества). Когда 
потерпевшая отказалась, 
он также светил фонари-
ком мобильного телефо-
на ей в глаза около двух 
часов.

Таким образом, суд уста-
новил, 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 нотариу-
се, – рассказала Шара Зей-
нуллина. – Суд установил, 
что с октября 2017 года по 
январь 2018 года подсуди-
мый систематически изби-
вал потерпевшую.

Шара Зейнуллина отме-

тила, что вина подсудимого 
была полностью доказана.

 ■ Суд признал вино-
вным Ерлана Ислямга-
лиева и назначил на-
казание в виде 13 лет 
лишения свободы с от-
быванием наказания в 
учреждении уголовно–
исполнительной систе-
мы максимальной без-
опасности, – зачитала 
приговор Шара Зейнул-
лина. – Также суд обязал 
взыскать с обвиняемого 
моральный вред в разме-
ре 10 миллионов тенге в 
пользу Ислямгалиевой.

Стоит отметить, приго-
вор не вступил в закон-

ную силу и может быть об-
жалован.

На оглашении приго-
вора подсудимого в зале 
суда не было. Он прини-
мал участие онлайн.  Во 
время оглашения пригово-
ра Ерлан Ислямгалиев де-
монстративно повернул-
ся к видеокамере спиной, 
а когда судья спросила у 
него, понятен ли ему при-
говор, он крикнул в адрес 
Ираиды: "Сдохни, тварь!"

 ■ К слову, Ираида Ис-
лямгалиева согласна с 
приговором и благода-
рит суд за справедли-
вость. На вопрос жур-
налистов, согласна ли 
она с компенсацией мо-
рального вреда, она от-
ветила: "Разве можно 
искупить то, что он со-
вершал на протяжении 
двух с половиной лет".

Необходимо отметить, 
что квартира, кото-

рую Ислямгалиева перепи-
сала на мужа осталась за 
ней.

Адвокат потерпевшей Та-
мара Сарсенова сказала, 
что с приговором она со-
гласна.

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!"

Неизвестно, что ждет 
дальше эту хрупкую 

женщину, но в течение 
всего судебного процес-
са он угрожал ей, говорил, 
что убьет ее, выкрики-
вал: "Сдохни тварь!", "Тебя 
надо было сжечь!", "Я отку-
плюсь и выйду, а если и не 
выйду, то на зоне всем нуж-
ны деньги, найду кого–то, 
чтобы тебя прикончить!", 
– рассказала Тамара Сар-
сенова. – Страх у нее бу-
дет продолжаться. Сможет 
ли она ходить, не оборачи-
ваясь, никто не ответит. В 
отношении потерпевшей 
возбуждено около 20 уго-
ловных дел. Думаю, про-
должение этой истории вы 
еще услышите.

Я не хочу жить!

К слову, 29 октября руко-
водитель обществен-

ного фонда "Не молчи KZ", 
общественный правоза-
щитник Дина Смаилова 
(она же Dina Tansari), пред-
седатель попечительско-
го совета фонда "Не молчи 
KZ" Алмат Мухамеджанов 
и Ираида Ислямгалиева 
встретились с журналиста-
ми.

Дина Смаилова и Алмат 
Мухамеджанов рассказа-
ли, что они прилетели в 
Уральск, чтобы поддер-
жать Ираиду Ислямгалие-
ву. 

Захват заложницы и 
угроза жизни – это не ря-
довое дело, мы приехали 
оценить обстановку, оце-
нить ситуацию. Мы были 
в департаменте полиции и 
прокуратуре области, где 
обсудили проблемы, наш-
ли точки соприкосновения. 
Мы увидели, что несколь-
ко эпизодов было возбуж-
дено в отношении нашей 
подзащитной, которые не 
нашли подтверждения, 
они не получили достаточ-
ной правовой оценки. Ско-

ро состоится приговор, по-
этому говорить о судебном 
деле мы не можем, чтобы 
не было давления на суд, – 
отметил  председатель по-
печительского совета фон-
да "Не молчи KZ".

Алмат Мухамеджа-
нов добавил, что в отно-
шении Ираиды Ислямга-
лиевой  было возбуждено 
около двух десятков дел. 
В настоящее время часть 
из них закрыли, по неко-
торым идет следствие.

 ■Общественный пра-
возащитник Дина 
Смаилова дополнила, 
что она опасается за 
жизнь Ираиды Ислям-
галиевой, потому что 
она ( Ираида – прим. 
автора) сказала ей в 
телефонном разгово-
ре: "Я не хочу жить!"

Сам по себе процесс 
очень сложный и дли-

тельный, слишком много 
эпизодов. В процессе су-
дебных слушаний озвучи-
ли еще несколько серьез-
ных эпизодов в отношении 
Ираиды и ее ребенка, по 
которым, мы считаем, что 
необходимо возобновлять 
следствие и рассматри-
вать эти эпизоды заново. 
В этом процессе идет оче-
видное преследование на-
шей подзащитной, в от-
ношении нее возбудили 
уголовные дела. Закон так 
устроен, что должны ре-
гистрировать все заявле-
ния, которые поступают. 
Но тот факт, что уголовные 
дела регистрируются по од-

ним и тем же эпизодам, нас 
возмутил, мы решили ра-
зобраться, – заявила  Дина 
Смаилова.

Человек 
неуправляем

Общественный правоза-
щитник отметила, что 

они имеют дело с неуправ-
ляемым, непредсказуемым 
человеком, судя по поведе-
нию в суде и в целом по тем 
преступлениям, которые 
были совершены в отноше-
нии Ираиды.

– Мы опасаемся за 
ее жизнь. Психиатри-
ческая экспертиза дает 
свою оценку и я не лезу в 
ту сферу. Я говорю о по-
ступках, которые он со-
вершает. В зале суда идут 
открытые угрозы жизни 
в адрес Ираиды, я не счи-
таю, что это нормально. 
Мы неоднократно про-
сили не впускать подсу-
димого в зал суда. Тем не 
менее судья отклоняла 
ходатайства. Последний 
раз нас очень возмутило, 
что он снял кроссовок и 
кинул в адвоката потер-
певшей. Он соскакивал 
с места и запрыгивал на 
эту клетку. Только после 
этого его удалили из зала 
суда, он участвует в про-
цессе онлайн, – отметила 
правозащитница. – На-
сколько я поняла, по дан-
ному делу и этот эпизод, 
который произошел с за-
хватом, он был нацелен 
на убийство. Он даже по-
ставил в известность сво-
их близких, но видимо 
не хватило духа. Это мое 

мнение. И сейчас я опаса-
юсь, что, находясь там, в 
тюрьме, он совершит это. 
Эти опасения не беспоч-
венны.

 ■Со слов Дины Смаило-
вой, Ираиде вменяется 
мошенничество, под-
делка документов, до-
ведение до суицида.

Все эти статьи беспоч-
венны, по надуманным 

фактам, – заявила правоза-
щитницы. – Мне не понра-
вилось, что после прения 
сторон, где подозреваемо-
му было запрошено 13 лет 
лишения свободы, они ( 
сторона защиты подсуди-
мого – прим. автора) вы-
двинули два ходатайства. 
Для нас это было странно. 
Прошли прения, все выска-
зались. Прокуратура под-
держала обвинения по всем 
статьям, за что мы очень 
благодарны. Потом как мы 
поняли, что это все делает-
ся для того, чтобы добиться 
объективности дела. Я на-
деюсь, что они все исследо-
вали до конца и претензий 
к следствию никаких не бу-
дет.

 ■Также общественный 
правозащитник не со-
гласна с тем, что в уго-
ловном деле идет по-
глощение статей.

Когда человек соверша-
ет одно за другим тяж-

кие преступления, это все 
выливается в 13 лет. Суду 
надо было обратить вни-

Общественный правозащитник Дина 
Смаилова дополнила, что она опасается 
за жизнь Ираиды Ислямгалиевой, 
потому что та сказала ей в телефонном 
разговоре: "Я не хочу жить!"

мание, что это абсолютно 
разные преступления: вы-
могательство, изнасило-
вание, захват заложника. 
Однако у нас такой закон. 
Подсудимый неоднократ-
но насиловал женщину, 
истязал сына Ираиды на 
протяжении 2,5 лет, это до-
казать очень сложно, – по-
яснила Дина Смаилова.

Напомним, мужчина 
взял жену в заложники в 
помещении, где она рабо-
тала нотариусом. Тогда к 
месту ЧП были стянуты 
все службы. Жители че-
тырехэтажного дома, где 
располагается кабинет 
нотариуса, были  эваку-
ированы. Позже  очевид-
цы  рассказали о захвате 
заложницы. В полиции 
рассказали  подробно-
сти  проведенной спец-
операции. Позже стало 
известно, что на мужчи-
ну было  заведено  четы-
ре уголовных дела, а на 
Ираиду Ислямгалиеву – 
два. Ее  обвинили  в дове-
дении до самоубийства и 
мошенничестве.   Позже 
стало известно, что по-
лицейские завели в от-
ношении потерпевшей 16 
уголовных дел. Об этом 
написала  общественный 
правозащитник Дина 
Смаилова в посте в соци-
альной сети  Facebook.  29 
октября общественный 
правозащитник Дина 
Смаилова (она же Dina 
Tansari) и председатель 
попечительского сове-
та фонда "Не молчи KZ" 
Алмат Мухамеджанов 
прибыли в Уральск, что-
бы  поддержать  Ираиду 
Ислямгалиеву. В разгово-
ре с журналистами  Дина 
Смаилова отметила, что 
они имеют дело с не-
управляемым челове-
ком (подозреваемым). 
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Кристина КОБИНА

30 октября на базе па-
латы предпринима-

телей "Атамекен" состоя-
лось заседание комитета в 
сфере энергетики и транс-
порта регионального сове-
та предпринимателей по 
ЗКО, где  директор ТОО 
«ОралТранс» Турарбек 
Тлемисов, являющийся 
также председателем ко-
митета, рассказал о нехват-
ке щебня и битума в обла-
сти.

Турарбек Тлемисов 
отметил, что в палату об-
ратились предпринима-
тели, которые занимают-
ся строительством дорог.

– Они (строительные 
компании – прим. автора) 
заявили, что в ЗКО в насто-
ящее время наблюдается 

дефицит дорожно–стро-
ительных материалов, а 
именно дорожного щеб-
ня и битума, в связи с этим 
цены на дорожные матери-
алы заметно подскочили. 
Сейчас у них увеличился 
срок строительных ра-
бот, есть вероятность сры-
ва графика, неисполнение 
обязательств подрядчиков 
приведет к тому, что они 
попадут в список недобро-
совестных организаций, а 
затем уже следует банкрот-
ство и увольнение рабо-
чих. Основная проблема в 
том, что вагонные постав-
ки щебня с сентября сры-
ваются из–за нехватки по-
лувагонов для перевозки. 
Они перенаправлены на 
перевозку каменного угля. 
Также на станции Уральск 
работает один ма-
невренный тепловоз, 

Кристина  
КОБИНА

30 о к -
т я -

бря в 
а н т и к о р -
р у п ц и о н -

ной службе по ЗКО рас-
смотрели проблемные 
вопросы по выявленным 
нарушениям при строи-
тельстве и ремонте автодо-
рог. Как отметил первый 
заместитель руководите-
ля антикоррупционной 
службы ЗКО Нурдаулет 
Самет (на фото), в области 
проводится мониторинг 
качества строительства до-
рог. Специалисты выезжа-
ли на строящиеся дороги 
города и области и выяви-
ли 37 нарушений, из кото-

рых 18 не устранены по се-
годняшний день.

– Первое наруше-
ние касается участка до-
роги по улице Дулатова, 
от улицы Айткулова до 
улицы Джакупова в по-
селке Зачаганск. Выявле-
ны замечания в части во-
доотводов, устроенных 
на локальных участках 
с левой стороны тротуа-
ра. При капитальном ре-
монте улицы Оракбаева 
от улицы Производствен-
ной до улицы Матросо-
ва выявлены шелуше-
ния дорожного полотна, 
кроме того, тротуар уло-
жен крупнозернистой ас-
фальтобетонной смесью 
вместо требуемого мел-
козернистого. Тем самым 
не соответствует тре-
бованиям ГОСТа и СНи-

Па. Следующий объект 
– капитальный ремонт 
улицы Жанибекская от 
улицы Гагарина до мага-
зина "Стройбат". На этом 
участке выявлены заме-
чания, что поверхность 
основания обработана би-
тумной эмульсией вместо 
требуемого вязкого биту-
ма. Подрядчиком являет-
ся ТОО "Шамшин". При 
среднем ремонте ули-
цы Мендешова от улицы 
Иманова до улицы Гага-
рина также выявлены де-
фекты. Установлено, что 
работы по укреплению 
обочин произведены не-
качественным материа-
лом в виде разобранного 
асфальтобетона, – зачи-
тал Нурдаулет Самет.

Заместитель ди-
ректора ТОО "ДСК При-

оритет" Бекжан Тук-
жанов отметил, что по 
улице Дулатова на сегод-
няшний день все работы 
завершены, работы вы-
полнены согласно про-
ектно–сметной докумен-
тации, которые прошли 
государственную экс-
пертизу, а замечания все 
устранены.

Заказ-
чиком ка-
питально-
го ремонта 
у л и ц ы 
О р а к б а е -
ва являет-

ся городской отдел ЖКХ. 
Заместитель руководи-
теля отдела ЖКХ Аслан 
Даубаев отметил, что 
действительно на данном 
участке выявлены заме-
чания.

Битума не хватает 
для завершения 
строительства дорог
По этой причине остановлены ремонтные 
работы по улице Оракбаева.

– Там есть и другие 
замечания, которые здесь 
не указаны. Центр каче-
ства своевременно реа-
гирует на них. Замечания 
до сих пор не устранены, 
подрядчику направлено 
письмо. Вчера мы выез-
жали на место, работы не 
завершены. Подрядчик 
– ТОО "Иском". При сред-
нем ремонте улицы Мен-
дешова – от улицы Има-
нова до улицы Гагарина 
– подрядчиком является 
ТОО "Астрадор". В насто-
ящий момент ведется ра-
бота по укреплению обо-
чин, проблема решена, 
– отметил Аслан Даубаев.

В смете одно, а в 
проекте другое

Кроме этого, выясни-
лось, что для своевре-

менного завершения ре-
монтных работ в городе не 
хватает строительного ма-
териала, а именно битума. 
Однако подрядчики обеща-
ли, что на следующей не-
деле ожидается поставка 
битума и работы будут про-
должены.

Выяснилось, что 

при капитальном ремон-
те улицы Жанибекская в 
смете указан материал – 
битумная эмульсия, а в 
проекте – битум. Подряд-
чики работают по смете. 
За несоответствие несет 
ответственность автор-
ский надзор.

– В смете указано 
одно, в проекте – другое. 
В этом наряду с подряд-
чиком виноват и заказ-
чик. Прежде чем проект 
сдавать на государствен-
ную экспертизу, заказ-
чик должен проверить 
всю документацию. В от-
ношении проектировщи-
ка тоже нужно принять 
меры. Таких специали-
стов надо наказывать, 
чтобы впредь такого не 
было. Я все время гово-
рю, что гарантийный 
срок дается не для того, 
чтобы устранять свой 
брак. Изначально вы не 
должны допускать на-
рушения, делайте рабо-
ту качественно, – возму-
тился заместитель акима 
ЗКО Тимуржан Шакимов. 

Иллюстративное фото
с сайиа inbusiness.kz

 Палата предпринимателей Западно-
Казахстанской области сообщает о предостав-
лении сервисной поддержки ведения пред-
принимательской деятельности в рамках 
Государственной программы поддержки и раз-
вития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025».

Услуги оказываются в онлайн режиме на 
сайте: https://g4b.kz/ /, а также офлайн по сле-
дующим видам:

1.Услуги, связанные с ведением бухгалтер-
ского 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 предоставляет-
ся субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, действующим во всех секторах эконо-
мики, на безвозмездной основе.

 Также в каждом из районных филиалов 
палаты предпринимателей ЗКО функционируют 
центры поддержки предпринимателей (ЦПП) 

по инструменту «Информационно-аналитиче-
ское обеспечение предпринимателей и насе-
ления с предпринимательской инициативой» 
которые оказывают консультации по открытию 
и ведению бизнеса, по разъяснению государ-
ственных программ, по сбору документов для 
получения поддержки для предпринимателей, 
а также сопровождение обращений предпри-
нимателей и населения с предприниматель-
ской инициативой в государственных органах 
по вопросам получения лицензий и разреше-
ний, по вопросам получения субсидий, грантов 
и кредитов в БВУ и финансовых организациях, 
содействие по сбыту продукции.

Вместе с тем, продолжается запись на бес-
платное обучение в рамках проектов «Бизнес 
Школа», обучение функциональным направле-
ниям ведения предпринимательской деятель-
ности в течение 10 (десяти) рабочих дней и/или 
дистанционного обучения на веб-портале не-
финансовой поддержки.

 Услуга по инструменту «Бизнес-Школа» 
предоставляется для отдельных категорий заня-
тых лиц, не задействованных в рамках действую-
щих программ по поддержке предприниматель-
ства, а также для начинающих и действующих 
предпринимателей на безвозмездной основе. 

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

Инструмент «Деловые связи» направлен на 
оказание поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющим 
свою деятельность в приоритетных секторах 
экономики в рамках Программы, за счет уста-
новления деловых связей с иностранными пар-
тнерами при поддержке международных и за-
рубежных организаций.

 Компонент «Старшие сеньоры» на-
правлен на привлечение высококвалифици-
рованных иностранных и отечественных спе-
циалистов с успешным опытом работы для 
консультирования участников компонента не-
посредственно на предприятиях по вопросам 
внедрения новых методов управления, техно-
логий производства, оборудования и обучения 
персонала.

 
По всем имеющимся вопросам предпри-

ниматели могут обратиться в Палату предпри-
нимателей Западно-Казахстанской области по 
адресу:г. Уральск, ул. Исатай - Махамбета, 84, 
контактные тел. 8 (711 2) 243047, 243095.
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который не успевает раз-
возить щебень, – расска-
зал о жалобе местных 
строительных организа-
ций Турарбек Тлемисов.

Директор ТОО «Орал-
Транс» сообщил, что по-
ставщики щебня арендуют 
частные вагоны, которые 
предоставляют услуги по 
перевозке дороже.

Однако эти вагоны из–за 
нехватки маневренных те-
пловозов простаивают на 
тупиках. Если оборачивае-
мость вагона составляет 7 
дней, из Актюбинской об-
ласти с Мугалжарского ка-
рьера, то сейчас она состав-
ляет 15–20 дней. Никто не 
хочет в нашу область на-
правлять вагоны, так как 
терпят убытки. В Атырау 
налажена система по ма-
невренным тепловозам, 
и за 15 дней они два раза 

успевают возвращаться в 
Атырау. Наша область им 
не выгодна. В среднем по-
следние 1,5 месяца постав-
ка щебня в нашу область 
была сорвана. Цена на ще-
бень поднялась на 1500 тен-
ге за тонну, если составить 
расход щебня, то на один 
километр требуется 4 ты-
сячи тонн. За один кило-
метр дороги подрядчики 
вынуждены платить за ще-
бень на 6 миллионов боль-
ше. В Уральске идет стро-
ительство 55 километров 
дорог, где убытки составят 
380 миллионов тенге, – по-
яснил Турарбек Тлемисов.

Директор филиа-
ла акционерного обще-
ства "КТЖ–Грузовые пе-
ревозки" – "Уральское 
отделение ГП" Арман Ба-
шенов заявил, что ко-
личество маневрен-

ных тепловозов в связи с 
упразднением их отделе-
ния, не уменьшилось.

– Каждый день опе-
ративно работают пять 
маневренных локомотив, 
два постоянно работают 
на станции Уральск, один 
на Уральск–Семиглавый 
Мар, один по станции Ка-
захстан и еще один по 
станции Желаево, итого 
пять локомотивов работа-
ют постоянно. Каждый ту-
пик имеет свое расчетное 
время выгрузки. К приме-
ру ТОО "Техстрой" соглас-
но договору должен обра-
батывать ежесуточно 55 
вагонов, но на сегодняш-
ний день его средняя про-
изводительность состав-
ляет 15–20 вагонов в сутки. 
Я прошу "Техстрой" нала-
дить работу, у них есть ме-
ханизация, есть тупик, но 

нет грузчиков, которые 
открывают вагон, вычи-
щают щебень и закрыва-
ют его, – пояснил  Арман 
Башенов. – Я говорил, не 
ждите осени, когда нач-
нется перевозка угля, за-
казывайте щебень сейчас. 
А теперь образовалась 
проблема, когда мы ждем 
освобождения полуваго-
нов, людей нет. Если вы 
сделаете анализ, то все 
упирается в грузчиков.

К слову, с августа в 
Уральск не было постав-
ки битума, потому что за-
вод Caspi Bitum в Актау 
прекратил поставку. Руко-
водители строительных ор-
ганизаций просят  оказать 
содействие в решении во-
просов поставки битума с 
ближайших заводов Рос-
сии или обеспечить постав-
ки с Caspi Bitum.

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. Ок-
тябрьский.

Заказчик проекта: ИП «Кусова Е.М.»     Разработчик: ТОО « Уралводпроект»

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 хабар-
лайды. 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.
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телефон для справок: +7 705 811 23 71

ПРОДАМ НОВЫЙ
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ

КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ
Цвет-солома

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

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

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

В строительную фирму требуется
инженер ПТО.

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

Кристина 
 КОБИНА

26 октября на  засе-
дании оператив-

ного штаба при акимате 
ЗКО заместитель акима 
ЗКО Тимуржан Шакимов 
рассказал о том, что по-
сле многочисленных жа-
лоб от людей ими было 
принято решение устано-
вить три вагончика  раз-
мером 12*2,5 метра, для 

того чтобы ожидающие 
рейс пассажиры не мерз-
ли на улице.

28 октября началась уста-
новка первого вагончика. 
Их устанавливают сотруд-
ники местного завода "Аг-
рореммаш".

 ■ Со слов пассажиров, 
вагончики будут неболь-
ших размеров.

Как говорится, в тес-
ноте, да не в обиде. 

Это лучше, чем мерзнуть 
на улице, тем более сей-
час уже на улице холодно 
и дует пронизывающий ве-
тер. Потом есть и те, кото-
рые вылетают из Уральска 
с детьми, – говорит пасса-
жирка рейса Асем.

К слову, одна сторона 
вагончика выполнена из 
стекла. Внутри они будут 
отапливаться.

Однако некоторые пас-
сажиры отмечают, что 
если там будет скопление 

людей, то это создаст риск 
заражения коронавирус-
ной инфекцией.

– Тут собирается немало 
пассажиров, вопрос: "Хва-
тит ли места на всех?" По-
чему нельзя было сделать 
их попросторнее, – задал 
вопрос пассажир Алексей.

Стоит отметить, что 
на заседании оперштаба 
аким ЗКО Гали Искалиев 
также засомневался в раз-
мерах вагончиков. Однако 
Тимуржан Шакимов зая-

Вагончик для пассажиров
В уральском аэропорту установили первый вагончик для пассажиров, 
вылетающих из Уральска. Из–за реконструкции терминала и 
ограничительных мер людям приходилось ждать рейс на улице.

вил, что  вагончики боль-
шего размера они не смо-
гут привезти на место.

Напомним,  20 января в 
аэропорту Уральска состо-
ялась презентация нового 
эскизного проекта. Тогда 
замакима ЗКО Тимуржан 
Шакимов рассказал, что по 
заключению АО "КазНИИ-
СА" второй и третий отсе-

ки терминала аэропорта 
должны полностью демон-
тировать. У других двух 
отсеков останутся толь-
ко фундамент и колонны. 
Позже стало известно, что 
проект реконструкции был 
изменен. После демонтажа 
была выявлена просадка 
здания и деформация ко-
лонн.

Как выиграть смартфон от Halyk Bank и Visa?
Пользователи приложения Halyk Pos могут принять участие в акции.

Halyk Bank со-
вместно с Visa запу-
скает специальную 
акцию для своих 
клиентов – пред-
принимателей, 
пользующихся при-
ложением Halyk Pos 
для приема бес-
контактных плате-
жей по картам Visa. 
Акция будет длить-
ся три месяца, и за 
это время разыгра-
ют 10 смартфонов 
Samsung XCover 4S. 
Смартфоны будут 
разыгрываться каж-
дый месяц.

Для участия в ак-
ции:

•установите бес-
платное приложе-
ние Halyk Pos;

•подключите сер-
вис в Halyk Bank;

•в период про-
ведения акции при-
нимайте платежи 
картами Visa через 
Halyk Pos (не менее 
10 транзакций каж-
дый месяц);

•сумма каждой 
транзакции должна 
быть не менее 500 
тенге.

Акция начнется 1 
ноября и закончится 
31 января. Розыгры-
ши будут проведе-
ны в три этапа: до 15 
декабря 2020 года, 
до 15 января 2021 
года, до 15 февраля 
2021 года. Для уча-
стия нужно в каж-
дом месяце принять 
не менее 10 плате-
жей по картам Visa 
через приложение 
Halyk Pos. Транзак-
ции по возвращен-
ным товарам или 
услугам не учитыва-
ются.

Победителей вы-
берут из всех участ-
ников методом ге-
нерации случайных 
чисел. За процес-
сом можно будет 
следить в прямом 

эфире на официаль-
ных страницах Halyk 
Bank в социальных 
сетях.

Halyk Pos: 
больше мобиль-

ности, больше удоб-
ства

Мобильное при-
ложение Halyk Pos по-
зволяет принимать 
бесконтактные пла-
тежи на смартфоне 
– как через POS–тер-
минал, только с не-
сколькими преиму-
ществами.

Одно из основ-
ных преимуществ 
приложения:  оно 
дает пользователю 
больше мобильно-
сти. Нет привязки к 
обычному POS–тер-
миналу. Это важно, 
например, в рабо-
те службы доставки 
(нет необходимости 
снабжать каждо-
го курьера терми-
налом), удобно на 
выездных меро-
приятиях, при об-
служивании в ре-
сторанах и кафе 
(клиентам не при-
дется ждать, когда 
POS–терминал осво-
бодится, официант 
может принять опла-
ту через свой смарт-
фон). Удобно и в ма-
газинчиках у дома: 
обычно это неболь-
шие помещения с 
небольшим прилав-
ком, и лишнего ме-
ста для размещения 
аппарата там нет.

К тому же прини-
мать платежи бес-
контактным спосо-
бом быстрее, чем 
«пробивать» кар-
ту через обычный 
POS–терминал и тем 
более принимать 
оплату наличностью. 
Карта или смартфон 
клиента просто под-
носится к смартфо-
ну продавца, платеж 
происходит мгно-

Елена Тумашова
Подписывайтесь на Telegram–канал Atameken Business и первыми 

получайте актуальную информацию!

месячном обороте 
клиента (это может 
быть, например, 500 
тысяч тенге). А если 
такого оборота нет, 
то предпринимате-
лю приходится само-
му покупать устрой-
ство, стоимость же 
его достигает 100 ты-
сяч тенге, и эта сум-
ма комфортна не для 
всех.

Для того чтобы 
пользоваться прило-
жением, достаточ-
но иметь мобильное 
устройство на базе 
Android с NFC–мо-
дулем. Более того, 
предприниматель 
может подключить к 
аккаунту неограни-
ченное количество 
устройств (это помо-
жет сделать менед-
жер банка).

Подключение – за 
три рабочих дня

Процедура подклю-
чения к сервису про-
ста. Для этого понадо-
бится:

•предоставить бан-
ку правоустанавлива-
ющие документы и 

реквизиты счета орга-
низации;

•предъявить до-
кумент, удостоверяю-
щий личность руково-
дителя организации;

•заключить дого-
вор эквайринга.

Подать заявку на 
подключение можно 
на сайте или в отде-
лении банка. Клиента 
подключат к сервису в 
течение трех рабочих 
дней после подписа-
ния договора.

Действующие 
клиенты банка мо-
гут использовать уже 
открытый счет юри-
дического лица или 
ИП. Индивидуальные 
предприниматели, у 
которых счета в бан-
ке нет, могут открыть 
его онлайн. Под-
ключиться к сервису 
Halyk Pos могут так-
же предпринимате-
ли – клиенты других 
банков.

Нет привязки к 
банку клиента

Сервис Halyk Pos 
появился на рынке 
в начале сентября. 

И им уже начали ак-
тивно пользоваться 
представители биз-
неса. Спрос на бес-
контактные платежи, 
говорят они, есть: 
клиенты сами зача-
стую предпочитают 
именно такой способ 
оплаты.

И это тем более 
удобно, поскольку 
нет привязки к банку 
клиента: через Halyk 
Pos можно оплатить 
картой любого бан-
ка (к слову, большая 
часть «пластика» 
выпускается сразу с 
возможностью бес-
контактной оплаты). 
Также принимаются 
платежи смартфона-
ми (через сервисы 
Homebank Pay, Apple 
Pay, Samsung Pay, 
Garmin Pay) и носи-
мыми NFC–устрой-
ствами – смарт–ча-
сами, кольцами, 
браслетами.

Тарифы на эквай-
ринг для предприни-
мателей стандартны: 
по картам Halyk Bank – 
1,9%, по картам других 
банков – 2,8%.

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

венно. Клиент полу-
чает чек либо на свой 
мобильный номер, 
либо на почту.

Для предприни-
мателя электронный 
вариант удобен тем, 
что позволяет управ-
лять транзакциями: 
их становится удоб-
но отслеживать, мож-
но увидеть историю 
операций за отчетный 
период, также в при-
ложении есть опция 
отмены или возврата 
платежа.

Достаточно просто 
иметь смартфон

Преимущество мо-
бильного приложения 
еще и в том, что оно 
бесплатно (его мож-
но просто скачать с 
Play Market). Это зна-
чит, что любой пред-
приниматель – даже 
«очень микро» – мо-
жет пользоваться им 
и обслуживать кли-
ентов, которые хотят 
рассчитаться карточ-
кой или смартфоном. 
С обычным POS–тер-
миналом трудность 
заключается в том, 
что банки предостав-
ляют такое обору-
дование только при 
определенном еже-



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

10 11
– Здрав-

с т в у й т е . 
Этим летом по 
улице Оракбае-
ва сделали доро-
гу, а с тротуаров 
сняли асфальт, 
засыпали щебен-
кой и так уже на 
протяжении 1,5 
месяца. Многим 
жителям это-
го района при-
ходится идти с 
детьми в школы 
и сады по проез-
жей части. Ког-
да закончится 
ремонт?

– жители 
Уральска

– Дело в 
том, что сей-

час в городе нет 
битума, по этой 
причине ремонт 
затянулся. Но на 
этой неделе обе-
щают поставить 
его, после чего 
ремонт тротуара 
будет завершен, 
– пояснил заме-
ститель руководи-
теля отдела ЖКХ, 
ПТ и АД Аслан Да-
убаев.

ПОМОГИТЕ СПАСТИ 
ЖИЗНЬ МАЛЫШУ 

4–летнего Батырхана Исламгалиева уже 
прооперировали в Уральске. Теперь ему 
требуется операция у заграничных врачей.

В редакцию "МГ" обрати-
лась тетя четырехлетнего Ба-
тырхана Исламгалиева Кар-
лыгаш и его отец Кенжебай 
Исламгалиев. Они рассказали, 
что их малыш серьезно болен 
и ему требуется сложная опе-
рация.

Со слов Карлыгаш, Батыр-
хан третий ребенок в семье. 
Он с рождения был здоро-
вым мальчиком. Хорошо развивался. В свои четыре 
года поет, танцует и рассказывает стихи. С трех лет он 
начал ходить в садик.

– В августе этого года у него заболел зуб, родители от-
вели его к стоматологу. Там же и заметили, что у него 
увеличены миндалины. На следующий день поднялась 
незначительная температура. Спустя еще пару дней ро-
дители заметили, что у Батырхана появилось косогла-
зие, он начал шататься, терять координацию движений. 
Он резко изменился, стал капризным, плаксивым и вя-
лым. В этот же день мама Батырхана вызвала скорую и 
их положили в отделение неврологии Областной дет-
ской многопрофильной больницы, – рассказала Карлы-
гаш.

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

– Нашего малыша спас опытный нейрохирург Айбек 
Ахатов из детской многопрофильной больницы. Меди-
ки вовремя прооперировали племянника. Откачали жид-
кость и сделали шунтирование. Но теперь ему требует-
ся следующий этап, другая операция, которую в Уральске 
не проводят, – говорит Карлыгаш. – На сегодняшний день 
состояние Батырхана стабилизировалось, его перевели 
в палату.

Родители мальчика уже отправили документы в кли-
нику Нур–Султана для дальнейшей операции.

– Но там нам ответили, что в экстренном порядке его 
не примут, ждите своей очереди и квоты. Когда будет 
квота, никто не знает. А его нужно оперировать, иначе 
мы можем потерять малыша, – плача сказала Карлыгаш.

По отзывам и советам родители мальчика решили 
не терять времени и обратиться к врачам из Турции.

– Сейчас мы уже сделали перевод диагноза на англий-
ский язык. Собрали все документы и отправили в Стам-
бул. Предварительно нам сказали, что стоимость опера-
ции будет составлять примерно 30–35 тысяч долларов 
США (около 15 миллионов тенге). Мы не сидим на месте, 
ищем, где можно получить займы, спрашиваем деньги 
у друзей и знакомых, лишь бы спасти Батырхана. Но это-
го не достаточно. Своими силами мы набрали около трех 
миллионов тенге. Мы просим помощи у неравнодушных 
казахстанцев. Помогите спасти жизнь нашему малышу, – 
обратилась Карлыгаш.

К слову, в семье Исламгалиевых работает только 
глава семейства и получает в месяц 100–150 тысяч тен-
ге. Кроме Батырхана есть еще двое детей.

Со слов Карлыгаш, мама Батырхана находится с ним в 
больнице и очень сильно переживает, плачет.

– Тут могут помочь только опытные врачи и деньги, 
– заключила Карлыгаш.

Все, кто желает помочь Батырхану Исламгалиеву, 
могут позвонить по номерам телефонов 8 776 904 
59 59 Карлыгаш или 8 777 859 06 21 отцу ребенка 
– Кенжебаю Исламгалиеву. Или же перечислить 
денежные средства на карту Каспий голд 4400 4301 
6057 5913 привязанный к номеру телефона Кенжебая 
Исламгалиева, или на карту Сбебанка 4578 3200 1463 
6787 или на Киви-кошелек 8775 412 10 26.

МИЛОСЕРДИЕ

Строительство идет с нарушениями 
– 25 августа жители 

Переволочной рощи 
отправили письменное 
обращение в ГУ «Управ-
ление государственно-
го архитектурно–стро-
ительного контроля 
Западно–Казахстанской 
области» о подозритель-
ной и возможно незакон-
ной деятельности стро-
ителей. 

28 августа ГУ «Управ-
ление государственно-
го архитектурно–стро-
ительного контроля 
Западно–Казахстанской 
области» предоставил 
ответ, в котором указал, 
на основании каких доку-
ментов ведется строи-
тельство. 

Хотим отметить, что 
согласование ГУ «Отдел 
жилищно–коммунально-
го хозяйства, пассажир-
ского транспорта и ав-
томобильных дорог г. 
Уральск», указанное в 
ответе касательно обу-
стройства дороги по ул. 
Переволочно–Набереж-
ная, было аннулировано 
единогласным решением 
комиссией при акимате. 
То есть работы по обу-
стройству дороги велись 
без проекта. В рабочем 
проекте предусмотрена 

замена грунта толщиной 
90 см на территории, с 
последующей утилизаци-
ей снятого грунта, общая 
площадь заменяемого 
грунта составляет 4615 
м2. Согласно, протоколам 
результатов испыта-
ний проб почвы (грунта) 
установлены превыше-
ния по нефтепродуктам, 
гидрокарбонатам, хло-
ридам, сульфатам, каль-
цию, магнию, тяже-
лым металлам. Данный 
грунт подрядчик частич-
но «свалил» на террито-
рию лесного фонда, в ох-
ранную зону р. Старица 
и р. Урал. То есть рабо-
ты велись с грубым от-
клонением от проекта 
и с нарушением экологи-
ческого законодатель-
ства. Хотим отметить, 
что уведомление о нача-
ле производства строи-
тельно–монтажных ра-
бот выдано 4 февраля 
2020, а на сегодняшний 
день строительный объ-
ект не имеет ограждение 
по периметру. 

Просим прояснить си-
туацию, в связи с чем, 
несмотря на все выше-
перечисленные грубые 
нарушения строитель-
ных и экологических норм 

подрядчика, ГУ «Управ-
ление государственно-
го архитектурно–стро-
ительного контроля 
Западно–Казахстанской 
области» предоставил 
жителям в ответ на мно-
гочисленные жалобы и 
обращения письмо, о том 
что все законно. 

На основании вышеиз-
ложенного, просим вы-
яснить круг лиц, в чьи 
должностные обязан-
ности входит контроль 
строительства, а так-
же принять меры дисци-
плинарного характера, 
вплоть до увольнения, 
за халатное отношение 
к своим обязанностям, 
выразившееся в отсут-
ствии контроля рабо-
ты уполномоченных со-
трудников. Что привело 
к серьёзным нарушени-
ям закона со стороны за-
стройщика.

– жители Перевалоч-
ной рощи

– Согласование на 
устройство подъездно-

го пути, выданное ГУ "Отдел 
жилищно–коммунального 
хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобиль-
ных дорог г.Уральск" име-
ло юридическую силу. Каса-

тельно отсутствия проекта 
для обустройства дороги со-
общаем, что на момент рас-
смотрения первоначальной 
жалобы какие либо работы 
по строительству дороги по 
ул.Перевалочно–Набереж-
ная не велись. На момент 
посещения объекта специа-
листами управления также 
установлено, что подряд-
ной организацией, которая 
начинала строительство 
5–этажного жилого дома 
по адресу: ул. Д. Нурпеисо-
вой, д.40/2, велись работы 
по очистке территории. По 
факту отсутствия огражде-
ния территории сообщаем, 
что на сегодняшний день 
участок, где начато строи-
тельство жилого дома, ого-
рожен и дополнительно 
ведутся работы по огражде-
нию всей территории при-
надлежащей ТОО "Zhayik 
City". Дополнительно сооб-
щаем, что строительство 
жилого дома ведется на ос-
новании уведомления о на-
чале производства строи-
тельно–монтажных работ 
от 4 февраля 2020 года, ра-
бочего проекта получивше-
го положительное заключе-
ние экспертизы 31 января 
2020 года, – пояснили в аки-
мате ЗКО.

Когда сделают тротуар?
6 МЛН ТЕНГЕ ТРЕБУЕТСЯ 
НА ОПЕРАЦИЮ МАЛЫШУ 
ИЗ УРАЛЬСКА

Самостоятельно собрать эту 
сумму семья не в силах.

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

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

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

МИЛОСЕРДИЕ

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 4 НОЯБРЯ ПО 30 НОЯБРЯ

Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

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

днем

ночью

4.11

+130

+40

ВТОРНИК

днем

ночью

10.11

+20

-10

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

9.11

+60

+20

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

8.11

+80

+40

СУББОТА

днем

ночью

7.11

+70

+30

ПЯТНИЦА

днем

ночью

6.11

+110

+40

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

5.11

+120

+40

– Здравствуй-
те, я живу по 

адресу: проспект 
Абая, 89. На протя-
жении шести меся-
цев выше третье-
го этажа у нас нет 
воды. Когда закон-
чится это безобра-
зие?

– Гульмира

– Причина пе-
ребоев водо-

снабжения многоэ-
тажного дома №89, 
расположенного по 
проспекту Абая, за-
ключается в отсут-
ствии насоса для 
подачи воды на верх-
ние этажи жилого 
дома. Для решения 
этого вопроса жиль-
цам необходимо про-
извести целевые сбо-
ры для приобретения 
насоса, – сообщили в 
ЖКХ, ПТ и АД города 
Уральск.

Здравствуйте, меня зовут Га-
лина Бошенятова, наверное, 

о моей жизни наслышан каждый 
второй уралец. Последний раз про 
меня писали на портале «mgorod.
kz», тогда в моей жизни снова на-
ступила 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 благо-
дарность неравнодушным казах-
станцам, потому что с момента 

публикации уже на протяжении 
года мне ежемесячно перечисля-
ет небольшие суммы денег один и 
тот же мужчина. Мне просто при-
ходит сообщение от банка, что 
мой счет пополнен Романом Ни-
колаевичем от 6 до 10 тысяч тенге. 
В мае этого года мне перечислила 
2 тысячи тенге Татьяна Витальев-
на, в апреле этого года 500 тенге 
перечислила Фариза Сериковна, 1 
одну тысячу тенге Гульбарам Мак-
сутовна. Я пыталась узнать номер 

телефона Романа Николаевича, 
но, к сожалению, в банке не дают 
данные о клиенте. Я хотела позво-
нить ему лично и сказать спаси-
бо. Поэтому слова благодарности 
этим людям я решила выразить 
таким образом. Я признательна,за 
то, что они не забывают про меня. 
Все перечисленные деньги я тра-
чу только на нужды ребенка и еду. 
Низкий полон людям за такую по-
мощь.

– Галина Бошенятова

Спасибо добрым людям

Выловите бродячих собак
– Здравствуйте. 

Мы живем в городе 
Аксай в 10 микрорайоне. 
Вокруг школы №6 и дет-
ского 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 стери-
лизацией собак в Бур-

линском районе занимает-
ся ТОО «КПС Ветстанция». 
На данный момент отлову 

подлежат бродячие собаки 
и кошки, находящиеся в об-
щественных местах без со-
провождающих лиц, кроме 
оставленных владельцами 
на привязи у предприятий 
и учреждений. После от-
лова их стерилизуют и ка-
стрируют. Затем их обрат-

но транспортируют в ареал 
обитания, то есть на ме-
сто, где был совершен от-
лов данного бродячего жи-
вотного. Для отлова можно 
обратиться по номеру теле-
фона 8(71133)52–084, – со-
общили в акимате Бурлин-
ского района.

Шесть месяцев без воды
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3
1Журналисты Нурфин 

узнали его предва-
рительные условия. На-
счет возможности исполь-
зовать часть пенсионных 
накоплений, которая поя-
вится у казахстанцев в сле-
дующем году, пока возни-
кает больше вопросов, чем 
ответов. В частности, мно-
гих интересует, как, где и 

когда можно будет забрать 
эти деньги. Эти и другие 
вопросы, касающиеся ис-
пользования пенсионных 
накоплений, мы задали ди-
ректору Департамента со-
циального страхования и 
пенсионного обеспечения 
Министерства труда и со-
циальной защиты населе-
ния РК Виктории Шегай. 

Когда можно 
будет забрать 
деньги 2 Пенсионные нако-
пления казахстанцы 
смогут использовать 
только в следующем 
году, но это не зна-
чит, что за деньгами 
можно будет отправ-
ляться с первых дней 
января. Точная дата 
будет озвучена после 
разработки и приня-
тия соответствую-
щих правил. 

Виктория 
Шегай: "На 

сегодняшний 
день 

законопроект, 
который, в 
том числе, 
включает в 

себя поправки 
в части 

использования 

пенсионных 
накоплений, 

находится на 
рассмотрении 

в Мажилисе 
Парламента. 

Но он уже 
на стадии 

завершения. 

По ожиданиям экс-
пертов, до конца года 
проект должен от-
правиться на подпись 
к Главе Государства. 
В срок не позднее двух 
месяцев после подпи-
сания самого закона 
должны быть приня-
ты все подзаконные 
акты, которые фак-
тически описывают 
механизм его реали-
зации". 

Сколько денег 
можно будет 
использовать 

Предварительный 
порог достаточности 
уже известен. Не до-
стигшие пенсионного 
возраста казахстан-
цы смогут использо-
вать свои пенсионные 
накопления, которые 
превышают соот-
ветствующие разным 
возрастам суммы. На-
пример, если 40–лет-
ний казахстанец на 
своем индивидуаль-
ном пенсионном счете 
накопил 5 миллионов 
тенге, то использо-
вать он сможет мак-
симум 1 563 000 тенге, 
так как порог доста-
точности для него бу-
дет составлять 3 437 
000 тенге. 

"Порог достаточ-
ности должен оста-
ваться на индивиду-
альном пенсионном 
счете казахстанца 
для того, чтобы с уче-
том будущих накопле-
ний, к своим 63 годам у 
вкладчика накопилась 
достаточная сумма, 
которая смогла бы 
обеспечить его пенси-
онными выплатами" 

– объясняет Викто-
рия Шегай. 

Отметим, что ис-
пользовать мож-
но будет пенсионные 
накопления, сфор-
мированные за счет 
обязательных пен-
сионных взносов, 
обязательных про-
фессиональных и до-
бровольных взносов, а 
также начисленного 
инвестиционного до-
хода. 

Для пенсионеров 
другие расчеты и 

условия. Они могут вос-
пользоваться только 
половиной своих пен-
сионных накоплений. 
При этом совокупный 
размер пенсии, кото-
рая состоит из базовой, 
солидарной и накопи-
тельной составляющих, 
должен быть не меньше 
40% от зарплаты, кото-
рую вкладчик получал 
до выхода на пенсию. 
То есть здесь все зави-
сит от каждого индиви-
дуального случая. 

С какой 
целью можно 
использовать 
деньги Что касается последнего 

пункта, то на данный мо-
мент пенсионные активы 
казахстанцев находятся в 
доверительном управле-
нии Национального банка 
РК, который вкладывает их 
в различные финансовые 
инструменты, приносящие 
инвестиционный доход. 
Теперь вкладчики смогут 
сами решать, через какую 

финансовую компанию ин-
вестировать свои накопле-
ния поверх порога доста-
точности. 

"После объединения 
всех частных пенсион-
ных фондов в Единый на-
копительный пенсионный 
фонд встал вопрос об уча-
стии людей в финансовом 
управлении личными пен-
сионными сбережениями. 

Казахстанцы смо-
гут использовать 
свои пенсионные на-
копления поверх по-
рога достаточности 
на три цели: улучше-
ние жилищных усло-

вий; оплата лечения; 
передача в довери-
тельное управление 
частным финансо-
вым компаниям. 

НА ЧТО И КАК КАЗАХСТАНЦЫ СМОГУТ
ПОТРАТИТЬ СВОИ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
Пока все казахстанские вкладчики подсчитывают свои пенсионные накопления и решают,

на что их потратить, регулирующий этот процесс законопроект находится в разработке.

Все пенсионные 
выплаты из Едино-
го накопительно-
го пенсионного фон-
да, помимо выплат 
на погребение, обла-
гаются индивидуаль-
ным подоходным на-
логом (ИПН). 

Какие правила бу-
дут действовать в 
случае использования 
казахстанцами сво-
их пенсионных нако-
плений, еще не реше-

но. Виктория Шегай: 
"На сегодняшний день 
в разработке также 
остается вопрос об 
освобождении данных 
выплат от налога или 
о снижении налого-
вой нагрузки. Оконча-
тельного решения на 
этот счет пока нет". 
Точные правила изъя-
тия своих пенсионных 
накоплений узнаем по-
сле их официального 
утверждения. 

4Каким 
налогом будет 
облагаться 
изъятая 
сумма 

Эта часть позволяет 
вкладчику выбрать частно-
го финансового управляю-
щего, которому он сможет 
сверх пороговой суммы пе-
редать накопления, чтобы 
с помощью него получать 
возможно более высокий 
уровень доходов. Этот ин-
вестиционный доход в ре-
зультате будет увеличи-
вать сумму накоплений" 

– подчеркивает директор 
Департамента социального 
страхования и пенсионно-
го обеспечения Министер-
ства труда и социальной 
защиты населения РК Вик-
тория Шегай

Для обеспечения целевой 
направленности средств 
будет создан уполномочен-
ный оператор. Вне зависи-
мости от цели желающий 

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

ги были переведены в пре-
доставившую услугу орга-
низацию. То есть личный 
банковский счет вкладчи-
ка 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

НА ЧТО И КАК КАЗАХСТАНЦЫ СМОГУТ
ПОТРАТИТЬ СВОИ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
Пока все казахстанские вкладчики подсчитывают свои пенсионные накопления и решают,

на что их потратить, регулирующий этот процесс законопроект находится в разработке.
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Система обязательного 
медицинского страхо-

вания действует в Казах-
стане уже несколько меся-
цев (с июля). Несмотря на 
то что её анонсировали за-
долго до внедрения, казах-
станцы ещё не совсем ра-
зобрались: что положено 
бесплатно, а за что и поче-
му придётся заплатить.

Мы собрали самые 
распространённые во-
просы, на которые отве-
тили специалисты Фонда 
социального медицин-
ского страхования.

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

Право на консультацию 
и диагностику у узко-

го специалиста в рамках 
гарантированного объёма 
бесплатной медицинской 
помощи (ГОБМП) имеют 
пациенты с социально зна-
чимыми заболеваниями, к 
которым недавно отнесли 
и коронавирусную инфек-
цию.

Если у вас острое со-
стояние или травма и вам 
срочно нужна помощь уз-
кого специалиста, то вы 
имеете право на приём, 
даже если не застрахова-
ны. В этом случае можно 
вызвать скорую помощь 
либо обратиться в поли-
клинику – вам должны 
оказать помощь по месту 
обращения здесь и сей-
час.

Если же консульта-
ция плановая, то попасть 
бесплатно к узкому спе-
циалисту может только 
застрахованный участ-
ник ОСМС.

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

Как уже было сказа-
но, коронавирусную 

инфекцию отнесли к со-
циально значимым забо-
леваниям, поэтому бес-
платно сдать ПЦР–тест 
можно всем казахстанцам 
вне зависимости от стату-
са в ОСМС, но при условии:

* наличия медицин-
ских показаний – призна-
ки ОРВИ и вирусной пнев-
монии:

* при направлении 
на плановую госпитали-
зацию беременных на ро-
доразрешение на сроке 37 
недель, новорождённых и 
пациентов, находящихся 
на амбулаторном диали-
зе;

* при вызове мобиль-
ной бригады на дом при 
наличии медицинских по-
казаний.

В остальных случаях 
(для выезда за пределы 
Казахстана, желания про-
вериться на коронавирус 
и т.д.) за тест на Covid–19 
придётся заплатить.

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

Компьютерную томо-
графию, магнитно–ре-

зонансную томографию и 
ультразвуковое исследова-
ние бесплатно могут прой-
ти застрахованные казах-
станцы. Также эти виды 
исследования проводятся в 
рамках ГОБМП пациентам 
с социально значимыми и 
хроническими заболевани-
ями.

 ■Если записи на об-
следование приходит-
ся ждать больше 10 
дней, то можете само-
стоятельно выбрать 
медорганизацию для 
проведения КТ, МРТ 
или УЗИ. Клиника не 
обязательно должна 
иметь договор с вашей 
поликлиникой, глав-
ное, чтобы она была 
поставщиком услуг 
ФСМС, перечень ко-
торых можно посмо-
треть на сайте фонда.

Выбрав организацию, 
попросите направле-

ние у терапевта и прохо-
дите обследование. После 
получения услуги в пла-
тёжной системе фонда ав-
томатически формируется 
договор соисполнения.

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

В небольших населён-
ных пунктах нет узких 

специалистов, как и обору-
дования для проведения 
КТ и МРТ, поэтому един-
ственная возможность по-
лучить услуги – выехать из 
села. Но сначала нужно по-
лучить направление леча-
щего врача. В некоторых 
районных поликлиниках 
уже появляется оборудова-
ние для КТ и МРТ, если оно 
есть – обследование мож-
но пройти там. Если его 
нет в районе, то с направ-
лением от врача придётся 
ехать в областную больни-
цу.

 ■Если ситуация экс-
тренная, то нужно 
вызывать скорую по-
мощь. В тяжёлых слу-
чаях пациенту окажут 
помощь с привлечением 
санавиации.

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

По информации  Минз-
драва, вакцинация 

от гриппа проводится бес-
платно для групп риска:

* дети дошкольного и 
школьного возраста;

* медицинские работ-
ники;

* беременные (на 
втором и третьем три-
местре);

* лица, находящиеся 
в учреждениях закрытого 
типа (дом ребёнка, дет-
ский дом, школы–интер-
наты);

* взрослые и дети с 
хроническими заболевани-
ями;

* лица старше 60 
лет.

Прививки делают в по-
ликлиниках по месту при-
крепления. Вакцинация 
против гриппа не входит 
в пакеты ГОБМП и ОСМС, а 
финансируется из местных 
бюджетов.

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

Если вы пришли в поли-
клинику с острой жало-

бой, к примеру, с темпера-
турой, вы не должны ждать 
очереди к терапевту или 
узкому специалисту. Пер-
вичную оценку состояния 
проводят в кабинете неот-
ложной помощи. Отказов, 
в том числе в приёме уз-
кого специалиста, быть не 
должно.

Если вы нуждаетесь в 
плановом приёме, то ожи-
дание к узкому специали-
сту не должно превышать 
10 дней. Но на практике 
приходится ждать доль-
ше. В этом случае можно 
обратиться в службу под-
держки пациента при по-
ликлинике. Если это не 
помогло, то подать жа-
лобу в единый контакт–
центр 1406 или оставить 
обращение в мобильном 
приложении Qoldau 24/7 
(Play Market и App Store).

Фонд медстрахова-
ния может повлиять на 
медорганизацию и при-
нять меры, чтобы обеспе-
чить вам приём у узкого 
специалиста в срок.

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

В ФСМС объясняют это 
тем, что стоматологи-

ческие услуги слишком до-
рогие, чтобы обеспечить 
ими всё застрахованное на-
селение. В рамках ОСМС та-
кие услуги положены толь-
ко детям и беременным.

Экстренную стомато-
логическую помощь (при 
остром болевом синдро-
ме) в системе ОСМС могут 
получить:

* дети до 18 лет;
* беременные женщи-

ны;
* участники Великой 

Отечественной войны;
* инвалиды I, II, III 

групп;
* многодетные ма-

тери, награждённые под-
весками "Алтын ал?а", 
"К?міс ал?а";

* получатели адрес-
ной социальной помощи;

* пенсионеры по воз-
расту;

* больные социально 
значимыми заболевания-
ми;

* неработающие 
лица, осуществляющие 
уход за ребёнком–инвали-
дом;

* неработающие 
лица, осуществляющие 
уход за инвалидом I груп-
пы с детства.

Экстренная помощь 
– не только хирургиче-
ское, но и терапевтиче-
ское лечение. Брать на-
правление для этого в 
поликлинике не нужно.

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

Такое право у пациента 
есть. При оформлении 

направления на госпита-
лизацию врач должен рас-
сказать пациенту, в каких 
клиниках проводят необхо-
димые ему операции. Вы-
брав клинику, медик про-
веряет на  портале  "Бюро 
госпитализаций" наличие 
свободных коек. После это-
го пациент может сделать 
свой выбор.

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

Участник ОСМС имеет 
право на бесплатное 

обследование по двум ты-
сячам анализов, среди них:

* все виды лабора-
торных исследований, в 
том числе ПЦР, иммуно-
ферментный анализ, гор-
моны, инфекции;

* все виды УЗИ;
* КТ;
* МРТ.

Полный перечень 
вы можете посмо-

треть  здесь.  Анализы мож-
но сделать и в частных 

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

Фото из архива «МГ»
Иллюстративные фотогра-
фии с сайтов prourinu.ru ufa.

bezformata.com
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Ра с -
с к а -

з ы в а -
ет  пре-
з и д е н т 
Россий-
с к о г о 
о б щ е -

ства по изучению головной 
боли, профессор кафедры 
нервных болезней и  ней-
рохирургии 1–го Москов-
ского государственного 
медицинского универси-
тета им. Сеченова России 
Гюзель Табеева (на фото).

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?

как правило, не объясняет, 
почему у них болит голова.

Прогресс налицо

Значит, и  нет ответа 
на вопрос, почему у од-

них людей голова болит по-
стоянно, а  у  других  — ни-
когда.

— С головной болью зна-
комы  90% людей. Однако 
относятся к ней все по–раз-
ному. Одни не  обращают 
на  неё внимания. Другие 
контролируют головные 
боли с  помощью симпто-
матических методов и  ле-
карств. Но  есть пациенты, 
которые испытывают каж-
додневные боли и придают 
им  большое значение. По-
этому создаётся впечатле-
ние, что голова болит толь-
ко у них.

Нужно понимать, что 
сначала у  всех пациентов 
возникает эпизодическая 
головная боль. Но  у  неко-
торых пациентов со  вре-
менем частота эпизодов 
головной боли увеличива-
ется, они меняются по  ха-
рактеру, и боль становится 
практически ежедневной, 
тяжёлой и хронической.

Как обращаться 
с головной 
болью, чтобы она 
не прогрессировала?

Исследования, в  ходе 
которых за  одними 

пациентами наблюдали 
много лет, показали, что 
хронической головную 
боль делают несколько 
факторов. Первый  — это 
депрессия. Даже при не-
значительном аффектив-
ном расстройстве голов-
ная боль становится более 
тяжёлой и начинает обра-
стать другими неприят-
ными симптомами  — на-
рушением сна, болями 
в  шее, спине и  мышцах, 
со  временем формируют-
ся и  другие расстройства. 
В этом случае наилучший 
результат даёт лечение 
депрессии.

Ещё один частый слу-
чай  — злоупотребление 
анальгетиками или их про-
филактическое примене-
ние. Например, человек 
знает, что головная боль 
возникает в ответ на пере-
живание, и накануне труд-
ного дня заблаговременно 
принимает обезболиваю-
щее. В  результате эффек-
тивность анальгетика па-
дает, и  для достижения 
нужного эффекта его при-
ходится применять чаще 
и в больших дозах. У жен-
щин хронической голов-
ную боль делает лиш-
ний вес, у мужчин — храп 
во сне.

Своими руками

Можно ли вылечить го-
ловную боль самосто-

ятельно?
—  Головная боль  — на-

столько частая жалоба, что 
при каждом случае обра-
щение к  врачу невозмож-
но, и  приходится прибе-
гать к  самолечению (см. 
инфографику). Однако, 
чтобы помогать себе само-
стоятельно, нужно полу-
чить полную информацию 
о своём заболевании, а для 
этого обычно требуется 
врачебная консультация.

Лечиться самому мож-
но до  того момента, пока 
головная боль не  ограни-
чивает вашу активность. 
Если она заставляет карди-
нально менять свои планы 
(отменять деловые встре-
чи, поездки и т. д.), нужно 
идти к врачу.

Доктор требуется и в тех 
случаях, когда перестают 
работать привычные мани-
пуляции, которые раньше 
помогали, — он посоветует 
другие способы купирова-
ния головной боли.

Строго обязательно об-
ращение к  врачу, если из-
менился характер голов-
ной боли или возник новый 
симптом, которого раньше 
не было.

Лекарства или 
обезболивающие

Правда ли, что любая ми-
грень рано или поздно 

заканчивается инсультом?
—  Есть редкие генетиче-

ские заболевания, одним 
из проявлений которых слу-
жит мигрень, другим  — ин-
сульт. Риск ишемическо-
го инсульта повышен и при 
частых мигренях, сопрово-
ждающихся аурой. Однако 
это касается только пациен-
тов, у  которых есть другие 
факторы риска мозговых 
катастроф (курение, ис-
пользование высокодозных 
оральных контрацептивов, 
наличие нарушений мозго-
вого кровообращения у  ро-
дителей и т. д.).

В  большинстве случа-
ев мигрень  — неприятное, 
но  не  опасное заболевание, 
которое влияет на  качество, 
но не на продолжительность 
жизни. Любой приступ рано 
или поздно заканчивается 
(максимальная продолжи-
тельность — 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?

До  недавнего време-
ни специфических ле-

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

Гюзель Табеева:  Голов-
ная боль возникает 

не  в  костных структурах 
и  не  в  веществе головного 
мозга, а в структурах, снаб-
жённых болевыми рецеп-
торами (оболочки, стенки 
сосудов головного мозга, 
параназальные и  веноз-
ные синусы и  т.  д.). Забо-
левания или состояния, 
которые вовлекают эти 
структуры, и  сопровожда-
ются головной болью. Го-
ловная боль может быть 
вторичной (т.  е. симпто-
мом какого–либо заболе-
вания) и  первичной.  95% 
всех головных болей  — 
это первичные головные 
боли (мигрени, головные 

боли напряжения, кластер-
ные головные боли и т. д.). 
Даже тщательное обсле-
дование таких пациентов, 

карств для лечения и  про-
филактики головной боли 
действительно не  было. 
Препараты подбирались 
интуитивно. Например, 
врачи заметили, что ле-
чение гипертензии бета–
блокаторами приводит 
к  уменьшению приступов 
мигрени. Позже были най-
дены специфичные моле-
кулы, которые запускают 
головную боль, и  разрабо-
таны лекарства, которые 
действуют непосредствен-
но на них. В 1990–х гг. были 
внедрены в практику спец-
ифические препараты для 
купирования головной 
боли при мигрени. Поэто-
му сегодня при любом типе 
головной боли можно подо-
брать эффективное меди-
каментозное лечение.

Говорят, люди, 
страдающие 
мигренью, 
талантливы 
и неординарны?

Мигрень отмечается 
у 20% населения. Сре-

ди них, безусловно, есть та-
лантливые и неординарные 
люди, которые запечатле-
вают свои переживания 
на полотнах, в стихах и т. д. 
В  частности, мигренозная 
аура провоцирует зритель-
ные иллюзии, которые мо-
гут быть изображены паци-
ентом. Специалисты часто 
«видят» в творениях худож-
ников элементы таких фе-
номенов ауры.

Фото с сайта prostuda.feedjc.org
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Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RR Объявление.
ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» ЗКО информирует население города и области, что 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОКТОР УДАЛИЛ 20 
ЖИВЫХ ЧЕРВЕЙ ИЗ 
ГЛАЗА ПАЦИЕНТА 

60–летний Ван пожаловался на 
усилившуюся боль в глазах. 

Врачи обнаружили под его правым глазом 20 жи-
вых червей. 60–летний пациент по фамилии Ван впер-
вые почувствовал раздражение в глазах два месяца 
назад. Подумав, что причиной является обычная уста-
лость, он не обратил внимания. Но с тех пор неприят-
ные ощущения усилились и переросли в боль. Муж-
чина решил обратиться к врачам. После обследования 
доктора обнаружили несколько десятков живых чер-
вей под правым веком Вана. Их идентифицировали 
как нематодов. 

Данные паразиты обычно обитают в слезных прото-
ках и конъюктивальном мешке домашних животных 
– собак, кошек и других. Червям–нематодам требует-
ся всего 20 дней для того, чтобы из личинок сформиро-
ваться в червей. Как говорит Ван, домашних животных 
он не держит, а поэтому непонятно, как паразиты по-
пали в глаз мужчины. 

Источник: NDTV

Ученые сделали та-
кие выводы на осно-

ве сравнения анализов в 
семьях, члены которых 
перенесли заболевание 
COVID–19. Результаты та-
ковы: в 3 случаях из 20 про-
веренных активность спер-
матозоидов упала до нуля. 
Возвращение в нормальное 
состояние – весьма непро-
стая задача, говорят экс-
перты. 

Известно, что в милли-
литре мужского семени на-
ходятся до 15 миллионов 
клеток. В центре репродук-
тологии материал изучают 
по частям, не менее полу-
часа уходит на каждый из 
образцов. Сперматозоиды 
здесь подсчитывают, делят 
и даже могут изымать "не-
пригодные" – неподвиж-
ные и нестандартные клет-
ки, которые не способны 
выжить и произвести опло-
дотворение. 

Ученые говорят, что все 
чаще встречают эти две 

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. 

Сообщается, что влия-
ние коронавируса на 

мужскую репродуктивную 
систему первыми заметили 
китайские медики. Позже 
их слова подтвердили кол-
леги из Америки, теперь же 
к их словам присоединяют-
ся и казахстанские экспер-
ты. Несмотря на это, сей-
час нет ответа на вопрос о 
том, как вирус проникает 
в половую систему и какое 
именно влияние оказывает 
на нее и на будущее потом-
ство людей. 

 ■ "Сложно ска-
зать, с чем это связа-
но напрямую: или сам 
вирус повлиял, либо 
это вторичная ре-
акция всей системы 
иммунной, кровенос-
ной, которая к этому 
привела.  Вирус еще до-
статочно не изучен. 
Сама по себе эта реак-
ция, которая возника-

ет в ответ на внедре-
ние вируса, конечно, 
очень плохо сказыва-
ется на показателях 
репродуктивной си-
стемы как женщин, 
так и мужчин", – рас-
сказал телеканалу 
врач уролог–андролог 
Юрий Лавров. 

Восстановление после 
поражения коронави-

русом половой системы за-
ймет не один месяц, счи-
тают специалисты. Тем не 
менее, бесплодие не прод-
лится вечно, поскольку 
сперматозоиды полностью 
обновляются в организ-
ме мужчины примерно раз 
в три месяца. Самое глав-
ное, по мнению ученых – 
следить за здоровьем, пить 
больше воды и принимать 
витамины. 

Источник: КТК 

Коронавирус может вызвать 
бесплодие у мужчин, заявили 
казахстанские ученые 
Казахстанские эксперты репродуктивной медицины заявили, 
что коронавирус вызывает нарушение репродуктивной 
функции у мужчин и ведет к временному бесплодию.

В ТОО «Медицинский центр»
- 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!!!! 
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

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

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

КОГДА ТЯНЕТ ХАНДРИТЬ... 
КАК ПОДНЯТЬ 
НАСТРОЕНИЕ ОСЕНЬЮ

Когда за окном промозглая осень, 
так и тянет захандрить. Попробуйте 
поднять себе настроение.

1. Прогуляйтесь. Одна из причин сезонной тоски — 
недостаток солнечного света. А раз так, не пренебре-
гайте 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, улуч-
шает настроение.

3. Займитесь спортом. Регулярные занятия спортом 
заставляют организм вырабатывать серотонин — так 
называемый гормон счастья, к тому же, когда вы тре-
нируетесь, снижается уровень гормона стресса — кор-
тизола.

4. Позавтракайте кашей. При плохом настроении 
и стрессе потребность в витаминах группы В возрас-
тает в пять раз. Поэтому в вашем меню обязательно 
должны быть злаки. Подойдут цельнозерновые хлеб-
цы и каши.

5. Сходите в музей. Созерцание картин снимает 
нервное напряжение и улучшает настроение, этот спо-
соб релаксации часто используется в психотерапии.

6. Выспитесь. Сон необходим организму, чтобы вос-
становить силы. Если отдыха слишком мало, то любой 
раздражитель будет выводить вас из себя.

7. Обновите гардероб. Согласно опросам психоло-
гов 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 лите-
ратуры — хороший способ снять стресс. Причём не так 
важно, какую книгу вы читаете — весёлую или груст-
ную. Иногда человеку требуется мрачный сюжет, что-
бы дать выход своим негативным эмоциям.

9. Наденьте яркое платье. Оказывается, яркая одеж-
да способна поднять настроение. А вот синие мешко-
ватые джинсы, наоборот, вгоняют в тоску.

Источник: АиФ Здоровье

Пандемия коронавиру-
са нового типа при-

вела к тому, что исполь-
зование масок является 
обязательным в обществен-
ном транспорте, супер-
маркетах и ??магазинах во 
многих странах мира. За 
отсутствие масок полиция 
может выписать солидный 
штраф. Однако некоторые 
от ношения масок освобож-
дены, в том числе, больные 
астмой. Многие люди чув-
ствуют себя некомфортно 
в масках, находя в них не-
приятность и испытывая 
клаустрофобию. 

Ученые из Бразилии ут-
верждают, что люди, ко-
торые отказываются но-
сить маски, обладают 
антиобщественными чер-
тами личности. В латино-
американском исследова-
нии приняли участие более 
1500 человек в возрасте от 

18 до 73 лет. Участникам 
был задан ряд вопросов, ка-
сающихся того, насколько 
хорошо утверждения отра-
жают их поведение. Иссле-
дователи также опросили 
участников о том, насколь-
ко они соблюдают меры 
безопасности в отношении 
COVID–19. 

Исследование показало, 
что существует два про-
филя личности. Люди, 
устойчивые к мерам без-
опасности и ограничени-
ям, связанным с коронави-
русом, скорее всего, имели 
антисоциальный профиль, 
в то время как те, кто со-
блюдали правила, демон-
стрировали профиль эм-
патии. Люди, попавшие в 
категорию антисоциаль-
ных личностей, получали 
более высокие баллы, ког-
да дело касалось вопро-
сов, связанных с приняти-

ем риска и враждебностью. 
Эти люди также получи-
ли более высокие баллы 
по вопросам, касающим-
ся бездушия, лукавства и 
безответственности. В ис-
следовании говорится, что 
эти черты присутствуют у 
людей, у которых диагно-
стировано "антисоциаль-
ное расстройство лично-
сти" (АСПЛ). Как и другие 
типы расстройства, анти-
социальное расстройство 
личности находится в спек-
тре, что означает, что оно 
может варьироваться от 
случайного плохого пове-
дения до неоднократного 
нарушения закона и совер-
шения серьезных престу-
плений. 

 ■Считается, что у 
психопатов тяжелая 
форма антисоциально-

го расстройства лич-
ности. 

"Эти черты объясня-
ют, по крайней мере 

частично, причину, по ко-
торой люди продолжают не 
соблюдать меры осторож-
ности даже при увеличе-
нии числа случаев заболе-
вания и смерти", – заявили 
исследователи. 

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

Иcточник: Nur.kz

Ученые нашли 
психическое 
расстройство 
личности у людей, 
отказывающихся 
носить маски 
Отказ от ношения маски может быть признаком серьезного 
расстройства личности. Бразильские ученые сделали такой 
вывод на основании своего исследования, пишет Sun. 

  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 бойын-
ша жобалау–сметалық құжаттама әзірленіп 
жатырғанын хабарлайды. 

Барлық мүдделі тұлғалардан мемлекеттік 
экологиялық сараптама жүргізу кезеңінде 
табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 
реттеу Басқармасына көрсетілген мекенжай 
бойынша жазбаша ескертулер мен ұсыныстар 
берулеріңізді сұраймыз:
Батыс Қазақстан облысы, Орал қ.,  
Сарайшық к–сі, 47 үй, тел. 24–09–76, 24–09–68.    

ГКП на ПХВ «Областная многопро-
фильная больница» Управления здра-
воохранения акимата ЗКО извещает, 
что разрабатывается проектно–смет-
ная документация по объекту «Стро-
ительство котельной ГКП на ПХВ «Об-
ластная многопрофильная больница» 
Управления здравоохранения акимата ЗКО по 
адресу: г.Уральск , ул.Н.Савичева, 85. 

Просим всех заинтересованных лиц в период 
проведения государственной экологической экс-
пертизы письменно предоставить замечания и 
предложения в Управление природных ресурсов 
и регулирования природопользования по адресу:
Западно Казахстанская область,  г. Уральск,   
ул. Сарайшык , дом 47. 
обр. по  тел.: 24–09–76,24–09–68.



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

20 21

Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»

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

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

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

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

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 опубли-
ковало приказ, в котором говорится, что пациент с 
COVID–19 может получать медицинскую помощь в до-
машних 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 ус-
ловий: пациент не проживает в общежитии, комму-
нальной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, 
страдающими хроническими заболеваниями бронхо-
легочной, сердечно–сосудистой и эндокринной систе-
мы; у пациента имеется возможность находиться в от-
дельной комнате; соблюдение пациентом врачебных 
назначений и санитарных предписаний в течение все-
го срока лечения", – говорится в приказе. 

В документе также отмечается, что больным с по-
ложительным тестом на COVID–19 рекомендуется на-
значать лечение с учетом временных методических 
рекомендаций по профилактике и лечению новой ко-
ронавирусной инфекции. 

Источник: NUR.KZ

Специалисты, кото-
рые проверяют рабо-

ты участников «Тотально-
го диктанта», отмечают, 
что их почерк ухудшается 
с каждым годом, и в этом 
году некоторые рукопис-
ные тексты практически 
невозможно было разо-
брать.

По словам учёного де-
партамента психологии, 
заведующего лаборатори-
ей мозга и нейрокогнитив-
ного развития УрФУ Сергея 
Киселёва, важен не краси-
вый почерк, а тот факт, что 
графическая деятельность 
развивает и поддерживает 
в рабочем состоянии базо-
вые механизмы мозга. Так, 
письмо от руки влияет на 
состояние минимум десят-
ка разных функций – от 
обработки мышечной ин-
формации до механизмов, 
обеспечивающих произ-
вольную регуляцию и кон-
троль. Учёные доказали с 
помощью функциональ-
ной магниторезонансной 
томографии, что написа-
ние текстов от руки застав-
ляет действовать зоны моз-
га, отвечающие за рабочую 
память, пространственные 
функции и способность пе-
реключаться. Это в свою 
очередь развивает связ-
ную развёрнутую речь и в 
конечном итоге позволя-
ет человеку переключать-
ся с одной идеи на другую, 
не зацикливаясь, избегая 
стресса и приспосаблива-
ясь к меняющемуся миру.

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

Полный отказ от «руч-
ного» письма тре-

бует включения в жизнь 
альтернативных заня-
тий, которые компенсиру-
ют это. Например, танцы 

Эксперт объяснил, как 
влияет на мозг утрата 
навыка писать от руки
Эксперт рассказал, как на мозге человека сказывается 
постепенная утрата навыка писать от руки.

и гимнастика также учат 
переходить с одного вида 
движения на другое, разви-
вая механизм переключе-
ния в мозге. Мелкую мото-
рику можно развивать при 
помощи лепки, вязания и 
работы с небольшими дета-
лями, однако эти специфи-
ческие виды деятельности 
подходят не всем детям.

Письмо от руки, по сло-
вам экспертов, не толь-
ко поддерживает хороший 
уровень работы многих 
функций коры, но и благо-
приятно влияет на глубин-
ные механизмы мозга. В 
частности, мелкая мотори-
ка оказывает позитивный 
эффект на ретикулярную 
формацию мозга, что под-
держивает работоспособ-
ность всего органа.

Источник:  
Российская газета.
Иллюстративное фото  

с сайта culturavrn.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

10 дней 

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

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

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

8 дней  

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

12 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция 

13 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
руку) 258905 Исследование 

14 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
бедро) 258905 Исследование

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

16 КАГ и стентирование коронарных сосудов с лекарственным 
покрытием 1069735 Операция

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

18 Введение постоянного ЭКС, первоначальное или его замена 1466500 Операция

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

20 Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов 431413 Операция 
Услуги коронарографии

1 Запись на 2 диска 1250
2 Запись на 1 диск 1070
3 Запись на свой диск 890
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Но и здесь ее ждали не 
лучшие новости. За 

эти годы умерли отец и се-
стренка женщины, а един-
ственное жилье семьи в 
Каскелене продали как бес-
хозное. Как в XXI веке люди 
попадают в рабство.

В 2000 году 23–летнюю 
Кызгалдак Байсаханову 
пригласили на якобы хоро-
шую работу в Ташкенте. Де-
вушка в это время как раз 
лишилась места в строи-
тельной компании. К тому 
же она больше не хотела 
жить с отцом, с которым 
постоянно ругалась. Поэто-
му решение ехать приняла 
сразу.

 ■"Поехали пять моих 
одноклассников и я, со-
гласились из–за хоро-
шей зарплаты. В ито-
ге в живых только я и 
осталась.

В Ташкенте первый день 
мы ночевали в гости-

нице. Ночью к нам приеха-
ли люди в форме полиции, 
потребовали паспорта. Но 
я сразу почувствовала не-
ладное. У меня характер 
буйный, не отдала им до-
кумент. Лишь поэтому они 
не смогли меня продать в 
Эмираты заниматься про-
ституцией. Но меня с двумя 
пацанами продали каким–
то сектантам. Я попала на 
плантации Узбекистана на 

границе с Афганистаном.
В рабстве мы работали в 

теплице, хлопок собирали, 
кирпичи таскали, камни 
разбивали. Честно, все это 
мне очень тяжело вспоми-
нать. Бывало били, ну а как 
еще в рабстве держат лю-
дей?" – со вздохом спраши-
вает она. 

Но этот вопрос ритори-
ческий. Кызгалдак не рас-
сказывает больше подроб-
ностей жизни в рабстве 
– просто не может.  Лишь 
добавляет, что врачи на-
считали 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 убе-

жать. Добралась до Ташкен-
та и обратилась в полицию. 
Меня приняли, но моего ре-
бенка 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 Ка-
скелен, узнала, что в моем 
доме уже другие люди жи-
вут. Оказывается, сестрен-
ка покончила жизнь само-
убийством, а следом умер 
и мой отец в 2006 году. А 
меня, оказывается, в 2004 
году "похоронили", – рас-
сказывает она. 

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

"Хозяева рассказа-
ли, что наш дом 

был бесхозным.   Я собира-
ла документы, ходила в ар-
хив, но бумаг, доказываю-
щих, что дом наш, не было.  
Если бы были коммуналь-
ные счета хотя бы, но даже 
и этого не было", – делит-
ся она.

Сейчас Кызгалдак Байса-
хановой 43 года, а ее доче-
ри 12 лет. Они арендуют в 
Каскелене землянку.

"Работала 15 дней через 
15 уборщиком улиц. Аки-
мат дал эту работу на шесть 
месяцев, они уже закончи-
лись.

 ■Сейчас подрабаты-
ваю, как могу. Я не хочу, 
чтобы моя дочка шла  
плохой дорогой. Я амо-
ральную жизнь не веду, 
не пью, проституци-
ей не занимаюсь – не-
навижу такие вещи. Я 
тружусь добросовест-
но, никакой работой не 
брезгую. Я хочу дочке 
купить жилье, больше 
ничего не нужно, ради 
нее живу", – признает-
ся она. 

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.

Бывшего министра здравоохранения 
Казахстана Елжана Биртанова задер-

жали по делу о хищениях, сообщает Каз-
ТАГ.

"Биртанов задержан, сейчас он нахо-
дится 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 вы-
делили на цифровизацию.

Изначально в комитете по финансово-
му мониторингу информацию о задержа-
нии Елжана Биртанова не подтвердили и 
не опровергли. Позже ведомство распро-
странило комментарий по этому поводу.

"Комитет по финансовому мониторин-
гу МФ РК сообщает, что сведения о след-
ственных действиях в отношении быв-
шего 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 информа-

цию, возможно, предоставят 2 ноября.
25 июня глава государства освободил 

Елжана Биртанова от должности мини-
стра здравоохранения страны. На его ме-
сто назначили Алексея Цоя.

Фото из архива «МГ»

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.

Помочь Кызгалдак 
вызвались в 
фонде "Әділ".

"Ко мне обратились 
волонтеры и рас-

сказали о жизни Кызгал-
дак. Я выехала к ней в го-
сти, познакомились с ней, 
она пригласила выпить 
чаю. За столом мы очень 
долго с ней разговаривали. 
Но слушать просто не полу-
чилось. Я начала плакать и 
обняла ее.  Я держала ее в 

объятиях, пока она не пере-
стала плакать и говорить о 
боли, которую она перенес-
ла.  Позже я изучила ее до-
кументы.

Сходила в местный аки-
мат, где мне подтверди-
ли, что она была в рабстве. 
Но они не могут ей помочь, 
пока нет финансирования. 
После ответа акимата я ре-
шила взять ее на попечение 
своего фонда", – рассказала 
руководитель фонда "Әділ" 
Оксана Маралова.   

Увы, трудности в жизни 
женщины еще не законче-
ны: недавно у нее выявили 
рак костей – скорей всего, 
это последствия тяжелой 
жизни и переломов. Сей-
час она получает химиоте-
рапию. Лечение в лучшем 
случае будет длиться год.

О худшем даже говорить 
не хочется. 

Источник: Tengrinews.kz.
Фото с сайта Tengrinews.kz

КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ

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

Ингредиенты

Недавно принимала в гостях родственников. Конечно, к их приезду нуж-
но 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.

Нарежьте мясо не-
большими кусоч-
ками и перебейте 

блендером или пропусти-
те через мясорубку.

1

2

3

Добавьте яйцо, ов-
сянку, мелко на-
резанный лук, на-

тертый на крупной телке 
кабачок, пропущенный 
через пресс чеснок. Посо-
лите, поперчите, добавь-
те базилик, хорошо пере-
мешайте и оставьте на 15 
минут.

4

Важно!
Не стоит покупать кури-

цу огромных размеров. Вели-
ка вероятность, что куроч-
ку щедро кормили гормонами 
роста, или мясо было инъе-
цировано солевым раство-
ром для веса.

Важно!
В овсяной каше содержат-

ся все необходимые элемен-
ты для организма, включая 
клетчатку, белковые соеди-
нения, жирные и органиче-
ские кислоты, углеводы. В 
ее состав входят витамины 
В, К, Е и А, йод, кальций, фос-
фор, кальций, марганец, сера 
и другие микроэлементы.

Отщипывайте по не-
большому кусочку 
фарша, формируйте 

котлеты и обжаривайте их 
на среднем огне до золо-
тистого цвета с двух сторон.

Сложите поджаренные котлеты в ка-
стрюлю, 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 ре-
цепту, только сформированные котлеты не 
надо обсыпать сухарями, а выложить в смазан-
ную подсолнечным маслом пароварку или про-
сто – на подставку в кастрюле с водой и отва-
рить на пару до готовности. Основной состав 
можно дополнить кашами – отваренным рисом, 
гречкой, зеленым горошком, кусочками моркови.

КУРИЦА «ЧАХОХБИЛИ»

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

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

Ингредиенты

Курица «Чахохбили» — это не просто блюдо грузинской кухни. Это на-
циональный символ! И один из тех рецептов, которые пробуждают лю-
бовь к кулинарии Кавказа. По сути, чахохбили — это рагу из птицы, кото-
рое раньше готовили исключительно из фазана. Сейчас домашняя курица 
в большем почете, поэтому делимся с вами идеей, как приготовить ее по-
грузински.

Стоит заметить, что в Грузии отлично знают, как готовить мясо — от ку-
рицы до говядины. Отличительной чертой можно назвать его нежный 
вкус, который часто достигается с помощью тушения в луке. Чахохбили не 
исключение.

Подготовьте овощи: 
помидоры нарежь-
те кубиками, а лук 

измельчите на некрупные 
кусочки.

Куриные бедрышки 
перемешайте с на-
резанным пластин-

ками чесноком (3 зубчи-
ка), паприкой, перцем, 
солью и подсолнечным 
маслом.

Обжарьте куриное 
мясо на сухой сково-
роде с двух сторон 

до румяной корочки.

Добавьте к бедрам лук, пе-
ремешайте и обжаривайте 
до прозрачности лука. За-
тем добавьте помидоры и 
тушите мясо под крышкой 
25 минут. 

Нарежьте зелень и 
оставшийся чеснок, 
добавьте прямо в 

сковороду к мясу и пере-
мешайте.

1

2

Знаете ли вы что...
При регулярном употреблении куриное бедро способствует нормализации обмен-

ных процессов. Является профилактикой сердечнососудистых заболеваний, инфар-
кта, инсульта. Улучшает состояние костно-мышечной, нервной системы и сосудов. 
Снижает уровень сахара, приводит в норму артериальное давление, улучшает со-
став крови. Благотворно сказывается на умственной деятельности: улучшает па-
мять, внимание. Повышает иммунитет, оказывает антибактериальное действие, 
положительное воздействует на состояние кожного покрова, ногтей и волос.

3

4 Чахохбили из курицы – национальное блюдо 
Грузии. Готовят чахохбили из мяса этой пти-
цы, дополненного овощами и специями. 
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Кристина КОБИНА

Дело рассматривалось в ювенальном суде, в закрытом 
режиме, так как на скамье подсудимых был несовер-

шеннолетний подросток. 17–летний Артем Крылов обви-
нялся по статье 104 УК РК "Причинение смерти по неосто-
рожности".

Суд под председательством судьи Жанар Ешпа-
новой признал Артема Крылова виновным в причине-
нии 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 при-
знании вины. Артем Крылов с 5 августа по 22 сентября 
находился под стражей.

Приговор суда в законную силу не вступил и мо-
жет быть обжалован.

Напомним, 6 июня в 22.15 на реке Чаган, возле Чу-
гунного 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 смог-
ли найти части тела женщины.

6 августа о задержании рассказали родные погиб-
шей Екатерины Ананьевой. Выяснилось, что полицей-
ские задержали несовершеннолетнего сына депута-
та ЗКО Валерия Крылова. 8 августа следственный суд 
санкционировал  арест  подозреваемого, а 12 августа 
стало известно, что родственники Екатерины Ананье-
вой простили подозреваемого. Позже выяснилось, что 
Артему Крылову изменили меру пресечения под под-
писку о невыезде. Уже 19 октября дело передали в суд.

Фото из архива "МГ"

Кристина КОБИНА

30 октября  директор 
парком культуры 

и отдыха города Ураль-
ска Жасулан Сакенов и 
директор ТОО "РИА МИР" 
Сергей Чудненко подпи-
сали меморандум о со-
трудничестве.

В меморандуме было 
прописано, что ТОО "РИА 
МИР" берет на себя обя-
зательство ежегодно вы-
делять из собственных 
средств до 3,5 миллиона 
тенге на озеленение, а 
также установить новые 
туалеты на территории 
парка.

Со слов Сергея Чуд-
ненко, они работают в 
парке с 2010 года.

– Мы пришли сюда 
после реконструкции и 
постепенно развивали 
сферу развлечений. Мы 
устанавливаем новое и со-
временное оборудование, 
в сезон у нас тут работают 
порядка 50 человек, в том 
числе студенты, которые 
получают хорошую зара-
ботную плату. Также по-
могаем парку, предостав-
ляем технику, – отметил 
Сергей Чудненко.

Директор ТОО "РИА 
МИР" принял решение 
увеличить свои обяза-
тельства и улучшить го-
родской парк.

– Согласно меморан-
думу, мы намерены вы-
делять по 3,5 миллиона 
тенге ежегодно на под-
держание зеленой части 

парка, на создание клуб 
и цветочных зон. В этом 
году мы уже выделили на 
это крупную сумму. Но се-
зон прошел быстро в свя-
зи с карантином. На бу-
дущий год, надеемся, все 
улучшится, и парк вер-
нется к прежней жизни, 
– рассказал Сергей Чуд-
ненко. –  В парке уже на-
зрела проблема, в нем нет 
нормальных туалетов. 
Мы закупим в России и 
установим два современ-
ных, комфортабельных, 
круглогодичных туалета 
с подъездом для инвали-
дов, каждый из них сто-
ит 6 миллионов тенге. Бу-
дем брать минимальную 
плату не больше чем 30–
50 тенге для того, чтобы 
оплачивать работу пер-

сонала и покрывать рас-
ходы на откачку септи-
ка. Никто не собирается 
с этих туалетов получать 
бешеную прибыль.

Также Сергей Чуд-
ненко рассказал, какие 
работы уже были прове-
дены для установки ново-
го колеса обозрения.

С его слов, колесо – ки-
тайского производства. 
Оно изготавливалось на 
тех же заводах, что и коле-
со обозрения, установлен-
ное в Нур–Султане. Высо-
та колеса – 42 метра, старое 
было – 24 метра. Оно будет 
названо "Алтын Ша?ан". 
Стоимость колеса составит 
145 миллионов, еще допол-
нительно работы выйдут 
примерно в 20 миллионов 
тенге.

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Как рассказал предсе-
датель совета по этике 

Галым Турсунбаев, проку-
ратура в своем представ-
лении указала, что чинов-
ник подписал акты, по 
которым были выплачены 
предпринимателям деньги 
в размере, превышающем 
объем выполненных работ.

– В ходе обсужде-

ния выявилось, что акты 
были подписаны Дауба-
евым только после того, 
как их подписали пред-
ставители техническо-
го и авторского надзора. 
На сегодняшний день все 
эти работы выполнены, 
но при подписании актов 
все же были выявлены на-
рушения законодатель-
ства, – сообщил Галым 
Турсунбаев.

На заседание был 
приглашен житель горо-

да Азамат Мусилов, кото-
рый возмутился тем, что 
из–за бесконечных про-
верок со стороны про-
куратуры у сотрудников 
ЖКХ нет возможности 
своевременно выполнять 
свои обязанности.

– Прокуроры нача-
ли проверку документа-
ции ЖКХ с 21 августа. С 
тех пор ни один сотруд-
ник ЖКХ не выезжал на 
ремонтируемые объек-
ты, в данном случае доро-

ги. Они все были заняты 
документацией, предо-
ставлением данных. Они 
– заказчики – должны 
контролировать ход вы-
полняемых работ, они за-
интересованы в этом. Кто 
будет отвечать, если че-
рез год отремонтирован-
ные дороги будут в пло-
хом состоянии, начнут 
сыпаться и разрушать-
ся? Неужели нельзя было 
проверить документацию 
в осенне–зимний период, 

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

Чиновник готов 
пожертвовать 
карьерой ради 
строительства дорог
27 октября состоялось заседание совета по этике, на котором 
рассматривалось дисциплинарное дело в отношении заместителя 
руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД Аслана Даубаева.

Прайс–лист на размещение информации от 
кандидатов, участвующих в выборах в Мажилис 
Парламента Республики Казахстан

В рамках проведения предвыборной агитации зарегистри-
рованных кандидатов в Мажилис Парламента Республики 
Казахстан уведомляем о готовности предоставить площадь 
и размещение в еженедельной газете «Мой ГОРОД» по сле-
дующим расценкам:

R

когда дороги не стро-
ятся и специалисты ЖКХ 
сидят в кабинетах? – по-
интересовался Азамат 
Мусилов.

 ■ Сам Аслан Дауба-
ев рассказал, что под-
рядная организация не 
только выполнила за-
планированные работы, 
но и перевыполнила их, 
отремонтировав уча-
сток, который не был 
включен в смету.

К сожалению, я оказал-
ся в авангарде непри-

ятных событий. В сентября 
у нас был план освоения, 
нам пришло чуть больше 
денег, чем планировали. 
У нас было положитель-
ное заключение лаборато-
рии, к дорогам вопросов 
не возникало, по ГОСТу 
проходило полностью. Ре-
монт дорог был выполнен 
полностью и своевремен-
но. Согласно договору гос-
закупок, мы должны были 
перечислить аванс в кон-
це мая, однако финанси-
рование поступило в конце 
июля. Деньги мы перечис-
лили вместе с актом выпол-

Кроме того, для уста-
новки нового колеса 

обозрения за два месяца 
мы провели исследователь-
ско–геологические рабо-
ты, которые стоят более од-
ного миллиона тенге. Это 
первый обязательный этап. 
После этого, если банк под-
твердит кредиты прошлого 
года, то в апреле этого года 
мы планируем начать вто-
рой этап работы – закладку 
фундамента колеса. Фунда-
мент углубят на 3–5 метров, 
его будет делать уральская 
организация. В мае полу-
чим колесо и начнем мон-
таж, который длится не 
меньше двух месяцев. При-
близительно колесо обозре-
ния заработает в конце сле-
дующего сезона, – заверил 
директор ТОО "РИА МИР".

Для уральцев цена 
на суперсовременное ко-
лесо обозрения будет не-
высокая. Примерная 
стоимость услуги будет 
устанавливаться из рас-
чета средней цены по Ка-
захстану.

К тому же организа-
ция "РИА МИР" уже 10 лет 
занимается благотвори-
тельностью.

– Порядка 700 детей 
ежемесячно мы катаем 
бесплатно на своих ат-
тракционах. В силу этого 
родилась идея проводить 
программу под названи-
ем "100 деревьев парка". 
Будем покупать деревья с 
корневой системой в пи-
томнике из России, ско-
рее всего, дубы. Ребенок 
будет сажать с нашей по-

мощью эти деревья, мож-
но будет сделать именные 
таблички и ограждение. 
Мы будем ухаживать за 
высаженными деревца-
ми до определенного вре-
мени. Постепенно будет 
создана небольшая роща. 
Стоит отметить, что по-
садка деревьев детьми 
будет проходит в виде 
праздника с привлече-
нием аниматоров, угоще-
ний, чтобы ребенку это 
все запомнилось, – сказал 
Сергей Чудненко.

Директор парка Жа-
сулан Сакенов отметил, 
что посещаемость парка 
в год составляет пример-
но 700 тысяч человек.

– Но, думаю, с таки-
ми изменениями посе-
щаемость увеличится до 

1,5–2 миллионов человек. 
Также недавно мы встре-
чались с региональным 
директором "Билайн цен-
тра", на следующий год 
мы планируем провести 
бесплатный wi–fi, – отме-
тил он.

Заведующая сектором от-
дела культуры и развития 
языков акимата г.Уральск 
Акжаркын Аймуратова от-
метила, что такая помощь 
парку необходима и отрад-
но, что предприниматель 
добровольно берет на себя 
такие обязательства.

Сергей Чудненко до-
полнил, что к колесу обо-
зрения они планируют 
установить пару новых 
красивых аттракционов.

ненных работ. Если 
у меня будет стоять 
выбор: сделать в го-
роде 20 км дорог 
или пожертво-
вать своей ка-
рьерой, то я 
пожертвую 
своей карье-
рой. Лучше я 
сделаю доро-
ги, – заявил Ас-
лан Даубаев.

 ■ По итогам 
заседания со-
вет по этике 
вынес решение 
рекомендовать 
дисциплинарное 
взыскание в от-
ношении Аслана 
Даубаева в виде 
строго выговора.
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