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МАСЛО Х2
РАБОТАТЬ
ПОДОРОЖАЛО ПО
ВЫХОДНЫМ
ВДВОЕ
Из-за роста цены на семена
подсолнечника в регионе резко
подоражало растительное масло. Где его
можно купить подешевле, читайте на
страницах 4-5.

«Валютчика» ограбили
в четвертый раз

Какие заболевания будут
лечить бесплатно

На этот раз грабители забрали у мужчины
небольшую сумму денег и документы.

Все, что нужно знать о медстраховании,
читайте на страницах 12-13.

Стр. 7

Стр

Стр. 3

Вышло новое постановление главного
санврача. И там есть изменения.
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Директора ТОО арестовали по
подозрению в неуплате налогов
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Предприниматель подозревается в хищении бюджетных средств на сумму
143 млн тенге и в уклонении от уплаты налогов в размере 1,5 млрд тенге.

Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак сообщили в пресс–
службе департамента
экономических расследований по ЗКО, в Уральске
был задержан и водворен
в изолятор временного содержания директор предприятия. Он подозревается в хищении бюджетных
средств, которые были выделены на строительство

домов.
– Являясь участником государственных закупок, он
совершил хищение бюджетных средств на сумму
более 143 млн тенге, выделенных на строительство
жилого дома в рамках государственной
программы "Нурлы жер". Также подозреваемый в период с
2017 по 2018 годы уклонился от уплаты налогов в сумме свыше 1,5 млрд тенге, –

сообщили в пресс–службе
ДЭР по ЗКО.
Правоохранительные
органы начали досудебное
расследование
по
статьям 189 УК РК "Присвоение
или
растрата
вверенного чужого имущества", 243 УК РК "Уклонение от уплаты налога и
(или) других обязательных
платежей в бюджет с организаций". Следственные
мероприятия продолжают-

ся.
Как выяснилось, задержанным оказался директор
строительной фирмы ТОО
"Марасант" Аманжол Конеев. Адвокат подозреваемого Закир Вагапов сообщил,
что 14 ноября суд санкционировал меру пресечения в
виде содержания под стражей.
– Сейчас сложно отрицать этот факт, наверняка
госорганы уже предоста-

вили всю информацию. В
данное время это решение
суда обжалуется в апелляционном порядке. Мы уже
предоставили все материалы в суд и будем ждать рассмотрения, – сообщил Закир Вагапов.
Напомним,
компания
ТОО "Марасант" делала капитальный ремонт дороги на улице Молдагуловой.
Ремонт начался 15 июля
2019 года. В ноябре прошлого года стало известно, что дорога построена с
нарушениями. Объект еще
не сдан, для проезда дорога открыта, но есть еще
работы, которые не завершены. 6 марта этого года
аким ЗКО обязал подрядчика устранить нарушения на этой дороге.

Плату за проезд на этом участке
будут взимать только с водителей
коммерческих грузовых автомобилей.

Источник: Informburo.kz.
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ТРАССА АКТОБЕ–
УРАЛЬСК ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
"ЛЕГКОВУШЕК" БУДЕТ
БЕСПЛАТНОЙ

Трассы Актобе – Уральск и Актобе – Оренбург для
водителей легковых автомобилей будут бесплатными,
сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол".
– Плата за проезд будет взиматься только с коммерческого грузового автотранспорта. Это значит, что владельцы частного легкового транспорта будут пользоваться дорогами Актобе – Уральск и Актобе – Оренбург
(по казахстанскому участку) бесплатно, – говорится в
сообщении.
Дороги на этих участках отремонтировали. Здесь
установили пять арок контроля и центры работы с клиентами.
– В арках установлены специальные камеры, фиксирующие переход автомобиля из одного региона в
другой. Новые платные участки будут иметь открытую
систему приёма платежей. Шлагбаумов и пунктов приёма платежей не будет. Это позволит избежать остановок движения транспорта и заторов. Оплату за проезд
будут принимать безналично, методом предоплаты
или оплаты задолженности, – добавили в компании.
К 2025 году в Казахстане дороги протяжённостью
11 тысяч км могут стать платными. Уже известно, что
в 2021 году за проезд придётся платить на следующих
трассах:
* Уральск – граница России (Саратов);
* Капшагай – Талдыкорган;
* Тараз – Кайнар;
* Кызылорда – Шымкент – Тараз;
* Шымкент – граница Узбекистана;
* граница России (Оренбург) – Актобе – Кызылорда;
* Актобе – Уральск – граница России (Самара);
* Павлодар – граница России (Омск);
* Нур–Султан – Костанай – граница России (Троицк);
* Актау – Бейнеу;
* Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана;
* Нур–Султан – Павлодар;
* Павлодар – Семей – Калбатау.

МОЙГОРОД |

Хлеб подорожал на 15 тенге
Хлеб из муки высшего сорта подорожал на полках магазина с 19 ноября.
Кристина
КОБИНА

Н

а прилавках магазинов повысилась цена
на хлеб высшего сорта.
Если раньше булка хлеба
стоила 120 тенге, то сейчас
– 135.
Руководитель "Желаев
нан" Олег Талецкий прокомментировал ситуацию
с подорожанием хлеба. Он
отметил, что хлеб из муки
высшего сорта повысился
на 5–15 тенге.
– Это связано с тем, что
подорожала мука, если
раньше один килограмм
стоил 100 тенге, то сейчас
– 160 тенге и выше. Также
мы используем для смазывания хлебных форм подсолнечное масло, которое
тоже подорожало на 50%, –
сказал Олег Талецкий.
Также он отметил, что
хлеб первого сорта они
по–прежнему будут отпускать по 80 тенге.
– Мука подорожала из–
за неурожайного года. Есть
пшеница третьего класса и
пятого класса. Урожай третьего класса в этом году
был очень низкий, а пятого
класса наоборот хороший.
Именно из пшеницы третьего класса делают муку,
– пояснил Олег Талецкий.
– Урожайность в большей
степени зависит от погодно–климатических условий.
Стоит отметить, что в
других хлебопекарнях города хлеб из муки высшего также подорожал на 5–15
тенге.

Стоит отметить, что в других
хлебопекарнях города хлеб
из муки высшего также
подорожал на 5–15 тенге.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Корпоративов не будет – аким ЗКО
Глава региона предложил госслужащим и бюджетникам вместо
новогодних корпоративов провести благотворительность.
Дана РАХМЕТОВА

Г

али Искалиев отметил, что к нему от коллег поступают вопросы насчет предстоящих новогодних праздников.
– Что касается новогодних корпоративов и новогодних
праздников, уже сейчас начинают обращаться с вопросом: можно ли планировать корпоратив. Если ситуация
значительно улучшится. Никаких корпоративов в госорганах не будет. Доведите до коллективов, чтобы не планировали. Если есть деньги на проведение мероприятия, то
надо продумать какой–то новый формат встречи Нового
года, – сообщил Гали Искалиев.

Он пояснил, что понимает, что это праздник, который
нужно встречать с хорошим настроением.
– Формат другой должен быть. Поэтому я прошу всех
членов оперштаба продумать другой формат. Он, наверное, должен быть больше благотворительного характера. Потому что сотрудники всех госорганов на протяжении года в отличие от всех получали зарплату вовремя.
Потому что они бюджетники. В то же время много наших
предпринимателей, которые потерпели убытки из–за коронавируса. Нужно помочь тем, кто потерпел убытки, –
заключил Гали Искалиев.

Иллюстративное фото с сайта banketing.ru

Каким объектам разрешили работать в выходные
На территории ЗКО с 24 ноября начинает действовать новое постановление
главного санврача ЗКО Мухамгали Арыспаева.

Дана РАХМЕТОВА

С

огласно новому постановлению
главного
санврача, некоторым объектам будет разрешено работать в выходные.
Так, по субботам и воскресеньям (ну и по будням,
конечно) разрешили рабо-

тать объектам общественного питания, салонам красоты,
парикмахерским,
фитнес–центрам, спортивно–оздоровительным объектам спортивные и тренажерные залам, баням и
саунам, религиозным объектам, бизнес–центрам и
бассейнам.
Продовольственным
и

непродовольственным
рынкам, торговым домам и
центрам разрешили работать по субботам, но в воскресные дни они должны
будут приостановить свою
деятельность.
К слову, по субботам будет ездить общественный
транспорт.
В области сохраняется

запрет на передвижение
личного автотранспорта с
23.00 до 6.00.
■■ Также запрещено
проведение зрелищных,
спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций и семейных мероприятий.

П

о–прежнему приостановлена деятельность
всех развлекательных объектов, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов,
ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и
игровых клубов, кальянных, букмекерских контор,
ярмарок, оказания кейтеринговых услуг и услуг по

организации праздников.
Запрещен выезд спортсменов для участия в учебно–тренировочных сборах
и соревнованиях за пределами Казахстана. Ограничен допуск в аэропорты,
железнодорожные вокзалы
встречающих и провожающих лиц
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Кристина КОБИНА

П

о словам жительницы Уральска Альфии,
буквально месяц назад она
могла купить литровую бутылку масла по 380 тенге,
сейчас же цены "кусаются", есть масло и по 720–740
тенге.
– У меня трое детей и порадовать вкусными печеньями из магазина я их не
могу, поэтому изо дня в
день жарю для них бауырсаки и лепешки. Масло расходуется очень быстро, и
это бьет по карману. Повышение заработной платы в
этом году у мужа не было, а
некоторые из–за карантина вовсе дома сидят без работы. Почему никто не регулирует цены? Да и с чего
вдруг такой бешеный "прыжок" цен? – задалась вопросом Алия.
Журналисты "МГ" проехались по магазинам, супермаркетам и рынкам.
Действительно, цены взлетели.

■Со
■ слов продавцов на
центральном рынке
"Мирлан", они повысили цену на масло, потому что закуп стал
дороже.

М

ы не можем работать
себе в убыток, у нас
тоже семьи и нам нужно их
кормить. Люди возмущаются, что подорожало масло, но нам деваться некуда,
– сказала продавщица Алтынай.
К слову, в супермаркетах цена на масло за один
литр варьируется в среднем от 520 тенге до 710 тенге. В мелких магазинах
цена также повысилась:
бутылку масла объемом 1
литр можно купить от 530
до 740 тенге. На рынках такая же картина, самая низкая цена на масло – 520 тенге за литр.
Стоит отметить, что наиболее доступное по цене
масло местного производителя под маркой "Белес".
Однако и оно подорожало.

тделом
предпринимательства на еженедельной основе проводится мониторинг цен. По
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
подорожание масла идет
на 30–40%. Отпускная цена
местных производителей
составляет 490 тенге за
один литр рафинированного масла и 440 тенге за
литр нерафинированного,
– пояснил Мейрам Хайров.

Д

иректор ТОО "Пойма май комбинаты",
которая выпускает масло
"Белес", Акылбек Сармалаев рассказал, что у них
отпускная цена на масло
повысилась.
– Причины повышения
цены на масло – низкая урожайность подсолнечника в
Казахстане. Такая же ситуация отмечается во всем
мире. Также в этом году более низкие качественные
параметры семян подсолнечника, то есть жирность
в семечках может быть разной, в этом году эти показатели меньше на 10%. Также
в этом году семечки не набрали своей спелости, они
идут щуплые и мелкие. Это
все влияет на выход масла.
На сегодняшний день рыночная экономика диктует свои правила, подсолнух
является биржевым продуктом. Если в прошлом
году мы закупали тонну семечек за 90–100 тысяч тенге, то в этом году она стоит
180–200 тысяч тенге, подорожание составило 100%.
Также подорожали все комплектующие материалы,
если раньше бутылки для
розлива продукта мы закупали по 20 тенге, то сейчас
– по 35 тенге, – рассказал
Акылбек Сармалаев.
Он пояснил, что в прошлом году маслозавод переработал 30 тысяч тонн
семечек, в этом году на сегодняшний день принято
только 8 тысяч тонн.
Себестоимость масла напрямую зависит от цены на
сырье. В прошлом году мы
отпускали масло один литр
по 300–320 тенге, в этом
году реализуем по 515. Сейчас розничные цены мы
держим ниже, и завод берет растраты на себя, – заверил он.
■■ Между тем руководитель отдела предпринимательства г.Уральск
Мейрам Хайров отметил, что масло входит в
список социально значимых продовольственных
товаров.

Всех накормить
не можем

С

тоит отметить, что в
ЗКО
функционирует
стабилизационный фонд,
который предназначен для
сглаживания резкого скачка цен.
В стабфонде имеется девять наименований продуктов питания: сахар,
подсолнечное масло, гречка, рис, мясо курицы и говядины, соль, мука и макароны.
■■ По словам первого заместителя председателя правления АО «СПК
"Aqjaiyq" Артура Доскалиева, в остатках стабфонда сейчас более 1,1
тысячи тонн товаров,
стоимостью 320 миллионов тенге.

В

Журналисты "МГ"
проехались по магазинам,
супермаркетам и
рынкам. Действительно,
цены взлетели.
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Все дело в семечках

ообще было закуплено
более 2,5 тысячи тонн
товаров на 550 миллионов
тенге. С начала этого года
реализовано 1255 тонн товаров. В настоящее время реализуются товары из
стабфонда по трем наименованиям: масло подсолнечное, сахар и крупа
гречневая. Эти три продукта подорожали больше, чем
остальные. Акиматом области было принято решение
о реализации этих товаров
по сниженным ценам. Так,
на сегодняшний день рыночная цена на подсолнечное масло составляет более
470 тенге за литр, а цена
масла из стабфонда – 380
тенге за литр. Однако надо
учитывать, что у стабфонда нет возможности накормить все население. Есть
только ограниченный объ-

ем товаров. Всего было закуплено порядка 100 тонн
подсолнечного масла, из
этого количества мы реализуем 30 тонн с лимитом не более пять литров в
одни руки, – рассказал Артур Доскалиев.
С его слов, реализация
осуществляется в киосках
"Желаев нан", минимаркетах "Ел ырысы" и супермаркетах "Алтындар" и
"Жангир хан".
Также он отметил, что
масло будет дорожать, так
как дорожает сырье для его
производства.
– Задача в этом плане
– стабилизировать цену
на уровне инфляции. Сейчас произошел резкий скачок цен и мы отреагировали, начали реализовывать
товар с 12 ноября. Также
мы осуществляем дополнительный закуп, в случае
необходимости будем реализовывать масло подешевле, – заверил Артур Доскалиев.
■■ В управлении сельского хозяйства ЗКО сообщили, что на сегодняшний день в области
завершена уборка масличных культур.

С

уборочной площади
52,1 тысячи гектаров
подсолнечника
валовый
сбор составил 26,3 тысячи
тонн. Однако в прошлом
году было убрано 49,8 тысячи гектаров, а получено 58,5 тысячи тонн урожая, – проинформировали
в управлении сельского хозяйства ЗКО.

Цена выросла вдвое

М

ежду тем 23 ноября в
акимате ЗКО состоялось заседание, где обсудили меры по сдерживанию
цен на социально значимые продукты.
Первый
заместитель
акима ЗКО Мухтар Манкеев рассказал о ценообразовании на сахар и подсолнечное масло в области.
– Так, к примеру ООО "Белорусская сахарная компания" поставляет в ЗКО сахар по цене 210 тенге за

Также он отметил, что
масло будет дорожать,
так как дорожает сырье
для его производства.
килограмм, расходы на перевозку, разгрузку, погрузку и хранение составляет всего лишь 5 тенге, НДС
– 25 тенге, итого себестоимость товара составляет
241 тенге. У нас сахар этого производителя продается по 250 тенге, то есть надбавка всего составляет 9%,
– рассказал на примере о
ценообразовании Мухтар
Манкеев. – Второй производитель, это местный завод по производству масла
ТОО "Пойма май комбинаты". Тут идет закуп по 460
тенге, минимальные затраты на расходы, НДС составляет –55 тенге, себестоимость выходит 515 тенге и
плюс надбавка 15%, итого
конечная стоимость продукта 530 тенге.
Со слов первого заместителя акима ЗКО, к сожалению, в последнее время идет очень быстрый
рост на стоимость сырья, а
именно на подсолнечные
семечки, отсюда вытекает
рост цены на масло.
Если в прошлом году переработчики покупали семечки по 80 тысяч тенге за
тонну, то сегодня цена вы-
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росла вдвое, – отметил он.

Если цены завысят,
будем штрафовать

З

аместитель
руководителя
управления
предпринимательства
и
индустриально–инновационного развития ЗКО Максат Куланбаев рассказал,
что основной задачей их
ведомства является особый
контроль ценообразования
на социально значимые
продукты.
– Был сформирован стабфонд на 550 миллионов
тенге. В настоящее время имеются запасы муки
первого сорта – 401 тонна, масло подсолнечное –
69,7 тысяч литров, говядина – 76 тонн, сахара – 227
тонн, крупа гречневая 36,7
тонн, соль – 8 тонн, рис –
130 тонн, рожки – 60 тонн,
мясо куриное – 30 тонн. В
целях сдерживания цен с
начала года проводится
интервенция стабфонда,
где цены ниже рыночных,
к примеру на сахар – 193
тенге за килограмм, масло
подсолнечное по 380 тенге за литр, где реализация

Необходимо отметить, что
предельные цены начнут
действовать в период
с декабря 2020 года по
январь–февраль 2021 года.

проводится через сети "Алтындар", минимаркеты "Ел
ырысы", киоски "Желаев
нан" и супермаркет "Жангир хан". Ведутся работы
по принятию предельных
цен на картофель – 122 тенге за килограмм, лук – 117
тенге за килограмм, морковь –121 тенге за килограмм, сахар –213 тенге за
килограмм и подсолнечное
масло –474 тенге за литр, –
отметил он.
Необходимо отметить,
что предельные цены начнут действовать в период
с декабря 2020 года по январь–февраль 2021 года.
Кроме мониторинга цен,
заместитель руководителя
управления предпринимательства и индустриально–
инновационного развития
ЗКО пояснил, что они занимаются поставкой продукции от производителя
в торговые центры без посредников.
■■ Мухтар Манкеев дополнил, что СЗПТ (социально значимые продовольственные товары)
на наименование 19
товаров устанавливаются пороговые цены
центральными государственными органами на
основе анализа и показателей статистики.

Е

сли идет повышение
пороговых цен на 15%
и более, то мы начинаем процедуру по утверждению предельных цен. И
когда мы их утверждаем,
тогда возникает механизм
по фактическому влиянию
на контроль за этими ценами. До этого момента, мы
как акимат, не можем просто так пойти и проверить
цены. Нам нужна нормативная база, приказ. Эти
процедуры не быстрые,
мы утверждаем цены на
определенные продукты,
на которые идет повышение цены от своих пороговых значений. В крайнем
случае, если цена будет завышена, то будем штрафовать торговые сети, – заявил Мухтар Манкеев.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Посетители ночного клуба прятались
в туалете от полицейских
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Ночной клуб ФСБ работал после 21.00 с огромным количеством посетителей.

ниторинговой группы сняли, как полицейские открывают дверь в туалет и
оттуда выходят несколько
человек. Стоит отметить,
что один из них спрятался
в дыру в стене и прикрывался доской, однако полицейские увидели и его.

В пресс–службе
департамента
полиции ЗКО
сообщили, что
в отношении
владельца
увеселительного
заведения и
посетителей
были составлены
административные
протоколы.

Дана РАХМЕТОВА

В

пресс–службе департамента полиции сообщили, что клуб ФСБ 20 но-

ября работал после 22.00.
Пришедшие члены мониторинговой группы сняли
происходящее в клубе на
видео.
На видео было снято

огромное количество посетителей, сидящих за столом людей. Полицейские
составили протоколы на
посетителей. Однако это
понравилось не всем посе-

тителям. На видео снято,
как мужчина сопротивляется действиям полицейских и нецензурно выражается.
Кроме этого, члены мо-

Н

есмотря на прирост
заболевших опасным
вирусом и введение строгих ограничений на работу кафе и ресторанов, несознательные владельцы

некоторых заведений продолжают нарушать карантин.
Сотрудниками
полиции совместно с мониторинговой
группой
было зафиксировано массовое скопление людей в
ночном клубе ФСБ, расположенном в торговом
доме Палладиум. Желая
избежать ответственности
за нарушение режима карантина часть посетителей пыталась спрятаться
в туалете. В ночном клубе
находилось свыше 80 человек, в отношении посетителей составлены административные протоколы.
Также в отношении владельца заведения сотрудниками ДСЭК ЗКО был составлен протокол по статье
425 КоАП РК "Нарушение
требований законодательства в области санитарно–
эпидемиологического благополучия населения, а
также гигиенических нормативов", – сообщили в
пресс–службе
полиции.

Мужчина пытался
увести школьницу
Неравнодушная женщина помешала ему это сделать.

Скриншот с видео

– Я проводила ее домой,
там оказался ее старший
брат, попросила их быть
внимательнее. Родители,
будьте осторожны, берегите своих детей, – заключила женщина (перевод
редакции с казахского языка).

Арайлым УСЕРБАЕВА

Р

Пожар произошел 22 ноября в 6.03 в частном
доме в п. Балабаново в районе Байтерек.
В пресс–службе ДЧС ЗКО сообщили, что в районе
Байтерек в п.Балабаново в частном жилом доме произошел пожар на общей площади 120 кв. м.
– В доме произошло обрушение кровли (стены саманные, кровля двухскатная шифер по деревянной обрешётке общая площадь дома 120 кв. метров, полностью уничтожен огнем). В 09.30 пожар ликвидирован.
На месте пожара обнаружен обгоревший труп 72–летней хозяйки дома. Причина пожара устанавливается, –
рассказали в пресс–службе ДЧС ЗКО.
На месте работали 6 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС ЗКО и 5 сотрудников полиции.
Уважаемые жители! Напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарнои? безопасности!
Контролируи?те состояние газовых устрои?ств, электропроводки и розеток в доме, не оставляи?те без
присмотра включенные электробытовые приборы,
электрообогреватели и топящиеся печи! – предупреждают в ДЧС ЗКО.
Дана РАХМЕТОВА
фото предоставлено пресс–службой ДЧС ЗКО

Я начала прислушиваться. Мужчина сказал ей, что
сейчас они сойдут с автобуса как отец с дочерью
и что он проводит ее до
дома. На остановке "Медколледж" они встали, рюкзак и пакет девочки взял
мужчина, они сошли с автобуса и спокойно пошли
в сторону. Я почувствовала что–то неладное, сошла
с автобуса, начала кричать
им вслед и звать девочку
по имени. Мужчина резко сунул рюкзак и пакет в
руки девочки и, не оглядываясь, спешно начал уходить в сторону остановки
"Молодежная", – рассказывает женщина.

Далее женщина
решила проводить
девочку и по
дороге начала
спрашивать, знает
ли она мужчину.
На что школьница
ответила
отрицательно.

Подробности проверки раскрывать в ведомстве отказались.

едакция "МГ" направила несколько официальных запросов в департамент пограничной
службы КНБ РК с просьбой сообщить подробности
трагедии. Нас интересовали вопросы: все ли находящиеся в легковой машине
были сотрудниками пограничной службы, были ли
они при исполнении в момент ДТП, являлся ли погибший военнослужащим
и были ли пограничники
в состоянии алкогольного опьянения. Однако получить ответы на вопросы
нам не удалось.
В ответе на наш запрос
начальник департамента
ПС КНБ РК Бауржан Рысбеков сообщил. что в настоящее время продолжаются
проверочные
мероприятия, а также досудебное расследование.
– Предоставлять дополнительные сведения не
уполномочен, – сообщил
Бауржан Рысбеков.
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Смертельное ДТП
с участием пограничников
до сих пор расследуют

ТЕЛО ЖЕНЩИНЫ
ОБНАРУЖИЛИ НА
МЕСТЕ ПОЖАРА
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Арайлым УСЕРБАЕВА

В

школьных чатах городских школ родители активно
пересылают друг другу аудиозапись, на которой женщина рассказывает случай, якобы произошедший на ее
глазах.

– В 12.30 я отвела дочь в школу, сама села в автобус №2
и поехала на работу в сторону рынка. Передо мной сидела девочка, к ней подсел мужчина лет 50. Он затеял с ней
разговор, начал расспрашивать имя, адрес, имена и место работы родителей, с кем живет, кто сейчас находится
дома. Мне показалось подозрительным то, что взрослый
мужчина задает столько вопросов незнакомой девочке.

■■ Выяснилось, что девочка действительно является ученицей 4 класса СОШ №50,
которая находится в
микрорайоне Сарытау
поселка Зачаганск. Заместитель директора по воспитательной части школы №50
Асылгуль Куанаева подтвердила информацию
и сообщила, что личность девочки установлена.

Д

евочка вышла из школы в 12.20, живет в
районе Медколледжа. Каждый день ее на машине за-

бирает отец, но именно
вчера он не смог, позвонил
классному руководителю и
попросил отпустить дочь.
Девочка села в автобус, где
и произошел этот случай.
Хочется отметить, что в
мессенджерах распространяется разная информация, якобы мужчина силой
пытался забрать девочку,
где–то говорят, что он требовал у нее денег. Поэтому
мы будем выяснять обстоятельства и детали этого
дела. Сейчас должна прийти женщина, которая рассказала эту историю. С девочкой все хорошо, с ней
поработал психолог, она
не испытывает ни страха,
ни стресса, – рассказала
Асылгуль Куанаева.
Как рассказал начальник
Зачаганского отдела полиции Тимур Айтуганов, по
факту попытки похищения
человека было начато досудебное расследование.
■■ – 18 ноября нам поступила информация о
том, что женщина помогла девочке дойти до
дома, которую пытался увести неизвестный.
Родители школьницы
написали заявление,
оно зарегистрировано. Делом занимаются
инспекторы полиции,
оперуполномоченные.
В присутствии отца
была опрошена сама девочка, а также женщина, которая сообщила
все это. В школе №50
провели совещание, поговорили со всеми инспекторами. Девочка
действительно в обеденное время вышла из
школы, села в автобус,
вышла на остановке
"Медколледж", инспекторы полиции с девочкой поехали на место,
осмотрели камеры видеонаблюдения. Мужчине примерно 50–55 лет,
азиатской национальности, – рассказал Тимур Айтуганов.

Владельца обменника ограбили в четвертый раз
На этот раз грабители забрали у мужчины небольшую сумму денег и документы.
Кристина КОБИНА
Напомним,авария произошла 5 ноября в 00.10 в
поселке Сайхин Бокейординского района. 22–летний водитель автомашины
марки Audi–80 не справился с рулевым управлением,
выехал на полосу встреч-

ного движения и столкнулся с асфальтоукладчиком.
Водитель легковушки в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
В результате ДТП 25–летний пассажир автомашины

марки Audi–80 от полученных травм скончался на
месте. В легковой машине
находились сотрудники пограничной службы КНБ РК.

Фото из архива "МГ"

К

ак сообщили в пресс–службе департамента полиции ЗКО, ограбление владельца обменника произошло 13 ноября в 20.35.
– Его ограбили у подъезда дома, в котором он живет.
У него снова забрали сумку, в которой находилось 180
тысяч тенге и документы. Трое подозреваемых еще не

установлены и не задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК "Грабеж",
– отметили в пресс–службе ведомства.
Также в полиции сообщили, что это четвертое ограбление одного и того же владельца обменника за последние два года. Три факта уже раскрыто.
Напомним, ограбление владельца обменного пункта произошло в центре города 28 февраля этого года
в 21.10. Тогда под подозрение попали три человека. Все

они были задержаны 5 марта. По данному факту началось досудебное расследование по статье 191 УК РК
"Грабеж". Сумма украденных денег составила 44,5 миллиона тенге. Позже выяснилось, что на эти деньги один
из подозреваемых купил автомобили и сотовые телефоны. Сестра одного из подозреваемых обратилась в
редакцию "МГ", она считает, что следствие идет с нарушениями и попросила разобраться в этом президента РК.
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37 РЕАНИМОБИЛЕЙ
ЗАКУПИЛИ ДЛЯ СТАНЦИИ
СКОРОЙ ПОМОЩИ
Вся закупленная техника была
произведена в Казахстане.

Концертный зал на
200 мест достроят
в 2021 году

Площадь Первого Президента
передадут в частные руки
Предприниматель должен будет следить за состоянием площади
и создавать условия для качественного времяпровождения горожан.

Здание является многофункциональным, здесь будут ставиться
театральные постановки, оперные и классические концерты.

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

А

ким области Гали Искалиев проверил ход
строительства
концертного зала в микрорайоне
имени Кадыра Мырза Али.
Возведением объекта культуры занимается ТОО "Альтаир". Звуковое оборудование заказали из Германии,
а световое – из Франции.
Здание будет выполнено в
классическом стиле. Здесь
предусмотрен вестибюль,
выставочный зал, концертный зал, 12 гримерок, помещение для работ художников, мастерская. Балкон
рассчитан на 121 посадочное место, остальные места
– в зале. Общая площадь
здания составляет более
четырех тысяч квадратных
метров. Строительство будет окончено в третьей декаде 2021 года.
– Из Франции и Германии
приедут специалисты, которые будут монтировать
оборудование и обучать наших людей. На сцене предусмотрена оркестровая яма,
а если оркестр не будет задействован, то сцена будет
подниматься и будет аванс–
сцена, на которой будут
происходить театральные,
оперные и классические
действия. Потолок будет обшит гипсокартоном и акустической панелью, предусмотрены места для людей с
ограниченными возможно-
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал директор областной станции скорой
медицинской помощи Мадияр Утешев, стоимость каждого автотранспорта варьируется от 36 до 46 млн тенге.
– В рамках реализации дорожной карты по обновлению автопарка станций скорой помощи по всей республике доставляются новые реанимобили. В нашу
область прибыло 37 новых карет скорой медицинской
помощи. Вся техника была произведена в Казахстане.
Дополнительно мы еще подаем заявку на приобретение 20 автомобилей. Пять новых реанимобилей мы
передаем районным центрам, которые расположены
вдоль трасс. Они полностью оснащены всем необходимым оборудованием, ИВЛ–аппаратами с подачей кислорода, дефибрилляторами, отсосами, ЭКГ–аппаратами. Стоимость одного автомобиля составляет от 36
до 46 млн тенге. По мере поступления новых автомобилей мы по одному реанимобилю передадим районным центрам. Основной имеющийся транспорт будет циркулировать по городу для оказания экстренной
медицинской помощи населению, – отметил Мадияр
Утешев.
Всего на балансе областной станции скорой медицинской помощи находится 60 единиц автотранспорта, 50% из которых изношены и подлежат списанию.
Ежедневно на линию по области выходят 39 бригад в
одну смену. В сутки от населения поступают более 650
звонков.
– Мы благодарны руководству областной станции
скорой медицинской помощи за то, что нам передали новую технику. Машины оборудованы всем необходимым для оказания экстренной помощи. У нас в
Федоровке есть Теректинская центральная районная
больница, но мы работаем как подстанция. В нашем
распоряжении были две машины, теперь нам передали еще одну. Она значительно облегчит нам работу, –
говорит старший фельдшер Теректинской подстанции
Гульбаршын Умаргалиева.
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В

этом году мы построили беговую площадку,
протяженностью 1256 метров. За чистотой на площади следят сотрудники
ЖКХ и ТОО "Жайык таза
кала", в год на эти цели
уходят около 30 млн тенге.
В следующем году мы планируем передать Площадь
Первого Президента в доверительное управление,
– заключил Абат Шыныбеков.
Глава региона Гали Искалиев отметил, что бизнесмен должен будет не
только зарабатывать здесь
деньги, но и создавать условия для отдыха горожан.
– Объявите конкурс, передайте площадь частному
предпринимателю. Но вы
заранее обговорите с ним,
где и какие коммерческие
объекты можно будут здесь
устанавливать. Площадь –
это место досуга жителей и
гостей города, поэтому для
людей должны создаваться условия. Бизнесмен должен будет не только зарабатывать здесь деньги, но
и следить за его состоянием, ухаживать и охранять,
– отметил Гали Искалиев.

Фото из архива "МГ"

Арайлым
УСЕРБАЕВА

20
стями, – рассказал и.о. директора ТОО "Альтаир" Нурлан Куангалиев.
Аким области отметил,
что каждый квадратный
метр здания должен быть
полезным. По его словам,
деятели культуры и жители области давно просили
построить многофункциональное здание, где можно
было проводить массовые
культурные мероприятия.
– Я еще вначале говорил,
что не нужно обустраивать
большие конференц–залы.

Каждое помещение должно быть полезным. Здесь
должна кипеть жизнь. Люди
должны здесь отдыхать и
получать духовную пищу.
Артистам также должны
создаваться все условия,
но ничего лишнего быть не
должно. Концертный зал
должен быть одним из самых красивых зданий нашего города. Над названием
нужно подумать, посоветоваться с деятелями культуры. Надо предусмотреть
подъездные пути, чтоб лю-

дям удобно было приезжать, обустроить стоянку.
Это здание будет одним из
центральных объектов нашего города. Не торопитесь,
стройте качественно, но
срок все же мы ставим срок
– это сентябрь, октябрь следующего года, – отметил
глава региона.
Напомним, проект строительства концертного зала
был представлен в феврале
2018 года.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

ноября аким области Гали Искалиев
проверил ход строительства объектов, расположенных в микрорайоне Кадыра Мырза–Али. Одним
из инспектируемых объектов стала Площадь Первого Президента. По словам
акима города Абата Шыныбекова, здесь уже высажены более тысячи саженцев
деревьев и кустарников.
– Вокруг площади стро-

ятся множество социальных объектов и поэтому
мы решили уделить особое внимание излюбленному месту отдыха горожан.
Раньше здесь было очень
мало зеленых насаждений,
мы решили это исправить.
Заключен договор с подрядчиком ТОО "Жаслан
Флора", высажены 1254 деревьев и кустарников, они
все многолетние, среди
них есть и плодовые деревья. Здесь будут расти ива,
тополь, береза, рябина, сирень, барбарис, каштан,
спирея, дуб, вишня, слива,

яблони, гортензия, бересклет и другие. Подрядная
организация будет ухаживать за ними в течение трех
лет. Вместе с тем, на большой площадке так же высажены зеленые насаждения,
– рассказал Абат Шыныбеков.
■■ По плану зеленые насаждения будут располагаться рядами, а
между ними будут установлены современные
лавочки. Кроме этого, здесь уже пробурили
скважины.

В строительную фирму требуется
инженер ПТО.
С опытом работы не менее 10 лет.
Зарплата - от 170 000 тг.
Обращаться по адресу: ул. Вокзальная, 4
Телефон для справок: +7 705 811 23 71
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СПЕЦВЫЗОВ
Единый контакт–центр iKomek по
жилищно–коммунальным вопросам
Call–центр служб
Управление полиции
Дежурная часть батальона дорожно–
патрульной полиции управления
административной полиции ДВД ЗКО
Батальон патрульной полиции
КНБ
Антикоррупционная служба
Диспетчер теплосетей
Диспетчер водоканала
Диспетчер электросетей
Диспетчер «КазТрансГаз Аймак»
Водно–спасательная служба
ДЧС
Пожарная
«Скорая»
Полиция
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109
112
92–18–04
92–18–04
50–11–78
51–24–66
50–34–34,
98–47–20
23–95–07
28–32–36,
28–32–43
54–34–84
104, 21–33–55
26–03–92
112, 51–42–22
101, 51–05–94
103, 53–31–61
102, 51–28–02

СПРАВОЧНЫЕ СЛУЖБЫ
Бюро ремонта ГТС
165
Бесплатная городская справочная
118–01
служба
Платная городская справочная служба 169
Междугородная тел.станция
171
Железнодорожный вокзал
105
Аэропорт
93–96–66
ЗНАТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ
Приемная облакимата
51–17–09
Приемная горакимата
51–26–43
Налоговый комитет
50–51–42
Департамент государственных дохо24–19–32
дов по ЗКО
Управление здравоохранения ЗКО
51–28–88
Управление комитета по правовой
51–12–36,
статистике
50–33–13
51–25–66,
Прокуратура
50–79–76
Уральское городское управление
контроля качества безопасности
51–41–35
товара и услуг
ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА
Экстренная служба для детей и взрос111
лых граждан РК
Центр поддержки детей, находящихся
23 49 43
в трудной жизненной ситуации
Центр социальной адаптации для лиц,
не имеющих определенного места
21 15 29
жительства, г. Уральска
Центр социального развития
26–04–63
подростков «Жас Ұрпақ»
Отдел по защите прав детей
Западно–Казахстанский филиал общественного объединения «Казахстан50–89–29
ское международное бюро по правам
человека и соблюдению законности»
КГУ «Уральский городской центр
28–55–30,
социальной реабилитации и
28–55–75,
адаптации женщин» акимата города
28–56–00
Уральска
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Городская поликлиника №1
Городская поликлиника №2
Городская поликлиника №3
Городская поликлиника №4
Городская поликлиника №5
Городская поликлиника №6
ГКП на ПХВ «Областная детская
стоматологическая поликлиника»
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»
ГКП на ПХВ «Областная
многопрофильная больница»
Областная детская больница
Диагностический центр

51 52 42, 51 26 58
91 80 55
51 40 34, 50 31 39
57 79 20, 52 82 22
91 80 60
91 80 51
50 51 54, 50 39 85
21 70 19, 21 73 44
26 63 91
50 15 44
91 80 64

Ремонт сделали не на совесть

– Прошу вас установить
личность
водителя
спецтехники и привлечь его к административной
ответственности за нарушение правил уборки и
благоустройства территорий городов и населённых пунктов ЗКО. Зачем
поливать в мороз улицы города? Также прошу
привлечь к ответственности руководителя ДЭП
г.Уральска за слабый контроль в отношении исполнения обязанностей
работником.
– Алексей

– Мы, жители улицы
Жаксыгулова,
очень обрадовались, когда узнали, что на нашей
улице будут ремонтировать дорогу. Она была вся
разбитая, ни проехать,
ни пройти. В сезон дождей на дорогах был полный хаос, без резиновых
сапог невозможно было
пройти. Очень ждали ремонт, но, как оказалось
,зря. Качество новых дорог оставляет желать
лучшего. Просим вас проконтролировать этот
вопрос и обязать подрядчиков сделать работу качественно и в срок.
– Жители города
– В этом году в
Уральске планировалось отремонтировать 58
улиц общей протяженностью 68 км. В первую очередь
отремонтировали
улицы без асфальтного покрытия. На сегодняшний

может привести к дорожно–транспортному
происшествию. Руководством
Предприятия были прове-

дены разъяснительные работы с водительским персоналом, в целях исключения
впредь повторных ситуа-

ций, – сообщили в областном акимате.

На улице мороз,
а дома нет отопления!
– Я многодетная
мать, живу по адресу: 5мкр, дом 11/1. У нас
с октября толком нет
отопления. Каждый день
днем сантехники приходят спускают воздух с батареи (а это по вашему
нормально каждый день
спускать воздух?). Ночью спускает муж, ког-

да дома, а когда он на работе, нам приходится
спать без отопления. В
КСК "Каз Батыс Сервис"
обращались, они говорят,
что все зависит от застройщика, застройщикТОО "Таскала Транс Газ"
- говорит, что от КСК.
Писала жалобу в письменном виде в прокуратуру,

ответа не получила. Одним словом "футболят"
как могут. У меня дети
маленькие, и все они сейчас болеют. Мир борется с коронавирусной инфекцией, а у нас дома
нет отопления и горячей
воды.
– Марина

– После поступления
сигнала по данному
адресу выехали сотрудники ЖКХ и обслуживающего
КСК. Они будут устранять
неполадки. По итогам будет предоставлена дополнительная
информация,
– ответили в городском
акимате.

Три дня нет мобильного интернета
– Мы, жители села
Аксуат,
Теректинского района с 20 ноября
сидим без мобильного интернета. Причем проблема не только в мобильном интернете, но и
в домашнем. Wi–fi очень
слабый, скорость низкая,
дети не могут подключиться к дистанционным
платформам,
вовремя
сдать задания. 21 век на

дворе, а живем как в средневековье.
– жители поселка Аксуат
В районном акимате опровергли информацию об отсутствии интернета в селе и сообщили,
что никаких проблем с доступом во всемирную паутину нет.
– По данным районно-
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Зачем в мороз поливать улицы?

–
Коммунальным
предприятием
ТОО
«Жайық Таза қала» (далее–
Предприятие), при работе
подметально–уборочных
машин в период минусовых температур, по мере
возникновения загрязнений на дорожных покрытиях, работы ведутся без
увлажнения проезжей части. По причине того, что
при минусовых температурах увлажнение дорог может привести к замерзанию воды и образованию
наледи на поверхности дорожного покрытия, что

МОЙГОРОД |

го отдела образования, все
учащиеся сельских школ
беспрепятственно имеют
доступ в интернет и в образовательные платформы. Жалоб не поступало ни
от родителей, ни от учителей. В селе работают такие
мобильные операторы, как
Activ, Beeline. Tele–2 и Altel,
– сообщил заместитель
акима Теректинского района Армат Байгазиев.

– Живем по улице
Сарыарка уже больше
пяти лет. Наш поселок
является одним из быстроразвивающихся микрорайонов города. Здесь
строятся дома, проживает большое количество людей. Добраться
до города можно на автобусе №3, но, к сожалению,
он не курсирует по нашей
улице. Идти до остановки – история долгая, а мы
с детьми. Можно ли сделать так, чтобы маршрут №3 ездил по нашей
улице?
– Жители улицы Сарыарка
– По просьбе жителей садоводческого товарищества "Зачаганский" с 23 ноября 2020 года
акиматом города Уральск
было принято решение изменить схему движения
маршрута №3 сообщением Меловые горки–Автоса-

МИЛОСЕРДИЕ

ОПУХОЛЬ ГОЛОВНОГО
МОЗГА ВЫЯВИЛИ
У ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ
МАЛЫШКИ ИЗ УРАЛЬСКА
Виктория Тимошенкова нуждается в срочном
лечении. Родители намерены везти девочку
в Санкт–Петербург

день завершается дорожно–ремонтные работы на
объектах. Есть переходные
проекты на 2021 год. То есть
мы их завершим в следующем году. Мы постоянно
контролируем ход ремонта
дорог. К сожалению, есть
подрядчики, которые халатно относятся к качеству

выполняемых работ. Таких объектов в городе два,
к которым у нас, а также у
органов технического надзора и контроля качества
есть замечания. Это ремонт дорог на улицах Кусаинова и Жаксыгулова. Мы
требуем у подрядчика полное устранение всех недо-

статков и качественное завершение ремонта дорог.
Несоблюдение наших требований приведет к соответствующим штрафам. В
случае необходимости мы
примем меры, – ответили в
городском акимате.

Почему маршрут №3 не
ездит по улице Сарыарка?

В 2018 году у маленькой
Виктории Тимошенковой врачи диагностировали опухоль
головного мозга и пилоцетарную астроцитому. По умственному развитию малышка от
своих сверстников не отстает
и даже опережает.
– Дочь начала рано разговаривать. Гуляя на детской
площадке с дочкой, я стала
замечать, что у нее заплетаются ножки. Вика ходила шатаясь, правой рукой не могла держать предметы. Мы немедленно обратились с жалобой к невропатологу по месту жительства, на что он ответил, что такое бывает и со временем
все пройдет. Но ничего не проходило, мы обратились к другому специалисту, который посоветовал проверить головной мозг. В областной детской больнице нам диагностировали новообразование в головном мозге. Нас направили на
лечение в город Нур–Султан, где была проведена операция
по частичному удалению опухоли, прошли курсы химиотерапии. Но опухоль начала расти, – рассказывает мама девочки Ирина Тимошенкова.
Семья обратилась за помощью к российским специалистам. Учитывая возраст ребенка и характер опухоли врачи
посоветовали пройти курс протоновой лучевой терапии в
городе Санкт–Петербург.
– Нам предоставили предварительный план лечения и
примерную стоимость. Сумма всего курса составляет порядка 18 млн тенге, сюда входит лечение, наркоз и пребывание
в больнице. Мы с мужем собственными силами собрали
около двух миллионов тенге. Обращаемся ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь нам собрать оставшуюся сумму. Моя дочь должна жить, моя Виктория победит все болезни, – говорит женщина.
Все, кто желает помочь семье, могут перечислить
средства на следующие счета:
Kaspi GOLD 4400430178569338
Halyk Bank 4405639812365268
Всю дополнительную информацию вы можете
получить, позвонив Ирине по номеру: 8 777 979 76 08.

лон. Данный маршрут теперь будет курсировать по

улице Сарыарка и дальше
по своей схеме, – сообщили

в городском акимате.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 25 НОЯБРЯ ПО 21 ДЕКАБРЯ

ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 25 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

25.11

26.11

27.11

28.11

29.11

30.11

1.12

днем

днем

днем

днем

днем

днем

днем

00

ночью

Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

По рубрике дежурила Кристина Кобина.
На этой неделе в среду, 25 ноября, ваши
вопросы будет принимать Арайлым Усербаева
по номеру телефона в редакции: 51–39–97.
Присылайте свои письма на наш электронный
адрес 500678_mg@mail.ru или приносите
свои письма в редакцию по адресу: г.Уральск,
ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ:
какие заболевания будут
лечить бесплатно
С 1 января текущего года каждый работающий человек отчисляет в фонд
обязательного медицинского страхования 1% от заработной платы, еще 2% за
него вносит работодатель. О том, какие услуги для участников ОСМС поликлиники
должны оказывать бесплатно, а какие только платно, сможет ли участник программы получить
услуги стоматолога и многом другом рассказал руководитель отдела филиала по ЗКО НАО
«Фонд социального медицинского страхования» Куаныш Сансызбаев (на фото).
редакцию «МГ» обратилась жительница Уральска, которая рассказала, что
по направлению в поликлинике посетила
врача–невропатолога.
– Невропатолог выписал мне уколы и
системы. Их я естественно купила за свой
счет. Я решила, что ставить уколы и системы мне также будут в поликлинике в дневном стационаре. Каково было мое удивление, когда в поликлинике мне сказали, что

я могу получить эти услуги только платно.
Почему ежемесячно работодатель отчисляет проценты от моей заработной платы, а я должна получать уколы и системы
платно? Ведь их мне выписал невропатолог из поликлиники, – возмущенно рассказывает женщина.
По словам Куаныша Сансызбаева (на
фото), не все виды услуг даже для участников ОСМС входят в перечень бесплатных.

Что получает
застрахованный
казахстанец
-С

траховая медицина даст возможность вашим работникам вне зависимости от их доходов получать весь объем медицинской помощи, включая как
плановую стационарную помощь и лекарственное обеспечение, так и высокоспециализированные медицинские услуги,
реабилитационную поддержку, консультационно–диагностическую помощь, сестринский уход и паллиативную помощь.
К примеру, если сегодня ваш работник
тяжело заболел, он нуждается в дорогостоящем лечении и вынужден брать длительный больничный отпуск. Не имея достаточных личных средств для оплаты

медицинских услуг, он обращается за материальной помощью к своему работодателю и коллективу предприятия, что несет за собой значительные материальные
затраты всех сторон. В условиях социального медицинского страхования все расходы по лечению, уходу и реабилитации за
больным работником берет на себя Фонд
медстрахования, – объяснил Куаныш Сансызбаев.
Основная выгода от внедрения медицинского страхования, по его словам, состоит
в снижении потерь на производстве, связанных с временной нетрудоспособностью
работников.

Стоматология и
справка 086У платно
К

аждый из нас боится похода к стоматологу, иногда из–за слишком высоких цен. Однако выяснилось, что наличие
медстраховки не означает, что вы сможете
посещать его бесплатно.
– Услуги стоматолога для всех граждан
республики являются платными. Бесплатно на экстренную стоматологическую помощь могут рассчитывать только дети до 18
лет; беременные женщины; участники Великой Отечественной войны; инвалиды 1,
2, 3 группы; многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын ал?а", "К?міс
ал?а"; получатели адресной социальной
помощи; пенсионеры по возрасту; соци-

ально–значимыми заболеваниями и заболеваниями представляющими опасность
для окружающих; неработающие лица,
осуществляющие уход за ребенком–инвалидом; неработающие лица, осуществляющие уход за инвалидом первой группы с
детства, – говорит Куаныш Сансызбаев.
Справку 086У вы можете получить только платно, согласно Приказу министерства здравоохранения РК от 28 апреля 2015
года. Услуги получения справок 086/у,
108–1/у, 083/у не относятся к категории обследования и установления диагноза, поэтому на законных основаниях проводятся
платно.

А вот МРТ, КТ и УЗД
можно пройти бесплатно
-К

оличество обследований, включая КТ, МРТ, УЗД, определяется лечащим врачом, согласно утвержденным
стандартам и протоколам диагностики
и лечения. То есть если вы обращаетесь
к лечащему врачу по месту прикрепления и этот врач дает вам направление на

МРТ, КТ или УЗД, то вы пройдете эту услугу бесплатно. Однако если вы сами решили сделать УЗД какого–либо органа
без направления лечащего врача по месту
прикрепления, то вы пройдете эту услугу
только платно, – пояснил Куаныш Сансызбаев.

Клиника на выбор
К

ак известно, с 15 сентября по 15 ноября, в республике прошла кампания
свободного прикрепления. То есть любой
участник программы медстрахования мог
выбрать поликлинику на свое усмотрение.
В этом году в Уральске в этой кампании активное участие принимали частные клиники.
– Участник ОСМС в этот период имел
право выбрать понравившуюся ему поликлинику, в том числе и частную (которая
участвовала в кампании свободного прикрепления – прим. автора). Затем с 1 января он будет получать там все услуги на
бесплатной основе по направлению врача. Однако если у этой поликлиники нет,

к примеру, аппарата МРТ, а врач назначил эту услугу, то пройти ее можно будет
в другой клинике также на бесплатной основе. В свою очередь поликлиника сама
будет рассчитываться с тем лечебным заведением, где человек проходили эту услугу, – сообщил руководитель отдела Филиала по ЗКО.
То же касается и всех остальных услуг.
Стоит отметить, что частная клиника будет обслуживать на бесплатной основе людей, если она наберет 1700 прикрепившихся. В противном случае, человек останется
прикрепленным к своей поликлинике по
месту жительства.

Если я не участник
медицинского
страхования
Е

сли вы не являетесь участником медстрахования, не платите ЕСП или не
перечисляете взносы как самостоятельный плательщик и не относитесь к 15 категориям граждан, за которых платит государство, то вы можете рассчитывать
только на экстренную медпомощь: вызов
скорой или экстренная операция. Остальные услуги для вас будут недоступны.
Что касается государственного базового объема медицинской помощи для ино-
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странцев–трудовых мигрантов из стран
ЕАЭС, то в рамках ГОБМП иммигрантам оказывается экстренная медицинская помощь, бесплатная медицинская
помощь при острых заболеваниях, представляющих опасность для окружающих,
в соответствии с перечнем заболеваний. В
остальных случаях медицинская помощь
оказывается на платной основе.

ИНОСТРАНЦЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПРИ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ:
1. Дифтерия
2. Корь
3. Краснуха
4. Коклюш
5. Скарлатина
6. Ветрянаяоспа
7. Эпидемический паротит
8. Паратифы А, В С

9. Полиомиелит
10. Атипичны формы
гриппа
11. Менингококковая инфекция
12. Холера
13. Брюшной тиф
14. Туберкулез
15. Легочная форма сибир-

ской язвы
16. Чума
17. Геморрагические вирусные лихорадки
18. Вирусные гепатиты
А, Е
19. Малярия

На лечение за границу
Н

ередко мы сталкиваемся в соцсетях с
тем, что люди собирают деньги на лечение за границей.
– Между тем государство оплачивает лечение за рубежом при заболеваниях, требующих высокотехнологичных, методов
лечения, не принимаемых в Республике
Казахстане и в этом случае возможно направление в зарубежные медицинские организации, – отметил Куаныш Сансызбаев.
В приоритетном порядке на лечение
в зарубежные клиники направляются:

– Дети;
– пациенты, нуждающиеся в проведении трансплантации органов;
–в исключительных случаях сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, получившие тяжелые
травмы и увечья при исполнении обязанностей
– Дети и лица, нуждающиеся в постороннем уходе, направляются в зарубежные клиники с сопровождающим лицом.
Транспортные расходы оплачиваются
из бюджета.

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРИ КОТОРЫХ
КАЗАХСТАНЦЫ НАПРАВЛЯЮТСЯ
НА ЛЕЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖ ЗА СЧЕТ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ:
1. Артериовенозные мальформации и
опухоли, требующие радиохирургического метода лечения (гамма–нож);
2. Артериовенозные мальформации сосудов ствола головного мозга, спинного
мозга и артериальные аневризмы для
эндоваскулярного лечения;
3. Опухоли основания черепа для трансорального удаления;
4. Стенозы трахеи;

5. Кератопротезирование.;
6. Заболевания, требующие трансплантации сердца, почки, печени, легких,
костного мозга;
7. Стенозы гортани;
8. Злокачественные новообразования
глаза, требующие радиохирургического
лечения (гамма–нож, радиоактивные
аппликаторы).

Для направления на лечение за рубеж
необходимо представить:
– копию документа, удостоверяющего личность;
– выписку из истории болезни, представленную медицинской организацией, с результатами исследований;
– медицинское заключение о необходи-

мости лечения за рубежом.
Решение принимается специальной комиссией при Министерстве здравоохранения. В ее составе представители министерства, неправительственных организаций и
врачи. Государственный бюджет не оплачивает случаи самостоятельного обращения за медицинской помощью за рубежом.

При каких заболеваниях
положены бесплатные
лекарства
К

уаныш Сансызбаев также рассказал,
что в рамках ГОБМП и ОСМС пациенты имеют право получить некоторые виды
лекарств бесплатно.
– Бесплатное амбулаторное лекарственное обеспечение в рамках ГОБМП и ОСМС
в соответствии с приказом от 9 января 2020 года будет обеспечивать пациентов по 137 группам заболеваний (в рамках
ГОБМП–32 и в системе ОСМС по 64 группам

заболеваний детям до 18 лет и по 41 группе заболеваний для взрослых), всего 715
наименований лекарственных средств и
медицинских изделий. Ну а перечень 2019
года составил по 45 нозологиям всего 450
наименований лекарственных средств
(ЛС) и медицинские изделия (МИ), – пояснил он.
Бесплатными лекарствами обеспечиваются люди с заболеваниями, подлежа-

щими бесплатному амбулаторному обеспечению в рамках ГОБМП. Заболевания
присутствовали в приказе, который действовал ранее и дополнен новыми современными препаратами. Это ЛС, используемые для лечения социально–значимых
заболевания, таких как болезни крови,
кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, болезни системы кровообращения,
пищеварения, злокачественные новообразования, болезни эндокринной системы, болезни костно–мышечной системы
и соединительной ткани, болезни нервной системы, психические расстройства и
расстройства поведения туберкулез, ВИЧ–
инфекции, состояния после пересадки органов и тканей, а также паллиативная помощь.
– Пациенты–участники системы ОСМС
будут бесплатно обеспечиваться лекарствами при инфекционных, протозойных,
паразитарных заболеваниях, гельминтозах, грибковых инфекциях, болезнях пищеварения, крови, органов и отдельных
нарушениях, вовлекающих иммунный механизм, болезнях нервной системы, органов зрения, слуха и дыхания, кожи и подкожной клетчатки, органов мочеполовой
системы и соединительной ткани, а также
при сердечно–сосудистых заболеваниях, –
продолжает Куаныш Сансызбаев.
Утвержденный список препаратов для
лекарственного обеспечения, закупаемых через Единого дистрибьютора в рам-

ках ОСМС расширен на 225 наименований,
161 из которых предназначен для лечения
взрослых пациентов и 192– для детей до 18
лет. Также были добавлены часто употребляемые препараты, такие как жаропонижающие, противовоспалительные средства и антибиотики.
Если врач выписал вам рецепт на бесплатные лекарства, то он будет действителен в течение 3 месяцев.
Количество выписанного лекарственного препарата больным указывается из
расчета курса лечения, а нуждающимся в
постоянном (длительном) лечении из расчета применяемой схемы лечения на каждый день с указанием дозировки, периодичности приема и срока лечения.
На сегодняшний день в аптечные организации области, осуществляющие отпуск
ЛС и МИ бесплатно, Единым дистрибьютором производится поставка в соответствии с согласованными заявками на 2020
год.
Стоит отметить, что люди, заболевшие COVID–19, также имеют право на
следующие виды лекарств:
1) для лечения легкой формы без факторов риска (клиника ОРВИ)
– лекарственными препаратами парацетамол и ибупрофен в таблетках;
2) пневмония, вероятный случай у пациентов с факторами риска
– парацетамол, ибупрофен, ривароксабан, апиксабан в таблетках и дабигатран в капсулах.

КАТЕГОРИИ, ЗА КОТОРЫХ ВЗНОСЫ
ПЛАТИТ ГОСУДАРСТВО:
1) дети;
2) лица, зарегистрированные в качестве безработных;
3) неработающие беременные женщины;
4) неработающее лицо (один из законных представителей ребенка), воспитывающее ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет, за
исключением лиц, предусмотренных
подпунктом 5 настоящего пункта;
5) лица, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного
ребенка (детей), по уходу за ребенком
(детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет;
6) неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком–инвалидом;
7) неработающие лица, осуществляющие уход за инвалидом первой группы с
детства;
8) получатели пенсионных выплат, в
том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

9) лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно–исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений
минимальной безопасности);
10) лица, содержащиеся в следственных
изоляторах;
11) неработающие оралманы;
12) многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын ал?а", "К?міс
ал?а" или получившие ранее звание
"Мать–героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и
II степени;
13) инвалиды;
14) лица, обучающиеся по очной форме
обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также
послевузовского образования; 15) неработающие получатели государственной адресной социальной помощи.

В КАКОМ РАЗМЕРЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ
ОТЧИСЛЕНИЯ И ВЗНОСЫ В ФСМС:
С 1 января 2020 года: работник – 1%, работодатель – 2%
С 1 января 2021 года: работник – 2%, работодатель – 2%

ТРИ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСА:
– Можно ли отказаться от медицинского страхования?
– Нет, оно является обязательным.
– Если человек в течение года не посещал врачей, может ли он забрать деньги?

– Нет, деньги забрать нельзя.
– Является ли медицинское страхование накопительным?
– Нет, система не является накопительной.
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стия будет просто бессмысленным подарком.
Учитывая ещё и изменившийся характер кредитов, о котором я говорил
выше. Большая вероятность, что бедные платят
ответственно из последних сил. А те, у кого деньги есть, могут сказать: "Да
надоело". Я был бы очень
огорчён, если бы идея
кредитной амнистии победила и деньги опять начали тратиться непонятно на что".

2020 году казахстанцы оформили больше
потребительских
кредитов, чем в прошлом: рост
на 7,8%. Займы на потребительские нужды составляют 30% от всех выданных
кредитов. При этом многие
лишились заработка, что
ставит под сомнение их
платёжеспособность.
Возможный рост неплатежей поставил на повестку дня вопрос о необходимости проведения
второй кредитной амнистии. Первую (и пока единственную) провели в прошлом году – 500 тысячам
казахстанцев списали долги по банковским займам
до 300 000 тенге. Предполагалось, что таким образом
снизится
закредитованность граждан.
Нужно ли сейчас
прощать долги, на каких
условиях и кому – обсудили экономисты и депутаты на онлайн–площадке Ekonomist.kz.

"Кредитная
амнистия
допустима, если
анализировать
каждого заёмщика"

Е

рлан Смайлов, руководитель
аналитической группы "Кипр",
член Общественного совета Алматы:
"В 2019 году под кредитную амнистию попадали чёткие категории
людей, она была ориентирована на социально
уязвимые слои населения.
В 2020 году нужно
комплексно смотреть и
ставить вопрос о повышении доходов населения, нужна программа
по оздоровлению домохозяйств и МСБ. А кредитная амнистия должна стать одной из мер. Но
она не должна быть такой, что всем раздали и
простили. Нужно анализировать каждого заёмщика.

"Кредитная
амнистия может
обойтись бюджету
в 96 млрд тенге"

Д

Кредитная амнистия в 2019 году обошлась бюджету в более
120 млрд тенге, охват заёмщиков был 500 тысяч человек".
ном прогнозе (–3% ВВП) –
более 96 млрд тенге;
* при нейтральном
(–2,3%) – более 78 млрд
тенге;
* при оптимистичном (–2%) – более 70 млрд
тенге.
По моим расчётам,
эти цифры плюс–минус
5% должны быть верны.
Плюсы в пользу кредитной амнистии имеются,
потому что действитель-

но ситуация нестандартная. Возможно, нужно
рассмотреть этот вопрос
не с точки зрения банковского сектора – сколько нужно списать, чтобы
банковский сектор находился в относительном
здравии и благополучии,
а посмотреть со стороны
населения. Если списывать, то сколько нужно
списать, чтобы облегчить
ношу для граждан.

Мы имеем ситуацию,
когда доходы казахстанцев
падают не только в связи
с пандемией, а в принципе падают с 2015 года ввиду всех международных катаклизмов, которые имели
прямое влияние на экономику страны.
Кредитная амнистия
в 2019 году обошлась бюджету в более 120 млрд тенге, охват заёмщиков был
500 тысяч человек".
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В

анияр Молдоканов,
независимый экономист, автор исследования о стоимости амнистии
потребительских
кредитов:
"Реальные доходы населения падают, а экономическая ситуация ухудшается. В то же время кредиты
растут. Такая ситуация потенциально может привести к очень неприятным
последствиям. Мы решили посмотреть, как могут
вести себя потребительские кредиты в зависимости от того, как прыгает
ВВП в стране, и сколько будет стоить кредитная амнистия.
Мы имеем три разных
сценария поведения ВВП в
2020 году. При различных
сценариях на кредитную
амнистию понадобится:
* при пессимистич-

МОЙГОРОД |

"Сейчас любая
амнистия
будет просто
бессмысленным
подарком"

А

йдархан Кусаинов,
экономист,
аналитик:
"Сегодня характер потребительских кредитов
меняется. Тезис, что кредиты берут бедные люди,
потому что у них не хва-

тает денег, уже сильно
спорный. У меня куча потребительских кредитов.
Если есть в банковском
приложении функция "купить в рассрочку" по такой же цене, почему бы
и нет? Зачем напрягаться? Нормальный грамотный финансовый менеджмент. С формальной
точки зрения мои кредиты
попадают в потребительские. И я не один такой.

Я

считаю, что изменилась природа потребительских кредитов, поэтому однозначной связи
между объёмом кредитования и уровнем бедности
нет.
Я считаю, что кредитная амнистия – это
очень вредное занятие. Я
был сторонником кредитной амнистии в 2019 году,
потому что она имела
очистительный характер.

После неё был запрет на
выдачу кредитов населению с низкими доходами.
Сразу поменяли регуляторную базу и повысили
социальные пособия. Это
было некое признание:
мол, самые бедные слои
населения выдёргиваем
из кредитного болота. Системный подход – погасить кредиты и дать источник финансирования.
Сейчас любая амни-

■■ Если заёмщик до этого был ответственным,
к примеру это ИП, он
платил налоги, медицинские взносы, создавал какую–то ценность,
у него работали люди
(то для него можно рассмотреть вариант
кредитной амнистии.
– Авт.). То есть смотреть на качество заёмщика. Такой подход
имеет место.

Е

сли заёмщик – физлицо, то нужно смотреть,
что до этого он работал,
имел стабильный доход и
хорошую кредитную историю, исправно платил налоги, пенсионные взносы.
К примеру, до этого кредитовался три–четыре раза и
возвращал без просрочек.
Наверное, такого потребителя можно было бы поддержать. Но не тех, кто постоянно брали кредиты и
уходили в просрочку, для
кого это просто стало образом жизни. При этом они
не имеют никаких отчислений.
Мера поддержки отчасти
может быть амнистией, отчасти можно было бы через Государственный фонд
социального страхования
растянуть этот платёж, к
примеру, на 10 лет. Не обязательно же должна быть
халява. Можно зафиксировать обязательства, и если
это качественный заёмщик, он может на это пойти".

"Не нужно
подсаживать бедных
на иглу постоянной
помощи"

К

асымхан Каппаров,
экономист, основатель онлайн–площадки
Ekonomist.kz:
"В 2019 году не было
каких–либо экстренных
причин, которые бы вызвали прошедшую кредитную амнистию. Был
политический
момент
– её объявили до выборов президента. Во–вторых, проводился аудит
банковской системы, там
тоже достаточно высокий

процент потребительского кредитования. Доступность получения кредита резко возросла. Но при
этом уровень финансовой грамотности не успевает за темпами доступности. В больших городах
и областных центрах вы
можете просто подойти
к терминалу и, используя
свой ИИН, там же получить небольшой заём по
ставке выше банковской.
■Просроченные
■
беззалоговые кредиты могли бы быть списаны,
если бы не кредитная
амнистия. Нужно понимать, что это прямые убытки фининститутов, которые
они несут как экономические агенты. В их
бизнес–модели, риск–
менеджменте эти потери уже включены. И
вмешательство государства в виде кредитной амнистии нарушает как стимулы банков
улучшать свой риск–
менеджмент, так и
поведение граждан,
которые, к примеру,
берут кредиты, чтобы погасить предыдущие. Либо берут их на
проведение какого–то
мероприятия или на
покупку, которая им
не по карману. Они начинают жить не по
средствам. Как только
обнуляется просрочка,
у человека появляется стимул повторить
эту историю и переложить ответственность на других налогоплательщиков.

П

оэтому здесь надо чётко разделять, что кредитную амнистию проводит не государство, а
налогоплательщики, те, кто
честно платят свои кредиты. Мы платим и за тех, кто
не платит. Насколько эта
система попадает под понятие социальной справедливости – это вопрос. Потому что когда мы списываем
просрочку по кредитам для
многодетных семей, надо
понимать, что критерием многодетных является
не доход, а просто наличие
детей. Под неё попадает и
миллиардер, у которого
есть восемь детей, и зажиточный сельский житель.

■Эти
■
средства могли
бы пойти на улучшение
экологии, безопасности, здравоохранения,
образования. Насколько справедливо и эффективно тратить
общие средства нашего бюджета на такие
разовые акции – тот
вопрос, который граждане должны себе задавать. И не стыдиться
того, что "мы не помогаем бедным". Нужно
не подсаживать бедных на иглу постоянной помощи, субсидий
или дотаций, а наоборот, создавать больше
инструментов для повышения доходов, чтобы уязвимые группы
населения могли сами
обслуживать свои кредиты".
Источник: Informburo.kz
Иллюстративное фото
из архива «МГ»

Мы имеем ситуацию, когда доходы
казахстанцев падают не только в связи
с пандемией, а в принципе падают с
2015 года ввиду всех международных
катаклизмов, которые имели прямое
влияние на экономику страны.
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Для чего человеку нужна семья?
Шесть причин от психологов
ЧТО ЗА ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ
ЛИХОРАДКА ЧАПАРЕ И
НАСКОЛЬКО ОНА ОПАСНА?
Открытый несколько лет назад
смертельно опасный для человека вирус
— геморрагическая лихорадка Чапаре —
оказался коварнее, чем думали изначально.
Раньше считалось, что в качестве
переносчиков болезни могут выступать
только животные. Но как выяснили
ученые, вирус способен передаваться
напрямую от человека к человеку. Об
этом было объявлено на конференции
Американского общества тропической
медицины и гигиены (ASTMH).
Вирус уже вызвал по меньшей мере пять вспышек заражения возле столицы Боливии Ла–Паса в 2019 году —
три из них закончились смертельным исходом. До этого единственным зарегистрированным случаем этого
заболевания был подтвержденный случай заражения в
2004 году в провинции Чапаре, примерно в 370 милях
к востоку от Ла–Паса. Во время вспышки геморрагической лихорадки неясного происхождения врачам удалось выделить из тела единственного погибшего новый
вирус. Ученые отнесли его к семейству аренавирусов,
куда также входят вирус Ласса, который ежегодно убивает тысячи людей в Западной Африке, и вирус Мачупо, который вызывал вспышки тяжелой боливийской геморрагической лихорадки в середине ХХ века.
Что такое геморрагическая лихорадка Чапаре?
Геморрагическая лихорадка Чапаре — острое лихорадочное заболевание вирусной этиологии. Вызывающий
ее вирус получил свое название в честь местной реки
Чапаре (Chapare), поблизости которой его обнаружили.
Ученые отнесли патоген к семейству аренавирусов
(семейство РНК–содержащих вирусов, вирусов тропиков, смертность после заражения которыми составляет
выше 20%). «Резервуарами» этих вирусов в природе являются грызуны, которые передают болезнь людям. Как
показали исследования, в последнее время начали отмечаться случаи передачи лихорадки от человека к человеку. По словам ученых, патоген может передаваться
напрямую, при контакте с жидкостями больного.
Чем опасен вирус лихорадки Чапаре, какие у него
симптомы и лечение?
Инфекция вызывает геморрагическую лихорадку и
симптомы, похожие на лихорадку Эбола — жар, сильную головную боль, а также дискомфорт в животе,
сыпь и кровотечение десен. Также может развиться
внутреннее кровотечение. Ситуация осложняется тем,
что конкретной терапии для лечения заболевания не
существует. Врачи используют внутривенное введение
жидкостей и поддерживающую терапию.
По мнению вирусологов, активных вспышек вируса
Чапаре в 2020 году не ожидается, однако причины для
беспокойства существуют. Согласно заявлению Центров по контролю и профилактике заболеваний США
(CDC), трое из пяти подтвержденных пациентов, у которых был выявлен вирус Чапаре в 2019 году, были работниками здравоохранения. Врач–ординатор, медик
скорой помощи и гастроэнтеролог заразились после
контакта с жидкостями инфицированных пациентов.
Ученые также отмечают, что вирус Чапаре передается от человека к человеку при прямом контакте. Это
делает его менее заразным и более контролируемым,
нежели вирусы, передающиеся воздушно–капельным
путем, одним из которых является SARS–CoV–2.
Источник: АиФ Здоровье

Семья — важная ценность для человека. Такую сентенцию можно
услышать нередко. У специалистов есть обоснованное объяснение
того, в чем же «сакральный смысл» создания ячейки общества.
Смысл слова

С

емья — это не просто
единение пары людей либо союз родителей
с детьми. На деле семью
можно сравнить с целым
государством, в котором
действуют свои правила и
законы, и у каждой ячейки общества они будут своими. При этом мало кто может поспорить с тем, что
семья — самое ценное, что
есть у человека. Недаром
одинокие люди так стремятся найти пару и свить
уютное домашнее гнездо.
Несмотря на то, что нередко слово «семья» трактуют как «семь Я», то есть
подразумевают 7 членов семьи, объединенных одной
целью, на деле есть другие объяснения происхождения. Так, например, есть
версия, что слово «семья»
образовано от индоевропейского понятия, которое
некоторые исследователи
привязывают к земле и территориальной общности. В
древнеславянском варианте это слово определяло семью вообще, включая всех
членов рода, которые жили
совместно.
Фактически под семьей
понимают общность людей
и места, где формируются
свои традиции, приобретаются те или иные навыки, ценностные ориентиры и т. д. Все члены семьи
помогают друг другу решать те или иные проблемы, формировать картину
мира и следовать ей, создавать свой свод правил качественной и счастливой
жизни.

Зачем семья
нужна человеку?

П

сихологи
выделяют
несколько причин, почему семья нужна человеку. Среди них есть следующие варианты:
* Радостные эмоции и
спокойствие: все больше
запросов у современного
общества к спокойствию
дома и эмоциональному благополучию. Естественно,
основным
требованием и необходимостью
становится получение всего этого в семье, дома, где люди

стараются
выстраивать свои отношения
так, чтобы было уважение, поддержка и ощущение собственной ценности.
* Появление наследников: для многих семья не
является таковой без
продолжателей рода, поэтому в традиционном
понимании семья — это
родители и дети, психологи же отмечают, что
наиболее
гармоничное
развитие человек получает в счастливой семье,
где все члены нацелены
на одно и умеют грамотно взаимодействовать
друг с другом.
* Разделение ценностей: семья строится на
том, что ее члены разделяют взгляды друг друга,
ценят друг друга и имеют схожие убеждения,
если удается найти таких единомышленников,
их ценят и ими дорожат.
* Комфорт. Обязанности по дому становятся общими, людям проще
добиваться более комфортных условий существования друг с другом.
* Поддержка. В семье
все члены поддерживают
друг друга, способствуют
росту и развитию.
* Доверие. Каждому человеку нужен кто–то,
кому можно доверять
безоговорочно, и таких
людей мы обычно выбираем себе в близкое окружение, семья как раз и
дарит необходимое доверие.
«Счастливая семья — это
та форма взаимодействия
между людьми, в которой они могут поддерживать друг друга, помогать
справляться с трудностями. Это заложено в человеческой природе. Человеку
важно не только свое собственное внутреннее состояние, но и возможность
взаимодействовать с близкими, радовать их, оказывать разнообразную поддержку и помощь.
Соединяя наши размышления, можно выстроить
такую связь. Если человек
живет в счастливой семье,
то он обладает большим
ресурсом для преодоления
жизненных
сложностей,

что является необходимым
для поддержания и сохранения здоровья. Осталось
ответить на вопрос о том,
как построить счастливую
семью», — говорит психолог высшей категории Института детской и взрослой
неврологии и эпилептологии им. Святителя Луки
Елена Макарова.

Итак, выходит, что семья
важна для человека по той
причине, что она дает ему
уверенность в себе, обеспечивает надежный тыл,
помогает реализовать потребность в общении и
даже обеспечивает финансовую поддержку.
Источник: АиФ Здоровье
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ВЫДОХНИТЕ:
УЧЕНЫЕ ИЗОБРЕЛИ
ОТРЕЗВЛЯЮЩУЮ
ЧЕЛОВЕКА МАШИНУ
Ученые из Торонто изобрели машину,
которая способствует отрезвлению человека
в три раза быстрее, чем при естественном
процессе, передает Mail Online.

"Отрезвительное устройство" уже выпустили в продажу. Цена его составляет в районе 20 тыс. долларов. Принцип действия машины заключается в следующем – тот, кто желает быстро протрезветь, должен
тяжело и быстро дышать в маску с углекислым газом. Путем данной гипервентиляции и работы легких алкоголь "выветривается". Причем, чем тяжелее
человек дышит, тем быстрее он становится трезвым.
Изобретатели машины также предусмотрели риск головокружения или обмороков. Пользователю "отрезвляющей машины" данная опасность не грозит.
При тестировании устройства провели эксперимент
с пятью мужчинами. Им дали по большому стакану,
наполненному водкой до половины. Результаты показали, что у всех пятерых алкоголь выветрился в три
раза быстрее.
"Очевидно, мы не рекомендуем пить слишком
много, но, как показывает практика, этот аппарат
вдвое снижает количество алкоголя в организме человека в течение 45 минут, вместо двух–трех часов,
которые обычно требуются в среднем." – говорит
один из изобретателей.
Источник: Nur.kz

Что такое кислородная
подушка и как она работает?

ВИЧ–инфекция и ее последствия, приводящие к возникновению СПИДа – одна из
глобальных проблем нашего времени. Как сохранить свое здоровье, рассказала врач
психиатр–нарколог областного центра психического здоровья Лидия Журавлева.

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

Хабарландыру.

R

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

Анықтама телефоны: 53–76–47

ях, но и среди здоровых людей, чтобы предотвратить
заражение, то есть люди
должны быть осведомлены
о путях заражения.
ВИЧ –инфекция распространяется тремя путями:
1) парентеральный –
через кровь (при переливании инфицированной
крови, при нестерильных
медицинских манипуляциях, а также при косметологических процедурах – татуировки, пирсинг, маникюр);
2) половым;
3) от ВИЧ –инфицированной матери к ребёнку
(во время родов или через
грудное вскармливание ).
В Казахстане все проводимые профилактические мероприятия ведутся по рекомендации ВОЗ.
По всей стране действуют
пункты доверия, в которых
проводятся консультации,
предоставляется инфор-

мационно–образовательный материал, проводится
экспресс –тестирование на
ВИЧ и выдаются шприцы.
Самое главное – каждый
должен знать свой ВИЧ –
статус, чтобы вовремя начать лечение. С 1998 года в
Казахстане это лечение предоставляется совершенно
бесплатно. Люди, живущие
с ВИЧ могут строить карьеру,
рожать здоровых детей, но
им необходимо пожизненно принимать антиретровирусную терапию.
Основным принципом
профилактики ВИЧ –инфекции является безопасное и
ответственное поведение
и здоровый образ жизни.
Так как ВИЧ –инфекция не
имеет специфических симптомов, относится к группе «медленных» вирусных
инфекций определить её
по внешним признакам невозможно. Болезнь многие

годы может проходить бессимптомно, никак не проявляться. Иммунитет слабеет
с годами. В современном
мире, где доступна любая
информация, по–прежнему
есть люди, которые ошибочно думают, что могут заразиться ВИЧ воздушно–капельным путем, водным и
контактно–бытовым, через
пользование общей посудой, одним туалетом, транспортом, при рукопожатии,
объятиях, при плавании в
бассейне, во время спортивных игр. Не участвуют в
передаче вируса кровососущие насекомые (комары,
клопы и так далее).
Единственный достоверный способ узнать, есть
ли вирус в организме – это
сдать тест на ВИЧ. Помните, каждый человек несет
ответственность за свое здоровье.

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

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

Телефон для справок: 53–76–47

В ТОО «Медицинский центр»

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

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

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

Внимание!!!!
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Защитите себя
от ВИЧ и СПИДа!
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – конечная стадия
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека), инфекции, при
которой наблюдаются патологические проявления,
обусловленные глубоким
поражением иммунной системы человека.
Эффективной мерой
контроля распространения
ВИЧ– инфекции является её
профилактика. Только 10%
ВИЧ–инфицированных не
принимают антиретровирусную терапию, и это не хуже,
чем во многих странах. Благодаря концепции снижения вреда многие ВИЧ –
инфицированные получают
ежедневную терапию, продолжая жить полноценной
жизнью. ВИЧ– это заболевание, с которым необходимо
бороться и вести профилактические мероприятия. И не
только на начальных стади-

МОЙГОРОД |

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

R

Кислородные подушки наравне с коктейлями и баллонами
известны давно. Только в привычных условиях необходимость
в них возникает не так часто. Поэтому многие только слышали
название, но не особо представляют, что это за предмет и
как он работает. Так что же такое кислородная подушка?

О

твечает врач высшей категории, терапевт, специалист Школы активного долголетия Изабелла Андреева:
— Кислородная подушка
позволяет обогатить кровь
кислородом при острой или
хронической гипоксии. В таком состоянии в организме
больного снижается концентрация кислорода в тканях и
клетках организма, что приводит к серьезным биохимическим и биофизическим
нарушениям. Длительная гипоксия становится причиной
необратимых последствий и
может повлечь смерть живого организма. Метод лечения
заболеваний с применением
кислорода называется оксигенотерапия.
Чистый кислород может
оказать токсическое действие
на организм, поэтому чаще используют воздух, обогащенный кислородом, с объемной
долей кислорода от 21 до 70%.
Вспомогательные газы улучшают усвоение кислорода тканями организма и увлажняют
слизистые дыхательных путей
и легких. Кислородная подушка удобна тем, что ею можно
пользоваться в домашних условиях, а не только в условиях
стационара. Подушку наполняют кислородно–воздушной
смесью. Состав газовой смеси и процентное содержание
кислорода, а также алгоритм
использования должен подобрать лечащий врач в зависи-

мости от заболевания и состояния пациента.

Показания к
использованию

П

равила эксплуатации прилагаются производителем
изделия. Что касается показаний к лечению:
* острая и хроническая
гипоксия, вызванная нарушениями
кровообращения
при заболеваниях сердечно–
сосудистой системы;
* дыхательная недостаточность (пневмонии, отек
легких, бронхиальная астма
и т. д.);
* отравление угарным
газом, алкоголем, токсическими веществами;
* в послеоперационный
период;
* при онкологических заболеваниях как вспомогательная терапия;
* для улучшения функции
почек, печени при их поражении и т. д.
Подушки, как правило,
многоразового
использования их можно регулярно заполнять. Опять же, повторюсь,
применять такое средство стоит только по назначению и после консультации с врачом.

Противопоказания

А

бсолютных противопоказаний при оксигенотерапии
нет. Но не рекомендуется про-

водить ее при слабом дыхании
(гиповентиляция легких) и гиперкапнии. Для этих двух состояний характерно стремительное нарастание углекислоты в
крови. В такой ситуации кислородная терапия может привести к отеку мозга. Легочные
кровотечения или риск развития легочного кровотечения
также являются противопоказаниями. Кислородную терапию желательно проводить под
контролем
пульсоксиметрии
(определение газов в крови).
Источник: АиФ Здоровье
Иллюстративное фото с сайта
medtehnika-krasnodar.ru

КОСМЕТОЛОГ НАЗВАЛ СПОСОБ
ПРОДЛИТЬ МОЛОДОСТЬ ЛИЦА
Косметолог рассказал, как замедлить старение
кожи и максимально продлить молодость
лица. Для этого, по его словам, нужно лишь
принимать три главных витамина.

По словам врача–дерматолога Станислава Арканникова, для того,
чтобы держать организм в тонусе, нужно комплексно принимать три
главных витамина – А, Е и С. Он рекомендует использовать крема с
витаминами А и Е, а С принимать перорально, то есть пить. Их также
можно принимать вместе с другими витаминами, которые необходимы для здоровья. Однако косметолог подчеркнул, что витамины
должны назначаться врачом.
"Как выбрать подходящий именно вам? Проконсультироваться с
доктором и пойти в аптеку. Не через интернет, не у своего косметолога и не у рекомендованного подружками шамана — только в аптеке вы найдете препарат, прошедший все регистрационные круги и
доказавший свою легитимность и безопасность клиническими и доклиническими испытаниями", – сказал Арканников.
Врач–дерматолог касательно кремов отметил, что универсального
состава не существует, каждый из них решает конкретную задачу. Например, для молодой кожи нужен крем, в составе которого есть защита от преждевременного старения. Для более зрелой кожи нужны
элементы, активизирующие восстановительные процессы в клетках.
Он напомнил, что нужно читать состав крема на упаковке перед покупкой. И правильно подобранная косметика вкупе с витаминами
может отсрочить преждевременное старение кожи лица.
"Важно понимать, что все кремы — это все–таки профилактика. Ни
один из них от старости еще не вылечил. И любой профессиональный косметолог вам скажет, что косметология — это наука о том, как
стареть красиво, а не о том, как не стареть", – добавил косметолог.

Источник: "Аргументы и факты"

Диагностика состояния щитовидной̆ железы
в ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ ЗКО

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.
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Консультация врача эндокринолога по направлению от поликлиники или платно
Стоимость первичной консультации – 4 500 тг., повторной – 3 500 тг.
Ультразвуковое исследование. На базе диагностической службы - по записи,
в порядке очереди по адресу ост. ТЭЦ, 3-ий Строительный переулок, 6/1, телефон для записи 91-80-64
На базе больницы - без записи, по адресу: ул. Савичева, 85 корпус 12 с 10:00 до 14:00. В 10 корпусе 223 кабинете с 11:00 до 17:00.
Стоимость УЗИ щитовидной̆ железы с шейными лимфоузлами – 3 850 тг.
Лабораторные исследования ИФА методом. Крупнейшая и высокоточная лаборатория области. Результаты выдаются в тот же день.
На базе диагностической службы - без записи, в порядке очереди по адресу: ост. ТЭЦ, ул. 3-ий Строительный перулок, 6/1, с 8:00 до 12:00.
Телефон для справок 91-80-64. На базе больницы - без записи,
по адресу: ул. Савичева, 85 корпус 3 (хозрасчетная поликлиника), с 8:00 до 12:00. Телефон для справок 26-63-91.
Лечение в стационаре отделения эндокринологии при наличии симптомов заболевания щитовидной железы (курс лечения от 7 до 10 дней̆) :
Бесплатно по порталу - для пациентов в участвующих в системе ОСМС. Для получения направления необходимо обратиться к участковому терапевту.
Терапевт выдает направление на диагностику функции щитовидной̆ железы: УЗИ, Лабораторные исследования, консультацию эндокринолога.
Отметим, что пациентов в системе ОСМС в праве получить от поликлиники направление на бесплатную консультацию эндокринолога Областной Многопрофильной Больницы - Ешниязову Сакену Сейловичу. Платно для всех жителей и гостей области (по направлению эндокринолога Областной Больницы
или любого другого) Стоимость дневного стационара - 6500 тг 1 к/д Стоимость круглосуточного стационара 10 000 тг 1 к/д
Стоимость лабораторных исследований: ТТГ - 1 700 тг. Т3 - 1700 тг. Т3 свободный - 2000 тг. Т4 (тироксин) - 1700 тг.
Т4 свободный̆ - 2000 тг. ат-ТПО - 2100 тг. ат-ТГ - 2100 тг.

| МОЙГОРОД | mgorod.kz
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ПРИВИВКА ОТ ГРИППА
СНИЖАЕТ РИСК СМЕРТИ ОТ
СЕРДЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ
Исследование американских докторов
показало, что прививка от гриппа
снижает риск смерти от сердечно–
сосудистых заболеваний на 18
процентов, передает Medical Express.

Исследование Американской кардиологической ассоциации показало, что у пациентов, сделавших прививку от гриппа снижается риск смерти от заболеваний сердца на 18 процентов. В опыте организации
участвовали 237 тыс. человек.
"Вакцина от гриппа очень полезна для пациентов с
сердечными заболеваниями, и если кардиологи не будут иметь этот факт в виду, то это огромный пробел", –
говорит руководитель исследования. Специалисты рекомендуют сделать прививку от гриппа всем старше
шести месяцев. В особенности данная процедура необходима для пожилых людей от 65 лет, которые являются наиболее уязвимой группой.

Что такое
«карантинная
капсула»?
«Карантинная (пандемийная) капсула», или
Quaranteam («команда по карантину»), —
это группа людей, которая вместе проводит
время и продолжает очно общаться друг
с другом в период пандемии. Считается,
что в состав такой группы должно
входить не более десяти человек.

Британские ученые заявили, что
появление перхоти на голове может
быть возможным симптомом болезни
Паркинсона, передает Express.

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

то же время ограничивает
свой круг общения и принимает меры предосторожности, чтобы не заразиться или не заразить близких
коронавирусом.
Все участники за пределами группы во время
взаимодействия с другими людьми должны строго придерживаться мер
безопасности: носить маски, перчатки и держать
социальную дистанцию.
■■ При этом внутри
«карантинной капсулы» можно общаться
без особых мер предосторожности. На случай, если кто–то из
группы все же заразится коронавирусом,
стоит заранее составить план действий,
советует эпидемиолог,
профессор, директор
программы стипендиатов общественного
здравоохранения в Американском университете Мелисса Хокинс.
К примеру, если у кого–
то из членов «капсулы»
начали проявляться
симптомы, то всем необходимо будет уйти на
двухнедельную самоизоляцию.

К

В

последние месяцы по
мере роста случаев заболевания COVID–19 практика создания карантинных капсул стала довольно
распространена в США, Англии, Новой Зеландии и некоторых других странах.
Эксперты предлагают использовать ее и в России —
например, во время ново-

годних праздников, чтобы
избежать распространения
вируса.

Что представляет
собой «карантинная
капсула» и в
чем ее смысл?

С

одной стороны, для
того, чтобы вирус рас-

пространялся медленнее,
нужна социальная изоляция. Но все время находясь
в одиночестве, человек
чувствует себя плохо, а постоянные новости о пандемии только усугубляют его
тревогу. Карантинные капсулы помогают этого избежать — человек вроде бы
находится в социуме, но в

роме того, каждый из
участников
«карантинной капсулы» должен
решить, какой риск для
него приемлем. Например,
можно ли навещать пожилых родственников или
нет. Хотя число контактов
между людьми и ограничивается, эксперты напоминают, что «карантинные
капсулы» — это не панацея от коронавируса и риски заразиться все равно
есть. В частности, кто–то
из участников группы может оказаться бессимптомным носителем.

Источник: АиФ Здоровье
Иллюстративное фото с сайта
russia-ic.com

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

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

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

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

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

Болезнь Паркинсона – нейродегенеративное заболевание, при котором клетки мозга постепенно повреждаются. Недавно некоторые из британских врачей заявили, что перхоть может быть симптомом
данного недуга. Заболевание сопутствуется потерей
дофамина в определенной части мозга. Дофамин выполняет роль посредника между мозгом и нервной системой, тем самым обеспечивая контроль и координацию всего тела.
Известно, что болезнь Паркинсона отражается преимущественно на координации движений. По словам специалистов, заболевание вызывает себорейный
дерматит, когда кожа головы отслаивается в виде перхоти. Кроме того, существуют три основных симптома болезни Паркинсона. Это дрожь в руках, замедленность движений, ригидность (напряжение в мышцах) и
болезненные мышечные судороги.

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

Наименование

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

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

20

Альфа-амилаза

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

Стоимость

Един. измер.

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

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

3900
3900
3900

Исследование
Исследование
Исследование

5170
6100
2186
2186
2186
2186

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

4227

Исследование

2186
1676

Исследование
Исследование

4737

Исследование

4100
5650
6430
4230
4200
7500

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

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

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

680

Анализ

№ п/п

Стоимость

Един. измер.

21
22

ЛДГ на анализаторе
Фибриногена

630
460

Анализ
Анализ

23

Коагулограмма (5 параметров)

1120

Анализ

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

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

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

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

480
315
600
300
780
1010
570
300
330
280
526

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

3650

1 койко/день

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Наименование

R

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

3600
3600
1150

Консультация
Консультация
Исследование

153530

Курс лечения
10 дней

170300

Курс лечения
10 дней

109560

Курс лечения
10 дней

8

Инфаркт миокарда

245700

9

Нарушение ритмов сердца

106190

10

Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохирургических операций

150041

11

Реабилитация после 6 месяцев до 1 года

150041

12

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

2274700

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

258905

Исследование

258905

Исследование

858855

Операция

1069735

Операция

869943

Операция

1466500

Операция

898135

Операция

431413

Операция

1
2
3
4
5
6
7

13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3

1250
1070
890

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

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

R

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

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

R

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

САМАЯ
МЯГКАЯ ГОВЯДИНА

Когда увидела этот рецепт впервые, сразу же решила проверить. Писали, что тесто для пирожков универсальное. Его можно жарить и запекать,
но что самое важное, оно сохраняет вкус даже на следующий день. Всё
необходимое у меня было, так что я приступила к приготовлению. В этот
раз у меня будут пирожки с куриной печенью.

Даже хорошее мясо может стать жестким, если его неправильно приготовить. Я очень люблю говядину и давно нашла рецепт нежного мяса. Без
лишних хлопот я всегда получаю идеальный результат. У меня всегда самая мягкая говядина, даже свекровь завидует. Для этого рецепта хорошо
подойдет лопатка или смесь задней части с ошейком.

Ингредиенты

Ингредиенты

Сухие дрожжи 10 г
Сахар 1 ст. л.
Молоко 250 мл
Соль 1,5 ч. л.
Яйцо 2 шт.
Сметана 100 г
Подсолнечное масло 80 мл

Пшеничная мука 600 г
Морковь 1 шт.
Лук 2 шт.
Куриная печень 500 г
Кориандр 0,5 ч. л.
Черный перец (молотый)
по вкусу

Для опары смешайте
дрожжи, сахар и 1 ст.
л. муки. Влейте 4 ст.
л. теплого молока и перемешайте. Накройте крышкой и оставьте в теплом
месте на 10–15 минут. Снова перемешайте и отставьте в сторону.

4

Нарежьте лук кубиками, а морковь натрите на крупной
терке. Очистите печень от
желчного и прожилок, нарежьте на средние кусочки. Обжарьте овощи на 3
ст. л масла до готовности,
добавьте печень и жарьте
2–3 минуты, посолите, потом накройте крышкой и
тушите еще 7–8 минут. Из-

Сыр – молочный продукт, тем не менее белки, жиры и минеральные
вещества усваиваются из сыра куда лучше, чем из молока. В мире до сих пор
нет четкой классификации сыра по видам – слишком много разных
сыров и по слишком разным критериям они отличаются. Проще всего
разделить сыры на ТВЕРДЫЕ, МЯГКИЕ И РАССОЛЬНЫЕ.

БРИ ЗНАМЕНИТ НА
ВЕСЬ МИР, его называют королем среди
сыров – он дорогой и
по–аристократически
изысканный. Белая
корочка, покрытая
благородной бархатистой плесенью, таит
под собой нежнейшую
массу, мягкую и тягучую. Чем моложе сыр
бри – тем он тоньше и
деликатнее, чем старше – тем пикантнее и
острее его вкус.

НАСТОЯЩИЙ ПАРМЕЗАН производят лишь в итальянском городе Парма и его
окресностях. На таком сыре есть надпись «Parmigiano Riggiano» (королевский пармезан) и знак качества DOP, который присваивают продуктам, производящимся только в одной местности. Остальные «пармезаны» – подделки и вариации на
тему. Пармезан – сыр твердый, ломкий, отслаивающийся чешуйками, зреет он
долго, поэтомуу него несколько степеней зрелости. Он богат кальцием, и в Италии его принято давать детям.

РОССИЙСКИЙ – САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ И ДОСТУПНЫЙ СЫР: с тонким вкусом и структурой
«мелкого кружева», с жирностью не менее 50%. Хороший сыр обычно твердый, не крошится и равномерно окрашен. Если «российский» слишком мягкий, значит, залежалый.

При диабете говядина тоже разрешена, однако употреблять ее нужно
в умеренных количествах,
выбирать нежирные сорта и правильно сочетать только с разрешенными продуктами.

Продукт подходит людям, сидящим на диете.
Несмотря на высокое содержание холестерина, в составе мало калорий.

мельчите начинку в блендере и дайте
остыть.

5

Обомните подошедшее тесто. Руками отщипните кусочки теста весом примерно 45 г, скатайте их в
шарики и сложите под пленку, чтобы тесто не обветрилось. Раскатайте первый
шарик скалкой в лепешку диаметром 10
см.

6

Смажьте пирожки взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до
200 градусов духовке в течение 20
минут до золотистого цвета.

7

Выложите на середину лепешки 1
ст. л. начинки, защипните края и
сформируйте пирожок. Выложите пирожки на противень, застеленный
пергаментной бумагой, накройте пленкой и оставьте на 10–15 минут.

МААСДАМ – ЗВЕЗДА СРЕДИ ГОЛЛАНДСКИХ СЫРОВ. Это специфичный полутвердый сыр с характерным сладковато–пряным вкусом, крупными
круглыми глазками и толстой гладкой корочкой,
иногда покрытой воском. При выборе важно обратить внимание на цвет сыра, он должен быть желтым, и на отверстия – они не должны бытьслишком маленькими или черезчур большими, норма
– от 1 до 5 см. Качественный маасдам не ломается и
не крошится, режется аккуратными пластами и ни
в коем случае не пахнет аммиаком (такой запах допустим лишь для бри). Считается, что самый вкусный маасдам – в головках, а не в брусочках.

ДИЕТОЛОГИ
РЕКОМЕНДУ
ЮТ
съедать за о
дин
раз не более
50 г сыра
с плесенью.

Важно!

Отдельно соедините 1 яйцо, 0,5 ч. л.
соли, 50 мл подсолнечного масла без запаха
и сметану комнатной температуры. Добавьте опару
и теплое молоко, перемешайте. Введите частями
просеянную муку.
Замесите тесто сначала в миске, а затем
переложите на подпыленную мукой рабочую поверхность и месите
3–4 минуты. Тесто должно
быть мягким и не липнуть
к рукам. Смажьте миску
каплей растительного масла, поместите в нее тесто и
накройте пленкой. Оставьте в теплом месте на 40–60
минут.

Уксус 1 ч. л.
Черный перец
(горошком) 7 шт.
Перец душистый 2 шт.
Соль по вкусу

Промойте и обсушите мясо, нарежьте
большими кусочками. Выложите на дно кастрюли в один слой и залейте водой.

2

3

Говядина 1 кг
Лук 400 г
Сливочное масло 100–150 г
Вода 50 мл
Чеснок 3 зуб.
Сахар 1 ч. л.

1

1
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ПИРОЖКИ
С КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ
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2

Измельчите лук и
выложите на мясо.
Нарежьте сливочное
масло пластинками и покройте им сверху лук. Накройте крышкой и тушите
1 час.

Важно!
Как выбрать говядину? Желательно принюхаться к предлагаемому
вам продавцом куску говядины, чтобы убедиться
в его приятном аромате,
ибо в противном случае
это будет свидетельствовать о том, что мясо испортилось. По возможности нужно дотронуться
до говядины, чтобы определить, рыхлое ли мясо
вам дают, и постараться выбрать тот кусок, который окажется наиболее
упругим.

3

Натрите на мелкой терке чеснок и добавьте к мясу вместе с уксусом, солью, сахаром, черным и душистым
перцем. Тушите еще 1 час.

Интересные факты!
• Слово произошло от древнерусского
"говядо", что означает крупный рогатый
скот.
• Говяжья тушенка была изобретена во
Франции в 19-м веке.
• Более вкусным считается мясо коров,
которые питались травой, а не зерном.
• Не дай Бог в Индии крикнуть на корову
или стукнуть ее - тюремный срок за это гарантирован!

АДЫГЕЙСКИЙ КОПЧЕНЫЙ СЫР – деликатес с историей.
Кавказцы коптили его в дорогу – так
сыр долго хранится
и, даже подсохнув,
становится вкуснее.
Структура сыра плотная, может быть ломкой – но совсем чуть–
чуть. Вкус – ясный,
пряный, с нотками
копчения.

ГАУДА – САМЫЙ
СТАРИННЫЙ ИЗ СЫРОВ, известен со времен раннего Средневековья. Это полумягкий
сыр желтого цвета с
нежным кремовым
вкусом и ровными маленькими глазками.

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ «ГОЛУБЫЕ СЫРЫ» С
БЛАГОРОДНОЙ ПЛЕСЕНЬЮ – РОКФОР, ДАНАБЛЮ, ДОР БЛЮ, ГАРГАНЗОЛА. Выбирая такой
сыр, обратите внимание – на срезе должны быть деликатные прожилки плесени, а не широкие каналы,
зияющие синевой. Избыток плесени не полезен –
все хорошо в меру. Структура голубого сыра рыхлая,
но разваливаться он не должен.

ЭДАМ (ИЛИ ЭДАМЕР) – ЕЩЕ ОДИН ТРАДИЦИОННЫЙ ГОЛЛАНДСКИЙ СОРТ. Может быть мягким и
пластичным или твердым и ломким (но не крошащимся) – это зависит от жирности. Может быть разной степени зрелости – молодой обычно упакован в
красный парафин, зрелый – в черный, а эдам с добавлением зелени – в зеленый. Но во всех случаях
цвет сыра должен быть однородным желтоватым, а
корка – без трещин и налета.
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Дешевые
продукты будут
продавать в
мини-маркетах

23

ноября в акимате
ЗКО состоялось заседание, где обсудили меры
по сдерживанию цен на
социально значимые продукты.
Первый
заместитель
акима ЗКО Мухтар
Манкеев рассказал
на заседании о том,
что они планируют
создать сеть
мини–маркетов
"Ел ырысы",
где социальные
значимые товары
будут продавать
по низкой цене.

AUDI ПРОВАЛИЛАСЬ
ПОД ЛЕД
Водителя в этот момент в машине не было.

– Есть такая концепция
магазин "У дома". В структуре этих магазинов социально значимые товары занимают малую часть
5–7% от продаж. Они основную прибыль получают не от реализации этих
товаров, а от алкоголя, табака. И мы хотим сделать
свою сеть социальных магазинов в мини–маркетах
"Ел ырысы", довести их количество до 30 точек и развивать по городу. Там бу-

72 школьника
заразились
коронавирусной
инфекцией
Кроме того, СOVID–19 был выявлен у девяти
детсадовцев и двух студентов.

дут продавать товары по
низкой цене из стабфонда.
Мы дадим доступ всем нашим сельхозпроизводителям, – отметил первый заместитель акима ЗКО.
Также Мухтар Манкеев заявил, что сотрудники
акимата ни в коем случае
не собираются вмешиваться в средний и малый бизнес, но поддержать население дешевыми продуктами
– их обязанность.

Кристина КОБИНА

23

■■ Стоит отметить,
что мини–маркеты будут строиться за счет
бюджетных средств,
один бутик будет стоить порядка 2,2 миллиона тенге.

З

атем он будет сдаваться прямому товаропроизводителю, – дополнил
замакима ЗКО.
Стоит отметить, что на
днях в ЗКО вдвое повысилась цена на подсолнечное
масло. Сразу после этого в
акимате ЗКО провели заседание, на котором обсудили предельные цены, которые будут установлены на
овощи, сахар и подсолнечное масло в период с декабря этого года по февраль
следующего года.

ноября в региональной
службе
коммуникаций
прошел брифинг, где заместитель руководителя управления
образования ЗКО Светлана Темиргалиева рассказала о второй
четверти учебного года.
– Всем известно, что в этом
учебном году в связи с карантинной ситуацией в стране были
внесены изменения в форматы
обучения школ. По области функционируют 379 государственных
школ с контингентом более 111 тысяч учащихся. В штатном режиме
работает 251 школа, в них охвачено 20% от общего количества
учащихся. В 128 школах организовано дистанционное обучение,
охвачено 48,% учащихся, – рассказала Светлана Темиргалиева.

Специалисты ДЧС ЗКО отметили, что безопасная
толщина льда для одного человека должна
составлять не менее 7 см. Для сооружения катка –
12 см и более, а для проезда автомобилей толщина
льда должна составлять не менее 30 см.

В

Кристина КОБИНА

К

ак рассказали в пресс–службе департамента полиции ЗКО,
22 ноября примерно в 15.00 45–летний житель поселка Макарово района Байтерек припарковал свой автомобиль Audi на склоне, а сам решил
тем временем проверить толщину
льда на Чагане.
– Пока мужчина проверял лед, машина скатилась со склона в реку и
провалилась под лед, – пояснили в
пресс–службе ведомства.

полиции ЗКО отметили, что с
мужчиной была проведена профилактическая беседа.
К слову, в соцсетях и мессенджерах распространяется видеоролик,
на котором односельчане пытаются водителю помочь вытащить автомобиль.
Специалисты ДЧС ЗКО отметили,
что безопасная толщина льда для
одного человека должна составлять
не менее 7 см. Для сооружения катка
– 12 см и более, а для проезда автомобилей толщина льда должна составлять не менее 30 см.

– Осенний лед в период с ноября
по декабрь, то есть до наступления
устойчивых морозов, непрочен.
Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но
днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды,
становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную
толщину, – резюмировали в ДЧС
ЗКО.

К ответственности будут привлекать
музыкантов и гостей мероприятия
Теперь члены мониторинговой группы будут передавать сведения о тамаде, музыкантах
и гостях полицейским для привлечения нарушителей к ответственности.

Н

а прошлых выходных
члены мониторинговой группы выявили пять
нарушений карантина, в
том числе два факта про-

ведения массовых мероприятий. Торжество, на
которое собралось порядка
60 гостей, проходило в ресторане "Айбат". Владелец
данного заведения был
привлечен к ответственности, а вот гости благопо-

лучно разбежались по домам.
Заместитель
руководителя департамента санитарно–эпидемиологического контроля ЗКО
Нурлыбек Мустаев на вопрос, почему не привлека-

ют к ответственности гостей, которые пришли на
мероприятие, ответил, что
к ним не поступало материалов.
Руководитель
мониторинговой группы Аслан
Жармуханов отметил, что

они действительно пока не
привлекали людей, надеясь на их сознательность.
– Теперь, начиная с этих
выходных, при выявлении
проведения массового мероприятия мы будем привлекать к ответственности

С

о слов заместителя руководителя управления образования ЗКО, по просьбе родителей
или законных представителей
детей разрешена работа дежурных классов с количеством детей
до 15 человек, деятельность которых организуется строго с соблюдением санитарно–эпидемиологических требований.
К слову, в области дежурными
классами охвачено более 34 тысяч учащихся начальных классов и более 4 тысяч учащихся
классов предшкольной подготовки.
– Вместе с тем есть случаи заболевания среди детей, на сегодня по области зарегистрировано 83 заболевших COVID–19 , в
том числе у 72 учащихся школ ,
9 воспитанников детского сада,
2 студента колледжа, – пояснила Светлана Темиргалиева.

Полицейские проверили
"село с призраком"

Скриншот с видео

не только владельца помещения, но и музыкантов,
тамаду, а также гостей.
Далее материал будет отправляться в МПС, а оттуда уже в СЭС для наложения штрафа. Более того,
музыканты и тамада будут привлекаться к ответственности как юридические лица. Мы думали, что
люди осознают, что нельзя
посещать массовые мероприятия, однако этого не
происходит, поэтому мы
вынуждены идти на такие
меры, – заявил Аслан Жармуханов.

В

идеофиксация начинается с въезда в село
Ханколь Каратобинского
района. Участковый инспектор, комментируя видео, отметил, что никакого асфальтового покрытия
при въезде в поселок нет,
как это было показано на
распространяемых фотографиях. Далее полицейские встретились с жителями села.
– В Ханколе нет никакого призрака, жизнь в селе
умеренная и спокойная.
Вся распространяемая информация о нечистой силе
является недостоверной.

Никто из нас не видел ничего подобного, – говорят
сельчане.
И.о. начальника Каратобинского отдела полиции
Маман Исагалиев рассказал, что, согласно поручению главы региона и руководства департамента
полиции, в селе Ханколь
была проведена проверка.
– Мы внимательно изучили видеоролики, распространяемые в социальных сетях. Официально
заявляю, что кадры не имеют никакого отношения к
селу Ханколь. Видео впервые появилось на канале
в Youtube 11 месяцев назад. Также мы проверили
трассу Самара–Шымкент,

а именно отрезок дороги в
14 км, близ которой расположено село Ханколь. Там
нет зеленых насаждений,
деревьев, как это было показано на видео. Это лишний раз доказывает, что
информация
является
фейковой. Настоятельно
рекомендую жителям поселка не верить слухам и
не распространять недостоверную информацию, –
отметил Маман Исагалиев.
Напомним, в социальных сетях распространяется информация о том,
что в селе Ханколь Каратобинского района появился призрак светловолосой
девушки. Люди рассказывают истории о встрече с

ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ПРИСМАТРИВАЮТ
ЗА БРОШЕННОЙ НА
ТРАССЕ ФУРОЙ
Водитель большегруза был остановлен
через систему "Аркан". Его транспорт
находился в списке арестованных авто.
В пресс–службе департамента полиции ЗКО информацию подтвердили, что действительно уже месяц на
обочине дороги возле поселка Круглоозерное стоит
фура.
– Большегруз был остановлен через систему "Аркан", так как транспорт находился под арестом. При
остановке фуры водитель сотрудникам полиции заявил, что потерял ключи. Полицейские должны были
сопроводить транспорт на штрафстоянку. Однако на
протяжении месяца, к фуре никто не приходит, не забирает ее, водитель игнорирует и даже не поднимает трубку мобильного телефона. Кроме того, она была
груженая мясом, но сейчас груз уже забрали, – пояснили в пресс–службе департамента полиции ЗКО.
Теперь полицейские не знают как быть, потому что
фуру невозможно самостоятельно отвезти на штрафстоянку.
– Наши сотрудники фуру не охраняют, а просто присматривают, потому что в вечернее время она создает
аварийную ситуацию, на ней не включены даже аварийные огни, – отметили в пресс–службе ведомства.
К слову, по информации полицейских, хозяин фуры
находится в Уральске.
Кристина КОБИНА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Стражи порядка решили снять видео, чтобы зафиксировать каждый
свой шаг и доказать, что никакого призрака не существует.
Арайлым УСЕРБАЕВА

Дана РАХМЕТОВА
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В Уральске создадут сеть мини–
маркетов для продажи продуктов
питания по низкой цене. Там будут
реализовывать социально значимые
продукты из стабфонда и товары
местных сельхозпроизводителей.
Кристина
КОБИНА

МОЙГОРОД |

нечистой силой и делятся друг с другом голосовыми записями, а в некоторых пабликах появились
даже видеозаписи, якобы
снятые близ села Ханколь.
Испугавшись
нечистой
силы, жители поселка решили принести в жертву скот и на садака ездил аким Жусандойского
сельского округа, к которому относится Ханколь.
Аким области Гали Искалиев во время брифинга в
службе центральных коммуникаций, отвечая на
вопрос журналистов, пообещал поручить полицейским проверить эту информацию.
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