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ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ КАКИМИ БУДУТ
МЕРЫ УСИЛЯТ В ТАРИФЫ НА
КАЗАХСТАНЕ
КОМУСЛУГИ
С 25 декабря по 5 января запрещено проводить корпоративы и
новогодние утренники.

Подарок для наших
читателей!

В этом номере газеты есть подарок для каждого читателя
– это календарь на 2021 год! Календарь можно повесить
на стену, а если вы сложете его пополам по линии сгиба,
а потом еще по линиям - у вас получится настольный
календарь-трансформер. Год заканчивается, а у нас еще
остались подарки на следующий номер газеты!
Не пропустите!

Стр. 3

1
2

3
4

31 декабря истекает срок пятилетних тарифов. Монополисты подали заявки
на повышение предельных цен на коммунальные услуги.

Стр. 4-5
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Арайлым
УСЕРБАЕВА

В

редакцию "МГ" обратился житель Уральска
Евгений,
который
рассказал, что его маме
необходимо ехать на лечение в Россию. Для того
чтобы попасть туда, женщине необходимо было
сдать анализ на коронавирусную инфекцию. В частных клиниках цена на эту
услугу оказалась не по карману, и в управлении здравоохранения мужчине посоветовали обратиться в
департамент санитарно–
эпидемиологического контроля ЗКО.
– В частных лабораториях с нас запросили от 13 до
20 тысяч тенге. Мы приеха-

ли в СЭС, где нам сказали,
что у них нет ПЦР–тестов,
а когда они появятся – и
вовсе не стали уточнять, –
возмущается мужчина.

■Другая
■
жительница
города Сандугаш обратилась за этой же
услугой, так как ей необходимо также выехать за пределы страны.

Е

стественно я искала где
подешевле. В частных
лабораториях было дорого, а в СЭС цены оказались
более менее приемлемы.
ПЦР–тестирование
там
стоит чуть более восьми
тысяч тенге. Но приехав на
место, я узнала, что тестов
нет и в ближайшее время

не будет. Почему аким говорит, что цена на тесты
снизилась, что его без проблем сдать, а на деле все
по–другому? Значит руководство области вводят в
заблуждение, докладывают, что на местах все под
контролем, а на деле все
по–другому, – говорит Сандугаш.

■Между
■
тем в пресс–
службе департамента
санитарно–эпидемиологического контроля
ЗКО сообщили, что в
центре в достаточном
количестве имеются
ПЦР–тесты.

Г

КП на ПХВ "Центр национальной экспертизы"
временно
приостановил
прием анализов на ПЦР–
тестирование на платной
основе. Проводится только бесплатный плановый
сбор анализов у контактных лиц, зараженных, медработников и людей, находящихся в группе риска,

– сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее на заседании
оперативного
штаба по нераспространению коронавирусной инфекции сообщили, что в
10 лабораториях области
люди могут сдать анализы
на COVID–19:
1. Филиал РГП на ПХВ
«Национальный центр
экспертизы» КСЭК МЗ РК
по ЗКО;
2. ГКП на ПХВ «Областная
многопрофильная
больница»;
3. КДЛ «Олимп»;
4. ГКП на ПХВ «Бурлинская районная больница»;
5. ТОО «Медицинский
центр»;
6. Филиал «Уральская
противочумная
станция» РГП на ПХВ «ННЦООИ»;
7. ТОО «СВА Интертич»;
8. ТОО «INVIVO»;
9. ЗКАТУ им. Жангир
хана;
10. ТОО «A–Class Medical»
(по договору).
Для удобства жителей
адреса и график работы лабораторий опубликованы
на сайте stopcovid.kz. Стоимость ПЦР–тестирования
начинается от 6 тысяч тенге.

Как будут учиться школьники и
студенты с января 2021 года
Премьер–министр РК Аскар Мамин провел селекторное заседание Межведомственной комиссии
(МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

Дана РАХМЕТОВА

П

о итогам заседания МВК приняла решение усилить ограничительные меры на месторождении
Тенгиз, запретить проведение корпоративов и новогодних утренников и снизить цены на антиковидные
лекарственные средства.
В целях обеспечения качества обучения с III четверти учебного года:
– для выпускных классов (9,11,12 классы) предусмотреть комбинированное обучение (70% предметов
– в традиционном формате, 30% – дистанционно) с
соблюдением санитарно–эпидемиологических требований;
– для восполнения потерь в знаниях школьников во
внеурочное время организовать индивидуальные консультации в группах не более 5 человек;
– со II семестра возобновить комбинированное обучение студентов первых курсов колледжей и вузов.
Глава правительства поручил акимам, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, принимать необходимые ограничительные меры в целях
стабилизации обстановки, а также на необходимость
качественной санитарной обработки общественных
мест, школ и детсадов.
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Уральцы пожаловались
на отсутствие дешевых
ПЦР–тестов
Люди заявили, что две недели не могут сдать анализ на COVID–19.
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2,3 МЛН ТЕНГЕ ВЫДЕЛЕНО
НА УСТАНОВКУ
ГЛАВНОЙ ЕЛКИ
Главный новогодний атрибут будет
установлен на площади Первого Президента.
В пресс–службе акима Уральска сообщили, что в
этом году в связи с пандемией запрещено проведение
массовых праздничных мероприятий. Они будут проводиться в онлайн формате.
– Так, в доме культуры Молодежи запланированы
съемки телевизионной праздничной программы «Нурга толы Жана жыл». Праздничная программа будет
транслироваться 31 декабря на телеканале «Aqjaiyq».
Также будет снят и опубликован в социальных сетях
новогодний спектакль–сказка для малышей. Все учреждения культуры города будут проводить праздничные мероприятия онлайн, – сообщили в акимате города.
Кроме этого, от имени акима города будут организованы новогодние выездные поздравления для
детей из малообеспеченных семей и детей–инвалидов. Специально оформленные автомобили, Дед
Мороз и Снегурочка, сказочные персонажи
будут доставлять сладкие подарки детям по адресам
проживания.
Стоит отметить, что главную елку нашего города устанавливают на площади Первого Президента.
На оформительские работы, монтаж и демонтаж
были выделены средства в размере 2,3 млн
тенге. Также в праздничный день для жителей
и гостей города будут подготовлены фотозоны, где люди смогут сделать памятные фотографии.
– В городском парке культуры и отдыха, в районе налогового комитета,
в поселках Зачаганск, Круглоозерное,
Деркул и Желаево также будут установлены новогодние елки. На установку елок в этих районах не будет никаких затрат из бюджетных
средств, они были закуплены
в прошлых годах, – пояснили в
пресс–службе акима города.

Огонь полыхал ото всюду
– погорельцы рассказали
о трагической ночи
Арайлым УСЕРБАЕВА

Ю

лия Свиридова с супругом
Андреем
Афонченко, двумя детьми и свекром жили в арендованном частном доме по
улице Куличева. Женщина
вспоминает, что в тот вечер ничего не предвещало
беды. Она как обычно уложила детей спать, сама вышла в туалет.
– В тот вечер все было как
обычно, я уложила детей
спать. Восьмилетний сын
с дедушкой спал в зале, а
мы в спальне. Вышла в туалет, калитку надо было закрыть, услышала хлопок.
Я сначала не поняла, побежала в дом, а тут раздался
второй хлопок. Я попыталась забежать в дом, увидела как из–под печки, с горелки полыхал огонь, меня
отбросило назад. Выбежал
муж, побежал перекрывать
газ с улицы, обратно забежал в дом, вылез с другой
стороны с окошка, начали
разбивать окна, услышали
плач дочери, ее вытащили.
Я начала кричать, что там
остался сын, муж снова залез в окно, но спасти сына
и свекра ему не удалось.
Тут начали люди прибегать
проезжающие мимо водители начали останавливаться, кто–то скорую вызвал, – вспоминает Юлия.
Женщина говорит, что
супруг, пытаясь спасти
сына, потерял сознание, и
его из окна вытащил кто–
то из мужчин.
– Андрея (супруг Юлии
– прим. автора) увезли на
скорой, у него было много
ожогов, раны на руках и ногах, он поранился стеклом.
Из дома шли клубы дыма,
никто уже не смог туда во-

Семья потеряла в пожаре восьмилетнего
ребенка и дедушку.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Глава семейства Андрей работает водителем
ассенизаторской машины. Сейчас из–за
травм он работать не может. После трагедии В КАЗАХСТАНЕ С 25
семья временно поселилась у родственников. ДЕКАБРЯ УСИЛЯТ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
йти, видимость была нулевая, даже с фонариком
ничего не видно было. Полицейские, пожарные, скорая – все приехали быстро.
Я была там, пожарные вытащили сына и отца, но
мне не дали их увидеть.
Сказали, что они задохнулись. Сильных ожогов у
них не было, хоронили в
открытых гробах. Сыну 6
января исполнилось бы 9
лет, хорошо учился, ходил
на спортивную секцию,
успел поучаствовать в одних только соревнованиях,
занял второе место. Отцу 67
лет было. Так нелепо получилось, вчера (15 декабря –
прим. автора) похоронили
их рядом в один день. Супруга из больницы забрала под расписку, чтобы он

присутствовал на похоронах, – говорит Юлия.
Глава семейства Андрей
работает водителем ассенизаторской машины. Сейчас из–за травм работать
не может. После трагедии
семья временно поселилась у родственников.
– Четырехлетняя дочь
сильно не пострадала, надышалась дымом, сейчас у
нее кашель. Ей нужна помощь психолога, сильно
напугалась, ночами часто
просыпается, кричит, плачет, боится спать в темноте и оставаться одна. У нас
сгорело все: одежда, документы, техника, мебель,
ничего не уцелело. Мы выбежали в том, в чем были.
Неравнодушные горожане приходили, помогали,

приносили вещи, со школы
тоже помогли, и со спортивной секции. Мы рады
любой помощи, – заключила Юлия Свиридова.
■■ Желающие помочь семье могут позвонить
по телефону: 8 707 942
08 09 или перечислить
средства на счет в банке: 4400 4301 4736 3938.
Карта привязана к номеру 8 776 248 02 88.

Н

апомним, пожар в частном доме по улице Куличева произошел ночью 11
декабря. Пожарные вытащили из дома тела двоих человек: восьмилетнего ребенка и пожилого мужчины.

Ограничительные меры будут
усилены до 5 января.
Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, в
январе–феврале следующего года на фоне роста ОРВИ
и гриппа есть риск увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией.
В связи с этим с 25 декабря до 5 января 2021 года
будет:
– Установлен запрет на проведение зрелищных,
спортивных и других массовых мероприятий, в том
числе на проведение новогодних утренников и праздничных корпоративов;
– Усилены ограничительные меры на месторождении «Тенгиз» до стабилизации эпидемиологической
ситуации;
– Приняты меры по снижению цен на антиковидные
лекарственные средства в розничной сети в среднем
на 24%;
Кристина КОБИНА

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Дана РАХМЕТОВА

Р

уководитель департамента комитета по регулированию естественных
монополий по ЗКО Алмас ОТАРОВ рассказал, что в этом году в адрес ДКРЕМ поступили 42 заявки от субъектов на утверждение предельных тарифов. Однако для
населения тарифы с 1 января 2021 года не
вырастут, даже наоборот будут снижены.
– Стоит отметить, что АО "Жайыктеплоэнерго" поданную заявку отозвали. Заявка ТОО "Батыс су арнасы" была отклонена
в связи с тем, что она не соответствовала
законодательству Казахстана. Стоит отметить, что субъектам, которым отклонили заявки, либо они отозвали их сами, утверждены тарифы, однако из них будут
исключены средства по статье "Амортизация", которые направляются на реализацию мероприятий инвестиционной программы. При этом утвержденные тарифы
будут действовать до утверждения нового
предельного уровня тарифа, – рассказал
Алмас Отаров.

Тепло и горячая вода
дорожать не будут

Д

ля АО «Жайыктеплоэнерго» предусмотрено снижение тарифа на
1,45% от действующего среднего тарифа на услуги по теплу и горячей воде.
УСЛУГА ТЕПЛО (для населения):
Прежний тариф: 3714,03 тенге за 1 Гкал
Действующий тариф: 3660,32 тенге за 1
Гкал (с 1 января 2021 г.)
УСЛУГА ТЕПЛО (для бюджетных организаций)
Прежний тариф: 11549,05 тенге за 1 Гкал
Действующий тариф: 11381,20 тенге за 1
Гкал (с 1 января 2021 г.)
УСЛУГА ТЕПЛО (для других потребителей):
Прежний тариф: 4411,89 тенге за 1 Гкал
Действующий тариф: 4348,09 тенге за 1
Гкал (с 1 января 2021 г.)
УСЛУГА ГОРЯЧАЯ ВОДА С ПРИБОРАМИ УЧЕТА (для населения):
Прежний тариф: 196,75 тенге за 1 куб.
метр
Действующий тариф: 194 тенге за 1 куб.
метр (с 1 января 2021 г.)
УСЛУГА ГОРЯЧАЯ ВОДА БЕЗ ПРИБОРОВ УЧЕТА (для населения):
Прежний тариф: 718,14 тенге за 1 человека
Действующий тариф: 708,09 тенге за 1
человека (с 1 января 2021 г.)

МОЙГОРОД |
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Д

ля ГКП «Аксайжылукуат» в связи отклонением заявки по причине несоответствия представленных документов
требованиям действующего законодательства, департаментом на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией тариф снижен
на 7,7%.
УСЛУГА ТЕПЛО ГКП «АКСАЙЖЫЛУКУАТ» (для населения)
Прежний тариф: 3667,51 тенге за 1 Гкал
Действующий тариф: 3385,88 тенге за 1
Гкал (с 1 января 2021 г.)
УСЛУГА ТЕПЛО ГКП «АКСАЙЖЫЛУКУАТ» (для бюджетных организаций)
Прежний тариф: 9165,62 тенге за 1 Гкал
Действующий тариф: 8461,78 тенге за 1
Гкал (с 1 января 2021 г.)

УСЛУГА ГАЗ (для населения):
Прежний тариф: 15,4 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф: 15,4 тенге за 1
кубический метр (с 1 января 2021 г.)
УСЛУГА ГАЗ (для прочих потребителей):
Прежний тариф: 15,9 тенге за 1 куби-

УСЛУГА ХОЛОДНАЯ ВОДА (для населения)
Прежний тариф: 41,56 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф: 37,44 тенге за 1
кубический метр (с 1 января 2021 г.)
УСЛУГА ХОЛОДНАЯ ВОДА (для бюджетных организаций)
Прежний тариф: 346,04 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф: 311,69 тенге за 1
кубический метр (с 1 января 2021 г.)

УСЛУГА ХОЛОДНАЯ ВОДА (для населения Бурлинского района)
Прежний тариф: 56,44 тенге
Действующий тариф: 51,74 тенге (действует с 1 января 2021 года)

УСЛУГА ГАЗ (для бюджетных организаций):
Прежний тариф: 15,9 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф: 15,9 тенге за 1
кубический метр (с 1 января 2021 г.)

С

А

Т

УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИИ (для других
потребителей Бурлинского района):
Прежний тариф: 116,00 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф: 100,70 тенге за
1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)

тоит отметить, что тариф на газ для
жителей области останется на прежнем уровне – он был утвержден 1 сентября
2020 года.

налогичная ситуация у ТОО «Батыс
су арнасы»: в связи с отклонением
департаментом предоставленной заявки
субъектом в итоге тарифы на услугу по подаче воды снижен на 9,93%.

акже предусмотрено снижение на
8,3% на услуги по подаче воды по распределительным сетям ГКП «Аксайжылукуат» и на 6,4% на услуги по подаче воды
по распределительным сетям сельских
округов Бурлинского района.

ческий метр
Действующий тариф: 15,9 тенге за 1
кубический метр (с 1 января 2021 г.)

Газ на прежнем уровне

УСЛУГА ТЕПЛО ГКП «АКСАЙЖЫЛУКУАТ» (для прочих потребителей)
Прежний тариф: 5487,87 тенге за 1 Гкал
Действующий тариф: 5066,45 тенге
тенге за 1 Гкал (с 1 января 2021 г.)

УСЛУГА ХОЛОДНАЯ ВОДА (для других потребителей)
Прежний тариф: 268,29 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф: 241,66 тенге за 1
кубический метр (с 1 января 2021 г.)

бический метр
Действующий тариф: 247,01 тенге за 1
кубический метр (с 1 января 2021 г.)

УСЛУГА ХОЛОДНАЯ ВОДА (для бюджетных организаций)
Прежний тариф: 271,33 тенге
Действующий тариф: 248,72 тенге
(действует с 1 января 2021 года)
УСЛУГА ХОЛОДНАЯ ВОДА (для других потребителей)
Прежний тариф: 174,64 тенге
Действующий тариф: 160,11 тенге
(действует с 1 января 2021 года)
УСЛУГА ХОЛОДНАЯ ВОДА (для сельского населения Бурлинского района)
Прежний тариф: 175,45 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф: 164,20 тенге за 1

кубический метр (с 1 января 2021 г.)
УСЛУГА ХОЛОДНАЯ ВОДА (для бюджетных организаций сельских округов Бурлинского района)
Прежний тариф: 874,88 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф: 818,80 тенге за
1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)
УСЛУГА ХОЛОДНАЯ ВОДА (для других потребителей сельских округов
Бурлинского района)
Прежний тариф: 216,09 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф: 202,23 тенге за 1
кубический метр (с 1 января 2021 г.)

Д

епартаментом также утвержден предельный тариф со снижением на услуги по отводу, очистке сточных вод ТОО «Батыс су арнасы» и ГКП «Аксайжылукуат».
УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИИ (для населения):
Прежний тариф: 42,24 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф: 40,42 тенге за 1
кубический метр (с 1 января 2021 г.)
УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИ (для бюджетных организаций)
Прежний тариф: 484,39 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф: 463,45 тенге за
1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)

УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИ (для других
потребителей)
Прежний тариф: 258,02 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф: – 246,87 тенге
за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)
УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИИ (для населения Бурлинского района):
Прежний тариф: 52,77 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф: 45,81 тенге за 1
кубический метр (с 1 января 2021 г.)
УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИИ (для бюджетных организаций Бурлинского
района):
Прежний тариф: 284,55 тенге за 1 ку-

Услуга вывоз ТБО:

В

настоящее время для физических лиц,
которые проживают в благоустроенных многоэтажных домах, тариф вместе
с НДС составляет 215 тенге, а для тех, кто
проживает в частных домах – 219 тенге.

Электричество на
прежнем уровне

П

о словам директора ДКРЕМ по ЗКО,
с 1 сентября 2020 года был утвержден тариф на электроэнергию в ЗКО.
Пока тариф остается на прежнем уровне.
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Дана
РАХМЕТОВА

20

декабря на заседании оперштаба в
акимате ЗКО аким Уральска Абат Шыныбеков рассказал, что жители области продолжают нарушать
карантин.
– В ходе мониторинга
объектов с начала декабря
было выявлено 49 нарушений введенных ограничительных мер, из них объектов с нарушением графика
работы не выявлено, 5 объектов с нарушением режима работы, 44 нарушения
со стороны жителей. Был
проведён мониторинг социальных сетей, объявлений в газетах на предмет
выявления объявлений о
проведении различных мероприятий. В ходе данного
мониторинга был выявлен
факт нарушения в рестобаре Siberia (на регулярной
основе данный рестобар
функционировал в режиме
ночного клуба), при прибытии мониторинговой группы в данное заведение, информация подтвердилась
и через экстренное извещение сотрудниками горСЭС была создана открытая
проверка, – сообщил Абат
Шыныбеков.

■По
■ его словам, специализированным
межрайонным экономическим судом приостановлена деятельность 6 объектов на 3
месяца: кафе «Гакку»,
ресторан «Альбина+»,
кафе «Марсель», банкетный зал «Айзат»,
ресторан «Макпал»,
ресторан «Аделя».

Он также
напомнил, что
предновогодние
корпоративы
запрещены для
работников
госорганов
и призвал
бизнесменов тоже
от них отказаться.
– Сейчас важно не проводить массовых мероприятий. В госорганах мы отменили все корпоративные

В ЗКО число
заболевших
COVID–19
достигло 8,8
тысячи человек
Только за 20 декабря в ЗКО было
зарегистрировано 40 новых случаев
заболевания COVID–19.

вартирная кража произошла 21 декабря.
Как рассказал инспектор
патрульной полиции Сырым Куантаев, на пересечении улиц Ватутина и
Оразбаевой он и его напарник задержали двоих мужчин, которые вели себя подозрительно, проявляли
агрессию.
– У одного была сумка
с ноутбуком и топором, у
второго – спортивная сумка. При проверке один из

Уже разработана проектно–сметная документация
по устройству и обслуживанию системы
взимания платы на автомобильных дорогах.

К

МЫ ИДЕМ ПО ТАКОМУ СЦЕНАРИЮ,
КОТОРЫЙ БЫЛ ВЕСНОЙ И ЛЕТОМ
Об этом заявил глава региона в ходе заседания оперштаба.
Гали Искалиев попросил жителей соблюдать меры
безопасности, чтобы не повторить летний сценарий.
мероприятия. То же самое
я прошу сделать частные
компании – не проводить
массовые
мероприятия
предновогодние. От того,

как мы сейчас этот период пройдем, будет зависеть
с каким курсом мы новый
год начнем и общая ситуация в регионе, – заверил

аким области.
Он также сказал, что работа
мониторинговых
групп будет продолжаться
и нарушители, кем бы они

Кроме этого, злоумышленники прихватили с собой золотые изделия и ноутбук.

К

Автомобильные дороги
станут платными

Кристина КОБИНА

не были, будут наказываться по закону.

ак сообщили в межведомственной комиссии
по нераспространению коронавирусной инфекции по РК, за прошедшие сутки в Казахстане
было зарегистрировано 652 новых случая заболевания COVID–19, 40 из них приходится на ЗКО.
Всего в стране подтверждено 147 236 случаев,
из них 8822 – в ЗКО.
– На 21 декабря лечение от КВИ продолжают
получать 25 147 человек, из них в стационарах
находится – 4 375 пациентов, на амбулаторном
уровне – 20 772 пациента. Из числа заболевших
249 пациентов находятся в тяжелом состоянии,
47 пациентов – в состоянии крайней степени тяжести, 43 пациента – на аппарате ИВЛ, – пояснили в МВК РК.
Также за прошедшие сутки было зарегистрировано 29 случаев заболевания пневмонией с
признаками COVID–19, один случай с летальным
исходом.
– С 1 августа зарегистрировано 44 414 заболевших пневмонией с признаками COVID–19, случаев с летальным исходом – 475, всего выздоровели – 32 228 человек, – отметили в МВК РК.

Кристина
КОБИНА

Д

Фото из архива «МГ»

Детские игрушки и мужские тапочки унесли воры
Арайлым
УСЕРБАЕВА
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Г

лава области отметил,
что ситуация с коронавирусом остается стабильно–напряженная.
– Каждый день у нас появляются новые случаи.
Несмотря на то, что мы в
зеленой зоне находимся,
уже на грани желтой зоны.
В соседних российских областях ежедневно 250–300
случаев регистрируется, и
Атырауская область тоже
в красную зону попала. То
есть резкая вспышка идет.
Вы знаете, там работает
около 35 тысяч человек, из
них 20–25% – это западноказахстанцы. То есть порядка 8–10 тысяч западноказахстанцев там. И если
принять решение развозить их по домам, то они могут нам вирус привезти. То
есть мы идем точно по такому сценарию, который
был весной и летом, когда
область благополучно месяц–полтора
держалась,
потом за счет привозных
случаев инфекции с российской стороны и с Атырауской у нас произошла
плохая ситуация. Чтобы
ситуация не ухудшалась,
нужно продолжать карантинные меры, они несложные на самом деле, – пояснил Гали Искалиев.

МОЙГОРОД |

мужчин выбросил в сугроб золотые изделия и
спичечный коробок с веществом серо–зеленого цвета. У второго мужчины в
носках были спрятаны золотые изделия и шприц с
жидкостью, а в кармане –
женские часы. Мы вызвали
на место следственно–оперативную группу, позже
выяснилось, что они ограбили дом, – рассказал Сырым Куантаев.
В спортивной сумке полицейские нашли детские
игрушки, мужские тапочки, елочные гирлянды, удлинитель, колонки, женские часы и очки. Общий
ущерб оценили в 150 тысяч
тенге.
Заместитель начальника управления полиции города Уральск Жантемир
Иманалиев отметил, что

задержанными оказались
мужчины 29 и 39 лет.
Ранее они неоднократно привлекались к уголовной ответственности за
квартирные кражи и наркопреступления. Оба являются жителями Уральска,
нигде не работают, а один
и вовсе является наркоманом, материалы будут направлены на экспертизу.

П

о данному факту начато досудебное расследование по статье 188
УК РК "Кража". В данный
момент решается вопрос о
водворении их в изолятор
временного содержания, –
пояснил Жантемир Иманалиев.

■К
■ слову, с начала года
в Уральске зарегистри-

рованы 1625 краж, 294
из которых – квартирные кражи. Полицейским удалось раскрыть
70% фактов.

С

22 по 24 декабря на территории
республики проходит оперативно–профилактическое
мероприятие "Правопорядок", целью которого является недопущение преступлений в общественных
местах, выявление наркотических веществ, проверка огнестрельного оружия.
В ОПМ принимает участие весь личный состав
УП города Уральска, военнослужащие
национальной гвардии, – резюмировал Жантемир Иманалиев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

иректор ЗКОФ АО
«НК
КазАвтоЖол»
Еркебулан Жуманов рассказал, что в этом году
разработана проектно–
сметная
документация
по устройству и обслуживанию системы взимания
платы на автомобильных
дорогах республиканского значения, а именно на
автодороге Уральск–Каменка–гр.РФ и автодороге граница РФ –Шымкент.
– Подрядчиком является
консорциум
ТОО
«ComputerVision
Techologies»,
ТОО
«Теміржол
ж?ндеу»

и ТОО «FAR EASTERN
ELECTRONIC
TOLL
COLLECTION CO.LTD», –
отметил директор ЗКОФ
АО «НК КазАвтоЖол».
– Проектом предусмотрено устройство пункта стационарного контроля
(контрольная
арка с функцией фиксации передвижения автотранспортных
средств
по участку платности) и
центр работы с клиентами (модульный контейнер с рабочим персоналом, где производится
взимание платы за передвижение транспортных
средств). На построенные
восемь арок контроля уже
подано электроснабжение.
Стоит отметить, что

представителями филиала выполнена инвентаризация правоустанавливающих
документов
на вышеуказанные дороги, в том числе государственные акты, паспортизация.
К слову, уже были проведены
общественные
слушания в Чингирлауском, Сырымском, Теректинском, Таскалинском
районах, в районе Байтерек и в Уральске.
– До 1 мая 2021 года планируется работа объектов
в тестовом режиме, без
взимания платы за проезд, – пояснил Еркебулан
Жуманов.

Фото из архива «МГ»

Коммунальное государственное учреждение
R
«Школа-лицей №35» объявляет конкурс на занятие
вакантной должности гражданского служащего
Социальный педагог
Требования:
высшее педагогическое образование;
опыт педагогической работы; знание законодательства, касающегося социальной сферы;
навыки организации и проведения
мероприятий.

Перечень необходимых
документов:
- заявление;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- заполненный личный листок по учету кадров;
- копии документов об образовании
и квалификации;
- копия трудовой книжки;
- документ о прохождении предварительного медицинского освидетельствования;
- справка об отсутствии судимости.

Документы принимаются в течение 15 дней с момента опубликования объявления по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Жукова, д.17,
тел.: 51-74-22.
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Эту дистанцию Баубек Ильясов пробежал в честь памяти
погибших студентов 16 декабря 1986 года.

Дана
РАХМЕТОВА

З

абег стартовал 15 декабря, а финишировал
Баубек 16 декабря в селе Карагаш в сопровождении команды Qareket Engineering.
Также компания организовала и полностью спонсировала забег. Была тщательная и кропотливая
подготовка. Несмотря на
то, что за окном –26°C и
свирепый зимний ветер,
спортсмен феноменально
смог преодолеть немалую
дистанцию, вне всякого сомнения.
Баубек с детства любил
спорт – в школьные годы
играл в футбол, посещал
секции бокса и борьбы, но
никогда не занимался бегом.
Буабек рассказывает, что
впервые пробежал 60 километров за 5 часов 20 минут,
потом почти удвоил дистанцию, пробежав 110 километров за 12 часов. Затем
в апреле на Алматинском
марафоне он стал девятым по счету на дистанции
42 километра среди 1 800
участников.
Затем был забег на 21 километр в Актобе, где Баубек стал пятым, потом ма-

рафон в столице и вновь
дистанция в 42 километра
и попадание в первую десятку сильнейших.
Он отмечает, что успехи
придают ему сил и мотивации.

■–
■ Осенью я отправился на забег по горной
местности в Тараз,
но, к сожалению, из–
за сложного рельефа стал только 10–м,
вернувшись, уже через
день побежал с ребятами эстафету в 500
километров из Уральска в Атырау, на это
нам потребовалось два
дня. Еще одной ценной
победой в своей копилке считаю «золото» на
дистанции 20 километров на прошедшем забеге DALA RACE QUZ в
Атырау, – говорит Баубек Ильясов.

О

н признается, что его
успехи были бы невозможны без поддержки спонсора – компании
ТОО «Qareket Engineering»
и дружной команды этой
компании.
Фото предоставлено
Баубеком Ильясовым
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Головкин
четырежды
отправил в
нокдаун и
«удосрочил»
Шеремету
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (40–
1–1, 35 КО) провел титульный бой с
поляком Камилом Шереметой (21–0, 5 КО).

Э

тот поединок прошел в Голливуде (США,
штат Флорида). На кону стояли титулы
чемпиона мира в среднем весе по версиям
IBF и IBO, которые принадлежали казахстанцу. Бой не продлился всю отведенную дистанцию в двенадцать раундов и закончился досрочной победой Головкина — его соперник
не вышел на восьмой раунд, в первом, втором, четвертом и седьмом поляк побывал в
нокдаунах.
Таким образом, Геннадий Головкин одержал уже 41–ю победу в своей профессиональной карьере и успешно
защитил пояса IBF и IBO. Камил Шеремета потерпел первое поражение
на профи–ринге.
По словам казахстанца, он не был
удивлен стойкостью своего оппонента,
который сумел подняться после четырех
нокдаунов.
— Для меня это не было большим сюрпризом, потому что это высокий уровень. Камил
Шеремета — великолепный боксер. Да ладно
вам, ребята, я не удивлен. Я лишь чувствую
себя очень комфортно, потому что я усердно
работал, у меня было много времени. Рядом
со мной много хороших людей, которые меня
поддерживают. Я очень горжусь своей командой, — заявил после боя Геннадий.
Источник: Sports.kz
Фото с сайта static.365info.kz
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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

–
Здравствуйте.
Подскажите, сейчас
многие получают гранты и открывают бизнес.
Как это можно сделать?
Кто может получить государственный грант и
какую именно сумму?
– Игорь

– Как узнать, кому
положена адресная
социальная помощь. Подхожу ли я под эти критерии?
– Ирина
– Адресная социальная помощь назначается ежеквартально (выплата
производится с месяца обращения), для всех членов
семьи, как разница между
чертой бедности и среднедушевым доходом (черта
бедности на 4 квартал 2020
года, 70% от прожиточного минимума – 22 432 тенге). Право на адресную социальную помощь имеют
граждане РК, оралманы, беженцы, иностранцы и лица
без гражданства, постоянно
проживающие в РК, со среднедушевым доходом, не

и лица старше 50 лет для
реализации новых бизнес–
идей (создание собственного бизнеса), представившие на конкурсный отбор
документы в полном объеме. Конкурс проводится не
менее 2 раз в год при нали-

чии бюджетных средств.
Сроки и место приема заявок указываются в объявлении о проведении
конкурса. Региональный
координатор Программы
публикует объявление о
проведении конкурса для

отбора предпринимателей
в региональном еженедельном печатном издании.
Сумма
государственного гранта для одного предпринимателя составляет от
2 до 5 миллионов тенге, - ответили в акимат ЗКО.

Кому положена АСП?
превышающим черты бедности.
Лицо от себя лично или
от имени семьи обращается
за оказанием адресной социальной помощи в центр
занятости населения по месту жительства, а в сельской
местности – к акиму поселка, села, сельского округа с
заявлением установленного
образца и документом, удостоверяющим личность для
идентификации.
Адресная социальная помощь не назначается:
1) лицам (семьям), не являющимся малообеспеченными, превышающим черту
бедности (22 432 тенге);
2) семье, трудоспособный

член которой, за исключением лиц, указанных в пункте 6 статьи 2 Закона «О государственной
адресной
социальной помощи», отказался от участия в мерах содействия занятости – в течении шести месяцев со дня
отказа от участия в мерах содействия занятости;
3) лицу (семье) в случаях расторжения ранее заключенного
социального
контракта и (или) неисполнения обязательств, предусмотренных социальным
контрактом по вине получателя – в течение шести месяцев, предшествующих обращению за назначением
адресной социальной помо-

щи;
4) лицам (семьям), предоставившим заведомо ложную информацию и (или)
недостоверные документы
для назначения адресной
социальной помощи в течение шести месяцев, со дня
представления;
5) лицам (семьям), которые согласно заключению
участковой комиссии, подготовленного по результатам обследования их материального
положения,
не нуждаются в предоставлении адресной социальной помощи, – отметили в
управлении занятости и социальных программ,- рассказали в акимате ЗКО.

Хочу бюджетный кредит
– В этом году закончила учебу в университете и теперь работаю
в районе по программе «С
дипломом в село». Хотела бы узнать, как можно получить бюджетный
кредит в рамках этой
программы. Куда и как
можно обратиться, чтобы получить кредит и какие документы требуют-

ся? И сколько я должна
отработать, чтобы получить такой кредит?
– Алия
– Заявление можно
подать через Центр обслуживания граждан, и ответ на ваше заявление будет дан в течение шести
рабочих дней. Список необходимых
документов:
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Кто может получить госгрант?

– Государственные
гранты предоставляются государством через
региональных координаторов Программы (Управление предпринимательства
и индустриально–инновационного развития) по итогам проводимых конкурсов
по отбору заявок субъектов малого предпринимательства на предоставление госгрантов в рамках
программы поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса–2025».
Участниками конкурсного
отбора на предоставление
грантов могут быть начинающие предприниматели, молодые предприниматели, женщины, инвалиды

МОЙГОРОД |

заявление, копия документа, удостоверяющего
личность; копия трудовой
книжки, заверенная отделом кадров о новом месте работы; копия диплома об образовании; копия
свидетельства о браке (для
состоящих в браке специалистов). В соответствии
с Правилами социальной
поддержки специалистов в

–
Здравствуйте.
Хотела бы узнать,
на чьем балансе стоит
площадка «Стеновик»,
расположенная в поселке Зачаганск. Почему ее
не чистят от снега. Сын
ходит на хоккей с мячом,
и тренировки проходят
на этом стадионе. С нас
– родителей - собирают
деньги на бензин, чтобы почистить площадку. Что это такое, пусть
примут меры.
– Айнура

Почистите площадку

МИЛОСЕРДИЕ

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

– Вообще «Стеновик» находится на балансе областного управления физической культуры
и спорта. Но мы там были
буквально сегодня и можем
заверить, что лед абсолютно чистый. Возможно, снег
не очищался в те дни, когда
выпало большое количество
осадков, и техника просто
не успевала очистить. Тем
не менее мы примем жалобу во внимание, – ответили
в акимате Уральска.

Нужно ли показывать пенсию?
–
Здравствуйте.
Я проживаю с родителями, пенсионерами.
Нужно ли показывать их
доходы при обращении за
назначением адресной социальной помощи?
– Галина
– Согласно Закону
РК «О государственной
адресной социальной помощи» от 17 июля 2001 года
№ 246. Статьи 4 п.1. Адресная социальная помощь
назначается каждому члену семьи, имеющему право
на ее получение.
В состав семьи не включаются: лица, находящиеся на полном государственном обеспечении, лица,
находящие на срочной военной службе и находящие
в местах лишения свободы,
а также на принудительном лечении, – ответили в
акимате ЗКО.

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.

По рубрике дежурила Кристина Кобина.
На этой неделе в среду, 23 декабря, 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.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 23 ДЕКАБРЯ ПО 18 ЯНВАРЯ

области здравоохранения,
образования, социальной
защиты, культуры, спорта и сельского хозяйства,
прибывших на работу и
проживающих в сельской
местности, обязательство
проработать 3 года, – ответили в акимате.

ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 23 ДЕКАБРЯ ПО 29 ДЕКАБРЯ
СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК

23.12

24.12

25.12

26.12

27.12

28.12

29.12

днем

днем

днем

днем

днем

днем

днем

ночью

ночью

ночью

ночью

ночью

ночью

ночью

ВТОРНИК

–140 –110 –110 –50 –20 –120 –120
Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

–210 –160 –150 –100 –110 –170 –160
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О

– Расскажите
об этом...

тветы на все волнующие старшеклассников вопросы даёт директор
Национального центра тестирования Дидар Смагулов.

В

о–первых,
минимизировать количество
пунктов проведения ЕНТ.
Например, если бы их сократили с текущих 150 до
35. Это укрепит дисциплину, повысит возможность
следить за собой и повысит
прозрачность.
Во–вторых, пропустить
тестирование в течение 2
дней во избежание утечки
задач ЕНТ. То есть в первый
день было бы лучше, если
бы выпускники школы сдали тест по основным предметам, а во второй день –
по профильным.
В–третьих, было бы намного лучше, если бы всё
это было переведено в компьютерный формат.

– Здравствуйте,
господин Смагулов!
Начнём с главного
вопроса. Каким будет
формат ЕНТ в 2021
году: бумажным или
компьютерным?
– Добрый день! Да, действительно, это один из
главных и часто задаваемых вопросов детей, поступающих на мой номер
WhatsApp с начала учебного года: в каком виде пройдёт ЕНТ в следующем году.
Конечно, я понимаю, что
психологически детям необходимо знать как будет
проходить экзамен, который проверит их знания,
полученные за 11 лет учебы и быть к нему морально
подготовленными. Поэтому конкретное решение по
этому вопросу будет в декабре 2020 года. А сейчас мы
обсуждаем с общественностью преимущества и недостатки
планируемого
компьютерного формата.
В нем принимают участие
родители, управления образования,
директора
школ, руководители частных образовательных центров, психологи.
Наша главная цель – дать
всестороннюю и объективную оценку полученным
знаниям
подрастающего поколения и создать им
всевозможные условия для
удобной сдачи экзамена.

– Значит, как мы
понимаем, вы
готовитесь в 2021
году провести ЕНТ
в компьютерном
формате.
Верно?

Д

а, всё верно. Но мы хотим его подробно изучить, обсудить и организовать так, чтобы было
удобно детям.

– Хорошо,
компьютерный
формат. Что именно
тогда изменится?

Т

о, что раньше было на
бумаге, просто перемещается на поверхность монитора?

Или есть
преимущества?
Может, это детям
будет совсем
неудобно?

О

чень хороший вопрос.
Остановлюсь
на этом подробнее. Пре-

МОЙГОРОД |

– Прислушивается
ли к вашему мнению
Национальный
центр тестирования?

В

течение этих двух месяцев
(ноябрь–декабрь), похоже, идет бурное
обсуждение
ЕНТ,
которое будет введено в
2021 году. Судя по превью,
вроде бы акцентируется
внимание на нескольких
моментах. Самый главный
из них – это перевод тестирования в компьютерный
формат.
Изучив его, вы увидите,
что для детей предусматривается много возможностей.
жде чем сделать этот шаг,
мы всё тщательно изучили и не оставили без внимания отечественный и
международный опыт. В
целом мы планируем, что
компьютерный формат будет иметь следующие преимущества над бумажным
форматом:
1. Выпускники сами смогут выбирать дату тестирования.
2. Экономия времени тестирования: вместо закрашивания кружков на листе
ответов просто нажатие
клавиш тестового компьютера.
3. Исключение ошибок
при обработке результатов тестирования, то
есть отсутствует риск неправильного сканирования
окрашенных или частично
окрашенных кружков на листе ответов, окрашивания
других секторов при заполнении листа ответов и т.д.
4. Возможность исправить неверно заполненные
данные о тестируемом, изменить язык, предмет тестирования.
5. Возможность изменения выбранных ответов на
предыдущих тестовые за-

даниях.
6. По окончании теста
результат тестируемого
отображается сразу, то
есть не нужно волноваться и ждать до 8–9 часов вечера.
7. Возможность подать
на апелляцию в течение 30
минут после теста. В настоящее время апелляция
может быть подана только на следующий день. До
этого времени тестируемый может даже забыть,
какие у него были вопросы.
Это то, что мы хотим сделать.
– Действительно, может
быть, намного удобнее. В
наше время этого не было...

■–
■ Мы должны соответствовать современным требованиям.
Человеческое мышление сильно изменилось
и стало развиваться
намного быстрее. Упор
сделан на критическое
мышление. К примеру,
на ЕНТ тестовые задания теперь будут определять функциональную грамотность.

– Планируете
ли вы изменить
количество
тестовых заданий?

Д

а, мы хотим внести существенные изменения. Мы дадим приоритет
профильным предметам.
Не каждый ученик преуспевает по всем предметам. Переходя к ситуации
из жизни... Например, у нас
был выпускник, который
не набрал требуемый балл
по основному предмету на
ЕНТ, хотя не раз выигрывал национальные и международные олимпиады по
физике. Так мы, сами того
не желая, оборвали мечту ребёнка поступать дальше. Я понимаю, что такого
не должно было случиться.
Поэтому мы решили пересмотреть этот вопрос.
Чтобы не ограничиваться одним мнением, мы
также поинтересовались
мнением основателя Республиканский образовательный центра Qazbilim, и на
сегодняшний день являющийся директором школы–гимназии №51 в городе Нур–Султан Аятжан
Ахметжанулы, который не

раз критиковал сферу и качество образования, также
внёс ряд предложений по
совершенствованию ЕНТ.

– Аятжан
Ахметжанулы,
вы один из тех,
кто часто подвергал
критике ЕНТ.
Насколько
вы в целом
удовлетворены
текущими и
планируемыми
изменениями?

В

о–первых,
отрадно,
что
Национальный
центр тестирования хочет
идти в ногу со временем и
прислушивается к общественному мнению.
■■ В начале 2020 года
Центр тестирования
провёл встречу с крупнейшими частными образовательными центрами страны, принял
ряд рекомендаций по
ЕНТ и попытался исправить недостатки,
которые подверглись
критике. Тогда я сделал несколько предложений.

Хочу добавить
ещё одно: нельзя
говорить о
том, что что–
то произойдёт.
Психология ребенка
не нарушится
дисциплиной.
Напротив, она
может быть
разрушена от
несправедливости.

В

от таких новостей стоит ожидать выпускникам школ следующего года.

■Со
■ своей стороны
вы можете проявить
гражданскую активность, присылать свои
предложения и комментарии на официальную электронную
почту Национального
центра тестирования
info@testcenter.kz.

Источник: Informburo.kz
Фото предоставлено
Национальным центром
тестирования МОН РК
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Пенсии

Р

анее Президент Касым–
Жомарт Токаев заявил,
что в течение пяти лет на
ежегодную индексацию пенсии потратят больше 3 триллионов тенге. Этого хватит,
чтобы индексировать пенсии на два процента выше
инфляции.
С 1 января размер пенсий
вырастет на 7 процентов согласно закону "О республиканском бюджете на 2021–
2023 годы". Минимальный
размер государственной базовой пенсионной выплаты увеличится на 1 689 тенге
до 18 524 тенге. Минимальный размер пенсии увеличится на 4,6 тысячи тенге и
составит 43 272 тенге.
Для женщин возраст выхода на пенсию повысится
и составит 60 лет. Напомним, в 2020 году возраст
выхода на пенсию определен на уровне 59 с половиной лет. Для мужчин все
по–прежнему – 63 года.

Пособия

М

есячный расчетный
показатель (МРП) для
исчисления пособий и других соцвыплат, штрафов,
налогов и других платежей
составит 2 917 тенге. В 2020
году МРП меняли дважды,
в начале года он составлял 2
651 тенге, а с 1 апреля его повысили до 2 778 тенге.
Величина прожиточного
минимума для исчисления
размеров базовых социальных выплат составит 34 302
тенге.
К примеру, единовременное пособие по рождению
первого–третьего ребенка
вырастет со 105,5 тысячи до
110,8 тысячи тенге, на четвертого и более ребенка –
со 175 до 183,7 тысячи тенге.
Ежемесячное пособие многодетным матерям также
вырастет:
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В Казахстане подписаны несколько постановлений и законов, которые привнесут в жизнь
всех граждан ряд изменений. Редакция Tengrinews.kz собрала наиболее важные из них.
К примеру, в 2021 году месячный расчетный показатель (МРП) увеличится
на 139 тенге и составит 2 917 тенге, увеличатся пенсии и пособия, а
минимальная зарплата останется на уровне 42 500 тенге.
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Образование

С

2021 года изменится система управления сферой образования – районные и городские отделы образования станут подконтрольными и
подотчетными профильным областным управлениям. Управление и финансирование отделов образования городов и районов тоже перейдут на
областной уровень и областной бюджет. О реформах заявлял министр образования и науки Асхат
Аймагамбетов. По его словам, новые меры помогут
сократить путь от Министерства образования и науки до каждой школы и детского сада.

Досрочное снятие
пенсионных
накоплений

О
* на четырех детей – с
44,5 до 46,7 тысячи тенге;
* на пятерых детей – с
55,6 до 58,4 тысячи тенге;
* на шестерых детей – с
66,8 до 70,1 тысячи тенге;
* на семерых детей – с
77,9 до 81,8 тысячи тенге;
* на восьмерых детей –
с 88,8 до 93,3 тысячи тенге;
* на девятерых детей –
со 100 до 105 тысяч тенге;
* на десятерых и более
детей – со 111,1 до 116,6
тысячи тенге.
Выплата адресной соцпомощи (АСП) осталась на
прежних условиях – пороговый доход для назначения
до 70 процентов от прожиточного минимума. Но с одним условием: трудоспособные члены семьи обязаны
работать.

Зарплаты

М

инимальный размер
заработной платы в
2021 году останется на уровне 42 500 тенге. Эта цифра
не менялась с 1 января 2019
года. Зато с 1 января 2021
года в полтора раза увеличат оплату труда более 38
тысячам социальных работников.
Повышение
зарплаты
коснется основного персонала (социальные работники) и руководящего состава,
осуществляющих
свою деятельность в медико–социальных учреждениях стационарного (дома

для престарелых и инвалидов) и полустационарного
типов (отделения дневного
пребывания, реабилитационные центры), в учреждениях временного пребывания (центры реабилитации
для лиц без определенного места жительства, жертв
бытового насилия), а также
соцработников, оказывающих услуги на дому.
■■ В Послании народу
Президент Касым–Жомарт Токаев сообщил
о повышении зарплат
учителям на 25 процентов с 1 января 2021 года.
Также Президент поручил поэтапно повысить зарплаты медицинским работникам. В 2021
году в республиканском
бюджете на повышение
заработной платы 247
тысячам медицинских
работников заложено
222,3 миллиарда тенге.

Медицина

П

о данным Учёт.kz, с
2021 года ставка взносов на обязательное социальное медицинское страхование станет больше для
работодателей, самозанятых и за счет государства.
Также с 1 января предусмотрены взносы работников,
физических лиц, получающих доходы по договорам
гражданско–правового характера, подлежащие уплате в фонд. Если взносы с 1

января 2020 года составляли
1 процент от объекта исчисления взносов, то с 1 января
2021 года – 2 процента.
Для остальных ставки
взносов остаются прежними
– взносы индивидуальных
предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, и самостоятельных
плательщиков с 1 января
2020 года устанавливаются в
размере 5 процентов от дохода. Взносы государства с 1 января 2021 года вырастут до 1,6
процента от объекта исчисления взносов государства.
В 2020 год было 1,4 процента.

Налоги

10

декабря
Президент подписал изменения в Налоговый кодекс.
По новым правилам срок
уплаты налога на транспорт переносится с 31 декабря текущего года на 1
апреля следующего года.
■■ В 2021 году по обязательствам 2020 года
предусмотрено объединение налогов на имущество и земельного
налога физических лиц.
Налоги будут считаться по отдельности,
как и сейчас, но налогоплательщику предъявляться к уплате одной
суммой. Также в 2021
году отменят земельный налог для собственников многоквартирных
жилых домов.

дно из самых ожидаемых нововведений 2021
года – досрочное изъятие пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, лечение
и для передачи в доверительное управление финансовым организациям. В Послании народу Президент Токаев заверил, что в 2021 году часть пенсионных досрочно смогут использовать 700 тысяч
казахстанцев.
Однако не все законодательные изменения по досрочному использованию пенсионных накоплений
окончательно утверждены. 10 декабря проект правил досрочного снятия пенсионных накоплений
для покупки жилья выставили для публичного обсуждения, которое продлится до 22 декабря.
Ожидается, что закон примут до конца года и он
будет действовать с начала 2021 года. Снимать будет разрешено сумму с учетом "порога достаточности". Он разный для каждого возраста.

Отпечатки
пальцев

С

1 января 2021 года вводится в действие закон "О
дактилоскопической и геномной регистрации".
Он предполагает сбор, обработку и защиту дактилоскопической и геномной информации. Граждане столкнутся с процедурой при получении новых,
уже биометрических документов – удостоверения
личности, в котором уже будет установлен чип, и
загранпаспорта нового образца, также со встроенным чипом.
■■ Детей в возрасте от 12 до 16 лет после 1 января 2021 года могут подвергнуть дактилоскопии
только с их согласия и в присутствии родителей или опекуна, а с 16 лет сдача отпечатков
будет для казахстанцев обязательной. К слову,
менять сразу свои документы с 2021 года не обязательно, они будут действовать до конца указанного в них срока.

О

тказ граждан от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет
штраф в размере 2 МРП – 5 834 тенге в 2021 году.
Сбор ДНК–данных будет проводиться только у
осужденных, неустановленных лиц и родных без
вести пропавших, с их согласия.
Фото с сайта tengrinews.kz
Фото из архива «МГ»
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180 семей получили ключи от новых квартир
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Ключи от нового жилья были вручены в День Независимости Республики Казахстан.
Арайлым
УСЕРБАЕВА

16

декабря в поселке Зачаганск был сдан в
эксплуатацию новый девятиэтажный дом. Подрядчиком является ТОО "Таскала
Транс Газ". Ключи от новых
квартир в торжественной
обстановке вручал глава
региона Гали Искалиев.
– Прошло всего 29 лет
с тех пор, как наша страна обрела независимость.
Но за это время мы достигли многого, об этом нужно говорить, особенно молодежи. Впереди у нас есть
еще много вершин, которые нам предстоит покорить. Самое главное – сохранить то, что имеем,
сплоченность, спокойствие
в стране и стабильность в
обществе. В единстве мы
построим заводы, поднимем сельское хозяйство.
Для улучшения качества
жизни населения в нашем
государстве
реализуется

много госпрограмм, яркий
пример – это программа
"Нурлы жер". 5–6 лет назад на этом месте был пустырь, не было ничего, буквально за короткое время
здесь был построен практически новый город. квартиры реализуются в кредит
под 5% годовых на 15, 20,
25 лет. За это время вполне
возможно вернуть кредит,
а в собственности оставить
жилье. Например, за двухкомнатную квартиру вы
будете платить по 60 тысяч тенге в месяц. Я думаю,
что на рынке за эти деньги не получится даже арендовать жилье. Цена очень
приемлема, один квадратный метр жилья вам обошелся в 140 тысяч тенге,
а для государства это стоит 215 тысяч тенге. Пусть в
ваших домах всегда будет
тепло, раздаваться смех детей, будет царить благополучие и согласие, – обратился Гали Искалиев.
Строительство дома началось в сентябре 2018 года

МОЙГОРОД |
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К

по государственной программе "Нурлы жер" и обошлось в два млрд тенге.
Здесь предусмотрено 180
квартир, 54 из которых являются
однокомнатными, 81 квартира – двухкомнатная, 45 трехкомнатных
квартир. Одной из новоселов является жительница
города, многодетная мать
Айнагуль
Умбеталиева.
Женщина поздравила всех
собравшихся с Днем Независимости.
– Поздравляю всех присутствующих с этим замечательным
праздником.
Очень рада, что именно в
этот день я получила свои
ключи от квартиры. Я как
многодетная мать решила
приобрести жилье по программе "Нурлы жер", открыла депозит в АО "Жилстройсбербанк", собрала
необходимую сумму и сегодня стала обладательницей своего жилья. Поздравляю всех новоселов,
здоровья, мира и добра, –
отметила Айнагуль Умбеталиева.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Врачи
рассказали,
как рак может
передаваться
по наследству
Российский врач рассказала,
какие виды рака могут
передаваться по наследству из–
за скрытых в генах мутациях.

андидат медицинских
наук Анна Строганова
рассказала, что рак молочной железы и яичников –
самые распространенные
виды. Они могут передаваться по наследству из–за
скрытых в генах мутациях.
"Известны несколько десятков
наследственных
синдромов, причиной которых являются генные
мутации. К наиболее известным относятся наследственный рак молочной
железы и яичников, при
которых имеются мутации
в генах BRCA1 и BRCA2. Другой распространенной наследственной патологией
является синдром Линча с
высоким риском развития
рака толстой кишки, рака
тела матки и рака желудка", – пояснила врач.
Специалист добавила, что гены BRCA1 и
BRCA2 могут переда-

ваться по отцовской и материнской линиям. Когда
ген передается мужчине,
то существует вероятность
развития рака грудной,
предстательной или поджелудочной желез. Н
о проявление рака молочной железы или яичников у женщин выше. Кроме
того, риск заболеть возрастает с годами, а вероятность передачи подобных
генов составляет 50 процентов.
Источник: Lenta

Сколько можно съесть
оливье за один раз?

З

* Небольшое количество.
Помните, что не обязательно готовить оливье сразу на
неделю. Это касается и других блюд. Делайте все небольшими порциями, распределите блюда и салаты
на то количество гостей,
которое планируется в момент застолья. Оптимальная порция для одной трапезы — 100–150 граммов.
Но только если это един-

ственный сытный салат.
Если их несколько, уменьшайте количество каждого
салата.
* Меньше майонеза. Добавляем 1–2 ч. л. майонеза
на салат. Не надо лить туда
пол пачки соуса. Или можете сделать домашний вариант соуса из яиц, оливкового и растительного масла
в пропорции 1:2, добавьте
паприку, сушенный чес-

Врач–терапевт Виктор Лишин рассказал,
как легче перенести магнитные
бури, сообщает «Москва 24».
По словам медика, в
этот период лучше не
планировать большие
спортивные нагрузки.
Если заниматься физической активностью,
то подойдет, например, легкая гимнастика.
одробнее
Можно также пойти
прогуляться в случае хорошего самочувствия. Если человек чувствует, что начинаются головные боли, лучше
не выходить на улицу. По словам врача, желательно в
день проходить 10 тысяч шагов. Также следует отказаться от тяжелой пищи, стараться есть меньше острого, и жареного. При этом долгие перерывы между приемами пищи делать не стоит.
Важно в период магнитных бурь соблюдать правильный питьевой режим – от 1,5 до 2 литров воды в
сутки.
Кроме того, специалист рекомендует слушать классическую музыку, которая полезна для организма.

Фото с сайта www.yamed.ru

Оливье мы режем сразу тазиками, чтобы хватило всем и с избытком.
Но при этом забываем, что это очень сытный салат, да еще и с
большим количеством майонеза, что не слишком полезно для
здоровья и фигуры, особенно в новогоднюю ночь. Сколько можно
съесть оливье на празднике и как сделать его наименее вредным,
рассказала Анна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог–
диетолог, член союза национальной ассоциации клинического питания:
везда любого новогоднего стола, без которой
не начинается праздник,
— салат оливье. Его состав
на протяжении многих лет
менялся, ведь изначально
оливье делался из мяса рябчика, раковых шеек, оливок, каперсов и салата латук. Затем раковые шейки
и рябчик сменились на докторскую колбасу и курицу,
среди ингредиентов появился горошек и морковь.
картошке. Новые идеи для
самого главного новогоднего салата
Салат оливье нельзя назвать полезным или вредным блюдом. Но вот количество майонеза, которое
в него добавляют, делает
его «опасным» для нашей
фигуры. Особенно учитывая тот факт, что оливье на
Новый год делается всегда в промышленных масштабах, объемом не меньше таза.
Чтобы салат стал максимально полезным для вас,
соблюдайте простые правила:

ВРАЧ СОВЕТУЕТ СЛУШАТЬ
КЛАССИЧЕСКУЮ
МУЗЫКУ ВО ВРЕМЯ
МАГНИТНЫХ БУРЬ

нок, молотый перец. Все
нужно взбить и хранить в
холодильнике, но не более
5 дней.
* Полезные ингредиенты. Вместо колбасы добавьте отварную курицу или
индейку. Салат получится
и сытнее, и полезнее.
Источник: АиФ Здоровье
Иллсютративное фото с сайта
avatars.mds.yandex.net
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НЕТАНЬЯХУ ПЕРВЫМ
В ИЗРАИЛЕ СДЕЛАЛ
ПРИВИВКУ ОТ COVID–19
Израильский премьер–министр
Биньямин Нетаньяху первым в стране
вакцинировался от коронавируса.
Трансляцию процедуры вели на
государственном телеканале.
Уточняется, что Нетаньяху сделал прививку в медцентре госпиталя «Тель ха–Шомер» в городе Рамат–
Ган. Политику ввели препарат американской компании Pfizer.
В канцелярии главы правительства отметили, что
процедура транслировалась, чтобы премьер мог личным примером побудить граждан к вакцинации.
Напомним, вакцинация от нового коронавируса в
Израиле начнется 27 декабря. По словам Нетаньяху, в
день планируют делать около 60 тыс. прививок.
Источник: ТАСС.

МОЖНО ЛИ АЛКОГОЛЬ
ПОСЛЕ ПРИВИВКИ?
Отвечает доцент кафедры инфекционных
болезней РУДН Сергей Вознесенский:
– В инструкции по применению вакцины указано:
алкоголь желательно не употреблять в течение 3 дней
до вакцинации и 3 дней после неё. По словам разработчиков, выработка антител после вакцинации происходит в интервале от 21 до 42 дней. Естественно,
алкоголь, который поступает в организм, не сказывается благоприятным образом на выработке антител.
Алкоголь, безусловно, зло. Но впереди у нас новогодние праздники, и если кто–то себе позволит 1–2 бокала шампанского, ничего страшного в этом нет. С точки
зрения гепатологов, гепатотоксичная доза – это 35 мл
чистого алкоголя на женский организм и 50 мл (примерно 5 рюмок водки, либо коньяка по 30 мл, либо 5
бокалов сухого вина по 100 мл. – Ред.) – на мужской
организм. Именно систематическое употребление таких доз алкоголя вредно для здоровья.
Источник: АиФ Здоровье
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Мужчины быстрее, чем женщины
сбрасывают лишний вес при
равных условиях, заявили ученые

Найти выход из положения.
Как обуздать зимний кашель

До новогодних праздников осталось две недели, поэтому многие
люди спешат сбросить лишний вес. Ученые подтвердили,
что мужчинам гораздо легче похудеть, чем женщинам, даже
если у них будут одинаковые условия для этого/

Зима — тяжёлое время для пациентов с заболеваниями лёгких и со слабыми
бронхами. Как им безболезненно пережить холодный сезон?

В

исследовании, проводимом британскими
университетами Ньюкасла
и Глазго, участвовали 300
мужчин и женщин с диабетом 2 типа. Их посадили на
низкокалорийную (850 калорий в день) диету, чтобы посмотреть, поможет
ли это им быстро сбросить
15 кг.
"И мужчины, и женщины потребляли одинаковое количество калорий,
чтобы не было путаницы",
– сказал доктор Джордж
Том, диетолог из Университета Глазго и соавтор
исследования.
Первоначальные результаты, опубликованные в 2017 году в
The Lancet, показали, что
половина участников достигла ремиссии диабета 2
типа.
Но новый анализ показал, что, несмотря на то,
что их просили придерживаться практически одинаковых супов и коктейлей, между полами была
заметная разница. После
года диеты мужчины потеряли в среднем 11% своего веса. Для сравнения,
женщины потеряли 8,4%.
И разрыв продолжался.
Через два года мужчины потеряли 8,5% веса
тела, а женщины –
6,9%.
"Возможно, это
связано с тем,
что культура питания
ориентирована
на
женщин с раннего возраста, тогда как

мужчины с большей вероятностью чувствуют потребность похудеть в среднем возрасте, поэтому
женщины более устали от
диеты", – добавил Том. Но
есть и другие физиологические причины. Мужчины,
как правило, выше и имеют больше мышц, чем женщины, а это означает, что
им требуется больше калорий каждый день только
для того, чтобы поддерживать свой вес
"Это обобщение, но типичному мужчине в возрасте 50 лет нужно 2500
калорий в день для поддержания веса, а женщине –
2000", – поделилась Софи
Медлин, частный консультант–диетолог. Мужчины
также обычно несут боль-

ше веса висцерального
жира – невидимого жира
вокруг жизненно важных органов, – тогда как
у женщин обычно больше подкожного жира (хранящегося под кожей) вокруг ягодиц и бедер. Такой
тип распределения жира у
женщин защищает от множества проблем со здоровьем, связанных с обменом
веществ. Новое исследование предполагает, что
женщины, соблюдающие
диету, успешно теряют
подкожный жир, но это
не показывает- ся ни

в потере веса, ни в заметном улучшении здоровья.
С другой стороны, висцеральный жир у мужчин
подвергает их большему
риску, особенно сердечно–
сосудистых заболеваний.
Эксперты считают, что
женщины и мужчины
должны знать о различиях и вероятных результатах, прежде чем они начнут свой путь к похудению.
По их словам, парам нужно поддерживать друг друга и придерживаться долгосрочного подхода, в
результате которого желаемого веса достигнут оба.
Ранее женщина за год потеряла 45 кг и поделилась
секретом успешного похудения.
Источник: Nur.kz
Фото с сайта all-dieta.ru

Р

ассказывает заслуженный врач РФ, профессор кафедры госпитальной
терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Карабиненко.

Лидия Юдина,
«АиФ»: Александр
Александрович,
почему лёгкие так
не любят мороз?

А

лександр Карабиненко: При хронических
заболеваниях лёгких дыхательные пути сужены
и воспалены. На морозе,
как известно, перехватывает дыхание (возникает
дополнительный бронхоспазм). Это не только мешает дышать, но и способствует более тяжёлому
течению болезни.
Негативно влияют на состояние бронхолёгочной
системы и простудные заболевания, которых трудно
избежать в холодное время
года. Тяжёлое течение ринита, синусита, гайморита,
тонзиллита поддерживает
воспалительные процессы
на «нижних этажах» дыхательной системы (в трахее,
бронхах и альвеолах).АТЬЯ
ПО ТЕМЕ
Поэтому даже незначительная инфекция при хронических
заболеваниях
лёгких может вызвать серьёзное осложнение.

У больных с высокой чувствительностью к холоду могут возникать приступы удушья при так
называемой холодовой астме (разновидность бронхиальной). Бронхиальная
астма — один из самых распространённых недугов,
и заболеваемость продолжает расти. Каждые 15 лет
число пациентов удваивается.

В чём причина?

О

днозначного
ответа
нет. Многим пациентам астма передаётся по наследству.
Агрессивным
фактором риска этой болезни считается плохая экология. Поллютанты (частицы,
присутствующие в загрязнённом воздухе и раздражающие рецепторы бронхов)
проникают в дыхательные
пути и запускают в них воспалительный процесс.
■■ Часто астма носит
аллергический характер. Отличить её от эндогенной может только
аллерголог–иммунолог.
Одним из маркеров такой астмы служат аллергический ринит и полипы в носу (аденоиды).
Эти образования говорят об аллергической
готовности дыхательных путей.

Древнеиндийский
рецепт
— У многих людей любое
переохлаждение вызывает долгоиграющий кашель.
Можно ли укрепить слабые
бронхи?
— В таких случаях помогают плавание и регулярное промывание (лаваж)
носоглотки. Этот способ
пришёл к нам из аюрведы
(древнеиндийской медицины). Нужно взять небольшой шприц (без иглы), наполнить его морской водой
и промывать нос таким образом, чтобы вода, вливаемая в одну ноздрю, выходила из другой или через рот.
Регулярная санация полости носа повышает местный иммунитет, что делает дыхательные пути более
устойчивыми к простудам.
Объём лёгких увеличивает (и улучшает их состояние)
дыхательная
гимнастика. Занятия показаны вне обострения. Когда
бронхи сужены или воспалены, они малоэффективны.
Укрепляют бронхи и закаливающие процедуры,
но проводить их лучше летом. Следует избегать переохлаждения.
Любое
простудное
заболевание
ухудшает состояние бронхов.
Чтобы
существенно

облегчить своё состояние, человеку со слабыми
бронхами часто бывает достаточно отказаться от курения. В табачном дыме содержится 4 тыс. токсичных
и раздражающих бронхи
веществ. Поэтому опасно
не только курить самому,
но и находиться рядом с курильщиком.дробнее

Не снижая дозы

К

ак пациенту с холодовой астмой пережить
зиму?
— Так же, как и остальные времена года. Когда–то
астма считалась социально значимым заболеванием с высокой смертностью.
Если скорая не успевала
приехать, пациент мог умереть от тяжёлого астматического состояния. После
того как появились эффективные
ингаляционные
препараты, которые быстро снимают бронхоспазм
и воспаление, а также обладают противоаллергическим и иммунокорригирующим действием, астма
перешла в разряд хорошо
контролируемых недугов.
Если пациент принимает лекарства по схеме (которая назначается индивидуально, в зависимости
от стадии процесса и природы приступов), болезнь
переходит в ремиссию.

■■ Если приступы бронхоспазма и сухого кашля
возобновляются, это
признак того, что нужны либо коррекция лечения, либо возобновление
базисной терапии. Дело
в том, что большинство
пациентов стремится
снизить дозу или вообще
отказаться от гормонального ингалятора,
что неизбежно приводит к обострению. Отменять глюкокортикоидный ингалятор
можно, только если
в течение 5 лет на фоне
его приёма не было
ни одного приступа.
В остальных случаях
возможно лишь снижение дозировки (с разрешения врача).

шоколад,
цитрусовые,
красное вино, красные
ягоды и фрукты, океаническую рыбу. Облегчение
приносят
физиотерапия
(соляные пещеры) и иглоукалывание. Эффект дают
закаливание и физическая активность. Большой
спорт может служить провокатором у людей с предрасположенностью к "астме физического усилия"
(при нагрузке человек дышит чаще, а гипервентиляционный эффект провоцирует бронхоспазм).
■■ Смягчает течение
недуга перемена климата.

О

днако это лишь вспомогательные методы.
Заменить базисную терапию они не могут.

Что кроме лекарств
может облегчить
течение астмы?

С

возрастом болезнь может уйти сама. Дети
и подростки болеют чаще,
чем взрослые. В период
гормональной перестройки (13–14 лет) астма нередко исчезает. Правда,
во время следующей (после
50 лет) может опять вернуться.
При астме нужно с осторожностью
употреблять
продукты, которые могут
спровоцировать приступ:

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

Лечение варикоза методом лазерной коагуляции

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!!!!

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

R

Варикозная болезнь, или варикозное расширение вен, в быту часто именуется «болезнью усталых ног». Но на самом деле факторы, ее
вызывающие, куда сложнее. А само по себе заболевание — отнюдь не просто безобидный косметический недостаток. Варикозная болезнь нижних конечностей приводит к возникновению хронической венозной недостаточности — состоянию, конечным итогом которого может быть возникновение венозной трофической язвы.
Варикозная болезнь нижних конечностей — заболевание, при котором изменяется строение стенки вены. Сосуды становятся более
длинными, извитыми, в участках истончения стенок расширяется просвет, образуя узлы.
ОСТОРОЖНО
От 30 до 60% случаев гибели из-за внезапно возникшего тромбоза глубоких вен и дальнейшей тромбоэмболии случаются на фоне варикозной болезни в
сочетании с вовремя не обнаруженным и не вылеченным тромбофлебитом.
Поэтому не следует откладывать лечение варикозной болезни на потом, особенно на фоне доступности современных безболезненных методов устранения деформированных вен.
Операция по лазерному лечению варикоза в ОМБ проводит врач-хирург, сосудистый хирург, главный трансфузиолог, заведующий отделением
сосудистой хирургии - Есеев Ербол Куанышевич.
Врач, за плечами которого сотни операций, среди которых множество успешных экстренных операций по спасению жизней и сохранению функциональности органов и конечностей.
Что в нашем городе в Областной многопрофильной больнице работает специалист такого высокого уровня.
Для записи на прием к Есееву Ерболу Куанышевичу обращаться: диагностическая служба (остановка ТЭЦ). Прием ведется как платно, так и по направлению от поликлиник, график уточнять по телефону 91-80-64 хозрасчетная поликлиника, Савичева, 85, корпус 3, запись по телефону 26-63-91.
Стоимость платной консультации - 5500 тг. Стоимость платной операции по лазерному удалению варикоза нижних конечностей и трофических язв - около
150 000 тг. И напоминаем, что вы можете получить направление на бесплатную консультацию и госпитализацию от поликлиники (у участкового врача).
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Миф 1. Астма – это
заболевание на
всю жизнь. Оно
неизлечимо.

Н

а самом деле. Хотя
врачи не могут гарантированно и навсегда излечить от астмы, её
можно успешно брать под
контроль. Это означает,
что при правильном лечении и соблюдении врачебных
рекомендаций
больной может жить без
обострений.ЕМ
Современное
лечение
астмы состоит из двух частей. Базисная терапия
снимает
аллергическое
воспаление в бронхах, то
есть действует на саму
природу болезни. А симптоматическая на время
устраняет внешние проявления астмы, связанные
со спазмом бронхов: кашель, затруднённое дыхание или приступ нехватки
воздуха.
■■ В качестве базисного лечения сегодня чаще
всего назначаются ингаляционные гормоны.
Речь идёт о современных, безопасных препаратах в виде порошков
и аэрозолей. Ими легко
и удобно пользоваться
даже пожилым людям и
детям. Эти лекарства
надо использовать каждый день и достаточно
длительно – как минимум несколько месяцев.
При необходимости их
можно комбинировать
с бронхолитиками длительного действия, облегчающими дыхание.

Т

акже в течение дня в
режиме «по потребности» применяют другой
вид бронхолитиков – препараты с быстро наступающим, но при этом коротким периодом действия.
Они хороши в качестве
средств скорой помощи,
например, если случился
бронхоспазм. Но часто ими
пользоваться нельзя.

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

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

Распространённые мнения об этом заболевании комментирует врач–
пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии № 1 Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова в Москве, кандидат медицинских наук Александр Пальман.

Н

а самом деле. Частые
простудные и вирусные заболевания не являются первопричиной астмы. Однако инфекция
может быть провокатором,
запускающим обострение
уже существующей в организме болезни, которая не
была диагностирована.
В действительности для
возникновения астмы всегда нужны три условия. Первое – это специфическое,
неинфекционное воспаление дыхательных путей.
Второе – избыточная реакция бронхов на малейшие
провокаторы, которые здоровые люди просто не замечают. И третье – обратимость всех дыхательных
симптомов. Это означает,
что астма способна исчезать на время под действием лекарств или даже самостоятельно.
А вот тяжесть внешних
проявлений болезни может
существенно
различаться. Многих астматиков беспокоит лишь периодически возникающий кашель,
только редкие эпизоды
хрипов в груди или дискомфорт при дыхании.

Миф 3. Астматик –
это аскет и мученик,
вынужденный
из–за болезни
отказывать себе во
всех радостях жизни.

Н

а самом деле. Правильно пролеченный
астматик отличается от
здорового человека только в одном: человеку с астмой нужно дважды в день
подышать
ингалятором.
Если он соблюдает это правило, то ему можно делать
всё то же, что и другим: путешествовать, заниматься
спортом, посещать баню,
рожать детей, интенсивно
работать
Однако больному астмой
необходимо избегать факторов,
провоцирующих
обострение заболевания.
У каждого они свои, пациент должен знать особенности своей болезни и ориентироваться в симптомах.
Так, если у человека тяжёлая аллергическая астма,
то ему важно ограничить
контакт с виновным аллергеном. Если обострение вызывает профессиональный
фактор, нужно сменить
место работы. Если астматик остро реагирует на домашнюю пыль, необходимо убрать из дома ковры,
хранить книги за стеклом
и проводить регулярную
влажную уборку квартиры.

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
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Ох уж эта астма! Мифы и
правда о возникновении
и лечении заболевания
Миф 2. Астма
может развиться
в результате
недолеченных
простуд, ОРВИ,
бронхитов.

МОЙГОРОД |

Если же у человека аллергия на кошек, то не надо заводить дома это животное.

Миф 4. Астма – это
метеозависимое
заболевание.

Н

а самом деле. Многие
астматики плохо переносят влажную ветреную
погоду, сырость, холод. Поэтому хуже себя чувствуют
поздней осенью, зимой и
ранней весной. При выходе из тёплого помещения
они могут испытывать холодовой бронхоспазм. Но
это свойство конкретного
человека, а не закономерность.
Точно так же существуют астматики, которым не
важно, какая на улице погода – дождь, снег, холодно или сыро. А вот цветение тополя или контакт с
хомяком для них настоящее испытание.

лятором. Но не потому, что
он подсел на лекарство, это
не наркотик. А потому, что
такова сущность болезни. У
одних людей курс лечения
приводит к многомесячной ремиссии, и они могут
на время отказаться от лекарств. У других же отмена
ингалятора вызывает ухудшение, как правило, с ночными приступами кашля и
удушья. Им нужен постоянный приём лекарств в оптимальном режиме.
Также не стоит бояться

привыкания к лекарству.
Такого не бывает. Просто
иногда у человека происходит обострение, при котором он нуждается в повышении дозировки или
усложнении лечения. Но
потом врач снижает лекарственную нагрузку. И на
прежних препаратах человек чувствует себя совершенно нормально.
Источник: АиФ Здоровье
Иллюстративное фото
с сайта allast.ru

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
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Альфа-амилаза
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Миф 5. Лекарства
против астмы
вызывают
зависимость,
больной уже не
сможет без них жить.

Н

а самом деле. При некоторых
вариантах
индивидуального течения
астмы человек вынужден
длительно, иногда пожизненно пользоваться инга-

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

Объявление.

R

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

Телефон для справок: 53–76–47

Наименование

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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Идеи для Новогоднего стола!
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Праздничный
гусь,
фаршированный
черносливом
и яблоками
Ингредиенты
• Гусь — 3-5 кг
• Яблоко (свежие) — 1 кг
• Чернослив — 300 г
• Соль (по вкусу)
• Перец черный (по вкусу)
• Лук репчатый — 2 шт

Приготовления:

Вепрево колено по-чешскироскошное блюдо
Ингредиенты
• свиная рулька – 1,5 кг;
• темное пиво – 1 литр;
• гвоздика – 3 шт;
• луковица – 1 шт;
• морковка – 1 шт;
• перец горошком – 8 шт;
• чеснок – 5 зубчиков;
• лавровый лист – 2 шт;
Подготовка ингредиентов
• Рульку следует промыть.
• Тщательно очищаем щеткой шкурку.
• Если требуется, обожгите
ее на газовой камфорке.
• Очищаем морковку и лук.
• Чистим. Разрезаем на четыре части.
• В кастрюлю подходящего
размера складываем свиную ножку, овощи, зубчики
чеснока, специи.
• Жидкость должна покрыть половину рульки.
• Если нужно, долейте воду.
• Ставим кастрюлю на плиту. Доводим до кипения.
• Снимаем пену, уменьшаем огонь до минимума. Ва-

• соль – по вкусу;
• душистый перец – 5 шт;
• острый стручковый
перец – 2 шт

нину смесью меда и горчицы.
• Разогреваем духовку до 180
градусов.
• Запекаем 1 час до появления
румяной корочки.
• Во время запекания несколько раз верх смазываем глазурью.

Глазурь

• горчица – 1 ст. л;
• мед – 1 ст.
рим под крышкой один час.
• Через час переворачиваем
мясо на другую сторону. Варим еще один час.
Готовим глазурь
• В мисочке соединяем горчицу (зерновую) и мед. Смешиваем до однородности.
• Готово. Можно влить немного пивного бульона из
кастрюли.
Запекаем
• В форму для запекания
перекладываем отварную
рульку.
• Наливаем немного бульона.
• Кисточкой смазываем сви-

• Гуся хорошенько промыть, если
есть остатки перьев, опалить, удалить внутренний жир.
• Яблоки очистить от сердцевины и
нарезать дольками.
• Чернослив промыть и отправить в
миску с яблоками.
• Лук нарезать полукольцами и тоже
отправить в миску с начинкой
• Все перемешать, добавить соль и
перец по вкусу.
• Готовой начинкой нафаршировать
нашего гуся.
• Отверствие зашить или защипать
зубочистками.
• Смешать соль и перец в блюдце и
этой смесью натереть нашу птичку.
• Хорошенько завернуть гуся в фольгу и в таком виде оставить при комнатной температуре примерно на 15
-20 минут.
• Поставить гуся в хорошо разогретую духовку (180 -200*C) на 2 -2, 5
часа.
• За 10 -15 минут до готовности открыть фольгу и датьгусю покрыться
румяной корочкой.

На заметку!

Сервировка
новогоднего
стола:
Выбираем
скатерть
Как уже было упомянуто выше, скатерть следует выбирать из натуральных
материалов. В 2021 году предпочтительнее текстиль светлых тонов.
Если посуда светлая, то можно использовать яркую скатерть. Правда, в этом
случае на столе не должно быть лишней посуды и украшений.

• Отправляясь в магазин за тушкой
гуся, нужно придерживаться нескольких правил.
• Гусиное мясо является жирным
благодаря значительной жировой
прослойке. Но это также является и
небольшим минусом: при жарке тушка значительно уменьшается и то,
что на рынке казалось огромным, на
блюде будет небольшим.
• Еще один секрет выбора — тушка должна быть
не больше 4 кг. Иначе на ее
приготовление уйдет много
времени и придется изрядно
попотеть, чтобы сделать
совершенное блюдо.
• Кончик грудной кости
должен быть мягким, легко
сгибаться.
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Аким ЗКО Гали Искалиев дал 40–минутное
интервью YouTube–каналу «Атамекен Бизнес»,
где рассказал о коррупции в области, о
новшествах в госзакупках, а также о конфликте
главного санврача и бизнесменов.

М

ы публикуем наиболее
интересные моменты
интервью акима области.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Н

а данный момент в
платформу "Битрикс"
внесено 693 проекта, основную часть из которых
составляют проекты по
строительству многоквартирных жилых домов, социальных объектов, капитальному ремонту и
реконструкции
автомобильных дорог, строительству и реконструкции
инженерных сетей и инвестиционные проекты. Из
693 проектов с отставанием
реализуются пять. В Уральске – это строительство
электроснабжающей и газоснабжающей котельной
тепловых сетей к девяти
домам между улицами Пятимарская, Солидарности
и трассы Уральск–Саратов.
Аким города Абат Шыныбеков пояснил, что в
начале декабря они провели акты приема–сдачи
котельной, работы по строительству полностью завершены.

– В данный момент мы
направили документацию
в департамент юстиции для
того, чтобы передать объект под ответственность АО
"Жайыктеплоэнерго". Завтра, 22 декабря, все процедуры будут завершены, –
заверил аким города.
Стоит отметить, что в
Теректинском районе три
объекта строятся с опозданием – это два проекта по
капитальному ремонту дорог по улицам Молодежная и Рабочая, третий проект – капитальный ремонт
здания Аксуатской средней
школы.
– Капитальный ремонт
дорог проводит ТОО "Розак", работы не завершены
на 17 млн тенге. На сегодняшний день мы расторгли договор с этой компанией, подали на них в суд.
Компанию еще не признали недобросовестным подрядчиком, но мы все же
прекратили с ними работу. Капитальный ремонт
Аксуатской средней школы завершится в течение

Про коронавирус

В

о время эпидемии (летом) с масками у нас
проблем не было, на сегодняшний день у нас также имеется в запасе около 2
миллионов масок. Когда в
других регионах цена была

60 тенге, мы продавали по
35–40 тенге. Мы и собственное производство возобновили. Что касается лекарств,
были определенные сбои.
Надо это признать. На сегодняшний день проблем нет.
За время пандемии 144 человека у нас умерли от коро-

Капремонт райбольницы и школы
обещают закончить 31 декабря
Всего в области насчитывается пять проектов, строительство которых затянулось.
недели. С нового года школа будет готова, – пояснил
аким Теректинского района Арман Утегулов.
Глава региона Гали Искалиев отметил, что компании, которые не добросовестно выполняют свои
обязательства, в следующем году не будут допущены к государственным закупкам.
– Надо лишать их лицензии. Они сами участвовали в тендерах, деньги были
выделены. Если не могут
работать, то пусть не работают, – заявил Гали Искалиев.
Последний затянувшийся проект – капитальный
ремонт Казталовской районной больницы. Подряд-

ной организацией является ТОО "Жиенбай".
–
Строительно–монтажные работы должны
были завершиться в октябре, но они не закончили.
Мы подали на них в суд,
который должен был состояться 8 декабря, заседание перенесли на 25 декабря. Мы получили письмо
от директора ТОО "Жиенбай" о том, что они просят
продлить срок сдачи строительства до 31 декабря,
– отметила заместитель
руководителя управления
здравоохранения Гульнар
Абдрахманова.
Гали Искалиев возмутился тем, что окончание капитального ремонта оставили на последний
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Сложно найти
решение,
которое
устраивает всех
– аким ЗКО о
постановлениях
санврача

Дана РАХМЕТОВА

МОЙГОРОД |

навируса, в том числе 4
медработника. К сожалению, во время исполнения
служебных
обязанносте
495 медиков заболели коронавирусом и у нас была
острая нехватка медработников и ребята работали в
2–3 смены, за что я им благодарен.

Про бюджет

55

–60% бюджета области – социальный,
то есть содержание объектов культуры, образования,
спорта, зарплаты, пенсии,
АСП, субсидирование других социальных расходов.
Остальные деньги – это ремонт, содержание дорог, инфраструктуры. И ежегодно
в начале года мы оставляем 15–20 млрд оставляем на
развитие – это строительство новых объектов.

Про конфликт
санврача и
бизнесменов

З

десь сложно найти решение, которое полностью
устраивает всех. Поэтому на
территории региона решения санврача обязательны
к исполнению, в том числе и
акиматом. Компромисс нужно искать. Вот в июне–июле
ситуация была сложная. Это
принесло намного больший
ущерб не только предпринимателям, но и всем. Практически у половины области, наверное, деятельность
была приостановлена. Что
касается поддержки со стороны предпринимателей, в

на чале пандемии, когда потребовалось оборудование,
лекарства, то они кормили
наших врачей, поддерживали пенсионеров, развозили
лекарства. Все предприниматели оказали поддержку.

Про госзакупки

М

ы проанализировали
госзакупки и решили
видоизменить их. Две проблемы – это коррупционные
риски и то, что в госзакупках могут участвовать компании, которые приходят
"только с авторучкой" и выигрывают, а потом отдают
субподряд тем, у кого есть
возможность
исполнить
тендер. Чтобы это уменьшить, мы ввели новшества.
Первое – закуп услуг на трехлетний период. К примеру,
в этом году мы на площади
Первого Президента мы высадили около 1200 деревьев.
Ежегодно мы тратили эти
деньги на однолетние цветы.
То есть мы начали вместо однолетних сажать многолетние. Что это нам дало? Предприниматель три года будет
ухаживать за территорией и
получать деньги. Второе –
сам производитель пришел
к нам, а не посредник.

Про откаты

Н

а вопрос ведущей часто ли вам предлагают
откаты Гали Искалиев ответил: "Ни разу не предлагали".
– Я всем своим подчиненным говорю – я не прошу откатов и вы не должны. Все

знают, что я свой мобильный опубликовал и сказал,
что если сотрудники акимата что–то просят, то мне
можно написать, – сказал
аким ЗКО.

О репутации

Н

а вопрос ведущей, как
главе области удается
сохранить безупречную репутацию, Гали Искалиев ответил:
— На самом деле, это несложно. Нужно просто честно работать. Когда честно
работаешь, это легко — то
есть у тебя нет обязательств
перед кем–то, тебе никто не
должен. Когда ты честен со
всеми, тебе не надо никого
обманывать, и это помогает
в работе. Из этого и складывается репутация.

Про сообщения

В

прошлом году когда
опубликовал, в первые
3–4 недели было очень много сообщений. Старался на
все ответить, но не всегда
получалось. Сейчас поменьше сообщений, раз в два–
три дня я обязательно открываю, смотрю. В машине,
или дома, вечером. Вообще
я опубликовал номер, чтобы
были жалобы на коррупционные риски и предложения
по развитию региона. Но 95–
98% вопросов касаются текущих проблем жителей —
мусор во дворах, качество
воды, или воды на верхних
этажах нет. Даю поручения
своим подчинённым, чтобы они на месте исправляли.

Но для себя стараюсь понять
масштабные,
системные
проблемы, которые приводят к таким вопросам жителей. На 15–20% я отвечаю,
а остальное переправляю
дальше непосредственно исполнителям. Критика есть,
но не грубая.

Про критику

Н

а вопрос о деструктивной критике аким признался, что первое время переживал.
— В первое время, скажу
честно, немного переживал,
но сейчас научился не обращать на это внимание, и соответственно, такая критика уменьшилась на самом
деле. На конструктивную
критику реагирую так, как
должен: ищу системные решения, чтоб такой критики не было не было. Потому
что обычно конструктивная
критика относится не персонально к одному человеку, а к широкому слою населения, выявляет большие
общие проблемы региона
или действия властей, которые вызывают эту критику. Поэтому я приветствую
конструктивную
критику — и ещё больше приветствую, когда люди пытаются подсказать решение. А
ещё больше приветствую,
когда люди сами хотят принять участие в решении таких проблем, – отметил глава области.

Фото с сайта mgorod.kz

Более трех миллиардов тенге
выплатили медработникам,
задействованным в
борьбе с COVID–19
В регионе была создана специальная комиссия под
председательством заместителя акима ЗКО.

Дана РАХМЕТОВА

П

день этого года.
– Подрядчика ко мне
пригласите сегодня! Что
значит на последний день

оставили? – заключил глава региона.
Фото из архива «МГ»

о информации управления здравоохранения ЗКО, в состав данной
комиссии вошли представители партии Nur Otan,
профсоюзов медработников, управления занятости
и соцпрограмм и филиала
фонда медстрахования.
– За март–октябрь выплачено всего 3,018 млрд
тенге, в том числе 1693 врачам, 6065 людям – сред-

нему медперсоналу, 2221 –
младшему медперсоналу
и 1066 водителям скорой
и неотложной помощи, –
рассказали в управлении
здравоохранения.
Всего же на борьбу с пандемией из резерва правительства РК на закуп лекарственных средств и средств
индивидуальной защиты
было выделено 865 миллионов тенге и из средств
местных исполнительных
органов – более 500 млн
тенге. Из них 138 млн на за-

куп средств индивидуальной защиты, за приобретение медоборудования – 169
млн тенге, 5,6 млн на организацию перевозки медработников, еще почти
143 млн тенге на питание и
проживание медработников, обеспечение видеонаблюдения– 12,6 млн тенге и
на установку перегородок в
городской многопрофильной больнице 48 млн тенге.
Напомним, в первой волне пандемии в нашей области погибли 4 медицинских

работника, задействованных в противоэпидемиологических мероприятиях.
Семьи всех четырех погибших медработников получили единовременную
социальную выплату в размере 10 млн тенге. Также
комиссией было рассмотрено и одобрено 495 заявок на получение компенсаций
медработниками,
задействованными в противоэпидемиологических
мероприятиях и зараженных КВИ.

ГОССЛУЖАЩИЕ
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ
КОРПОРАТИВОВ И
СОБРАЛИ 14 МЛН ТЕНГЕ
На эти деньги они закупили продуктовые
корзины и передали многодетным
и малообеспеченным семьям.
Как сообщил руководитель аппарата акима ЗКО Берик Батаев, в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией государственные служащие решили отказаться от проведения коллективных корпоративных
вечеров. Вместо этого они запустили благотворительную акцию для помощи малообеспеченным семьям.
– Идею поддержали не только сотрудники местных
исполнительных органов, но и сотрудники их подведомственных организаций и территориальных департаментов. В Уральске было собрано 5,6 млн тенге, в
районах области – 8,4 млн тенге. Всего по области государственные служащие собрали 14 млн тенге. Помощью будут охвачены более тысячи малообеспеченных
и многодетных семей. Продуктовые корзины уже готовы. Все желающие принять участие в благотворительной акции могут обратиться к руководству рынка "Ел
ырысы", – отметил Берик Батаев.
Глава региона Гали Искалиев отметил, что около 900
государственных служащих области изъявили желание
участвовать в акции.
– В прошлый раз мы договаривались, что корпоративные вечера проводить не будем. В то же время государственные служащие на протяжении всего года
исправно получали заработную плату, и в этой связи
мы приняли общее решение. Многодетным и малообеспеченным семьям будут передаваться продуктовые корзины, в которую вошли исключительно продукция наших местных товаропроизводителей. Таким
образом мы поддержим и наших предпринимателей,
– заключил Гали Искалиев.
Арайлым УСЕРБАЕВА
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