
|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

АВТО НА 
ШТРАФСТОЯНКУ
Полицейские водворяют машины с 
российскими номерами на штрафстоянки. 
Причина – автомобили не стоят на учете.

стр. 3

стр. 9

ПЕРЕПУТАЛА ГАЗ И ТОРМОЗ
Курсант разбила машину на автодроме, когда сдавала на водительские права.

КАРАНТИН 
УЖЕСТОЧАТ В ЗКО 
По выходным в ТРЦ планируют  
впускать посетителей только  
с «зеленым» статусом в Ashyq.
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ПУЛЬСА  
НЕТ,  
ВЕЗЕМ 
НАЗАД
Родных 10-летнего мальчика, 
погибшего от удара током, 
шокировало поведение фельдшеров 
скорой помощи.
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RЛицензия № 1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020г. выданная Национальным Банком РК.

Все больше и больше услуг мы можем получить, не вы-
ходя из дома. Заказать еду или продукты? Легко. Купить 
билеты хоть в кино, хоть в другую страну? Пожалуйста. От-
править перевод студенту в другой город? Никакой пробле-
мы. Достаточно иметь под рукой смартфон с подключением 
к Интернету. Мы сами и не заметили, насколько электрон-
ные сервисы облегчили нашу жизнь, решая множество по-
вседневных вопросов. Например, буквально несколько лет 
назад, чтобы получить пособие на новорожденного, роди-
телям приходилось собирать кипу справок из разных ве-
домств, потом нести их в отделы социального обеспечения, 
откуда путь лежал в банк. И везде очереди, потерянное вре-
мя, нервы… А между тем, дома малыш, требующий посто-
янного присутствия и внимания родителей. 

И как же удобно решить все эти вопросы путем несколь-
ких кликов в своем телефоне. Мобильное приложение 
Halyk Homebank дает возможность в режиме онлайн офор-
мить и получить государственное пособие по рождению ре-
бенка. 

– Halyk Bank является ключевым оператором по зачисле-
нию социальных выплат. В мобильном приложении банка 
есть целый модуль для предоставления населению государ-
ственных услуг и совсем недавно он пополнился новым сер-
висом, который позволит молодым родителям пройти всю 
процедуру оформления пособия дистанционно, используя 
приложение Halyk Homebank. Для большего удобства обе 
государственные выплаты, положенные родителям – еди-
новременное пособие на рождение и выплаты по уходу за 
ребенком до года – объединены в одну заявку с интуитив-
но понятным интерфейсом, чего нет на других платформах, 
– рассказал о новой услуге   управляющий директор Halyk 
Bank по цифровизации государственных сервисов Нариман 
Мукушев.

Для того, чтобы подать заявку на получение пособия, 
необходимо в приложении Halyk Homebank зайти в раздел 
«Государственные услуги», дать согласие на сбор и обра-
ботку персональных данных, выбрать раздел «Пособие по 
рождению ребенка», подтвердить данные ребенка и под-

писать заявление посредством ЭЦП. После отправки заявки 
и ее одобрения придет оповещение о назначенной сумме 
выплаты. Также немаловажно, что оформить услугу можно 
в любое время в течение одного года после рождения ре-
бенка, не будучи привязанным к конкретным быстроистека-
ющим срокам.

В Halyk Bank отметили, что значительный пласт их рабо-
ты сейчас направлен на то, чтобы у казахстанцев появлялось 
все больше возможностей оперативно, легко и доступно по-
лучать различные услуги без посещения банка. К примеру, в 
приложении Halyk Homebank уже доступны услуги по пере-
оформлению автомобиля, открытие специальной карты для 
пособий, открытие счета для получения единовременных 
пенсионных выплат, обслуживание по цифровым докумен-
там, QR оплата в ЦОНах и ряд других, не менее полезных 
сервисов. А теперь к ним добавилась и услуга «Пособие по 
рождению ребенка», которая благодаря простоте и удоб-
ству процедуры оформления и зачисления, будет широко 
востребована молодыми семьями. 

Новая жизнь начинается с новых возможностей
Теперь молодые родители могут оформить государственное пособие на рождение ребенка, не выходя из дома.

Кристина КОБИНА

Из достоверных источ-
ников стало известно, 

что случай произошёл на 
заставе имени Хаби Халли-
улина в Жанибекском рай-
оне. Пограничник пред-
положительно совершил 
самострел.

Информацию об огне-
стрельном ранении под-
твердили в районной боль-
нице. Как рассказала 
директор больницы Жани-
бекского района Сауле Ис-
магулова, 21 октября к ним 
поступил 26–летний паци-
ент из посёлка Жаксыбай в 
сопровождении скорой по-
мощи.

– Ему диагностирова-
ли огнестрельное пулевое 
сквозное ранение средней 
трети левого бедра. Была 
проведена первичная хи-
рургическая обработка, 
ушивание раны, – допол-
нила Сауле Исмагулова.

Кристина КОБИНА

Об этом пятого ноября рассказал во время бри-
финга главный санитарный врач ЗКО.

– В настоящее время рассматривается вопрос об 
усилении карантина в области. В ноябре планиру-
ется сделать вход в торговые развлекательные цен-
тры, кинотеатры, рестораны только с "зелёным" 
статусом. Обладатели "синих" статусов попасть в 
них не смогут. Потому что люди с "синим" стату-
сом это те, у которых есть медотвод (1%), осталь-
ные 99% – просто не привитые. У нас медленно 
идёт вакцинация, потому что неработающие и са-
мозанятые люди просто не приходят в поликлини-
ки для вакцинации. Сейчас готовим постановление 
и совсем скоро будем согласовывать его на опера-
тивном штабе при акимате ЗКО. И второй вопрос, 
это когда родители смогут заходить в детские до-
школьные учреждения также только с  "зелёным" 
статусом, – сообщил Мухамгали Арыспаев.

Тем временем ЗКО находится в "зелёной" зоне в 
матрице оценки эпидситуации в Казахстане.

В ЗКО 
планируют 
ужесточить 
карантин
Карантин планируют 
ужесточить в ноябре.

Огнестрельное 
ранение получил 
пограничник 
на заставе 
Случай произошёл 21 октября на заставе имени Хаби Халлиулина.

Редакция "МГ" второ-
го ноября направила пись-
менной запрос на получе-
ние информации на имя 
руководителя департамен-
та пограничной службы 
КНБ РК Бауржана Рысбеко-
ва, поскольку устно сило-
вики отвечать отказались. 
Ответ пограничников был 
лаконичным: "запрашива-
емые сведения не подле-
жат разглашению в соот-
ветствии статьи 201 УПК РК 
"Недопустимость разгла-
шения данных досудебного 
расследования".

Напомним, пятого ноя-
бря 2020 года в посёлке Сай-
хин Бокейординского райо-
на произошла авария. Тогда 
пьяные  сотрудники погран-
службы ЗКО  на авто вреза-
лись в асфальтоукладчик. 
В результате ДТП погиб че-
ловек. Восьмого февраля 
этого года в военном суде 
Актюбинского гарнизона 
вынесли приговор в отно-
шении сотрудника погра-

ничной службы 22–летне-
го Раимбека Бердекенова. 
Ему назначено наказание 
в виде  ограничения свобо-
ды сроком на 3 года и 6 меся-
цев. Кроме этого, Раимбека 
Бердекенова лишили права 
управлять авто на 10 лет.
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Кристина КОБИНА

Они требуют объяснить, 
что будет с их авто-

мобилями, которые поли-
цейские уже водворили на 
штрафстоянки. 

Восьмого ноября возле 
здания управления поли-
ции Уральска собрались 
десятки владельцев авто 
с российскими номерами, 
которые рассказали, что 
все они остались без машин 
– их транспорт  водворили 
на штрафстоянку в минув-
шие выходные.

– На нас всех оформили 
протоколы по части 2 ста-
тьи 592 КоАП РК "Наруше-
ние правил эксплуатации 
транспортных средств". 
Мы оплатили штрафы, 
только непонятно за что. 
Нам говорят, что мы езди-
ли на машинах без реги-
страции, а откуда мы мог-
ли это знать? При покупке 
автомобили стояли на ре-
гистрации в России, а те-
перь прежние хозяева сня-
ли их с учета. Но при этом 
у нас всё в порядке с с до-
кументами, то есть у каж-
дого из нас есть страховки, 
техосмотр, СТС  (свидетель-
ство о регистрации транс-
портного средства). Я поку-
пал "ВАЗ–2112" за 500 тысяч 
тенге в апреле, всё было 
нормально. Такая машина 

с регистрацией в Казахста-
не стоит в три раза дороже, 
при чём состояние маши-
ны оставляет желать луч-
шего, чаще всего это пол-
ностью сгнившие. Никто 
нам не говорил ставить на 
учёт автомобили в Казах-
стане. Теперь что нам де-
лать? – сказал Виталий Му-
сакулов.

Мужчина говорит, что он 
живет в посёлке Тукпай Те-
ректинского района и каж-
дый день со своей женой 
ездит на машине   на рабо-
ту в Уральск. С его слов, по-
лицейские  им предлагают 
поехать в Россию, найти 
прежнего хозяина и снова 
поставить автомобиль на 
учёт в РФ. А пока собрав-
шиеся оплачивают деньги 
за простой автомобилей на 
штрафстоянке.

– Вот только кто на это 
согласится? Есть те, кто пе-
рекупил авто, где найти хо-
зяина? – задает вопрос Ви-
талий.

Собравшихся интересу-
ет, каким образом теперь 
будет проходить регистра-
ция и отдадут ли им их 
транспорт.

– Это понятно, что все 
российские машины оказа-
лись без учета. Дело в том, 
что внезапно всех остано-
вили, машины изъяли. Лю-
дям не объясняют ничего. 
И почему изначально не 

внедрили всю процедуру. 
Почему впускали автомо-
били, зачем позволили ез-
дить? У всех есть разреша-
ющие документы на руках, 
до этих выходных все езди-
ли. Если превышали ско-
рость, все платили исправ-
но штрафы. Вчера обещали 
машины отдать, у кого–
то документы забрали, у 
кого–то нет. К примеру, 
мне сегодня отдали просто 
документы, но машину не 
отдали. На все остальные 
вопросы в полиции нам от-
вечают: "Это ваши пробле-
мы". Мы все отпросились с 
работы, пришли выяснить, 
а нам не знают, что отве-
тить, – рассказал автовла-
делец Болат. – К нам никто 
не выходит и не разъясня-
ет ситуацию, заводят в ка-
бинеты по два человека и 
каждому ничего толкового 
изложить не могут.

За что такой 
утильсбор?

Между тем владельцы 
автомобилей счита-

ют, что цены на утилизаци-
онный сбор и первичную 
регистрацию не соизмери-
мы с реальными возможно-
стями жителей области.

– Откуда взять такие 
деньги, чтобы купить ав-
томобиль на родине? Боль-
шая часть скупает автомо-

били 1990–х годов, которые 
нужно бесконечно чинить. 
Или как мы – "Лады" из 
России, затем привозят 
сюда и ездят на них. Жить 
как–то нужно. В наше вре-
мя без автомобиля невоз-
можно, буквально доехать 
с одного конца города на 
другой на такси стоит две 
тысячи тенге, не каждо-
му по карману такие цены. 
Сейчас начался полный 
беспредел, многие мои зна-
комые остались без машин, 
хотя это их "хлеб", они за-
рабатывали на них – так-
совали. Сотрудники поли-
ции говорят, что незаконно 
передвигаться на авто без 
учета, тогда где они были 
раньше, когда эти автомо-
били "пачками" завози-
ли в область? И потом как 
поставить на учёт? Отку-
да они взяли такие цены 
на утильсбор? К приме-
ру, я покупал авто из Рос-
сии за два миллиона тенге, 
и чтобы мне его оформить 
как полагается, нужно по-
тратить столько же и даже 
больше, – сказал житель 
Уральска Арман.

Решите вопрос, как 
с армянскими авто 

Между тем в мессен-
джере WhatsApp 

уральцы пересылают ау-
диосообщение, где гово-

Авто с российскими номерами 
водворяют на штрафстоянку
8 ноября владельцы авто с российскими номерами вышли к отделу полиции. 

рится, что штрафстоянки 
уже переполнены и якобы 
заместитель департамен-
та полиции ЗКО Жанболат 
Жаншин лично побывал на 
них.

– Наш вопрос вроде дол-
жен решиться. Сейчас на 
штрафстоянку приезжал 
Жанболат Жаншин  (пер-
вый заместитель началь-
ника ДП ЗКО – прим.авто-
ра), объяснил всё. Сказал 
собрать подписи, минимум 
500 тысяч человек должны 
подписаться, написать за-
явление и принести мне, 
направлю его в министер-
ство. Найдем какое–нибудь 
решение, как с автомоби-
лями из Армении. Он дал 
слово, что с сегодняшнего 
дня автомобили не будут 
загонять на штрафстоян-
ку, а те авто, которые уже 
там стоят, с сегодняшнего 
дня приостановят оплату 
за простой пока вопрос не 
решиться. Сказал, что всё 
нужно решать мирным пу-
тем, – говорится в аудиосо-
общении  (перевод редак-
ции).

Корреспонденты "МГ" 
побывали на стоянке. Ма-
шин действительно много, 
и большинство из них авто 
с российскими номерами. 
К слову, стоимость стоян-
ки легкового автомобиля 
в сутки в настоящее время 
составляет 700 тенге.

В пресс–службе депар-
тамента полиции ЗКО поо-
бещали 8 ноября провести 
брифинг и разъяснить сло-
жившуюся ситуацию. Од-
нако этого не произошло. 

Отметим, что уже в не-
скольких городах Казахста-
на владельцы авто с рос-
сийским учётом вышли с 
требованием вернуть авто-
мобили со штрафстоянок, 
которые были ими приоб-
ретены, но позже сняты с 
учета в России.

Машины  
в розыске 

9 ноября в пресс–службе 
департамента полиции 

ЗКО сообщили, что 606 ав-
томобилей, ввезенных из 
России на территорию Ка-
захстана, находятся в ро-

зыске. Из них по ЗКО 48 ма-
шин.

– То есть это криминаль-
ные автомашины, которые 
проходят по каким–либо 
преступлениям либо явля-
ются сами объектами пре-
ступлений. В этой связи 
нами проводится работа 
по установлению и задер-
жанию этих транспортных 
средств. На сегодняшний 
день уже найдено 11 авто-
мобилей. Сведения об их 
местонахождении и ин-
формация об их текущих 
владельцах переданы ини-
циаторам розыска. Дан-
ные автомобили водворе-
ны на штрафные стоянки, 
– рассказали в полиции.

Что касается других авто 
с иностранной регистраци-
ей, то у владельцев должны 
быть правоустанавливаю-
щие документы и подтверж-
дение регистрации. В таком 
случае они могут эксплуати-
роваться с соблюдением сро-
ков пребывания на террито-
рии Казахстана.

Отметим, что с 31 июля 
сотрудники департамента 
государственных доходов 
ЗКО совместно с полицей-
скими области организо-
вали учёт ввозимого и вы-
возимого иностранного 
автотранспорта  для экс-
портного контроля. В ос-
новном в регион ввозят 
машины с российскими 
номерами. В сентябре го-
ворилось, что ни одного 
угнанного авто через гра-
ницу не прошло.

В начале октября руко-
водитель управления та-
моженного администриро-
вания ДГД по ЗКО Кайрат 
Кенжегужин сообщал, что 
автомобили, не вывезен-
ные из ЗКО до 30 сентя-
бря  (которые больше года 
находятся на территории 
области и за это время не 
были растаможены), будут 
остановлены и водворены 
в места временного хране-
ния.  Им разрешено будет 
ездить по территории ЗКО 
только после растаможки.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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 Проблема переработки 
пищевых отходов являет-
ся одной из приоритетных 
задач в стратегии развития 
казахстанской экономики 
до 2050 года. В настоящее 
время, согласно информа-
ции Центра «Содействие 
устойчивому развитию Ре-
спублики Казахстан», сово-
купный объем накопленных 
в Казахстане твердых быто-
вых отходов (ТБО) составля-
ет порядка ста миллионов 
тонн. Ежегодно образуется 
около пяти–шести миллио-
нов тонн ТБО дополнитель-
но. При этом, большая часть 
мусора не сортируется и не 
перерабатывается, выделяя 
опасные газы и создавая 
парниковый эффект.

Западноказахстанский 
предприниматель Бекежан 
Каиргалиев вплотную занял-
ся решением проблемы пе-
реработки пищевого мусо-
ра. Как отметил бизнесмен, 
он заинтересовался этим 
проектом в период начала 
пандемии.

– Во время  карантина я 
просматривал в интернете 
международные програм-
мы Shell LiveWIRE, направ-
ленные на поддержку и 
развитие инновационных 
и бизнес идей для пред-
принимателей. Одна из них 
меня особенно привлекла 
своей актуальностью – это 
технология сбора, сорти-
ровки и переработки ТБО, 
в частности, сбор и пере-
работка пищевых отходов, 
и я стал этим заниматься, – 
рассказал уральский пред-
приниматель. – На приме-
ре своей семьи, я увидел, 
что из всех отходов чело-
веческой жизнедеятельно-
сти большую часть состав-
ляют именно органические. 
Представьте себе, сколько 
такого пищевого мусора об-
разуется в детсадах, школах, 
предприятиях общепита и, 
конечно же, в каждой се-
мье. Кто–то использует его 
как корм для домашних жи-
вотных, но в большинстве 
случаев это сваливается в 

Бизнесмен из ЗКО предлагает бизнес–идею 
о переработке пищевых отходов
В Казахстане, как и во всем мире, занимаются поиском эффективного решения переработки различных отходов. Уральский бизнесмен Бекежан 
Каиргалиев представит свой стартап–проект о продуктивной переработке органических отходов на онлайн форуме для предпринимателей Business 
Wire Forum 11 ноября.

общий мусорный контейнер 
и гниёт, выделяя вредные 
для здоровья вещества. А 
ведь это можно с пользой 
перерабатывать.

Экспериментируя и ис-
следуя передовой опыт 
европейских стран, ком-
пания Бекежана Каиргали-
ева Recycle BSF занялась 
технологией производства 
высокопротеиновой муки 
из личинок мух, выращен-
ных в среде органических 
отходов. Ее применяют как 

альтернативу рыбной муке, 
необходимой и полезной 
биодобавки в комбикорме 
для сельскохозяйственных 
животных. К тому же, по 
словам бизнесмена, такое 
производство послужило бы 
сохранению рыбных ресур-
сов. Кроме этого, предпри-
ятие в процессе переработ-
ки этих же отходов получает 
также высококачественный 
биогумус – эффективное ор-
ганическое удобрение для 
растениеводческой отрасли 

сельского хозяйства.
–  В этом году мы при-

няли участие в обучающем 
проекте Business Bilim в рам-
ках Программы для начина-
ющих предпринимателей 
Shell LiveWIRE от Европей-
ского банка реконструкции и 
развития  и компании «Шелл 
Казахстан». Было очень ин-
тересно, мы получили реаль-
ные знания в финансовом 
анализе, маркетинге, подбо-
ре персонала, продвижении 
бизнеса в социальных сетях, 
– добавил Бекежан Каирга-
лиев. – В будущем наша цель 
– открыть завод по перера-
ботке органических отходов. 
Мы подготовили кейс, кото-
рый представим на форуме 
бизнес сообществу. Надеем-
ся, что наш проект осуще-
ствится. Мы преследуем не 
только коммерческую цель, 
наша бизнес идея действи-
тельно принесет огромную 
пользу и весомый вклад в 
развитие экономики страны.

На сегодняшний день 
предприятие Бекежана Ка-

иргалиева достигло пере-
работки пищевого мусо-
ра объемом 500 кг в сутки, 
включая отходы с рынков 
и оптовых супермаркетов, 
крестьянских и фермерских 
хозяйств. В данный момент, 
компания выходит на сто-
лицу. В планах предприятия 
– полная разгрузка государ-
ственных органов от зада-
чи по переработке пище-
вых отходов. Чтобы достичь 
этой цели, как отметил но-
ватор–предприниматель, 
необходима поддержка со 
стороны государства и при-
влечение инвестиций по-
тенциальных бизнес–пар-
тнеров.

11 ноября Бекежан Ка-
иргалиев подробнее рас-
скажет о своём кейсе на 
бесплатном онлайн–фору-
ме для предпринимателей 
Business Wire Forum, органи-
зованном Европейским бан-
ком реконструкции и раз-
вития и компанией «Шелл 
Казахстан» в рамках Про-
граммы Shell LiveWIRE.

Руслан  
АЛИМОВ

Фасад должны пере-
красить в яркие цвета 

по подобию соседних мно-
гоэтажек. Но альпинисты 
и маляры перестали появ-
ляться на объекте.

Четыре двенадцатиэтаж-
ных дома, которые распо-
ложены на проспекте Абая, 
прекрасно известны всем 
уральцам. Монолитные 
здания построили в 1985 
году. И с того момента ка-
питальный ремонт здесь 

Спонсоров для реставрации 
многоэтажного дома 
ищут в Уральске

Жители многоэтажного дома №216 по проспекту Абая выразили 
беспокойство по поводу прекращения реставрации здания.

Для удобства посетителей процесс максимально упро-
щен. При оформлении паспорта и удостоверения лично-
сти в ЦОН больше нет необходимости идти в кассу, доста-
точно получить один талон на документирование и тут же, 
у обслуживающего вас оператора миграционной службы, 
оплатить госпошлину, используя QR–код приложения Halyk 
Homebank.

Услуга реализована Halyk Bank совместно с Министер-
ством внутренних дел РК, Министерством цифрового разви-
тия, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и 
Госкорпорацией «Правительство для граждан». 

Необходимость во внедрении данного способа оплаты 
возникла давно, поскольку услуга по оформлению удосто-
веряющих документов является одной из самых популяр-
ных: только за прошлый год ею воспользовались более 2 
млн раз. И в каждом случае это подразумевало оплату го-
спошлины через поход к окошку кассы. 

Помимо безусловного удобства есть еще один нео-
споримый плюс: при оплате QR–кодом приложения Halyk 
Homebank комиссия не взимается, в то время как при опла-
те через кассу имеется определенная комиссия. Кроме того, 
воспользовавшись услугой оплаты с помощью QR в прило-
жении Halyk Homebank клиенты банка получают повышен-
ные бонусы за каждый осуществленный платеж. 

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

 QR–код приложения Halyk Homebank 
позволяет оформить документы в ЦОН и 
оплатить госпошлину без посещения кассы
Теперь при получении или обновлении 
документов, удостоверяющих личность, 
оплатить госпошлину за их оформление 
можно по принципу «одного окна» в Центрах 
обслуживания населения (ЦОН) – с помощью 
QR–кода приложения Halyk Homebank. 

Дополнительно при помощи QR–кода приложения Halyk 
Homebank в ЦОН можно оплатить услуги по изготовлению 
и выдаче актов на земельные участки, регистрации прав на 
недвижимое имущество, на объекты кондоминиума и дру-
гие оказываемые населению услуги из государственного 
реестра. 

Итак, как оплатить госпошлину с помощью приложе-
ния Halyk Homebank:

• необходимо зайти в приложение и активировать зна-
чок «QR»;

• отсканировать QR с экрана монитора оператора ЦОН 
и выбрать карту Halyk Bank для оплаты; 

• произвести оплату.

Услуга доступна для клиентов ЦОН во всех городах Ка-
захстана. 

не проводили. В 2019 году 
городские власти начали 
реставрацию двух зданий. 
Фасады перекрасили в яр-
кие цвета. На будущий год 
новый облик приобрела и 
третья высотка.

– Мы несколько раз ходи-
ли в акимат и просили от-
реставрировать и наш дом. 
Его облик оставляет желать 
лучшего. Нам говорили – 
ищите спонсоров. А где мы 
их найдём? Сейчас работы 
начались, но ребята ушли, 
не закончив, – рассказала 
жительница дома Карима 
Утеуалиева.

Как выяснилось, работы 
начали 20 сентября, но по-
сле 20 октября маляров и 
альпинистов никто не ви-
дел.

–Бригада хорошо рабо-
тала, дружно. Все дела-
ли качественно. Но сейчас 
реставрация приостанови-
лась. Нам сказали, что из–
за нехватки средств, – от-
метила жительница дома 
Зульфия Шарафутдинова.

Заказчиком выполнения 
работ является отдел жи-
лищно–комумнального хо-
зяйства, пассажирского 
транспорта и автомобиль-
ных дорог.

– Покраска фасада этого 
дома производится за счёт 

средств спонсоров. Стои-
мость работ – около 20 мил-
лионов тенге. Планируется 
завершить объект до конца 
года, – сообщил главный 
специалист отдела Аскар 
Акимов.

Отметим, что в планах 

городских властей – при-
ведение в порядок и других 
высотных зданий в Ураль-
ске.

Фото автора
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Веста Валерьевна ЛУЗГИНА – психолог, психотера-
певт в гештальт–методе, биоэнергопрактик, ПЭАТ–про-
цессор, процессор холодинамики, нумеролог, специа-
лист по многомерной медицине с 15–летним стажем. В 
Уральске автор проведет мастер–класс «Энергетическая 
защита» и курс по многомерной медицине.

– На МК исследуем горизонтальные связи на пред-
мет вампиризма. Восстанавливаем ауру и энергопотен-
циал, – отметила Веста Валерьевна.

Также будет МК «Семейные сценарии», в ходе кото-
рого будут исследованы семейные и родовые сценарии 
участников, методы корректировки и способы выхода 
из сценариев. 

КРОМЕ ТОГО, БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ:
МК по Таро–нумерологии – разбор задач Души по 

дате рождения. 
МК по Таро–нумерологии – родовые задачи и ро-

довые  энергии. Блоки к рождению детей. Удобные 
даты для зачатия ребенка. 

МК по нумерологии – разбор прошлых воплоще-
ний.

Также 26, 27, 28 ноября в Уральске 
состоится базовый курс по 

Многомерной медицине (ММ).

На курсе будет изучаться пробуждение радиэ-
стезического эффекта (контакт с подсознанием при 
помощи маятника); структурирование знаний об 
устройстве Мира; основные понятия ММ; глубинные 
причины заболеваний; практическая работа с учеб-
ником по ликвидации актуальных причин заболе-
вания; алгоритмы диагностирования состояния здо-
ровья, отношений, бизнеса, техника безопасности и 

основные правила для эффективной работы с маят-
ником; авторские фишечки для эффективной работы 
в методе.

Участникам тренинга – 
диагностика здоровья в Дар!

Стоимость курса 50 000 тенге, пенсионерам, членам 
одной семьи скидка 30%.

Обязательна предварительная запись 
по телефонам WhatsApp  

+7 705 260 35 88, 
+7 747 788 75 90.

– Также будет проведен двухдневный интенсив 
по многомерной медицине, в ходе которого мы ис-
следуем новые возможности самоочищения и само-
исцеления! – отметила автор. – Разберем, как лик-
видировать многослойные ЧМ и ЧМП, как быстро и 
качественно разобраться со структурой Спрут, виды 
порч, и работа с ними в методе ММ, тайны архивно-
го двойника, связь очагов загрязнения и онкологии, 
как продиагностировать онкологию на ранних ста-
диях, работа с Ковидом, диагностика и восстановле-
ние финансового потока,  быстрые способы восста-
новления энергии. 

Стоимость курса 40 000 тг. 

Обязательна предварительная запись 
по телефонам WhatsApp  

+7 705 260 35 88, 
+7 747 788 75 90, 
+7 707 562 85 33.

Источник: «Алтын Алма новости»

В программе обучающие мастер– классы «Искус-
ство Парения и релакса»,  техники банного массажа и 
работы с вениками, опахалом, веерами, скребками и 
валиками "Благодар". В ходе теоретической части будут 
рассмотрены такие аспекты, как владение телом, без-
опасность, энергетика, техники парения. Также пред-
усмотрена практическая часть курса, тработка техник 
парения с навыком движений тела Пар–Мастера в без-
опасном (не–травматичном) для него режиме.

«Мы пропаримся берёзовыми, дубовыми, пихтовы-
ми,  сорговыми и др. веничками, используем опахала и 
веера, а также различные массажные техники: скреб-
ковых, ударно–динамических, хлопковых, контрастных, 
выкатывание скалкой, арома– и фитотерапия, добаю-
кивание и  материнский массаж. Парение делает нас 
цельными. Оно целит наше тело, – отметил Ю. Лаври-
ненков. 

В подарок от мастера каждый участник получит но-
вейшую технику – массаж «Мнуши» вениками в пар-
ной. Кроме этого в ходе курса предусмотрена диа-

гностика ДО и ПОСЛЕ процедур радиэстезическим 
методом (маятником) по следующим параметрам: це-
лостность ауры, энергетическое наполнение 1 и 7 чакр, 
иммунитет, и др.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА, ко-
личество мест ограничено.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 5 – 6 часов. Группа не бо-
лее 6 человек. 

С СОБОЙ ПРИНЕСТИ лимоны, минералку, мёд.
ФОРМА ОДЕЖДЫ – купальники, простыни, слан-

цы, шапки для парилки.

Обязательна предварительная запись 
по телефонам WhatsApp  

+7 777 243 38 88, 
+7 705 260 35 88, 
+7 747 788 75 90, 
+7 707 562 85 33.

Источник: «Алтын Алма новости»

Духовно – 
оздоровительные 
практики  
для души и тела
20–28 ноября в Уральске с 
авторскими программами будет 
работать мастер оздоровительных 
практик Юрий Лавриненков.

 
Юрий Николаевич ЛАВРИНЕНКОВ – автор и 

преподаватель Школы Естественного и Целостного 
Развития «БлагоДАР», дипломированный психолог, 
член Ассоциации Висцеральных терапевтов, мастер 
оздоровительных практик РАНМ ( Российской Ака-
демии Народной медицины), сертифицированный 
тренер  по системе БЕЛОЯР, преподаватель Школы 
Здоровья и Радости доктора Синельникова; препо-
даватель Академии Банного Дела Банного Союза. 

Его авторские курсы предназначены для всех, 
кто хочет качественно изменить свою жизнь. 

В программе встреч работа на трех уровнях: с 
физикой,  психофизикой, духовно– оздоровитель-
ные практики. Участники встреч познакомятся с 
системой «Белояр» (автор Станислав Жуков), ко-
торая позволяет правильно выстроить тело в про-
странстве. На занятиях осваивается протяжка, вос-
станавливается через микро–мышечный аппарат 
качественная работа головного мозга. Также в про-
грамме многомерная, многоуровневая суставная 
гимнастика "Благодар", волновая гимнастика, или 
волновое целостное движение. 

На занятиях участники научатся управлять те-
лом, используя такие инструменты, как палки, шаш-
ки казачьи, даблстафы, пои, банные веники, цепи, 
валик Благодар, миофасциальный релиз

По словам автора, набор всех этих практик  по-
зволяет выйти на Естественное и Целостное движе-
ние, вернуть подвижность и гибкость тела, радость 
движения, научиться концентрации внимания, об-
разному мышлению и внутреннему видению. 

Также Ю. Лавриненков проведет мастер–клас-
сы по массажным практикам: огненный массаж, 
вибрационный, ударно– динамический, холистиче-
ский, висцеральный, вакуумный, скребковый Гуаша, 
МНУШИ, ребозо–массаж, сухое парение. И пред-
ставит новинку – традиционный казачий массаж 
нагайками–петлями! Реальное освобождение от 
эмоциональных блоков и мышечных зажимов. Вос-
хитительный релакс гарантирован! 

Кроме этого приглашаются участники на ма-
стер–класс «Хороводы Мира» – наращивание по-
зитивной энергии в теле, Душе и Пространстве! Гар-
монизируем и структурируем тонкий Мир и свою 
Реальность через объединение, Радостное взаимо-
действие и сакральность движений!

Индивидуальные психологические консульта-
ции, индивидуальная массажная терапия, индиви-
дуальное и групповое парение. 

Обязательна предварительная запись 
по телефонам WhatsApp  

+7 777 243 38 88, 
+7 705 260 35 88, 
+7 747 788 75 90, 
+7 707 562 85 33.

Источник: «Алтын Алма новости»
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Патент #2179430 от 20.02.2002 г RЖивая баня прогонит болезни 
и подарит позитив
Также Юрий Николаевич Лавриненков 20–28 ноября в Уральске 
проведет свой банный мастер–класс «Живая Баня»

Многомерная медицина  
с Вестой Лузгиной
Тренер Веста поможет разобраться в энергетической защите, освоить 
многомерную медицину для ментального и физического очищения от негатива.

Арайлым УСЕРБАЕВА

На территории области 
регулярно регистри-

руются аварии, виновника-
ми которых зачастую ста-
новится крупно–рогатый 
скот, который без присмо-
тра пасётся вдоль дорог. 
Директор ЗКОФ АО НУ "Ка-
зАвтоЖол" Амир Каримба-
ев рассказал, что по срав-
нению с прошлым годом в 

области увеличилось коли-
чество ДТП с участием жи-
вотных. Самой аварийной 
трассой является Уральск – 
Атырау.

– Аварии чаще проис-
ходят в ночное время су-
ток, животные остаются 
без присмотра и выходят 
на проезжую часть. Такие 
аварии происходят бук-
вально еженедельно. Наша 
организация совместно с 
ТОО "Казахавтодор" обе-

спечивает проезд, очист-
ку и уборку дороги. Скот 
убирать с дорог мы не мо-
жем физически, у нас нет 
ни людей, ни техники. Сей-
час мы разрабатываем про-
ектно–сметную докумен-
тацию по реконструкции 
трассы Уральск – Атырау и 
планируется перевести её в 
первую техническую кате-
горию с четырёхполосным 
движением. Общая протя-
женность дороги – 303 ки-

лометра. Трасса будет с 
разделительной полосой, 
чтобы разделить два пото-
ка во избежание встречно-
го столкновения, – отметил 
Амир Каримбаев.

По его словам, при рекон-
струкции трассы предусмо-
трят скотопрогоны, а вдоль 
трассы установят сетчатые 
ограждения.

– Мы сейчас тесно ра-
ботаем с проектными ор-
ганизациями, ежеднев-

но проводим совещания. 
Одна из основных задач – 
это решение вопроса с бес-
хозными животными. Воз-
ле населённых пунктов 
однозначно будут строить-
ся скотопрогоны, для того, 
чтобы животные перехо-
дили проезжую часть не по 
дороге, а под дорогой. Кро-
ме этого будут предусмо-
трены сетчатые огражде-
ния, это значит, что вдоль 
дороги по краю в 10–15 ме-

трах от кромки обочины 
будем закладывать сетча-
тые ограждения. ПСД уже 
в разработке, мы заложили 
восемь участков, все про-
ектировщики являются хо-
рошими компаниями, – за-
ключил Амир Каримбаев.

В следующем году при 
надлежащем финансиро-
вании компания планиру-
ет завершить проектные 
работы.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Директор ЗКОФ АО НК 
"КазАвтоЖол" Амир 

КАРИМБАЕВ рассказал, 
что взимание платы за про-
езд по автодорогам – это 
общемировая практика, 
которая позволяет приме-
нить справедливый прин-
цип – "кто пользуется до-
рогой, тот и платит за её 
содержание". Все собран-
ные средства, по его заве-
рению, идут на улучшение 
состояния платной дороги 
и предоставляемого серви-
са. Деньги из республикан-
ского бюджета на платные 
дороги не выделяются. По 
Западно–Казахстанской 
области, а именно по на-
правлению Уральск – Са-
мара и Уральск – Саратов 
планируют взимать плату 
за проезд только с грузово-
го транспорта.

– ЗКО является пригра-
ничной областью и очень 
большой грузопоток идёт по 
нашим дорогам, в том чис-
ле и транзитный. Мы ремон-
тируем дороги за счёт ре-
спубликанского бюджета, а 
большегрузы рушат наши 
дороги. Платная дорога со-
держит себя сама и денеж-
ные средства налогопла-
тельщиков в данном случае 
не задействованы. Это ми-
ровая практика и мы долж-
ны переходить к тому, что-
бы большегрузы начали 

Автомобилистов защитят от бродячего скота
Вдоль трассы планируют установить ограждения. Таким образом, власти пытаются 
сократить количество ДТП с участием домашних животных.

Когда в ЗКО введут 
систему платных дорог
Две трассы республиканского значения в области готовы к внедрению платной системы проезда.

платить. По нашей области 
нет трасс с четырёхполос-
ным движением, поэтому 
мы планируем внедрить 
платные дороги вдоль трасс 
Уральск – Самара и Уральск 
– Саратов. Эти дороги отре-
монтированы, они в хоро-

шем состоянии и полностью 
соответствуют всем нормам 
и мы можем внедрить систе-
му только для большегрузов, 
– отметил Амир Каримбаев.

Стоит отметить, что сто-
имость проезда по плат-
ным дорогам зависит от 

нагрузки авто и будет со-
ставлять от 1 до 25 тенге за 
километр.

– На этих дорогах подго-
товлена вся инфраструкту-
ра, установлены арки, ка-
меры, они уже работают в 
тестовом режиме. До конца 

года мы планируем перей-
ти на платную систему про-
езда по этим дорогам. Ещё 
раз отмечу, что плата будет 
взиматься только с боль-
шегрузных авто, – заявил 
Амир Каримбаев.

Также он добавил, что 

вдоль автомобильных до-
рог расположено 98 объек-
тов придорожного сервиса, 
из которых 63 объекта соот-
ветствуют национальному 
стандарту.

Фото с сайта aqmolanews.kz
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Пятого ноября в акимате 
состоялась очередная 

сессия городского маслиха-
та. Одной из обсуждаемых 
тем стало состояние город-
ского пассажирского транс-
порта. По словам акима 
города Абата Шыныбеко-
ва, ситуация с обществен-
ным транспортом вызыва-
ет очень много нареканий со 
стороны горожан.

– Но в этом году мы выде-
лили более двух миллиар-
дов тенге на субсидирова-
ние городских маршрутом, 
это себя оправдало. Тогда 
мы со всеми перевозчиками 
договорились, что до конца 
года они обновят свой авто-
бусный парк. Но здесь не всё 
зависит от руководства ав-
топарков, есть такие нема-
ловажные факторы как ли-
зинги. Но несмотря на это, 

наши перевозчики активно 
обновляют свой автопарк. 
Летом закуплено 30 новых 
автобусов, в этом месяце 
прибыли ещё 25 автобусов, 
и я думаю, что до конца года 
наши перевозчики закупят 
ещё около 50 новых автобу-
сов. Таким образом  в этом 
году мы обновим около 40% 
автопарка. Такого масштаб-
ного обновления никогда 
ещё не было, – отметил Абат 
Шыныбеков.

Глава города высказался 
и по поводу внедрения диф-
ференцированного тарифа, 
которое утвердили депута-
ты на прошлой сессии мас-
лихата.

– В данное время реше-
ние депутатов находится 
на экспертизе в  министер-
стве юстиции, после чего 
будет зарегистрирован как 
нормативно–правовой акт. 
Я думаю, что до конца но-
ября этот вопрос решится. 

Введение дифференциро-
ванного тарифа является 
необходимостью, ведь госу-
дарство ежегодно не может 
выделять миллиардные 
средства. С каждым годом 
дорожают запасные части, 
дизельное топливо и обслу-
живание автобусов. Пока мы 
не поднимаем цену на про-
езд, он останется на уров-
не 80 тенге, это при оплате 
картой, приложением или 
с помощью QR–кода, а если 
наличными, то стоимость 
проезда будет составлять 150 
тенге с человека. Есть неко-
торые трения со стороны во-
дителей, но несогласие вы-
разили  владельцы частных 
автобусов, которые работа-
ют по найму. Они, конечно, 
не заинтересованы, но сами 
перевозчики выступили за 
введение такого новшества. 
Электронное билетирова-
ние – это веление времени, 
Уральск не может оставать-

ся в стороне и мы должны 
шагать в ногу со временем, 
– подчеркнул Абат Шыны-
беков.

Выяснилось, что в этом 
году закуплено 20 новых па-
вильонов, которые уже на-
чали устанавливать. По-
мимо этого завершается 
строительство двух новых 
тёплых остановок, которые 
будут располагаться на оста-
новках "Жигули" и "Казах-
телеком"  (Облисполком – 
прим. автора).

– Горожане говорят, что 
мы тратим большие деньги 
на тёплые остановки, но вре-
мена старых, обшарпанных 
павильонов прошли и они 
не красят наш город. Тем бо-
лее мы считаем Уральск ев-
ропейским, чистым и зелё-
ным городом, а значит у нас 
должен быть соответствую-
щая инфраструктура, – за-
ключил градоначальник.

КОМПАНИЮ ПО 
ОЗЕЛЕНЕНИЮ 
УРАЛЬСКА ПРИЗНАЛИ 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ 
ПОДРЯДЧИКОМ 

Как только решение суда вступит в 
законную силу, отдел ЖКХ расторгнет 
контракт с КХ "Уланов" и вновь 
объявит конкурс на 2022 год.

19 октября в специализированном межрайонном 
экономическом суде по ЗКО вынесли решение о при-
знании недобросовестным подрядчиком КХ "Ула-
нов". Иск подавал отдел ЖКХ ПТ и АД. Из материалов 
дела следует, что пятого июня 2020 года отдел ЖКХ и 
КХ "Уланов" заключили договор, по условиям которо-
го подрядчик обязался выполнить работы по текуще-
му содержанию многолетних и однолетних зелёных 
насаждений. Сумма договора, который заключили на 
три года, составляет более 326 миллионов тенге.

– В 2020 году исполнитель выполнил работы в 
полном объёме и претензий от заказчика не поступа-
ло. Однако в 2021 году работы были выполнены не-
надлежащим образом, что подтверждается актами 
от 9 июня, 12 июля и 16 июля. В частности выявлены 
такие нарушения: при норме 40 штук цветников на 
один квадратный метр фактически было высажено 
по 16–25 штук, в июне не производилась инвентари-
зация насаждений, не восстанавливались погибшие 
растения; некоторые растения, указанные в эскизах, 
отсутствовали либо были заменены другими растени-
ями и цветами. Одиннадцатого июня заказчик напра-
вил в адрес исполнителя претензию о неисполнении 
обязательств по договору и нареканий со стороны об-
щества, – говорится в материалах дела.

Судья Бахтиер Журабаев подчеркнул, что КХ "Ула-
нов" до сегодняшнего дня принятые на себя обяза-
тельства по договору не исполнил надлежащим обра-
зом, не предоставил суду и уважительные причины. 
Вместе с тем отметил, что подрядчик посадил не те  
цветы, которые были указаны в эскизе, хотя эскиз 
был разработан самим ответчиком и согласован за-
казчиком.

– Жители города и области не раз выражали не-
довольства по озеленению города, и суд считает это 
негативным последствием для заказчика, поскольку 
озеленение города в целом осуществляется во блага 
жителей и гостей города, – отметил Журабаев.

Таким образом, суд решил исковое заявление 
отдела ЖКХ, ПТ и АД удовлетворить и  признать КХ 
"Уланов" недобросовестным участником государ-
ственных закупок.

Между тем руководитель КХ Елена Уланова зая-
вила, что не согласна с таким решением суда и наме-
рена обжаловать его в вышестоящих инстанциях.

– Мы полностью охватили перечень работ по 22 
объектам и выполнили работы в соответствии с тех-
нической спецификации. Весной 2021 года во всех 22 
объектах посажены однолетние и многолетние рас-
тения в полном объёме. Вместе с тем, весной 2021 
года произведена инвентаризация растений на объ-
ектах истца. Также мы выявили места выпада и про-
извели замену в соответствии со схемой, произвели 
восстановление растений и регулярно контролируем 
жизнеспособность саженцев. Мы соблюдаем сроки 
выполнения графика работ, устраняем дефекты, а за-
мечания со стороны истца устранены, – отметила Еле-
на Уланова.

Решение суда в законную силу не вступило и мо-
жет быть обжаловано.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Речь идет о ситуации во-
круг  Аманжола Алпыс-

баева, заместителе акима 
ЗКО, который курирует во-
просы промышленности,   
инвестиций, предпринима-
тельства, туризма и внеш-
неэкономических связей, 
цифровизации и социаль-
ного партнерства. В июне 
этого года его заподозрили 
в нарушении закона "О го-
сударственной службе". 

По данным департа-
мента Агентства по делам 
госслужбы, Аманжол Ал-
пысбаев, будучи государ-
ственным служащим, яв-
ляется ещё и учредителем 
и директором ТОО "Самрук 
Гидро". Департамент   на-
правил в акимат области 
представление о том, что 
замакима должен сложить 
свои полномочия. Сам 
Аманжол Алпысбаев с этим 
не согласился и целых че-
тыре раза подавал в суд, во 
всех случаях суд вынес ре-

шение не в его пользу. Сей-
час дело рассматривается в 
кассационном суде.

Редакция "МГ" направи-
ла запрос акиму области 
Гали Искалиеву с просьбой 
прокомментировать ситуа-
цию. Из официального от-
вета следует, что на долж-
ность заместителя главы 
региона Аманжола Алпыс-
баева назначал аким обла-
сти, при этом согласовывал 
своё решение с с уполно-
моченными вышестоящи-
ми государственными ор-
ганами. Освободить его от 
должности вправе также 
глава региона. При всту-
плении на госслужбу Ал-
пысбаев проходил специ-
альную проверку, которую 
проводят органы нацио-
нальной безопасности.

– Письмом комитета на-
циональной безопасно-
сти от 2018 года Аманжол 
Алпысбаев прошёл спе-
циальную проверку, про-
тиворечий на занятие госу-
дарственной должности не 
имелось. 25 июня этого года 

от департамента агентства 
РК по делам государствен-
ной службы по ЗКО на имя 
акима области поступило 
представление о приоста-
новлении полномочий по-
литической должности за-
местителя акима области 
Алпысбаева.  До того мо-
мента акиму области ка-
сательно данного вопроса 
ничего известно не было. 
В настоящее время Алпыс-
баев реализует свои права 
в судебных органах. В слу-
чае отказа судом в удовлет-
ворении его требований, 
вопрос о приостановлении 
полномочий будет решен 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
РК, – говорится в офици-
альном ответе акимата ЗКО 
на запрос редакции.

Получить комментарий 
от самого замакима полу-
чить не удалось.

Между тем, руководи-
тель департамента АДГС по 
ЗКО Галым Турсынбаев по-
яснил, что иск Аманжола 
Алпысбаева рассматрива-

ется в кассационном суде.
– По Административно–

процедурно процессуаль-
ному кодексу, если чело-
век в установленные сроки 
успел подать в кассацион-
ный суд, то решение мест-
ной апелляционной колле-
гии приостанавливается. 
Аманжол Алпысбаев не 
передал в доверительное 
управление. Закон гласит, 
что государственный слу-
жащий не должен зани-
маться предприниматель-
ской деятельностью, в том 
числе участвовать в управ-
лении коммерческой ор-
ганизации, независимо от 
её организационно–пра-
вовой формы, если это не 
входит в его должностные 
полномочия, а Алпысбаев 
был директором. Он уча-
ствует в управлении ком-
мерческой организации, 
здесь не идёт речь о том, 
что получал он за это зар-
плату или нет. По всем 
базам это ТОО идет как 
действующее, – отметил 
Галым Турсынбаев.

В акимате прокомментировали 
ситуацию вокруг замакима 
Департамент по делам госслужбы ЗКО выявил нарушение: 
замакима области придя на госслужбу, не передал в доверительное 
управление ТОО, учредителем которого он являлся.

Пассажирский транспорт 
субсидируют на 2 млрд тенге 
Взамен руководители автопарков обещали обновить свои автобусы.

Кристина КОБИНА

Малика Мартынюк, дво-
юродная сестра погиб-

шего 28–летнего Кайрата 
Айсариева, рассказала под-
робности случившегося.

– 23 октября он отдыхал в 
компании друзей в Еldivino. 
После закрытия клуба он 
стал собираться домой, вы-
шел из помещения и сто-
ял на улице, ожидая такси 
вместе с друзьями. Там же 
братишка встретил знако-
мую, которая также вышла 
из ночного клуба со своей 
подругой. Они недолго по-
говорили и разошлись. Его 
знакомая села за руль авто, 
и сдавая задним ходом, на-
ехала на него передними 
колесами, так как он стоял 
сбоку авто. Видимо, она нае-
хала ему на ногу, у него был 
перелом голени. Он упал и 
височной частью ударился 
об асфальт. Сразу же у него 
хлынула кровь из носа и рта, 
братишка потерял сознание 
от боли. Его достали из–под 
машины и решили поло-
жить на заднее сиденье, от-
везли в травмпункт на этом 
же авто, – рассказала Мали-
ка Мартынюк.

По ее словам, в травмпун-
кте водитель не сразу при-
зналась, что пострадавший 
попал в ДТП и только спустя 
пару часов рассказала прав-
ду.

– Нас возмутило то, что 
никто не вызвал скорую 
и полицейских. Своим хо-
дом отвезли его в больни-
цу. И потом подозреваемая 
только в 10 утра поехала 
и прошла самостоятельно 
медицинское освидетель-
ствование, которое показа-
ло, что в крови всего лишь 
0,15 промилле  (алкоголя – 
прим.автора),  почти трез-
вая. Но свидетели говорят о 
другом, что она была пьяна. 
Ей хотели помешать её дру-
зья сесть за руль, но она не 
стала никого слушать. Бо-
лее того, она после произо-
шедшего приходила к нам с 
извинениями. Но это совсем 
не было похоже на раская-
ние, больше на оправдание. 
Винила моего братишку, что 
он якобы еле стоял на ногах, 
шатался. Хотя в тот вечер он 
пил только слабоалкоголь-
ный напиток, – рассказа-
ла Малика Мартынюк.

Сестра погибшего ждёт 
справедливого наказания и 
хочет, чтобы статью пере-

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Очевидцы сняли на ви-
део аварию, которая 

произошла на автодроме 
спецЦОНа. На кадрах вид-
но, как посреди автодро-
ма стоит машина, кото-

рая влетела в дорожные 
знаки. Вокруг столпились 
люди, предположительно 
курсанты, которые сдают 
практический экзамен на 
получение водительского 
удостоверения.

В пресс–службе филиа-
ла НАО "Государственная 
корпорация "Правитель-

ство для граждан" расска-
зали, что случай произо-
шел восьмого ноября.

– За рулём авто была де-
вушка, она впервые села 
за руль. Машину будет вос-
станавливать сама девуш-
ка. По правилам, инструк-
тор не должен сидеть в 
салоне авто, он сажает кур-

санта в машину, проводит 
инструктаж, а дальше эк-
заменуемый сам должен 
сдать вождение. На авто-
дроме установлены датчи-
ки и видеонаблюдение, – 
рассказали в пресс–службе 
ЦОНа.

К слову, с начала года 
на территории автодрома 

Курсант разбила машину на автодроме 
Девушка перепутала педали газа и тормоза.

Добавим, что система 
сдачи теоретического и 
практического экзамена 
полностью автоматизиро-
вана. На экзамене по зна-
нию ПДД нужно ответить 
всего на 40 вопросов, для 
успешной сдачи нужно на-
брать не менее 32 баллов. 
Практический экзамен про-
ходит на автодроме в спе-
циальном автомобиле, на 
котором установлены дат-
чики, фиксирующие дви-
жение. На практический эк-
замен даётся 20 минут.

Для получения водитель-
ских прав необходимо пре-
доставить следующие до-
кументы:

* документ, 
удостоверяющий 
личность; 
* медицинскую 
справку в форме–073 
и её копию; 
* чек об оплате 
государственной 
пошлины; 
* свидетельство об 
окончании курсов 
и его копию (за 
исключением случаев 
самоподготовки). 

Отметим, что с начала 
2021 года в Специализиро-
ванном ЦОН Уральска госус-
луги получили 93 245 чело-
век. Из них около 40 тысяч 
клиентов получили права.

Фотографии очевидцев

произошло более 20 подоб-
ных аварий.

В ЦОНе рассказали, если 
человек впервые получа-
ет водительские права, то 
в СпецЦОНе у него будут 
три попытки для успешной 
сдачи экзамена. Это каса-
ется тех услугополучате-
лей, кто не проходил спец-
обучения – количество 
попыток у выпускников ав-
тошкол не ограничено. За 
получением водительских 
прав в СпецЦОН обращают-
ся не только уральцы, но и 
жители близлежащих рай-
онов и городов.

– Для получения води-
тельских прав нужна хоро-
шая подготовка. С начала 
года в СпецЦОНе произо-
шло более 20 случаев, где 
экзаменуемый не справил-
ся с управлением транс-
портного средства и совер-
шил ДТП на территории 
автодрома. Последствия 
такой ошибки придется 
компенсировать, то есть 
возмещать нанесённый 
ущерб. Поэтому напомина-
ем о необходимости тща-
тельной подготовки как 
к теоретическому, так и к 
практическому экзамену,– 
рассказал директор фи-
лиала "Правительства для 
граждан" по ЗКО Надир Ку-
румбаев.

Мужчина погиб после наезда 
авто возле ночного клуба 
После аварии Кайрат Айсариев провёл четыре дня  
в реанимации. К сожалению, его спасти не удалось.

квалифицировали и учли 
тот факт, что девушка села 
за руль будучи в алкоголь-
ном опьянении.

Кайрат Айсариев после 
полученных травм провёл 
в реанимации четыре дня и 
умер. У подозреваемой, со 
слов сестры погибшего, есть 
двое малолетних детей.

В пресс–службе департа-
мента полиции ЗКО сообщи-
ли, что водитель Mersedes 
Benz S 500 напротив ночного 
клуба  Еldivino, не соблюдая 
правил дорожного движе-
ния, наехала на пешехода.

– По данному факту ве-
дётся досудебное расследо-
вание по части 3 статьи 345 
УК РК "Нарушение ПДД, по-
влёкшее смерть человека", 
– пояснили  в пресс–службе 
ведомства.

Статья предусматривает 

наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

– Автомобиль водворён на 
штрафстоянку. 26 октября 
была назначена эксперти-
за по исследованию транс-
портного средства. По ре-
зультатам экспертизы будет 
избрана мера пресечения, – 
дополнили в пресс–службе 
полиции.

Между тем журналистам 
"МГ" удалось связаться с по-
дозреваемой. Девушка сказа-
ла, что на медицинское осви-
детельствование её повезли 
прямо из травмпункта и она 
была трезва. Всю остальную 
информацию она комменти-
ровать отказалась, ссылаясь 
на то, что в настоящее время 
идёт следствие.

Фото предоставлено  
Маликой Мартынюк
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У каждого родителя есть 
история о том, как те-

рялась любимая игрушка 
ребенка: ее могли забыть у 
бабушки, в такси, в самоле-
те, на площадке, в тележке 
в супермаркете (нужное 
подчеркнуть). И варианта 
сдаться не было — искать 
приходилось до самого 
конца. К счастью, иногда 
игрушки все–таки возвра-
щаются. Мы собрали имен-
но такие истории — захва-
тывающие, трогательные, 
но со счастливым концом. 

Кругосветное 
путешествие 
глазами кролика

Семилетний Итан по-
терял своего лучшего 

друга — Кролика Питера — 
во время поездки к морю с 
мамой и бабушкой. Маль-
чик так спешил оказаться 
скорее на пляже, что забыл 
Питера в автобусе. Найти 
игрушку не смогли, и тог-
да Итан стал совсем безу-
тешен, ведь они с Питером 
были неразлучны с мла-
денчества мальчика.

И куда обратиться, если 
нужна помощь от всех и 
сразу? Конечно, соцсети. 
Бабушка Итана написа-
ла пост в Фэйсбук: приду-
мала, что Питер отправил-
ся путешествовать — будет 
отправлять мальчику от-
крытки со всего мира. Ау-
дитория Фейсбука отклик-
нулась на эту идею очень 
тепло, и домой к Итану, в 
британский Вустершир, 
стали приходить карточ-
ки с разных концов зем-
ли. В открытке из Австра-
лии «Питер» писал, что 
прилетел туда на самоле-
те вместе со своей подруж-
кой Флопси, они подружи-
лись с разными дикими 
животными: кенгуру, пе-
ликанами, пингвинами и 
дельфинами. А в весточке 
из Японии говорилось, что 
«Питер» наслаждается там 
Олимпийскими играми.

Через несколько меся-
цев двойник Питера на-
конец «вернулся» из пу-
тешествия, одетый в 
футбольную майку Англий-
ской сборной, c подругой и 
чемоданом. Таким счастли-
вым Итана не видели дав-
но.

Необычайное 
похищение с 
участием чайки

Для кого–то крики и си-
луэты чаек — обяза-

тельные детали романти-
ческого морского пейзажа. 
Для кого–то, но вряд ли для 
семьи двухлетней Ясмин из 
Корнуэлла.

Тихим воскресным днем 
девочка играла со своей 
куклой Бейби на площад-
ке в парке. Чуть позже, 
поднимаясь по холму, ма-
лышка случайно вырони-
ла куклу, а одна из кружа-
щих над парком чаек тут 
же спикировала и схватила 
ее. Следом налетели другие 
и стали драться за игруш-
ку, думая, что это что–то 
съедобное (чайки вообще 
помешаны на еде). Одна 
из птиц выхватила куклу 
и унесла на крышу сосед-
ней школы, где игрушка 
и осталась. Папа увел рас-
строенную Ясмин домой и 
пообещал, что кто–нибудь 
снимет Бейби, но сам не 
очень–то в это верил.

В следующие дни девоч-
ка сильно тосковала и го-
ворила только о потерян-
ной кукле. Тогда родители 
связались с главой муни-
ципалитета города. К шко-
ле отправили сотрудника, 
который приставил к кры-
ше лестницу, поднялся и 
снял куклу. В муниципали-
тете были искренне рады 
помочь, родители девоч-
ки были бесконечно благо-
дарны спасателям, а сама 
Ясмин была счастлива до 
небес и не выпускала свою 
Бейби из рук (особенно, ря-
дом с чайками).

История о том, как 
плюшевой корове 
довелось погулять 
на бейсбольном поле

Пропажа плюшевой ко-
ровы Кауи (Cowie) об-

наружилась, когда двух-
летний Круз вместе с 
родителями вернулся до-
мой с бейсбольной игры 
— так семья решила от-
праздновать день рожде-
ния мальчика. Их коман-
да, Аризона Даймондбэкс, 
тогда не выиграла, но все 
равно они отлично прове-
ли время. Сам Круз, напри-
мер, увлеченно играл со 

своей плюшевой подругой.
Когда нигде среди ве-

щей игрушки не оказалось, 
родители решили попы-
тать счастья и связались 
с управляющим VIP–зон 
стадиона Джереми Айсле-
ром, а Крузу пока сказали, 
что его подруга на отдыхе. 
Игрушка быстро нашлась, 
но, прежде чем отправить 
ее обратно мальчику, от-
зывчивый управляющий 
действительно устроил ей 
настоящий тур по стади-
ону. Во время экскурсии 
Айслер делал фотографии 
Кауи, чтобы мальчик знал, 
что она отлично прово-
дит время. Через несколь-
ко дней корова благопо-
лучно вернулась домой. А 
Айслер после признался, 
что встреча с Кауи и воз-
можность подарить ей (и ее 
маленькому хозяину, разу-
меется) эти воспоминания 
— ценный опыт.

«Все будет 
правильно, на этом 
построен мир»

Эту фразу произносит 
Воланд в финале «Ма-

стера и Маргариты». А аме-
риканка Джина Хорн Берн-
баум претворяет слова 
булгаковского персонажа 
в жизнь: «Я люблю делать 
все в мире правильно, даже 
если это маленькие вещи», 
— говорит она. Когда Джи-
на, мама пятерых детей, 
нашла около детской пло-
щадки плюшевого медве-
жонка, то сразу забрала его 
домой, опубликовала пост 
о своей находке в соцсетях 
и обратилась за помощью 
к корреспонденту местной 
газеты. Так что в этой исто-
рии счастливый финал был 
неизбежен.

Четырехлетний Томми, 
тем временем, очень го-
ревал. Родители мальчи-
ка тоже не находили себе 
места. Такого же, но ново-
го медвежонка, предусмо-
трительно купленного спе-
циально на случай вроде 
этого, Томми не признал: 
«Это не Маленький Тэдди», 
а GPS–трэкер, установлен-
ный внутри игрушки, не 
работал — в нем села бата-
рейка. Но медвежонку суж-
дено было вернуться к Том-
ми: когда мама мальчика 
вспомнила, что они недав-

но были в парке и отпра-
вилась туда, на фонарном 
столбе у детской площад-
ки она увидела объявле-
ние с фотографией Тэдди 
и номером телефона. При-
мерно в то же время папа 
Томми увидел заметку о 
медвежонке в местной га-
зете. Так что воссоедине-
ние Томми и Тэдди случи-
лось очень скоро.

Дело 
государственной 
важности

Эта история произо-
шла очень давно, но 

не стала от этого менее 
трогательной. Семилет-
няя Кика, которая перее-
хала из Бельгии в Швецию 
за год до этого, потеря-
ла во время прогулки по 
Стокгольму рюкзак с лю-
бимым медвежонком Коко-
шем. Рюкзак нашли охран-
ники правительственного 
здания и, поскольку слу-
чай был необычный, приш-
ли советоваться с пре-
мьер–министром Швеции 
— Фредриком Райнфель-
дтом. Что делать с наход-
кой? Премьер–министр же 
решил отправить медве-
жонка по адресу, указан-
ному на рюкзаке. Но в этой 
истории оказалась еще 
одна интрига: на рюкзаке 
был указан прежний, бель-
гийский адрес девочки. Од-
нако через некоторое вре-
мя мама Кики приехала в 
Бельгию проверить дом и 
нашла посылку от швед-
ского правительства, в ко-
торой был рюкзак, медве-
жонок, а еще фотографии 
его спасителей и письмо от 
премьер–министра. Кика 
была счастлива, а Фредрик 
Райнфельдт в ответ полу-
чил весточку с благодарно-
стью и коробку бельгийско-
го шоколада.

История 
путешествия 
Базза Лайтера по 
аэропорту Арканзаса

Двухлетний Хэген за-
был в самолете люби-

мую игрушку — Базза Лай-
тера (да, того самого, из 
«Истории игрушек»!) Спас-
ло только то, что мальчик 
написал свое имя на подо-
шве космического рейн-

джера (да, прямо как в 
мультике). Незнакомец на-
шел игрушку и узнал, кто 
летел тем рейсом — в спи-
ске был только один пасса-
жир с таким именем. Через 
несколько дней Хэген по-
лучил посылку, в которой 
было письмо, сам Базз Лай-
тер и фотографии его при-
ключений.

Я потерялся. 
Помогите мне 
найти мою семью

18 июля 2010 года Лиз 
Эверетт, 59–лет-

няя жительница Торпенес-
са (английское графство 
Саффолк), нашла в сво-
ей чайной Meare Shop and 
Tearoom забытую плюше-
вую игрушку. Она была на-
столько потрепанной, что 
было сложно определить 
ее принадлежность — то ли 
кот, то ли медведь. Лиз мог-
ла выбросить неопознан-
ный объект и забыть про 
случай, но в голове всплы-
ла картина ее грустных де-
тей, которые обычно ску-
чают по своим плюшевым 
друзьям, когда теряют их 
где–то.

Мир–Кэта (так британ-
ка назвала кото–медведя) 
мог оставить кто угодно, 
поэтому Лиз Эверетт реши-
ла обратиться к всеобъеди-
няющей силе Фэйсбук. Она 
создала группу «I’m lost. 
Help me find my family» (Я 
потерялся. Помогите мне 
найти мою семью), сфото-
графировала игрушку и на-
писала объявление:

«Привет. Я потерялся, 
когда моя семья отдыхала 
в Торпенессе 18 июля. Если 
вы меня узнали, пожалуй-
ста, выйдите на связь. Я 
уверен, что мои хозяева по 
мне очень скучают».

И вот здесь началось вол-
шебство: сообщество Фэйс-
бука стало распространять 
это объявление не только 
по Торпенессу, не только 
по королевству Саффолка, 
не только по Великобрита-
нии, но и по всему миру. 
Сперва в группе было 200 
человек, а буквально че-
рез несколько дней набра-
лось уже более трех тысяч 
неравнодушных, которые 
пытались найти хозяев 
кото–медведя. Лиз Эверетт 
публиковала разные фо-

тографии Мир–Кэта: как 
он есть, катается на лод-
ке, играет в песочнице — о 
нем заботятся. Подключи-
лись и СМИ: с Лиз общались 
Sky News, GMTV, BBC News 
и другие популярные веща-
тельные компании.

В итоге кампания закон-
чилась успешно: родите-
ли маленького Неда увиде-
ли объявление, и Бубба Кот 
(настоящее имя кота–мед-
ведя) воссоединился со сво-
им хозяином.

Приключения в 
канун Рождества

Еще одна по–настоя-
щему захватывающая 

и трогательная история 
произошла с семилетним 
Джеком: он потерял свое-
го лучшего друга, плюше-
вого поросенка Пока, в ка-
нун Рождества. Случилось 
это в новой книге Джоан 
Роулинг «Рождественский 
Поросёнок». Вместе с от-
важным Джеком и новым 
Рождественским Поросен-
ком юные читатели от-
правятся в неизведанную 
Страну Потерь, пережи-
вут невероятные приклю-
чения, с помощью Коробки 
для завтраков, бесстрашно-
го Компаса, крылатой На-
дежды и других потеряв-
шихся вещей попытаются 
спасти Пока от безжалост-
ного пожирателя игрушек 
— Потеряха.

Джоан Роулинг и при-
знанный британский ил-
люстратор Джим Филд 
вместе создали историю о 
любви ребенка к самой до-
рогой для него вещи. Она о 
смелости и привязанности, 
о переживании развода ро-
дителей и об отношениях с 
братьями и сестрами, о се-
парации и, конечно, о лю-
бимой игрушке, которая 
часто становится для детей 
лучшим другом.

Маленькие большие трагедии:  
8 историй потерянных игрушек
И 8 способов их найти. Может быть, какой–нибудь вам пригодится!

Разбираемся в этой не-
легкой теме вместе с 

психологом Андреем Коно-
валовым.

Стоит задуматься, 
если:

• Ребенок сам не свой в 
воскресенье вечером, по-
тому что завтра в школу и 
уже в понедельник начина-
ет ныть: «Ну когда же вы-
ходные?».

• Для ребенка школа – 
это только уроки, фактор 
общения как будто отсут-
ствует.

• Каждое выполнение до-
машнего задания превра-
щается в драму со слезами.

Нередко так складывает-
ся, что ребенку некомфор-
тно в школе, и он ходит 
туда с большим нежела-
нием или вообще отказы-
вается туда ходить и ищет 
любые предлоги, чтобы 
пропускать занятия. «В 
этом случае вам стоит про-
никнуться серьезностью 
данной проблемы, – ком-
ментирует психолог Ан-
дрей Коновалов. – Причин 
может быть множество».

Психолог рекомендует 
родителям начинать с ак-
куратных и деликатных 
расспросов ребенка. В не-
принужденной беседе за-
дайте ему такие вопросы:

• С кем в классе ты дру-
жишь?

• Тебе нравится учитель?
• Часто ли тебя на уроках 

хвалят/ ругают?
• Часто ли тебя вызыва-

ют к доске?
• Как ты себя чувству-

ешь, когда тебя спрашива-
ют на уроках/ вызывают к 
доске?

• Что в школе тебе боль-
ше всего нравится, кажется 
интересным?

• Что ты обычно делаешь 
на переменках?

• Какие блюда в школь-
ной столовой твои люби-
мые?

• Какие задания для тебя 
самые трудные?

Что делать дальше?
• Пообщайтесь с родите-

лями одноклассников. Воз-
можно, эта проблема есть 
не только у вас, или другие 
дети рассказывают дома 
что–то такое, чего не рас-
сказал ваш ребенок.

• Поговорите с учителем. 

Однако это делать надо 
осторожно, помня о том, 
что если вы расскажете о 
нежелании ребенка ходить 
в школу, то можете вызвать 
у педагога негативные эмо-
ции, и в итоге это только 
усугубит проблему.

• Если ситуация не про-
яснилась, попросите разре-
шения присутствовать на 
нескольких уроках. Также 
незаметно понаблюдайте 
за тем, как ведет себя сын 
или дочь в классе в ваше 
отсутствие. Придите за ре-
бенком в школу пораньше, 
чтобы увидеть ваше чадо 
на переменке или на про-
гулке.

• Если ребенок затруд-
няется в выполнении до-
машних заданий, то неко-
торое время обязательно 
помогайте ему, при этом 
не делайте уроки за него, 
но обязательно оказывайте 
разумную поддержку, обо-
дряйте ребенка и объясняй-
те то, что ему непонятно.

• Если вы определили, 
что проблема заключается 
в том, что он пока не нашел 
себе друзей, то попробуй-
те попросить учительни-
цу пересадить малыша за 
другую парту – к тому уче-
нику, который пользует-
ся популярностью. Можете 
сделать вместе с малышом 
что–то интересное, что за-
интересует его однокласс-
ников и поднимет в классе 
его рейтинг.

• Иногда полезно сделать 
паузу, то есть действитель-
но несколько дней малыш 
может не посещать школу. 
Лучше, если это будет вре-
мя за неделю перед канику-
лами или, наоборот, после 
них. Ведь причина неже-
лания может объясняться 
и простой усталостью ре-
бенка.

• Не торопитесь решать 
проблему радикальным об-
разом – например, менять 
школу. Возможно, через ка-
кое–то время проблема ис-
чезнет сама собой.

• В любом случае набери-
тесь терпения!

Воспаление хитрости
Ребенок постоянно пы-

тается придумать причину 
не ходить завтра в школу. 
Эти причины часто бывают 
связаны с физическими не-

домоганиями, по очереди 
болят то живот, то горло, 
то голова. Это очень тон-
кий момент. Во–первых, 
ребенок может хитрить. 
Во–вторых, у него может и 
правда что–то болеть и тог-
да ваше недоверие ему ре-
ально навредит. Нередко 
одно перетекает в другое 
и в «нужный» момент у ре-
бенка может что–то забо-
леть абсолютно по–насто-
ящему, лишь бы удалось 
избежать ненавистной кон-
трольной.

По словам нашего экс-
перта, это явление не ред-
кость – каждый вниматель-
ный родитель сталкивался 
с ним хотя бы однажды.

«Родителям необходимо 
научиться отличать реаль-
ную болезнь от детской хи-
трости, и для этого не обя-
зательно быть врачом и 
знать все проявления раз-
личных заболеваний, – го-
ворит Андрей Коновалов. 
– От вашей внимательно-
сти зависит, сможете ли вы 
распознать хитрость и на-
сколько быстро».

Например, если вчера ре-
бенок был здоров, а сегод-
ня у него температура или 
внезапно что–то заболело, 
то выполняйте следующие 
рекомендации:

• Вспомните события на-
кануне. Случилось ли то, 
что реально могло вызвать 
болезнь (сильно продрог, 
съел по недосмотру несве-
жий продукт, в садике/ 
школе многие болеют)?

• Определите, что ждет 
ребенка сегодня: дорога 
в детский сад/ школу, где 
ребенок поссорился с дру-
гом, контрольная работа, 
какое–либо публичное вы-
ступление, поездка к род-
ственнице, которая чрез-
мерно строга.

• Присмотритесь к по-
ведению ребенка. Не на-
блюдает ли он за реакци-
ей окружающих (публики), 
что присуще всем арти-
стам? Помните, что пау-
зы в спектакле маленько-
го хитреца для наблюдения 
за реакцией зрителя явля-
ются отличительным при-
знаком и первым сигналом 
того, что вас пытаются вве-
сти в заблуждение.

• Реально больного ре-

бенка клонит в сон, все 
игры и развлечения его до-
вольно быстро утомляют. 
Если же сразу после разре-
шения не идти в школу/ са-
дик, не ехать к бабушкам–
дедушкам, не выполнять 
какое–то малоинтересное 
дело, ребенок радостно на-
чинает играть и сна ни в 
одном глазу, то, скорее все-
го, физически с ним все в 
порядке.

• Обращайте внимание 
на позу ребенка: задумав-
шие обман дети, чаще все-
го стоят или сидят в закры-
той позе (руки скрещены, 
туловище повернуто боком 
или почти спиной к роди-
телю, нога на ногу).

• Если у ребенка имеются 
проблемы с каким–то че-
ловеком или занятием, то 
симптомы мнимой болез-
ни будут проявляться по 
расписанию (если не лю-
бит оставаться с бабушкой, 
а с ней оставляют по вече-
рам субботы, то симптомы 
какой–либо болезни будут 
появляться уже в субботу 
днем).

 ■ Постарайтесь вме-
сте с ребенком выяс-
нить главные мотивы 
и факторы, повлек-
шие обман. Но только 
не прибегайте к мето-
ду допроса, а попробуй-
те перевести все в до-
верительный разговор. 
Обманывать дети в ос-
новном учатся у окру-
жающих их взрослых. 
Надо объяснить ребенку, 
что из любой ситуации 
можно найти выход, не 
обманывая.

Подавайте положитель-
ный пример своим детям, 
не стоит ждать, что кто–то 
воспитает их за вас!

Источник: pomogatel.ru
Фото с сайта healthimpactnews.

com

Что делать, если ребенок не хочет в школу?
Подумаешь, проблема! Да пусть не ходит! Увы, даже если многие из нас говорят это мысленно, вслух мы обычно 
произносим нечто вроде: «Ну школа – это же так здорово!» или «Все ходят в школу, хочешь – не хочешь, а 
надо». На самом деле стремление получать знания естественно для каждого ребенка, другой вопрос – куда это 
стремление девается? Почти все дети с радостным нетерпением ждут того дня, когда пойдут в первый класс. 
Но, к сожалению, радужные ожидания оправдываются редко – вместо предметов и заданий, которые могли бы 
вызывать интерес, дети чаще сталкиваются с обязаловкой, уравниловкой, чрезмерной нагрузкой, давлением 
учителей и родителей. Кто–то находит в классе друзей и это компенсирует минусы, а кому–то везет меньше...
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Об этом рассказал ди-
ректор филиа-

ла АО «НК «КазАвтоЖол» 
Амир Каримбаев. Он отме-
тил, что протяжённость ав-
томобильных дорог респу-
бликанского значения по 
ЗКО составляет 1 414 кило-
метров.

– В этом году капиталь-
ным ремонтом охваче-
но 248 километров дорог, 
средним и текущим ремон-
том 76 километров, рабо-
ты по содержанию выпол-
няются на протяженности 

1 090 километров, – пояс-
нил  директор филиала АО 
«НК «КазАвтоЖол».

В конце прошлого года 
принята госпрограмма ин-
фраструктурного разви-
тия, в рамках которой пла-
нируют реконструировать 
дороги Подстепное – Федо-
ровка – граница РФ и Аты-
рау – Уральск.

– Дорога Подстепное – 
Федоровка – граница РФ 
построена в 70–х годах 
прошлого столетия и нахо-
дится в крайне неудовлет-
ворительном состоянии. 
При высокой интенсивно-
сти, проходимостью более 

трех тысяч автомобилей 
в сутки, отдельные участ-
ки дороги достигают пара-
метров четвёртой техниче-
ской категории. Более того, 
15 километров не имеют 
твёрдого покрытия.

Получены положи-
тельные заключения го-
сэкспертизы и в рамках 
проекта предусмотрена 
реконструкция с III на II 
техническую категорию, 
с уширением дорожно-
го полотна до девяти ме-
тров, строительством пяти 
транспортных развязок и 
пяти мостов. Сейчас ведут-
ся работы по определению 

источника финансирова-
ния для реализации проек-
та, – рассказал Каримбаев.

Директор филиала АО 
«НК «КазАвтоЖол» отме-
тил, что трассу Атырау – 
Уральск планируют пе-
ревести в I техническую 
категорию с четырёхполос-
ным движением.

– В этом году мы нача-
ли разработку проектно–
сметной документации 
проекта реконструкции 
трассы от Уральска до гра-
ницы Атырауской области 
протяжённостью 303 кило-
метра. Также планируется 
реализовать проект «Юго–

Западный обход Уральска» 
протяженностью 32 кило-
метра с двухполосным дви-
жением, – заключил Амир 
Каримбаев.

Также стало известно, 
что в области реконструи-
руют 5 пограничных пун-
ктов пропуска. 

Как сообщил директор 
филиала, для модерни-
зации всех пунктов про-
пуска по периметру го-
сударственной границы 
Казахстана предусмотрена 
поэтапная реконструкция 
пяти пунктов пропуска За-
падно–Казахстанской об-
ласти: "Сырым", "Таскала", 

Объездную автодорогу построят в ЗКО
Протяжённость трассы с двухполосным движением составит 32 километра.

"Аксай", "Шаган" и "Жани-
бек".

– В рамках реконструк-
ции предусмотрена мо-
дернизация существую-
щих зданий и сооружений, 
уширение до 10 полос дви-
жения, оснащение ста-
ционарными инспек-
ционно–досмотровыми 
комплексами, увеличение 
количество кабин паспорт-
ного досмотра, что позво-
лит увеличить пропускной 
способности пассажиров и 
транспортных средств, – 
пояснил Амир Каримбаев.

По его словам, уже идёт 
разработка проектно–
сметной документации 
по пунктам пропуска "Сы-
рым" и "Таскала", а также 
проходят конкурсные про-
цедуры для определения 
проектировщика пункта 
пропуска "Аксай".

Лина  
ОЙЛОВА

30 октября в Атырау 
после удара то-

ком погиб 10–летний маль-
чик.  Между тем его роди-
тели рассказали, что это 
не совсем так.

Играясь в прятки, маль-
чик спрятался за холо-
дильником, его ударило 
током. Однако родители 
заявляют, что всё время, 
пока ехала «скорая» на 
этот вызов, ребёнок ды-
шал, его ещё до приезда 
бригады откачала родная 
бабушка и он даже открыл 
глаза. В неотложке, не до-
езжая до больницы, он 
скончался. По словам ба-
бушки, которая следовала 
в карете скорой помощи, 
внуку в машине сделали 
укол.

– Я когда с ними поеха-
ла, у них ручной кисло-
род   был, что–то пикало, 
это хороший был звук, че-
рез какое–то время они 
спросили – есть ли у внука 
аллергия на лекарства. И 
буквально здесь они оста-
навливают   машину, а мы 
почти подъехали к боль-

Мальчик погиб после удара 
током: родных шокировало 
поведение фельдшеров
Умершего в карете скорой помощи мальчика медики почему–то повезли обратно домой.

нице. И говорят: «везём 
назад, у него пульса нет», 
– вспоминает Надежда, ба-
бушка мальчика.

Родные задаются во-
просом – почему «скорая» 
привезла тело ребёнка не в 
морг, а домой? Позже туда 
приехали стражи поряд-
ка – они собрали объясни-
тельные и другие докумен-
ты, после чего увезли тело 
в морг.

Тем временем в офици-
альном сообщении управ-
ления здравоохранения 
говорится: «вызов в «103» 
поступил в 14:45 часов. 
«Скорая» прибыла в 14:51. 
Мальчик 2011 года рожде-
ния скончался до приез-
да скорой помощи от элек-
тротравмы».

Отец ребёнка Сергей Пи-
сарев пробыл у морга с по-
гибшим ребёнком на ру-
ках в течение двух часов, 
пока  оформляли докумен-
ты. Родителям изначально 
сообщили, что вскрытие 
тела проводить не будут.

– Я так поняла, когда то-
ком бьёт, с запястья берут 
кусочек материала, но не 
вскрывают, если это про-
сто от тока. Но племян-
ника всё же вскрыли и из 

запястья тоже кусочек ма-
териала взяли, – говорит 
тётя Наиля.

Она рассказывает, что 
отца ребёнка убедили сде-
лать вскрытие. Родные 
были согласны, надеясь 
понять, что вкололи ре-
бёнку. Но теперь выясня-
ется, что экспертиза ниче-
го не выявила.

В управления здраво-
охранения комментиро-
вать ситуацию отказа-
лись, попросив обратиться 
в пресс–службу полиции. 
Стражи порядка же сооб-
щили, что завели уголов-
ное дело по части 3 статьи 
317 УК   – «Ненадлежащее 
исполнение профессио-
нальных обязанностей ме-
дицинским или фарма-
цевтическим работником, 
действия, предусмотрен-
ные частью первой насто-
ящей статьи, повлёкшие 
по неосторожности смерть 
человека».

Фото предоставлено  
Сергеем Писарев

Шагом  
марш!

Американские учёные 
в  ходе 12–летнего ис-

следования доказали, что 
продолжительность жизни 
человека напрямую зави-
сит от скорости его ходьбы. 
Этот показатель по  зна-
чимости приравнивает-
ся к  уровню артериально-
го давления, холестерина 
и  сахара в  крови и  счита-
ется надёжным маркером 
здоровья. А  чтобы поль-

за была максимальной, за-
ймитесь не простой ходь-
бой, а скандинавской. Этот 
спорт был придуман в Фин-
ляндии для  тренировки 
лыжников летом. Сегодня 
его включили в свою жизнь 
люди с  разным уровнем 
физподготовки и состояни-
ем здоровья.

Плюсы:
* Универсальность. Под-

ходит для  всех возрастов 
и  уровней спортивной под-
готовки, почти не  имеет 
противопоказаний, если не 

Тонус и хорошее 
настроение. Чем полезна 
скандинавская ходьба?
Можно медленно и печально бродить по парку, а можно превратить каждую прогулку в полноценную тренировку 
по скандинавской ходьбе. Нагрузка на мышцы серьёзная. Этот спорт заставляет работать более 90% мышц 
нашего тела! А ограничений для занятий почти нет. Поэтому число поклонников скандинавской ходьбы в мире 
перевалило за 20 млн человек и продолжает расти. Чем ещё полезна ходьба с палками и какие проблемы можно 
решить с её помощью, рассказывает наш эксперт – инструктор по скандинавской ходьбе Валентина Огарева.

* Карбоновый индекс. На-
чинающим подойдут моде-
ли с индексом 20–30%. Про-
двинутый уровень  – более 
жёсткие палки: 30–80%. 

Индекс 80–100%  – только 
для профессионалов.

Источник: АиФ Здоровье
Фото с сайта yandex.com

считать тяжёлые состо-
яния: сердечная недоста-
точность, инфаркт, ин-
сульт.

* Доступность. Ходить 
можно в любой сезон, в лю-
бом месте, по  земле или 
по  асфальту. Из  экипиров-
ки нужны только палки, ды-
шащая, не стесняющая дви-
жения одежда и  хорошие 
кроссовки.

* Переносимость. Не 
требует чрезмерных фи-
зических усилий, при этом 
способствует развитию 
выносливости, силы и коор-
динации движений.

* Безопасность. Посколь-
ку во время опоры на палки 
нагрузка на  суставы коле-
ней, ног и таза уменьшает-
ся, этот спорт разрешён 
даже людям с избыточным 
весом и после травм.

* Эффективность. Если 
ходить с  палками по  часу 
ежедневно, можно в  месяц 
похудеть на 3–4 кг, за одну 
тренировку сгорает до 700 
ккал.

Нагрузка 
в комплексе

Скандинавская ходь-
ба на  свежем воздухе 

улучшает работу всех си-
стем организма. Что имен-
но можно оздоровить с  её 
помощью?

Дыхательная систе-
ма.  При регулярных заня-
тиях объём лёгких увели-
чивается на треть, поэтому 
это отличный способ ре-
абилитации после ОРВИ 
и  после COVID–19. А  так-
же самый подходящий вид 
спорта для  людей с  брон-
хо–лёгочными проблема-
ми.

Сердечно–сосудистая си-
стема.  Способствует сни-
жению уровня холестерина 
в крови и нормализует дав-
ление. Избавляет от  голов-
ных болей, вызванных пе-
репадами давления.

Эндокринная систе-
ма.  Снижается уровень са-
хара в  крови. Мягко и  без 
осложнений уходит лиш-
ний вес.

Пищеварительная систе-
ма.  Улучшается работа ки-

шечника. Как следствие – 
здоровая кожа и  хороший 
цвет лица.

Костно–мышечная си-
стема.  Мышечный кор-
сет становится крепким, 
это помогает избавить-
ся от  хронических болей 
в  спине, шее и  пояснице. 
Улучшается осанка.

Нервная система.  Дви-
гательная активность 
в  едином темпе успокаи-
вает нервы, способству-
ет выработке эндорфинов, 
тем самым делает челове-
ка спокойнее и счастливее, 
помогает справиться с бес-
сонницей и депрессией.

Экипировка – 
залог успеха

Лыжные или трекинго-
вые палки не подой-

дут. Как выбрать специаль-
ные норди–палки?

* Высота палок.  Рас-
считывается по  форму-
ле: рост, умноженный 
на  0,68, +/– 5 см. Опреде-
лить, правильно ли подо-
браны палки, можно и  на 
глаз: возьмите палку, упри-
те её вертикально в  зем-
лю, а руку согните в локте. 
Должен получиться прямой 
угол.

* Темляк.  У  трекинговых 
палок на  конце  петля, а  у 
палок для  ходьбы  – тем-
ляк–капкан. Это крепление 
с отделением для большого 
пальца, после его фиксации 
палка не будет выскаки-
вать. Обратите внимание: 
норди–палки правые и  ле-
вые. Надеть их наоборот не 
получится.

* Наконечник. Скошенный 
и  достаточно острый. Ну-
жен для того, чтобы палки 
находились под углом и име-
ли чёткую сцепку с опорой, 
от которой надо будет от-
талкиваться. В  комплек-
те есть ещё и  пластико-
вая «туфелька» для ходьбы 
по асфальту.

* Модель. Есть монолит-
ные  (они более прочные 
и  надёжные) и  телескопи-
ческие  (они могут раздви-
гаться и  «расти»). Такие 
удобнее брать с  собой, на-
пример, в самолёт.
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Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

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

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые в ГКП на ПХВ  
«Областной кардиологический центр» на 2021 год

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

УЗИ исследования:
23 Эхокардиография сердца 6000 Исследование
24 Эхокардиография чрезпищеводная 6100 Исследование
25 Печень и желчный пузырь 2186 Исследование
26 Поджелудочные железа 2186 Исследование
27 Селезенка 2186 Исследование
28 Почки и надпочечники 2186 Исследование

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

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

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

Обследование с нагрузкой:
1 Велоэргометрия 4100 Исследование
2 Суточное мониторирование АД 5650 Исследование
3 Холтеровское мониторирование ЭКГ 6430 Исследование
4 Тредмил-тест 4230 Исследование
5 ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия) 6000 Исследование 
6 ЧП ЭФИ 7500 Исследование 
7 Пункция и дренирование плевральной полости 10000 Исследование
8 Пункция перикарда 12900 Исследование
9 Пункция брюшной полости 12900 Исследование

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

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

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

2 Консультативный прием врача-кардиолога 4350 Консультация
3 Консультативный прием врача-хирурга 4350 Консультация
4 Снятие электрокардиограммы 1500 Исследование

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

10 дней 

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

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Острый инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

10 Ишемическая кардиомиопатия 128000 Курс лечения 
10 дней  

11 Гипертрофическая кардиомиопатия 90200 Курс лечения 
10 дней   

12 Пролапс митрального клапана. Митральная недостаточ-
ность І степени 110705 Курс лечения  

10 дней

13 Послеоперационная реабилитация в раннем периоде 118590 Курс лечения  
8 дней

14 Послеоперационная реабилитация (после 6 мес.до года) 118590 Курс лечения  
8 дней

15 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция

16 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через руку) 258905 Исследование

17 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через бедро) 258905 Исследование

18 Введение стента в коронарные артерии 
без лекарственного  вещества 858855 Операция

19 КАГ и стентирование коронарных сосудов 
с лекарственным покрытием 1069735 Операция

20 Введение стента в коронарные артерии 
с лекарственным веществом 869943 Операция

21 Введение постоянного ЭКС, первоначальное 
или его замена 1466500 Операция

22 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898135 Операция

23 Эндоваскулярная балонная ангиопластика сосудов 431413 Операция

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық бюд-
жет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін медициналық 

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

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

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

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли 
участие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной ме-

дицинской помощи, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, по 
видам медицинской помощи: высокоспециализированная, специализированная; 

по форме (–ам) медицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамеща-
ющая помощь, восстановительное лечение и медицинской реабилитации.

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

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

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RR Объявление
ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» 

Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, 
занимающийся диагностикой и лечением психических заболеваний 

у взрослых и детей, объявляет о следующих вакансиях:

1. Врач психиатр – 2 ед.
2. Психолог – 4 ед.

Предъявляемые требования:
Высшее образование, стаж работы 1 год. Обратившимся лицам необходимо представить 

следующие документы: медицинская книжка и копии следующих документов: 
удостоверение личности, диплом, документ о квалификации, трудовая книжка, 

военный билет, фотография (3х4) - 1шт. скоросшиватель,
личный листок по учету кадров.

Документы принимаются в течение 15 дней со дня опубликования объявления. 
с 09.00 до 13.00 по адресу: 

г. Уральск, ул. Есенжанова, 17 отдел кадров, тел.: 24-03-82

Хабарландыру.
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды 

диагностикалаумен және емдеумен айналысатын Батыс Қазақстан облысы 
әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» 

МҚК төмендегідей  бос жұмыс орындары жөнінде жариялайды: 

1. Дәрігер психиатр   - 2 бірл.       
2. Психолог - 4 бірл.

Қойылатын талаптар: 
Жоғары білім, еңбек өтілі 1 жыл. 

Өтініш білдірген тұлғаларға төмендегідей құжаттарды 
тапсырулары қажет: медициналық кітапша және келесі құжаттардың көшірмелері: 

жеке куәлік, диплом, біліктілігі туралы құжат, еңбек кітапшасы,әскери билет, 
фотосурет (3х4) – 1дана, скоросшиватель,кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы.

Құжаттар хабарландыру шыққан күннен бастап 15 күн ішінде сағ.09.00–13.00 
аралығында мына мекен-жай бойынша қабылданады: 

Орал қаласы, Есенжанов көш. 17, кадр бөлімі, тел. 24-03-82

Лицензия от 14.11.2019г. № 01811 DL выдана ГУ Управление здравоохранения 
Западно-Казахстанской области R

Перечень консультативно - диагностических  
услуг по ГКП на ПХВ «Областной  

кожно-венерологический диспансер», 
оказываемых на платной основе.

Консультация дерматовенеролога по 
предварительной записи по телефо-
нам регистратуры: 50 92 47, 50 01 91.

Исследования клинической лаборатории
Общий анализ крови (6 параме-
тров) 1900 исследова-

ние анализа

Общий анализ мочи (6 параметров) 750 исследова-
ние анализа

Исследование кала на яйца глист 900 исследова-
ние анализа

Исследование мазка на гонорею, 
трихомонаду, дрожжевой грибок, 
гарднереллы

1100 исследова-
ние анализа

Соскоб на яйца глист 1000 исследова-
ние анализа

Анализ на грибок (с гладкой кожи 
тела, волосистой части головы, ног-
тевой пластинки)

1500 исследова-
ние анализа

Анализ на чесотку, на грибок с воло-
систой части головы (метод свече-
ния под лампой Вуда)

1200 исследова-
ние анализа

Анализ на чесотку (микроскопиче-
ский метод) 1300 исследова-

ние анализа

Анализ на демодекоз 1350 исследова-
ние анализа

Исследование мазка-отпечатка на 
акантолитические клетки 1500 исследова-

ние анализа
Исследование полости рта на кан-
диды 1000 исследова-

ние анализа

Исследование мазка на хламидии 1000 исследова-
ние анализа

Исследование на LE-клетки 1500 исследова-
ние анализа

Исследования серологической лаборатории

Реакция Вассермана 1250 исследова-
ние анализа

Иммуноферментный анализ (ИФА)( 
1 параметр - сифилис) 1500 исследова-

ние анализа
Реакция иммунофлюоресценции 
(РИФ) 2000 исследова-

ние анализа
Реакция микропреципитации с кар-
диолипиновым антигеном 450 исследова-

ние анализа

Наименование исследования Стоимость 
(тенге)

Единица 
измерения

Прием анализов с 08:00 до 10:00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов. 
Телефоны для справок: 53–67–78, 53–68–94 
Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19

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

1. Функционирует реабилитационное отделение. 
Оказываются реабилитационные услуги на бесплатной (госзаказ) и платной основе. 
  

2. Принимает врач-гастроэнтеролог высшей категории, сосудистый хирург, проктолог, маммолог, детский кардиолог. 
Консультация проводится в поликлинике ТОО» Медицинский центр». 
  

3. Открыли вирусологическую лабораторию для определения COVID-19 на бесплатной (госзаказ) и платной основе. 
Прием анализов с 08:00 до 10:00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов. Стоимость – 6 000 тенге.

В ТОО «Медицинский центр» R

Врач сообщил, что 
6–7 часов – это сред-

нее время, которое прово-
дят россияне за компьюте-
ром. Эксперт посоветовал 
располагать монитор пря-
мо перед собой так, что-
бы верхний край экрана 
оказался на уровне линии 
взгляда. Если речь идет о 
мониторе компьютера, ре-
комендуемое расстояние 
до глаз должно быть около 
50–60 сантиметров. Что ка-
сается ноутбука или план-

шета с диагональю экрана 
10–12 дюймов, то расстоя-
ние можно уменьшить до 
40–45 сантиметров.

Хомяков также посовето-
вал обратить особое вни-
мание на источник осве-
щения. Нужно учитывать 
показатель пульсации све-
та (лампы должны быть 
с нулевой пульсацией), а 
также выбирать источни-
ки, максимально прибли-
женные по спектру к есте-
ственному освещению. 

Таким критериям, по сло-
вам   офтальмолога, отве-
чают индукционные и не-
которые светодиодные 
лампы, а также лампы на-
каливания.

Кроме того, эксперт ре-
комендовал отрегулиро-
вать цвет фона, на котором 
располагается текст. Опти-
мальный фон – желтова-
тый, буквы контрастные, 
черного цвета, с особыми 
«зарубками». При этом ве-
чером большинству поль-

зователей лучше читать 
при «теплом» свете, одна-
ко  пациентам с изменени-
ями в хрусталике более по-
лезен холодный свет.

Ранее специалист  рас-
сказал  о последствиях  для 
здоровья удаленной рабо-
ты.  Врач–остеопат, про-
фессор Владимир Фролов 
предупредил, что работа 
дома в положении сидя или 
лежа на кровати или дива-
не может привести к се-
рьезным заболеваниям.

Врач рассказал, 
каким должно 
быть безопасное 
расстояние до 
монитора
При шести–семичасовой работе за компьютером 
нужно находиться в 50–60 сантиметрах от монитора, 
рассказал РИА Новости доктор медицинских 
наук, врач–офтальмолог Сергей Хомяков.
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ГКП на ПХВ «Областная инфекционная больница» УЗ акимата ЗКО    
Прейскурант цен на платные медицинские услуги по производственному контролю

Лицензия ЛП01806DL №19019763 от 26.09.2019г. выдана ГУ Управления  здравоохранения ЗКО. R

АНАЛИЗ НА COVID - 19 методом ПЦР
ВЫЕЗД НА ДОМ И В ОРГАНИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ АНАЛИЗА 6500
СТОИМОСТЬ ПРИ ВЫЕЗДЕ 7500

ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ КРУГЛОСУТОЧНО

Забор материала:  
С 08:00 до 12:00 ч 13:00 до 16:00 ч

Исследование проводится опытным персоналом с соблюдением всех действующих 
современных требований и установленных норм. Анализ на COVID-19 

на дому сдается в удобное время, в комфортной обстановке. 
ЗА 3-4 ЧАСА ДО ВЗЯТИЯ МАЗКОВ ИЗ НОСА И ЗЕВА НЕЛЬЗЯ:

• принимать пищу
• пить, 
• курить
• чистить зубы
• полоскать рот и горло
• использовать спрей освежитель для ротовой полости
• жевать жевательную резинку
• промывать нос
• использовать спреи, капли, мази для носа

Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- 
патогенную микрофлору ручным методом (без выделения чистой культуры) 490

Бактериологическое исследование испражнений на кишечный дисбактериоз 
ручным методом 1914

Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи 
и др. ручным методом (выделение чистой культуры) и определение чувствительности 
к антибиотикам

2390

Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus 
aureus ручным методом (выделение чистой культуры) 1021

Бактериологическое исследование отделяемого из зева  на Staphylococcus aureus 
ручным методом (выделение чистой культуры) 490

Бактериологическое исследование отделяемого из носа на Staphylococcus aureus 
ручным методом (выделение чистой культуры) 490

Бактериологическое исследование  грудного молока  ручным методом 
(без выделения чистой культуры) 1329

Бактериологическое исследование крови на стерильность ручным методом 
(без выделения чистой культуры) 1097

Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез 437
Постановка реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) на сальмонеллез 
в сыворотке крови 915

Постановка реакции пассивной гемагглютинации (РПГА)  на иерсиниоз 
в сыворотке крови 873

Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез 555
Бактериологическое исследование носоглоточной слизи на Neisseria meningitis 
(выделение чистой культуры) ручным методом 636

Бактериологическое исследование отделяемого носа и зева на дифтерию ручным 
методом (без выделения чистой культуры) 761

 Бактериологическое исследование носоглоточной слизи на Neisseria meningitis 
(без выделения чистой культуры) ручным методом 2647

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур ручным методом 1545

Постановка РПГА на коклюш и паракоклюш  сыворотке крови 1976
На анализаторе
Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- 
патогенную микрофлору на анализаторе 5701

Бактериологическое исследование кала на дисбактериоз на анализаторе 6024
Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus 
aureus на анализаторе 5573

Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи 
и другое на анализаторе 6396

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур на анализаторе 6819

Бактериологическое исследование грудного молока на анализаторе 6325
Бактериологическое исследование крови на стерильность на анализаторе 5559
Бактериологическое исследование биологического материала на грибы рода 
Candida на анализаторе 2441

Клинико -диагностическая  лаборатория
Ручные методы
Исследования кала на простейшие ручным методом 1134
Исследования кала на гельминты  ручным методоми  (Аскариды)  1560
Исследования кала на гельминты  ручным методоми  (Описторха) 1498
 Иследование перианального соскоба ручным методом 697
Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом 631
Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом 496
Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом 557
Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом (атипичный мононуклеоз 579
Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом 437
Определение времени свертывания крови  ручным методом 293

Определение группы крови по системе ABO моноклональными реагентами 
(цоликлонами) 824

Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном 
в сыворотке крови ручным методом 473

Тимоловая проба в сыворотке крови ручным методом 574
На анализаторе
Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток 934
Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе 545
Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе 614
Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе 614

Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе 588

Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе 596
 Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе 596
Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе 581
Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе 594
Определение альбумина в сыворотке крови на анализаторе 553
Определение общего холестерина в сыворотке крови на анализаторе 640
Определение кальция (Ca) в сыворотке крови на анализаторе 579
Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на анализаторе 577

 Определение фосфора (P) в сыворотке крови на анализаторе 568
Определение железа (Fe) в сыворотке крови на анализаторе 682
Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови на анализаторе 598
Определение калия (K) в сыворотке крови на анализаторе 564
Определение натрия (Na) в сыворотке крови на анализаторе 608
Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом 
протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения 
(МНО)  в плазме крови на автоматическом  коагулометре (ПВ-ПТИ-МНО)

663

Определение фибриногена в плазме крови наавтоматическом  коагулометре 706
Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови на автоматическом  
коагулометре 693

Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) 
в плазме крови на автоматическом  коагулометре 648

Диагностические исследования
Ультразвуковое исследование (УЗИ)
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки 2017
Консультативный прием
Консультация инфекциониста(взрослого пациента) 4000
Консультация инфекциониста    (взрослого пациента) повторная  в течение 10 дней     3500
Консультация инфекциониста (ребенка) 3000
Консультация инфекциониста   (ребенка) повторная в течение 10 дней 2000
Процедуры и манипуляции
Инъекции внутривенные 480
Инъекции внутримышечные 248
Дуоденальное зондирование 3200
Забор материала на микробиологические исследования 520
Забор крови из вены 580
Внутривенное капельное введение 2500
Забор материала  для исследования перианального соскоба 250
Внутривенное капельное введение D99.293.012ОГЭК до 5 лет 5000
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОГЭК 5-15 лет 5500
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОГЭК взролые 6000
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОРВИ до 5 лет 4000
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОРВИ 5-15 лет 4300
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОРВИ взрослые 4200
Дезинтоксикационная терапия 7000
Прочие услуги
Массаж воротниковой зоны 1000
Массаж грудной клетки 1000
Массаж спины 1000
Массаж пояснично-крестцовой области 1000
Общий массаж у детей 1600
Общий массаж у взрослых 2800
Озонотерапия 4000
Озонотерапия (курс 2 процедуры) 6000
Озонотерапия  (курс 6 процедур) 15000
Озонотерапия детям 2500
Озонотерапия пенсионерам 3000
Нахождение мамы вместе с ребенком в палате, без медицинских показаний. 2500
Нахождение мамы вместе с ребенком в возрасте с 1 года до 3 х лет в палате, 
без медицинских  показаний (стоимость питания)          1100

Сервисная платная палата без учета питания 3000
Сервисная платная палата с питанием 4000
Стоимость 1 койко-дня круглосуточного стационара для нерезидентов РК, 
без учета медикаментов по нозологии 5700

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА

г. Уральск, ул. Г. Курмангалиева, 42. Тел.: +7 (7112) 21-07-40. 8 (777) 861 62 08. E-mai: zko_infek @ mail.ru

Джумагулов Миржан Булатович
Врач–рентгенолог высшей категории 

Рабочее время с 8.00 до 14.00

Струльникова Нина Александровна 
Врач–рентгенолог первой  категории

Рабочее время с 14.00 до 20.00

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная  больница»

Наш адрес: г. Уральск, мкрн Астана, строение, 16. Тел.: 93-37-44

ГКП ПХВ «Городская многопрофильная  больница» проводит  исследование  на  компьютерном  томографе  фирмы  SIEMENS Somatom definition AS  мультиспи-
ральный 64–срезовый не имеющий аналогов в ЗКО, на платной  и по ОСМС основе. Проводится обследование головного мозга с контрастным усилением для 

обследования сосудов головного мозга (интра – экстракраниальных артерий),  всех отделов позвоночника костей и сочленения копчика, всех  суставов, обследо-
вание органов малого таза, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, аортография, ангиография  сосудов б/полости и почек), грудной клетки  и 

органов средостения. МСКТ сосудов верхних и нижних конечностей на платной основе.

Лицензия №001397DL от 08.12.2016г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

Служба поддержки пациентов ГКП на ПХВ « Областной онкологический диспансер»: 8 7112 30 83 88   8 775 384 61 30

Прикус  — это положе-
ние челюстей по  от-

ношению друг к  другу 
в  сомкнутом состоянии. 
Если прикус соответству-
ет физиологической нор-
ме, то  человек может без 
затруднений, неприятных 
ощущений жевать и  гово-
рить. Аномальный при-
кус — не только и не столь-
ко эстетический дефект, 
сколько угроза здоровью 
зубов и  всего организ-
ма. Так, нефизиологиче-
ский прикус негативно 
влияет на  осанку, здоро-
вье позвоночника и другие 
составляющие опорно–
двигательного аппарата, 
в частности, на стопы и го-
леностопные суставы. При 
отсутствии своевремен-
ного вмешательства ква-
лифицированного сто-

м а т о л о г а – о р т о д о н т а 
неправильный прикус мо-
жет привести к  весьма се-
рьёзным последствиям, 
многие из которых необра-
тимы. Среди таких послед-
ствий  — кифоз, лордоз, 
сколиоз; западание и упло-
щение грудной клетки; де-
формация и  смещение рё-
бер; патологии коленных 
и голеностопных суставов; 
деформация стоп.

Однако помимо некра-
сивой осанки и  проблем 
с  опорно–двигательным 
аппаратом, у  людей с  ано-
малиями прикуса могут 
иметь место постоянные 
головные боли, нарушения 
дикции, ЛОР–заболевания, 
ухудшение пищеварения 
и дисфункции желудочно–
кишечного тракта, другие 
недуги. И  всё это вдобавок 

на фоне повышенной исти-
раемости эмали и склонно-
сти к  преждевременному 
разрушению зубов.

Как развиваются 
эти нарушения?

Стоматогнатическая 
система организма 

включает костные, мы-
шечные, соединительные 
ткани головы, шеи, клю-
чицы, грудины, верхнего 
и  грудного отдела позво-
ночника, а  также лимфа-
тическую и нервную систе-
мы, обслуживающие  их. 
Сбои в  одном отделе сто-
матогнатической си-
стемы обязательно при-
водят к  дисфункциям 
других. Если челюсти рас-
положены анатомически 
неправильно, это приво-

дит к  перенапряжению 
или растяжению шейных 
и  челюстно–лицевых му-
скулов. Из–за неравномер-
ной нагрузки суставная 
головка височно–нижне-
челюстного сустава может 
смещаться, что усугубляет 
локальную перегрузку же-
вательных мышц, которые 
по  цепочке задействуют 
мышцы шеи. Это влечёт 
за собой смещение головы 
(обычно она выдвигается 
вперёд), и, как следствие, 
задействует компенсатор-
ную функцию позвоночни-
ка, который искривляется, 
стараясь сохранить систе-
му в  равновесии. Если это 
продолжается на протяже-
нии длительного времени, 
появляются лордозы, ки-
фозы, другие патологии 
позвоночного столба, ко-

торые могут провоциро-
вать появление проблем 
в  коленных и  голеностоп-
ных суставах, приводить 
к деформациям стоп.

Всего существует 6  раз-
новидностей неправиль-
ного прикуса, но выражен-
ное деструктивное влияние 
на  осанку оказывают два 
из них:

* Дистальный. Характе-
ризуется аномально силь-
ным выдвижением верхней 
челюсти вперёд, наруше-
нием или полным отсут-
ствием окклюзии (контак-
та зубов верхней и  нижней 
челюстей в  сомкнутом со-
стоянии). У людей с анома-
лиями прикуса дистального 
характера могут разви-
ваться сколиоз, кифоз или 
лордоз.

* Мезиальный. В  этом 

Сгорбилась спина — проверьте 
прикус. Как осанку может 
исправить стоматолог
Как аномальное расположение челюстей может влиять на здоровье позвоночника? Об этом 
рассказал главный врач стоматологического центра, стоматолог Владимир Шипков.

случае вперёд заметно вы-
двинута нижняя челюсть, 
из–за чего подбородок 
и  нижняя губа выглядят 
больше, чем есть на  са-
мом деле. Нарушения при-
куса мезиального характе-
ра влекут за собой перекос 
таза, наклон головы в сто-
рону сустава с  меньшей 
подвижностью, подъём ло-
патки, надплечья, уплоще-
ние грудной клетки.Роеще 
ровнее! Правила для краси-
вой осанки

Поэтому прикус нужно 
корректировать вовремя. 
Современная стоматология 
располагает всем необхо-
димым, чтобы сделать это 
быстро, безопасно и макси-
мально комфортно для па-
циента. 

Источник: АиФ Здоровье
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В структуру торгово-
го бренда «Алтын Алма» 
вошли завод керамическо-
го кирпича, расположен-
ный в Зачаганске, бывшая 
фабрика «Надежда», линия 
мусоропереработки и ту-
ристическая зона на озере 
Шалкар. После того, как эти 
предприятия вошли в со-
став «Алтын Алма», у них 
открылось «второе дыха-
ние». В настоящее время 
ведется работа по повыше-
нию их производственных 
мощностей, чтобы за счет 
сильного бизнеса укрепить 
экономику нашего региона. 
Именно создание в регионе 
якорных предприятий будет 
способствовать улучшению 
инвестиционного и бизнес–
климата, созданию новых 
рабочих мест и упраздне-
нию вопроса социальной 
напряженности. 

Кроме того, в развитии 
этих проектов жители обла-
сти могут принять участие в 
качестве партнеров. 

«АЛТЫН АЛМА СТРОЙ» 
– ЗАВОД 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
КИРПИЧА И САМАННЫХ 
ЭКО–БЛОКОВ

Завод запускает проект 
по производству экологи-
ческих стройматериалов – 
кирпича и эко–блоков. Про-
дукция не только повысит 
конкурентоспособность от-
ечественной промышленно-
сти, но и станет огромным 
вкладом в защиту окружа-
ющей среды. Проектная 
мощность предприятия – 30 
миллионов кирпичей в год, 
и нынешнее руководство 
твердо намерено нарастить 
этот показатель. Перспек-
тивным направлением ра-
боты «Алтын Алма Строй» 
в ближайшее время станет 
производство прочного кир-
пича, который соответство-
вал бы высоким стандартам 

качества, присущим исто-
рическим постройкам. Для 
этого на предприятии есть 
все условия. Сохранилась 
лаборатория, где испытыва-
ли продукцию на качество, 
производственный цех по 
выпуску керамики, транс-
портный цех, склад готовой 
продукции, оборудование, 
транспортеры, печи обжига, 
сушильные камеры. Печи 
обжига выполнены из спе-
циального жаростойкого 
кирпича, который был спе-
циально привезен для за-
водских нужд. Сохранились 
на территории и глинозапас-
ники, где имеется сырье для 
изготовления керамическо-
го кирпича, глина в пригод-
ном состоянии. По словам 
технического руководителя 
и главного инженера заво-
да Николая Адылева, осо-
бая температура обжига по-
зволяет выпускать кирпич, 
который в несколько раз 
прочнее силикатного. На за-
воде «Алтын Алма Строй» 
будет выпускаться одинар-
ный и полуторный керами-
ческий кирпич. Кроме того, 
вместе с керамическим кир-
пичом будет выпускаться 
экологически чистый стро-
ительный материал – эко–
блоки на основе саманного 
производства. 

– Это не будет саман в 
привычном для нас пони-
мании. Изготовленный с 
соблюдением технологий 
кирпичного производства 
и спрессованный особым 
образом, данный эко–блок 
по качеству ничем не будет 
уступать кирпичу. Сфера 
его применения – индиви-
дуальное жилищное стро-
ительство, одно– и даже 
двухэтажные здания. Кроме 
того, если здание из самана 
обложить отделочным кир-
пичом, прочность его много-
кратно повысится, – подчер-
кнул Николай Адылев.

МУСОР В ДЕЛО
Мусороперерабатыва-

ющая линия «Алтын Алма» 
позволяет экологично сорти-
ровать ТБО, а переработан-
ное вторсырье использовать 
в производственных целях. 
Мусороперерабатываю-
щий цех уже несколько лет 
действует на территории ги-
пермаркета «Алтын Алма», 
здесь принимают на пере-
работку пластик и делают 
из него отличную тротуар-
ную плитку, которой выло-
жена почти вся территория 
гипермаркета. Что касает-
ся пищевых отходов, то они 
утилизируются и вывозятся 
в крестьянское хозяйство, в 
компостные ямы. В даль-
нейшем компост использу-
ют для удобрения деревьев. 
Кредо группы компаний 
«Алтын Алма»: Вести бизнес 
максимально экологично.

В цеху для переработки 
пластика установлено обо-
рудование, которое сначала 
измельчает пластик в крош-
ку, затем расплавляет в спе-
циальной печи, после чего 
сырье заливается в специ-
альные формы и спрессовы-
вается. Производство было 
открыто более 5 лет назад, 
за месяц изготавливается 
свыше 1000 квадратных ме-
тров плитки, мощность пере-
работки в среднем 20 тонн 
пластиковых отходов. Плит-
ка, получаемая из перерабо-
танного пластика, обладает 
повышенной прочностью, 
выдерживает многотонные 
грузовые машины, которые 
по нескольку раз в день за-
езжают на территорию ги-
пермаркета. Благодаря эсте-
тичному виду такую плитку 
можно укладывать на тро-
туары, а высокая прочность 
и доступная цена позволя-
ет сделать из нее отличное 
покрытие для парковок, во 
дворах многоквартирных до-
мов и даже дорог.

Жители Уральс 
развития новы

Что общего между заводом по изготовлению керамического 
кирпича, мусороперерабатывающей линией, цехом по 
изготовлению тротуарной плитки, швейной фабрикой, 
территорией «Золотой Чаши» и гипермаркетом «Алтын–
Алма»? То, что в комплексе эти объекты могут стать 
регионообразующим конгломератом, фактическую и 
косвенную прибыль от которого будут получать все жители 
области, приняв участие в партнерской программе. Кроме 
материального интереса, участники программы также 
получат возможность внести свой существенный вклад 
в развитие региона, сделать его конкурентоспособным. 
Подробности в материале «Алтын Алма новости».

ка могут стать инвесторами 
х предприятий

Причем для изготовле-
ния плитки используются 
даже такие пластиковые от-
ходы, которые не принима-
ют на переработку другие 
предприятия: пластиковые 
бутылки, пластмассовая 
тара, одноразовая посуда, 
мешки и даже целлофано-
вые пакеты. Принимают все, 
кроме труб ПВХ. Граждане 
могут внести свой вклад в 
экологию, сдав сюда свой 
отсортированный пластик. 
При больших объемах, свы-
ше 250 кг, сотрудники заво-
да забирают пластиковые 
ТБО сами. К примеру, жиль-
цы многоквартирных до-
мов могу установить у себя 
отдельные контейнеры для 
сбора пластика и по мере 
заполнения сдавать его на 
переработку, а вырученные 
деньги потратить на благо-
устройство двора или теку-
щий ремонт подъезда.

 
«АЛТЫН АЛМА СТИЛЬ» 
– НАДЕЖНОСТЬ, 
ИЗЯЩЕСТВО, 
ПРАКТИЧНОСТЬ

Много лет Уральск сла-
вился своей легендар-
ной швейной фабрикой, 
где было налажено массо-
вое производство верхней 
одежды, мужских брюк, 
школьной формы, фор-
менной одежды. Швейная 
фабрика «Стиль» вошла в 
структуру «Алтын Алмы». Её 
мощности станут базой для 
нового, современного про-
изводства. 

Главный ресурс для во-
площения любой идеи – это 
люди. Грамотные, опытные 
специалисты, которые зна-
ют, что такое производство 
и как его организовать. Для 
этой цели на фабрику «Ал-
тын Алма Стиль» была при-
глашена Валентина Никола-
евна Шарина, заслуженный 
человек в нашем регионе, 
не один десяток лет воз-
главлявшая фабрику имени 
Клары Цеткин, переимено-
ванную затем в «Диану». 
Сейчас же фабрика «Алтын 
Алма Стиль» наладила со-
трудничество с японским 
производителем швей-
ной техники – фирмой JUKI.  
Идут переговоры с предста-
вителями фирмы о постав-
ке новейшего оборудова-
ния для уральской швейной 
фабрики. Планируется, что 
на нём будет осуществлять-
ся массовый пошив одежды 
для уральцев. Спецодежда 
– наиболее востребованная 
продукция для предпри-

ятий Западно–Казахстан-
ской области. Именно в 
этом направлении работает 
фирма «Алтын Алма Стиль» 
– наследница известной в 
Уральске фабрики «Надеж-
да». Большой опыт масте-
ров и технологов, строгое 
выполнение государствен-
ных стандартов – именно 
этим «Алтын Алма Стиль» 
отличается от других подоб-
ных предприятий.

Сегодня фабрика «Алтын 
Алма Стиль» производит 
широкую линейку рабочих 
комбинезонов и полуком-
бинезонов, курток, летних 
и зимних рабочих костю-
мов. Славятся среди ураль-
цев и гостей из–за рубежа 
фабричные одеяла, корпе, 
подушки, постельное бельё. 
На фабрике работает че-
сальная машина. Предпри-
ятие принимает у населения 
постиранную овечью и вер-
блюжью шерсть, перераба-
тывает, и это сырьё идёт как 
наполнитель для одеял и 
корпе. Местная продукция – 
экологически чистая, а ещё 
в ней чувствуется тепло рук 
мастеров. Реорганизацию 
фабрики сотрудники оцени-
вают положительно, наде-
ясь, что перемены вдохнут 
новую жизнь в предпри-
ятие, расширится произ-
водство, откроются новые 
цеха. По плану организато-
ров бизнеса, фабрика пере-
едет в новое, специально 
построенное для этого зда-
ние с современной плани-
ровкой. Откроются новые 
рабочие места – люди будут 
трудиться и получать до-
стойную заработную плату. 
С новым японским оборудо-
ванием уральская фабри-
ка сможет производить все 
виды швейной продукции 
– мужскую и женскую одеж-
ду разных фасонов, модные 
пальто, куртки, пуховики. 
«Алтын Алма Стиль» станет 
достойной альтернативой 
иностранным производите-
лям одежды, к тому же со-
отношение цены и качества 
здесь будет гораздо более 
доступно для людей.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
УГОЛОК НАШЕЙ 
ОБЛАСТИ

Экотуризм и озелене-
ние территорий – глав-
ные задачи крестьянского 
хозяйства «Алтын Алма». 
Сейчас климат становит-
ся более резким, поэтому 
задача человека – сохра-
нить и преумножить зелё-

ные насаждения, превра-
тить землю в цветущий сад. 
Этим сегодня занимаются 
в крестьянском хозяйстве 
«Алтын Алма». Оно распо-
ложено близ села Октябрь-
ское. Просторные угодья 
позволяют реализовать все 
планы, которые намечены 
руководством хозяйства. 
Первые шаги уже сделаны. 
На обширных участках рас-
сажены плодовые деревья 
– яблони, сливы, абрикосы. 
Сад был разбит в 2013 году 
и уже не раз давал хороший 
урожай. Фрукты реализова-
лись оптовым покупателям 
Уральска.

В 2015 году был засажен 
яблонями ещё один участок. 
Сейчас за всеми деревьями 
осуществляется грамотный 
уход, обеспечен регулярный 
полив. В КХ «Алтын Алма» 
развивают безотходное про-
изводство. Из гипермаркета 
привозят пищевые отходы, 
которые складывают в ком-
постные ямы. Такие нату-
ральные удобрения хороши 
для подкормки плодовых 
деревьев. КХ «Алтын Алма» 
щедро делится с городом 
зелёными насаждения-
ми. Саженцы реализуются 
городским организациям, 
которые озеленяют свои 
территории. В питомнике 
растут дубы, тополя, ивы, 
акации, берёзы и конечно 
же, наши неприхотливые ка-
рагачи. Отдельный участок 
крестьянского хозяйства вы-
делен для будущей зоны 
отдыха. Сейчас уже выко-
пан пруд, вокруг которого 
формируется зелёная зона. 
Позже сюда выпустят не-
сколько видов рыб. Туристы 
смогут посидеть с удочкой 
около берега. Кто–то будет 
рад богатому улову, а для 
кого–то важны тишина и со-
зерцание. Экологический 
туризм несет, прежде всего, 
воспитательную функцию – 
формирует в сознании чело-
века бережное отношение к 
природе. 

Контактный зоосад – 
ещё одна задумка, которая 
сейчас внедряется в жизнь. 
Сама идея близкого контак-
та с животными органично 
вписывается в концепцию 
экотуризма. Наблюдать за 
животными в естественной 
среде обитания, без решё-
ток – это особые ощущения. 
Уральцы, пришедшие сюда 
с детьми, по достоинству 
оценят возможность эколо-
гического воспитания. Сей-
час зоосад начинает свою 

работу. Здесь живут белки и 
кабанчики, а также семей-
ство енотов. Для них отго-
рожен участок, который жи-
вотные активно осваивают. 
Для кабанов устроены кор-
мушки, поилки, а также со-
оружена грязевая «ванна», 
которую так любят свинки. 
У белок появились малыши, 
и для них соорудили вольер 
с уютным домиком. Еноты 
также привыкают к мест-
ным условиям в своём до-
мике. В контактном зоосаде 
можно будет покормить жи-
вотных. Служащие при этом 
объяснят детям, что для бе-
лок или енотов является ла-
комством, а что они едят по-
вседневно. Если у животных 
есть настроение, они дадут 
себя погладить – это боль-
шая радость для ребёнка! 

По задумке руководства 
КХ, через Деркул будет ско-
ро построен пешеходный 
мост. Тогда зона отдыха КХ 
«Алтын Алма» начнёт при-
нимать уральских экотури-
стов. Здесь можно будет 
полноценно отдохнуть, на-
питаться чистым свежим 
воздухом, забыть о город-
ской суете.

НАРОДНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

Для полноценного раз-
вития региона нужны кон-
кретные дела и динамично 
работающие предприятия, 
которые будут выпускать 
продукцию для людей. А 
кто, как не население, смо-
жет конкретно обозначить 
свои нужды и по факту ко-
шельком проголосовать за 

того производителя, чьи 
товары и услуги действи-
тельно сделаны на совесть? 
Поэтому в проектах «Алтын 
Алма» предоставляется воз-
можность участвовать насе-
лению, чтобы каждый чув-
ствовал себя причастным 
к успехам нашей области. 
Средства участия жителей 
будут привлечены в каче-
стве инвестиций по схеме 
простого товарищества. 

А в качестве вознаграж-
дения за свое участие и 
гражданскую сознатель-
ность, каждый партнер 
«Алтын Алма» получит до-
полнительный доход – 7% 
годовых в национальной ва-
люте тенге в плюс к той сум-
ме, которую он предоставит 
на развитие в качестве ин-
вестиций, причем процент 
будет начисляться не на 
фиксированную, а на фак-
тическую сумму ежегодно-
го остатка. Кроме этого, все 
участники народного пар-
тнерства получат скидку ло-
яльности на всю продукцию 
и услуги, предоставляемые 
структурой «Алтын Алма» – 
кирпичным заводом, швей-
ной фабрикой, мусоропере-
рабатывающей линией, КХ 
«Алтын Алма, курортной зо-
ной на озере Шалкар и дру-
гими подразделениями. 

Все будет максималь-
но прозрачно и доступ-
но – ежемесячно на сай-
те aalmanews.kz и в газете 
«Алтын Алма новости» бу-
дет публиковаться отчет о 
вложениях и проделанной 
работе. Кроме того, предус-
мотрен возврат средств со 

счета по принципу банков-
ского депозита. 

Однако, главное преи-
мущество, которое получат 
партнеры – это косвенный 
доход в виде экологической 
продукции, пользования ку-
рортной зоной, санитарной 
очистки города от мусора, 
новых рабочих мест и улуч-
шения социальных условий в 
целом. А также на новейшем 
оборудовании предприятий 
конгломерата смогут прохо-
дить практику студенты. На 
предприятия будут доступны 
экскурсионные туры, чтобы 
каждый мог ознакомиться с 
реальным положением дел 
и с тем, как работают вло-
жения. 

Все это косвенные, но 
весьма важные дивиденды, 
нематериальные блага, ко-
торые невозможно оценить 
с точки зрения денег. 

Таким образом, это про-
ект совместной деятельно-
сти с получением прибыли, 
направленный на развитие 
нашей области и получения 
качественной продукции, 
которой будут пользовать-
ся все жители региона. Ведь 
каждый имеет право на до-
ступно высокое качество 
жизни!

За дополнительной 
информацией 
обращаться  
по телефону  
8 771 565 25 25.

Альбина СТРОЕВА,
Мила БОГАТЫРЁВА,

Руслан ЗАХАРОВ
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С глубокой скорбью восприняли  
весть о скоропостижной  

и внезапной кончине уважаемого 
нами человека  
Мукатаева  

Анвара Вениаминовича. 

Коллектив свадебного салона «Айя» 
выражает искренние соболезнова-
ния родителям Вениамину Кадыро-

вичу и Гульнаре Канапиевне, а также 
супруге, детям, родным и близким 
усопшего. Анвара Вениаминовича 

всегда будут помнить как прекрас-
ного, ответственного,  

мудрого и добродушного человека. 

Светлая память о нём навсегда 
останется в наших сердцах.
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Требуются: 
– водитель 

–экспедитор 
– грузчики на склад 

– грузчики на доставку  
по магазинам  

Адрес: ул. А Молдагуловой 17 
(слева от ресторана Акжайык) 

87710142992

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

Ремонт холодильни-
ков, морозильных 

камер, стиральных 
и посудомоечных 

машин, телевизоров, 
кондиционеров, 

водонагревателей, 
титанов, СВЧ микро-

волновых печей, 
соковыжималок, 

блендеров, пылесо-
сов, вытяжек, ком-

пьютеров, ноутбуков, 
климатического и 

электронного обору-
дования. установка и 
подключение любой 
техники. Оригиналь-
ные запчасти в нали-
чии и на заказ. Боль-

шой опыт работы. 
Тел.: 8–747–604–77–48.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
1–комн. кв.

Срочно продам 
однокомнатную 

квартиру, общ. пл. 
43,2 кв.м, кухня 9,1 

кв.м, теплая, сухая, 
неугловая, с ремон-

том и частично с 
мебелью, 2(5), рядом 
садики, школы. Тел.: 

8–776–006–01–89.

ЕСТЬ РАБОТА

В оптовый отдел требу-
ется помощник, можно 

активным пенсионе-
рам. Тел: 8–777–587–

17–44

В оптовый отдел 
требуется специалист с 
медицинским образо-
ванием. Тел.: 8–777–

587–17–44

В офис требуется 
специалист с опытом 
работы диспетчера. 

Тел.: 8–702–823–70–77 R
Хабарландыру

«НАЙБУРА» ЖШС, ҚР Экологиялық кодексінің 57–2 бабына сәйкес 2021 жылғы 22 
желтоқсанда  17 сағ 00 мин., БҚО., Орал қ., Зашаған ауылы, Балауса ш.а., С.Рахимова 
және Радлова көшелерінің қиылысында «БҚО., Орал қ., Зашаған ауылы, 4ш.а., 10 үй 
мекен жайы бойынша 5 қабатты тұрғын үй құрылысы» жобасы бойынша ашық жина-
лыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтедітіндігін хабарлайды. 

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталында, сондай–ақ 
ecoportal.kz сайтында танысуға болады.

Барлық ескертулер және / немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталында, 
сондай–ақ 8 701 474 30 01 телефоны бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге 
дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қабылданады. 

Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс–шаралары, оның ішінде каран-
тин енгізілген жағдайда әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлар, қоғамдық тыңдаулар онлайн режимде өткізіледі. Белсенді сілтеме 
Бірыңғай экологиялық порталда және ecoportal.kz сайтында ұсынылады.

Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады Орал қ.,  
М. Жүнісов көшесі, 104 үй, 3 қабат, кеңсе 2,  және 8 701 474 30 01 телефоны бойын-
ша алуға болады.

R
Объявление

ТОО «НАЙБУРА», в соответствии с требованиями ст. 57–2 Экологического кодек-
са РК, сообщает, что в 17 час 00 мин. 22.12.2021 года по адресу : Западно–Казахстан-
ская область, Уральск Г.А., Зачаганская п.а., п. Зачаганск, мкрн. Балауса, пересечение 
улиц С.Рахимова и Радлова  состоятся общественные слушания в форме открытого со-
брания по Рабочему проекту «Строительство 5 этажного жилого дома по адресу: ЗКО, 
г.Уральск, п. Зачаганский, 4 мкрн., дом 10». 

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологиче-
ском портале, а также сайте  ecoportal.kz

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих 
дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом порта-
ле, а также по тел. 8 701 474 30 01 . 

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных меро-
приятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного 
и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн–режиме. 
Активная ссылка будет предоставлена на Едином экологическом портале и на сайте 
ecoportal.kz

Дополнительную информацию можно получить по адресу г. Уральск, ул. М. Жу-
нисова 104, 3 этаж, офис 2 и по телефону 8 701 474 30 01

Лицензия 10–ГСЛ №001014 от 1.07.2011г. выдана Управлением гос. архитектурно–строительного контроля ЗКО Лицензия 10–ГСЛ №001014 от 1.07.2011г. выдана Управлением гос. архитектурно–строительного контроля ЗКО

ТУШИ ЛОШАДЕЙ НА ТРАССЕ 
ВОЗМУТИЛИ СЕЛЬЧАН

Сбитых в ДТП лошадей до сих пор 
не убрали с трассы. Туши животных 
уже начали глодать вороны. 

Туши четырёх лошадей очевидцы сняли возле трас-
сы Уральск – Атырау. Местные жители утвержда-
ют, что животные лежат на этом месте уже несколько 
дней. Кости мертвых лошадей начали глодать птицы. 
Видео было снято в минувшие выходные в Акжайык-
ском районе.

– Стоит стадо коровье. Они задумались, идти им или 
не идти. Они правильно делают. Здесь машины ездят 
по трассе с хорошей скоростью. А здесь лежат четы-
ре лошади. Вокруг них вороны летают, – комментиру-
ет автор видео.

Выяснилось, что речь идёт о сбитых вечером перво-
го ноября на трассе лошадях. Владельцы животных до 
сих пор не установлены.

– ДТП случилось в 15 километрах от села Тайпак Ак-
жайыкского района. По закону, хозяева животных 
должны их вывезти самостоятельно. Но владельцев до 
сих пор не нашли. Мы вывезем туши лошадей на ско-
томогильник, – отметил заместитель акима Тайпакско-
го сельского округа Марат Есениязов.

Напомним, вечером 1 ноября 30–летний водитель 
автомашины Ford Transit допустил наезд на четырех 
лошадей, которые погибли. Водитель не пострадал, 
однако машина получила серьезные повреждения.

Руслан АЛИМОВ
Фото автора

Арайлым УСЕРБАЕВА

Первого ноября част-
ники, перевозящие 

пассажиров из Уральска в 
Атырау, заявили о том, что 
вынуждены  повысить сто-
имостьпоездки. Своё заяв-
ление они аргументиро-
вали тем, что за короткий 
период времени цена сжи-
женного газа возросла поч-
ти вдвое, достигнув отмет-
ки в 120 тенге за литр. Если 
раньше проезд из Ураль-
ска в Атырау стоил шесть 
тысяч тенге, то теперь во-
дители утверждают, что 
вынуждены повысить сто-
имость до восьми тысяч 
тенге за одного человека.

– Нам больше ничего 
другого не остаётся, мы 
же не можем ездить себе 
в убыток. Чтобы съездить 
в Атырау и обратно, нам 
приходится трижды за-
правляться. Цена сжижен-
ного газа очень сильно 

повысилась и, что самое 
обидное, только в нашей 
области и в Атырауской об-
ласти. Почему в Актобе и 
Актау это топливо стоит 65 
тенге, а у нас 120? В чём раз-
ница? Более того, мы уве-
рены, что это не предель-
ная цена, к зиме наверняка 
цена сжиженного газа по-
высится до 150 тенге. При 
таком раскладе мы вынуж-
дены повысить стоимость 
поездки до восьми тысяч 
тенге, – рассказал води-
тель такси Ержан Аманба-
ев.

Стоит отметить, что муж-
чина также пожаловался 
на то, что во многих АГЗС 
сжиженный газ отпускают 
только по талонам. Он по-
дозревает, что владельцы 
заправок специально не от-
пускают имеющееся топли-
во для того, чтобы потом 
продать его подороже.

Заместитель руководите-
ля управления энергетики 
и ЖКХ по ЗКО Миржан Нур-

До 8 тысяч тенге 
подорожает такси 
Уральска –Атырау
Из–за подорожания сжиженного газа таксисты 
вынуждены повысить стоимость своих услуг.

тазиев рассказал, что в ме-
сяц в область поставляется 
около трёх тысяч тонн сжи-
женного газа.

– В связи с введением 
торговых электронных 
площадок объём постав-
ки газа немного сократил-
ся. Кроме этого, в октябре 
Атырауский нефтеперера-
батывающий завод закры-
вался на ремонт, это так же 
вызвало уменьшение по-

ставок. На АГЗС области в 
запасе имеются 220 тонн 
сжиженного газа. Поэтому 
некоторые заправки отпу-
скают газ по талонам. При 
подтверждении ценового 
сговора в департамент по 
регулированию цен будет 
направлено письмо, – от-
метил Миржан Нуртазиев.

Фото с сайта mir–s3–cdn–
cf.behance.net
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