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

Ребенка, который переходил улицу 
Московская по пешеходному переходу, сбила 
22-летняя автоледи на Hyundai Tucson.

СЕЛЬЧАН НАПУГАЛ 
ПРИЗРАК ДЕВУШКИ 
Люди утверждают, 
что видели призрак 
светловолосой 
девушки. 
Факт проверят 
полицейские. Стр. 2

Дети  
остались без 
новогодних елок
Традиционные новогодние елки не будут 
проводиться ни для учеников дежурных классов, 
ни для школьников на дистанционном обучении.

Стр. 31

Подопечных 
психоневрологического 
диспансера держали 
в подвале 
В корпусе медучреждения проводили дезинфекцию. 

Стр. 4-5

ШКОЛЬНИКА 
НАСМЕРТЬ СБИЛИ 
НА ПЕРЕХОДЕ

Стр. 30

МОЙГОРОД
№43 (485) 18 ноября 2020 г.

УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
МОЙГОРОД

№43 (485) 18 ноября 2020 г.

УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

2 3

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

На протяжении не-
скольких дней в мес-

сенджере WhatsApp и 
социальных сетях распро-
страняется информация о 
том, что в селе Ханколь Ка-
ратобинского района по-
явился призрак светло-
волосой девушки. Люди 
рассказывают истории о 
встрече с нечистой силой и 
делятся друг с другом голо-
совыми записями.

 ■ – Вдоль трассы ходит 
девушка со светлыми во-
лосами, пугает водите-
лей. Некоторые видели 
еще старую женщину. 
Их боятся все, мужчи-
ны плачут, – комменти-
рует рассылку женский 
голос.

Молодой человек ехал 
один поздно ночью 

из Каратобинского района 
через поселок Ханколь. По 
дороге светловолосая де-
вушка села к нему машину, 
мешала ему, хваталась за 
руль. Мужчина испугался, 
чуть не попал в аварию, тут 
навстречу выехала фура 
и девушка исчезла. Люди 
скинулись по тысяче тенге, 
купили скот на жертвопри-
ношение, почитали Коран, 
приехали люди из мечети 

и из района, полицейские. 
Это не первый случай, ле-
том ехал водитель за рулем 
большегруза, он тоже ее ви-
дел. В страхе он заехал в 
село, постучался в первый 
попавшийся дом, люди ос-
мотрели машину, никого 
не было. Но водитель про-
должал утверждать, что 
призраки сидят в машине, 
– рассказывает мужчина.

– Водитель КамАЗа ехал 
через село, в его машине 
тоже появилась девушка. 
Доехав до мечети, он попро-
сил имама осмотреть маши-
ну. Тот ничего не увидел, 
но водитель утверждал об-
ратное. В Ханколе творится 
жуть, призрак уже стучится 
в окна, заходит в дома, пуга-
ет людей. Те, кто видит при-
зрака, начинают болеть. Са-
дака не помогает, нечистая 
сила не дает житья, – гово-
рят сельчане.

В призрака не верю, 
но садака провели

Аким Жусандойского 
сельского округа, в со-

став которого входит Хан-
коль, Талап Казиев гово-
рит, что среди сельчан 
действительно распростра-
няются подобные слухи.

– Люди говорят, что ви-
дели девушку, старуху и ле-
тающего призрака. Может 
быть, они преувеличивают, 
ведь у страха глаза велики. 

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

В состав специальной 
мониторинговой груп-

пы вошли сотрудники аки-
мата и полицейские. Как 
рассказал руководитель 
отдела акимата Уральска 
Аслан Жармуханов, 14 но-

ября удалось выявить пять 
нарушений требований 
ограничительных мер.

– Выявлен один факт 
функционирования объек-
та общественного питания, 
два факта отсутствие тер-
мометрии и несоблюдение 
дистанции в магазинах, 
два факта проведения ме-
роприятий с массовым ско-

плением людей, – сообщил 
Аслан Жармуханов.

Так, в ресторане "Айбат" 
горожане решили провести 
семейное торжество. Отме-
тить праздник собралось 
около 60 человек. Однако 
при виде проверяющих на-
рядные гости в спешке на-
чали покидать ресторан.

Еще один случай нару-

шения карантина был за-
фиксирован в коттедже 
по адресу: Некрасова, 47. 
Здесь отметить торжество 
собрались 30 человек.

 ■ – Мы зафиксировали 
все нарушения каран-
тинных мер. Собран-
ный материал будет 
передан в управление 

контроля качества и 
безопасности товаров 
и услуг для принятия со-
ответствующего реше-
ния, – отметил Аслан 
Жармуханов.

Напомним, замести-
тель акима области 

Айдар Нуралиев во время 
очередного заседания опе-

ративного штаба по недо-
пущению коронавирусной 
инфекции отметил, что 
люди продолжают прово-
дить торжественные меро-
приятия. Для этого они не 
только арендуют кафе и ре-
стораны, но и снимают кот-
теджи. 

Сельчан напугал 
призрак девушки: в село 
направили полицию 
Люди утверждают, что видели призрак светловолосой девушки, 
который бродит близ села Ханколь Каратобинского района.

Побег гостей из ресторана попал на видео
Около 60 человек отмечали семейное торжество в ресторане "Айбат".

Полиция проверит 
этот факт

13 ноября на площадке 
службы центральных 

коммуникаций журнали-
сты республиканских СМИ 
спросили у акима ЗКО Гали 
Искалиева достоверна ли 
информация о том, что жи-
телей села Ханколь в Кара-
тобинском районе беспоко-
ит призрак девушки.

– Ежедневно наши пра-
воохранительные органы 
предоставляют нам инфор-
мацию о происшествиях, 
но в сводках такой новости 
не было. Я думаю, что здесь 
есть какая–то недостовер-
ная информация и считаю, 
что проблем нет. Но все же 
я поручу полицейским про-
верить этот факт, – отме-
тил Гали Искалиев.

Между тем официальный 
представитель департамен-
та полиции ЗКО Болатбек 
Белгибеков рассказал, что 
сотрудники МПС Карато-
бинского района проведут 
тщательную проверку ин-
формации о призраке свет-
ловолосой девушки, кото-
рая якобы бродит недалеко 
от населенного пункта.

– Сегодня (16 ноября) 
и.о. начальника департа-
мента полиции Жанболат 
Жаншин поручил местной 
полицейской службе Ка-
ратобинского района уста-
новить очевидцев и свиде-
телей по факту появления 
призрака в окрестностях 
села Ханколь. Кроме это-
го полицейские проверят 
подлинность распростра-
няемой видеозаписи, по 
итогам будут приняты со-
ответствующие меры. Вме-
сте с тем напоминаем жи-
телям, что в уголовном 
кодексе есть статья 274, 
и призываем граждан не 
распространять заведомо 
ложную информацию и не 
поддаваться панике, – рас-
сказал   Болатбек Белгибе-
ков.

Скриншот с видео

Я сам лично каждый день 
бываю в этом селе и езжу по 
этой трассе. Никого и ниче-
го не видел, ночью тоже, 
бывало, ездил. Аксакалы 
решили принести в жертву 
скот и почитать молитву, я 
тоже ездил, призвал сель-
чан к спокойствию, попы-
тался успокоить. Но люди 
верят в это, разговоры на-
чались в конце лета, сам я 

не верю в это. Раньше здесь 
было много мечетей, люди 
считают эту землю священ-
ной и каждую весну дают 
садака. В этом году из–за 
пандемии не получилось 
совершить все обряды, са-
дака провели только осе-
нью этого года, – рассказал 
Талап Казиев в телефон-
ном разговоре корреспон-
денту "МГ".

 ■ В селе Ханколь про-
живают 460 человек, 
функционирует средняя 
школа, есть газ и вода.

Стоит отметить, что ин-
формация о девушке–

призраке распространи-
лась не только в местных 
пабликах, но и в республи-
канских сообществах.

телефон для справок: +7 705 811 23 71

ПРОДАМ НОВЫЙ
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ

КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ
Цвет-солома

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

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

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

В строительную фирму требуется
инженер ПТО.

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

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

Теперь нет нужды идти 
в банк с документами, что-
бы открыть счет для ИП. 
Halyk Bank первым на рын-
ке СНГ разработал и вне-
дрил совместно с порта-
лом Egov.kz уникальный по 
мировым меркам полно-
ценный сервис, который 
позволяет предпринима-
телю в удаленном режиме 
пройти процедуру онлайн 
открытия счета для ИП в 
Halyk Bank без физическо-
го посещения отделения. 
Причем услуга доступна 
24/7 и даже в выходные 
дни.

Процесс открытия сче-
та для ИП с регистрацией 
и обработкой данных со 
стороны банка занимает 
всего 5–10 минут, при этом 
для открытия дистанцион-
ного счета предпринима-
телю достаточно скачать 
мобильное приложение 
для бизнеса Onlinebank 
(в Google play для Android 
или в App Store  для iOS), 

пройти процедуру видео-
идентификации, имея на 
руках удостоверение лич-
ности. При этом вся инфор-
мация по новому пользо-
вателю будет выгружаться 
в автоматическом режиме 
из государственной базы 
данных. Второй путь он-
лайн открытия счета для 
ИП – это войти на сайт 
openaccount.halykbank.kz, 
ввести мобильный номер, 
подвязанный к базе Egov, и 
пройти простую регистра-
цию. И всё. Для сравнения 
– в любом банке такая про-
цедура займет минимум 
полчаса. 

Индивидуальные пред-
приниматели, представ-
ляющие малый и микро– 
бизнес могут пройти эту 
процедуру, включающую 
подачу сведений об ИП и 
их проверку, полностью в 
удаленном режиме. 

– Я работаю бухгал-
тером, и у нас несколько 
компаний, которые я веду. 

Об услуге онлайн откры-
тия счета для ИП узнала от 
коллег. Процедура очень 
удобная, по длительно-
сти занимает минут 5, не 
больше. По роду деятель-
ности я участвую в госу-
дарственных закупках, мы 
оказываем бухгалтерские 
услуги и услуги по доставке 
груза. Я пользуюсь и дру-
гими услугами банка, все 
просто и удобно. На сегод-
няшний день приложение 
Onlinebank, одно из самых 
оптимальных, легких – по 
открытию счета, по снятию 
денег, по переводам, – го-
ворит клиент банка Руфина 
Ералиева.

С момента запуска ус-
луги более 10 000 пред-
принимателей уже от-
крыли счета в Halyk Bank в 
дистанционном формате.

 – Постоянное развитие 
технической платформы 
и интеграция с различны-
ми внешними сервисами, 
в том числе и с сервисами 

Откройте счет для ИП  
за 10 минут, не покидая дом 
Нужен только интернет и 10 минут времени. 

государственных органов, 
позволяет нам запускать 
новые онлайн сервисы. На-
пример, благодаря тому, 
что в Halyk Bank был запу-
щен собственный аккре-
дитованный облачный 
удостоверяющий центр, 
а также была произведе-
на интеграция с сервисом 
единой авторизации АО 
"НИТ" мы смогли запустить 
наш сервис онлайн откры-

тия счета для ИП, – говорит 
директор департамента 
Onlinebank Руслан Серазит-
динов. 

Сегодня в Казахстане 
активных субъектов мало-
го и микробизнеса всего 
900 тысяч. Из них те, кто 
потенциально мог бы стать 
потребителями цифро-
вых услуг, исходя из доли 
охвата интернетом (около 
70%), составляют только 

650 тысяч. И из этой цифры 
предприниматели, кото-
рые готовы и уже исполь-
зуют цифровые банков-
ские продукты – 300–350 
тысяч. Именно эта катего-
рия – потенциальная кли-
ентура Halyk Bank, заин-
тересованная в удобном, 
комфортном и полностью 
дистанционном сервисе 
подключения к цифровым 
банковским услугам.

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Как сообщили в пресс–
службе департамента 

полиции ЗКО, на сегодняш-
ний день в следственном 
отделе УП г.Уральск ведет-
ся расследование по ста-
тье 122 УК РК "Половое сно-
шение или иные действия 
сексуального характера с 
лицом, не достигшим 16–

летнего возраста". 29–лет-
ний мужчина обвиняется в 
то, что прикрываясь фик-
тивным браком, он наме-
ренно вступил в половой 
контакт с 15–летней девоч-
кой. Подросток после этого 
надела паранджу темного 
цвета, полностью прикры-
ла лицо и пыталась обо-
рвать все родственные свя-
зи.

Как выяснилось позже, 
во время следствия мать 

15–летней девочки кате-
горически отказалась от 
прохождения судебно–ме-
дицинских экспертиз и 
других биологических об-
следовании.

– Мать несовершенно-
летней в отношении муж-
чины каких–либо претен-
зий не имеет. Проводится 
расследование. Мужчина 
находится под подпиской о 
невыезде, – сообщили в по-
лиции.

Мама  
15–летней 
девочки 
претензий к 
зятю не имеет
Женщина отказалась от судебной экспертизы. 
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Арайлым 
 УСЕРБАЕВА

В редакцию "МГ" чита-
тели прислали видео-

ролик, который был снят 
в закрытом учреждении 
– психоневрологическом 
диспансере в поселке Кру-
глоозерное. На видео запе-
чатлено, как подопечные 
диспансера расположились 
на полу подвала и актового 
зала на матрасах. Окон там 
нет.  Люди спят на бетон-
ном полу, в теплых курт-
ках, обуви и шапках. Так-
же на видео снята посуда, 
возможно, пациенты пита-
лись там же.

Автор видеоролика 
рассказал, что в корпусе, 
в котором содержались 
пациенты, провели де-
зинфекцию, в связи с чем 
подопечных и отправили 
в подвал.

 ■ В Круглоозерновском 
психоневрологическом 
диспансере проживают 
пациенты от 18 лет и 
старше с умственны-
ми и физическими недо-
статками, психиатри-
ческими заболеваниями 
и наркологическими рас-
стройствами.

Связь прерывается

Директор психоневро-
логического диспан-

сера в поселке Круглоо-
зерное Мурат Кенесарин 
в  телефонном разговоре 
с корреспондентом "МГ" 
подтвердил, что действи-
тельно постояльцы дис-
пансера корпуса №1 были 
переведены на время де-
зинфекции в другие корпу-
са, в том числе в другие от-
апливаемые помещения.

 ■ Стоит отметить, 
что в каждом корпусе 
содержится по 100 чело-
век. Всего в медучрежде-
нии 4 корпуса.

Мурат Кенесарин сооб-
щил, что дезинфек-

ция проводилась по тре-
бованию департамента 
контроля качества и безо-
пасности товаров и услуг 
ЗКО. В предписании было 
выдвинуто требование – 

устранить тараканов и на-
секомых.

– Сегодня, 13 ноя-
бря, уже все, опекаемые 
на своих местах, работа-
ем в обычном режиме. 
Они были только пересе-
лены на одни сутки. Мак-
симальное количество 
было размещено по пала-
там, те кто не поместил-
ся были помещены в клуб 
(актовый зал – прим.ав-
тора), – заверил Мурат 
Кенесарин.

На вопрос журнали-
ста: были ли подопечные 
размещены в подвале, 
Мурат Кенесарин отве-
тил, что там находилась 
лишь только часть паци-
ентов.

– У нас дополнитель-
ных комнат не предусмо-
трено, – ответил он.

Однако на все вопро-
сы получить ответ не уда-
лось, директор медучреж-
дения сослался на плохую 
связь и пообещав пере-
звонить, прервал разго-
вор.

Слабые на сцене, 
сильные на полу

Через 30 минут ситу-
ацию прокомменти-

ровала заведующая ме-
дицинским отделением 
психоневрологического 
диспансера поселка Кру-
глоозерное Фарзана Иска-
кова, которая заявила, что 
пациентов в подвале не 
держали.

 ■ С ее слов, дезинфек-
цию начали проводить 
11 ноября, так как 26 
октября было предпи-
сание от департамен-
та контроля качества 
и безопасности услуг об 
устранении тараканов.

На вопрос журнали-
стов, почему видео-

ролик был прислан ранее, 
она ответила: "Некоторых 
мы начали переводить не 
11 ноября, а пораньше – 10 
ноября".

– Они не были в под-
вале, они были в прови-
зорном отделении и в 
клубе. Провизорное от-
деление похоже на под-
вал. Там есть окна, толь-
ко их закрыли, чтобы 
их не было видно. Все-
го в провизорном отде-

На вопрос журналистов, 
почему видеоролик 
был прислан ранее, она 
ответила: "Некоторых мы 
начали переводить не 
11 ноября, а пораньше 
– 10 ноября".

лении находились 40 
человек и 50 человек – 
в актовом зале. Но в ак-
товом зале тепло. Тех, 
кто из подопечных по-
слабее, мы положили на 
сцену, там теплее. Оде-
ты по–зимнему они по-

тому, что выходили на 
улицу в туалет. Кормили 
мы их в отдельной сто-
ловой. А то, что на ви-
део кастрюля и кружки, 
это мы им выдавали ке-
фир. А из чайника нали-
вали лекарство. Сегодня 

мы переводим всех об-
ратно (в первый корпус 
– прим. автора), – рас-
сказала  Фарзана Иска-
кова.   – Мы осмотрели 
всех подопечных, жалоб 
никаких нет, температу-
ры не наблюдалось.

Проверку провели 
– нарушений нет

Между тем корреспон-
денты "МГ" обратились 

к директору филиала между-
народного бюро по правам 
человека Павлу Кочеткову.

труда, социальной защи-
ты и миграции по ЗКО Ер-
болатова,  руководитель 
отдела координации де-
ятельности центров ока-
зания специальных соци-
альных услуг Управления 
координаций занятости и 
социальных программ по 
ЗКО Бисенгалиева. Они 
провели обход по терри-
тории учреждения, где 
были размещены паци-
енты.

Жалоб от 
подопечных нет

Были проведены беседы 
с услугополучателями, 

есть ли какие жалобы на 
содержание, питание, на 
качество оказываемых ус-
луг, получаемых в стенах 
учреждения. Каких либо 
жалоб на состояние здоро-
вья, питание пациенты не 
предъявили.

– На период дезин-
секции услугополучате-
ли были размещены в 
4 корпус (50 человек) и 
остальные 40 человек на 
цокольном этаже 4 корпу-
са, а также в здании клу-
ба. Все помещении ота-
пливаемые, есть окна для 
проветривания. В случае 
расположения услугопо-
лучателей вместе со сво-
ими кроватями, то могло 
послужить причиной пе-
реноса тараканов в кро-
ватях. Поэтому были при-
няты вынужденные меры 
расположения на матра-
цах и спортивных матах 
на полу. Дезинсенкция 
была проведена в тече-
нии одного дня. 12 ноя-
бря все услугополучатели 
первого корпуса разме-
щены в своих комнатах. 
На период дезинсекции 
услугополучатели были 
обеспечены горячим пи-
танием в столовой, также 
все мероприятия прово-
дились согласно графи-
ка работы. Средний и 
младший медицинский 
персонал постоянно сле-
дили за состоянием здо-
ровья подопечных. Про-
водились прогулки на 

свежем воздухе. На дан-
ный момент все услуго-
получатели первого кор-
пуса размещены в своих 
комнатах. Все необходи-
мые меры были проведе-
ны, – сообщил директор 
психоневрологическо-
го диспансера в поселке 
Круглоозерное Мурат Ке-
несарин.

 ■ Павел Кочетков сооб-
щил, что жалоб от опе-
каемых не поступило, 
и на момент проверки 
ситуация в учреждении 
была стабильной.

Мы провели осмотр, 
обошли учреждение, 

осмотрели те помещения, в 
которых они временно на-
ходились в связи с прове-
дением дезинфекции. Да, 
пациенты, испытывали 
временные неудобства. Но 
они находились не в под-
вальном помещении, а на 
цокольном этаже. Темпера-
турный режим там соблю-
ден, есть окна, помещение 
проветривается. Люди на-
ходились под присмотром 
медицинского персонала, 
питание и лекарство было 
обеспечено в соответствии 
с регламентов. Мы беседо-
вали с опекаемыми, жалоб 
на жестокое обращение не 
поступило. На момент про-
верки ситуация стабиль-
ная, заболевших нет, поме-
щение чистое, – отметил 
Павел Кочетков.

К слову, это не пер-
вый скандал, связанный 
с данным учреждением. 
Так, три года назад пер-
сонал медучреждения 
поселка Круглоозерное 
заявили, что им на протя-
жении двух лет не опла-
чивают дополнительные 
рабочие часы. Санитар-
ки и медсестры работали 
по 12 часов в день, хотя 
по факту им оплачивают 
лишь 10 часов. Сотрудни-
ки медучреждения  обра-
тились  с письмом к пре-
зиденту.

Скриншот с видео

Правозащитник на-
правил видеоролик 

с подопечными в нацио-
нальный центр по правам 
человека РК. Сотрудники 
национального центра от-
правили копию в мини-
стерство труда и социаль-

ной защиты населения РК.
По словам Пав-

ла Кочеткова, по фак-
ту жестокого обращения 
подопечных психонев-
рологического диспансе-
ра в поселке Круглоозер-
ное министерством было 

дано поручение провести 
проверку.

После публикации 
статьи в психоневрологи-
ческий диспанесер была 
направлена рабочая ко-
миссия, в состав которой 
вошли правозащитник и 

руководитель группы На-
ционального превентив-
ного механизма по ЗКО 
Павел Кочетков,  руко-
водитель отдела по кон-
тролю в сфере социаль-
ной защиты населения 
Департамента комитета 
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Впервые в нашей стране 
проводится такая масштаб-
ная акция, когда разыгры-
ваются сразу три кварти-
ры в экологически чистом 
районе г. Алматы. Причем 
условия участия очень про-
сты: достаточно оформить 
кредит со скидкой 50% или 
рассрочку без переплаты 
до 24 месяцев в Halyk Bank 
до 20 декабря 2020 года и 
оплачивать услуги в прило-
жении Homebank каждый 
месяц. 

Первая обладательница 
светлой квартиры, выпол-
нившая все условия акции, 
была определена в прямом 
эфире методом генерации 
случайных чисел на офици-
альных страницах банка в 
социальных сетях в присут-
ствии тиражной комиссии 
из числа сотрудников Halyk 
Bank, а также лицензиро-
ванного нотариуса. 

Победительница розы-
грыша – мама четырех де-
тей, учительница из села 
Улан Карасайского района 
Алматинской области. 

– Я никогда не участво-
вала в каких–либо розы-
грышах, потому что, говоря 
по совести, не сильно в них 
верила, – говорит счастли-
вая владелица новой алма-
тинской квартиры Галияш 
Барлыбаева. – А тут решила 
рефинансировать свой кре-
дит, полученный в другом 
банке, в Halyk Bank. При 
оформлении сотрудники 
сказали, что я могу принять 

участие в розыгрыше квар-
тир, нужно еще провести 
любой платеж в Homebank. 
Честно – не придала этому 
значения. Мы живем на го-
родской окраине, о кварти-
ре в Алматы только мечта-
ли. А тут на днях как гром 
среди ясного неба – такая 
радостная весть: благода-
ря розыгрышу Halyk Bank 
– у нас теперь есть новая 
квартира в Алматы! Доче-
ри раньше добирались до 
места учебы из пригорода, 
теперь добираться будет 
проще.  Как первый побе-
дитель, я хочу порекомен-
довать клиентам и всем 
казахстанцам принять уча-
стие в этой акции. Выиграть 
можно, нужно лишь попы-
таться.

– Испытайте и вы свою 
удачу, и вполне вероятно, 
вы станете обладателем 
новой квартиры в жилом 
комплексе «Хан–Тенгри» в 
городе Алматы. Взяв кре-
дит один раз и оплачивая 
услуги в Homebank каждый 
месяц, вы сможете уча-
ствовать в последующих 
2–х розыгрышах квартир. 
Розыгрыш проводится каж-
дый месяц до конца года, 
– говорится в сообщении 
банка.

Для того чтобы стать* 
участником акции «Розы-
грыш квартиры каждый ме-
сяц», нужно:

1. Получить один из 
следующих кредитов до 20 
декабря 2020 года:

• Кредит без залога в 
отделении на сумму от 500 
000 тенге

• Онлайн–кредит в при-
ложении Homebank на сум-
му от 200 000 тенге

• Онлайн–рассрочка в 
приложении Homebank на 
сумму от 200 000 тенге

• Кредит на неотлож-
ные нужды от 1 000 000 
тенге

• Ипотечный займ от  
1 000 000 тенге, в том числе 
государственные програм-
мы («Ипотека 7–20–25», 
«Ипотека Баспана–ХИТ»).

2. Совершать любые 
платежи в Homebank:

• Минимальная сумма 
платежа – 1 000 тенге 

• Минимальное коли-
чество платежей – 1 платеж 
до 20–го числа каждый ме-
сяц (ноябрь, декабрь).

Используйте уникаль-
ную возможность выиграть 
квартиру – получите кредит 
по акции «Розыгрыш квар-
тиры каждый месяц от Halyk 
Bank», оплачивайте услу-
ги в Homebank и выиграй-
те новую квартиру в жилом 
комплексе «Хан–Тенгри» в 
престижном районе Алма-
ты! Чем раньше получите 
кредит и будете оплачивать 
услуги в Homebank согласно 
условиям акции, тем боль-
ше у Вас шансов выиграть 
квартиру в Алматы.

Все свежие новости 
по акции – в аккаунтах 
Halyk Bank в Instagram (@
halykbank.kz), Facebook. Под-

писывайтесь на официаль-
ные аккаунты, чтобы быть в 
курсе последних новостей 
об акции и узнавать о дате 
розыгрыша и результатах.

* В розыгрыше не уча-
ствуют:

• Сотрудники Halyk Bank
• Лица, связанные с 

банком особыми отноше-
ниями

• Клиенты, выигравшие 
квартиру в рамках настоя-
щего розыгрыша

• Клиенты, которые на 
дату формирования списков 
для проведения розыгрыша:

- Совершили полное 

или частичное досрочное 
погашение по кредитам, 
участвующим в розыгрыше

- Допускали просрочку 
по кредитам, участвующим 
в розыгрыше

- Имеют текущую про-
срочку по любому кредиту 
в банке.

Владелицей квартиры в г. Алматы от Halyk 
Bank стала преподаватель из села Улан 

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

Победителем масштабной акции Halyk Bank «Розыгрыш квартиры каждый месяц» в октябре стала учитель из села Улан Карасайского района 
Алматинской области Галияш Барлыбаева выигрывшая первую из 3–х квартир в жилом комплексе «Хан–Тенгри» г. Алматы. До конца года в 
этом комплексе будет разыграно еще 2 квартиры.
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Для получения государственной ус-
луги «Выдача лицензии на обменные 
операции с наличной иностранной ва-
лютой, выдаваемая уполномоченным 
организациям», юридическому лицу 
необходимо направить заявление в 
Западно–Казахстанский филиал Наци-
онального Банка. 

Это можно сделать через портал 
электронного правительства  www.
egov.kz, www.elicense.kz либо в офисах 
корпорации «Правительство для граж-
дан». Срок оказания услуги – в тече-
ние 20 дней.

Для получения лицензии нужно 
предоставить электронные копии до-
кументов, которые подтверждают со-
ответствие уполномоченной организа-
ции квалификационным требованиям:

1)	 заявление	на	получение	ли-
цензии	на	обменные	операции	с	на-
личной	иностранной	валютой	и	при-
ложения	к	лицензии;

2)	 копию	документа	банка	
второго	уровня	(в	том	числе	выпи-
ску	о	движении	денег	по	банковским	
счетам	клиента),	подтверждаю-
щую	зачисление	на	банковский	счет	
уполномоченной	организации	денег	в	
качестве	взноса	в	уставный	капитал;

3)	 копию	справки	банка	второго	
уровня,	подтверждающего	прохожде-
ние	кассиром	подготовки	по	работе	с	
наличной	иностранной	валютой;

4)	 копию	документа,	раскрыва-
ющего	источник	происхождения	вкла-
да	в	уставный	капитал	уполномо-
ченной	организации	(договор	займа,	

договор	купли–продажи	имущества,	
справка	о	доходах).

Кроме того, необходимо оплатить 
лицензионный сбор – 40 МРП. Также в 
пакет документов прилагается элек-
тронная копия устава и электронная 
копия справки банка второго уровня 
о наличии банковского счета в ино-
странной валюте.

За консультацией можно 
обратиться в Западно–Ка-
захстанский филиал Наци-
онального Банка в рабочие 
дни с 8:00 до 16:00  
по телефонам в г. Уральск: 
55–45–20, 55–45–35.

Оценить качество оказанной госу-
дарственной услуги услугополучатель 
может на интернет–ресурсе Нацио-
нального Банка www.nationalbank.kz в 
разделе «Потребителям услуг» в под-
разделе «Государственные услуги» 
– «Опрос. Качество предоставления 
и доступность государственных услуг 
НБРК, оказываемых в электронной/бу-
мажной форме». 

Галиаскарова К.А., 
ведуший специалист

отдела контроля валютных операций
Западно–Казахстанского филиала

РГУ «Национальный Банк 
Республики Казахстан»

Как получить лицензию 
на валютные обменные 
операции 
Для проведения обменных операций с наличной иностранной валютой юридическим лицам необходимо  
в обязательном порядке получить соответствующую лицензию. О том, как это сделать, рассказали в Западно–Казахстанском 
филиале Национального Банка Республики Казахстан.

Валюта айырбастау 
операцияларына лицензияны 
қалай алуға болады
Заңды тұлғалар қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізу үшін міндетті түрде тиісті лицензия алуы 
қажет. Бұл құжатты қалай жасау керектігі туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Батыс Қазақстан филиалында 
айтып берді.

"Уәкілетті ұйымдарға берілетін 
қолма–қол шетел валютасымен айыр-
бастау операцияларына лицензия беру" 
мемлекеттік қызметін алу үшін заңды 
тұлғаға Ұлттық Банктің Батыс Қазақстан 
филиалына өтініш жіберу қажет.

Мұны электрондық үкімет пор-
талы арқылы www.egov.kz, www.
elicense.kz немесе "Азаматтарға 
арналған үкімет"корпорациясының 
кеңселерінде жасауға болады жасауға 
болады. Қызмет көрсету мерзімі –20 
күн ішінде.

Лицензия алу үшін уәкілетті ұйымның 
біліктілік талаптарына сәйкестігін рас-
тайтын құжаттардың электрондық 
көшірмелерін ұсыну қажет:

1)	 қолма–қол	шетел	валю-
тасымен	айырбастау	операцияла-

рын	ұйымдастыруға	лицензияны	
және	лицензияға	қосымшаны	алуға	
арналған	электрондық	өтініш;

2)	 	уәкілетті	ұйымның	банктік	
шотына	жарғылық	капиталға	жарна	
ретінде	ақшаны	есепке	жатқызуды	
растайтын	Екінші	деңгейдегі	банк	
құжатының	көшірмесі	(оның	ішінде	
клиенттің	банктік	шоттары	бойын-
ша	ақша	қозғалысы	туралы	үзінді);

3)	 кассирдің	қолма–қол	ше-
тел	валютасымен	жұмыс	бой-
ынша	даярлықтан	өткенін	рас-
тайтын	Екінші	деңгейдегі	банк	
анықтамасының	көшірмесі;

4)	 уәкілетті	ұйымның	
жарғылық	капиталына	салымның	
шығу	көзін	ашатын	құжаттың	
көшірмесі	(қарыз	шарты,	мүлікті	са-

тып	алу–сату	шарты,	кірістер	тура-
лы	анықтама).

Сонымен қатар, 40 АЕК құрайтын 
лицензиялық алымды төлеу қажет. 
Сондай–ақ құжаттар пакетіне 
Жарғының электрондық көшірмесі 
және екінші деңгейдегі банктің ше-
тел валютасындағы банктік шотының 
болуы туралы анықтамасының 
электрондық көшірмесі қоса беріледі.

Кеңес алу үшін Ұлттық 
Банктің Батыс Қазақстан фи-
лиалына жұмыс күндері 
сағат 8:00–ден 16:00–ге дейін 
Орал қаласындағы 55–45–
20, 55–45–35 телефондары 
арқылы хабарласуға болады.

Қызметті алушы көрсетілген 
мемлекеттік қызметтің сапасын 
Ұлттық Банктің www.nationalbank.kz 
интернет–ресурсында "Қызметтерді 
тұтынушыларға" бөлімінде "             " 
Мемлекеттік қызметтер–" Сауалнама. 
ҰБР–нің электрондық/қағаз нысанда 
көрсететін мемлекеттік қызметтерін 
ұсыну сапасы және қолжетімділігі" 
тармағында бағалай алады.

К.А. Галиаскарова 
«Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі» РММ 
Батыс Қазақстан филиалы 
Валюталық операцияларды 
бақылау бөлімінің жетекші маманы
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– Ельдар Амантаевич, вы вступили в должность 
председателя правления в январе 2020 года и спустя 
недолгое время весь мир, включая Казахстан, стол-
кнулся с таким испытанием, как COVID–19. Объектив-
но были причины полагать, что в таких условиях нуж-
но готовиться к худшему сценарию. Однако в течение 
всего года Сбербанк Казахстан демонстрирует уве-
ренные лидерские позиции среди БВУ по многим по-
казателям. Как вам это удалось? С какими результата-
ми банк встречает свой 14 год рождения?

– За 14 лет существования ДБ «Сбербанк Казах-
стан» пережил не один кризис, вспомните 2008, 2014 
годы. Из каждого он вышел сильнее. Понятно, что ны-
нешний кризис - особенный, ведь его природа не эко-
номического характера, однако мы справились. Во 
многом благодаря культуре гибкости и быстроте ре-
акции. И тому, что даже в спокойные годы банк живет 
в готовности к ситуации: «А что, если завтра кризис?» 
Поэтому, несмотря на карантинные меры и связанные 
с этим сложности, мы приняли решение не останавли-
вать финансирование экономики. 

Нельзя не отметить большую роль государства, а 
также регулятора в вопросе поддержки населения, 
МСБ, а также финансового сектора, что позволило 
стимулировать кредитование экономики. Основным 
драйвером роста кредитования в Сбербанке является 
розничный бизнес – увеличение с начала года на 31%, 
а также кредитование МСБ – 12%.  

Если говорить про самые популярные виды финан-
сирования, то для физлиц ими стали ипотека и авто-
кредиты. Что касается корпоративного бизнеса, то мы 
заметили явную тенденцию роста в пищевой промыш-
ленности и поддержали ее, финансировав проекты 
этой отрасли. 

В итоге мы можем говорить о том, что, несмотря 
на непростой в целом год и снижение деловой актив-
ности, мы подошли к своему 14–му дню рождения с 
очень хорошими результатами. Банк опережает темпы 
роста сектора по всем ключевым показателям и про-
должает увеличивать свои рыночные доли в результа-
те внедрения новых продуктов и сервисов, в том числе 
онлайн, а также за счет эффективной работы по креди-
тованию и привлечению. Мы можем гордиться каче-
ством своего кредитного портфеля с уровнем NPL 90+ 
5,4% – это самый низкий показатель «плохих креди-
тов» среди ТОП–5 банков, а также размером активов и 
ссудным портфелем. 

– Одним из главных событий нынешнего года в 
банковской сфере стало объявление о трансформа-
ции Сбербанка в экосистему. Как будет проходить 
этот процесс в Казахстане? 

– В первую очередь хочу отметить, что трансфор-
мация – это не просто смена имиджа и внешней атри-
бутики, а новая философия ведения бизнеса, смысл 
которой заключается в том, что, обратившись в банк, 
клиент сможет получить весь спектр услуг в одном 
месте. В России Сбербанк стал не просто другим бан-
ком, он проник и в другие сферы и тем самым увели-
чил свое присутствие в жизни людей. Мы тоже активно 
работаем в этом направлении в Казахстане, создавая 
удобные качественные сервисы, удовлетворяющие по-

требности клиентов. И уже сегодня получаем большое 
количество положительных откликов на продукты, ко-
торые внедрили в рамках трансформации. 

При этом хочу особо подчеркнуть, что работа ведет-
ся в двух направлениях: помимо внедрения успешных 
сервисов и услуг экосистемы Сбера, мы параллельно 
развиваем и локальные казахстанские продукты, всту-
пая в коллаборации с частными компаниями и госу-
дарственными сервисами.

К примеру, многим казахстанцам уже знакомы 
ставшие популярными в России сервисы, такие как он-
лайн–кинотеатр ОККО, посредством которого мы по-
могаем нашим гражданам с удовольствием провести 
свободное время за просмотром любимого фильма 
или передачи. Причем, ориентируясь на местный ры-
нок, мы добавили локальный контент казахстанских 
киностудий – это более 40 фильмов и сериалов, в том 
числе на казахском языке, и намерены пополнять его 
и далее. Также это удобный сервис для упрощения и 
улучшения работы юридических лиц – SberSolutions, 
включающий в себя ряд услуг, в том числе бухгалтер-
ское и юридическое обслуживание, расчет заработной 
платы, подбор персонала, кадровое администрирова-
ние и многое другое. 

Если говорить о развитии локальных сервисов, то за 
последний год были реализованы проекты SberTravel 
(портал по продаже авиа и ж/д билетов), а также B2B 
платформа онлайн–заказа товаров FMCG, это один из 

крупнейших стартапов в Казахстане c потенциалом 
развития полноценного маркетплейса–платформы то-
варов и услуг. 

В следующем году нас ждет работа над новыми 
продуктами, связанными с авто, недвижимостью, до-
сугом и другими нишами. Уже в начале 2021 года мы 
планируем запустить в Казахстане стриминговый сер-
вис по прослушиванию музыки Сберзвук.

– Судя по всему, трансформация – довольно кро-
потливый и емкий процесс, и по большей части свя-
зан с работой в онлайн. Как вы с ним справляетесь? 
Привлекаете сторонние организации?

– Сбербанк много лет развивал цифровые кана-
лы и традиционное обслуживание в отделениях таким 
образом, чтобы они могли дополнять и полноценно 
заменять друг друга. Коронавирус лишь ускорил по-
требность в изменениях, и мы запустили в банке Agile–
трансформацию, которая предполагает гибкие методы 
управления. 

Начав этот процесс, мы столкнулись с тем, что на 
рынке существует острый дефицит специалистов в сфе-
ре разработки программного обеспечения и анали-
тики данных. И решили сами взращивать их. Именно 
с этой целью мы открываем школы в пяти самых пер-
спективных направлениях: работа с большими данны-
ми, гибкий адаптивный процесс создания продукта, 

«Кризис – время 
становиться сильнее»
12 ноября ПАО «Сбербанк» исполнилось 179 лет, а Сбербанк Казахстан отметил 14–летие. И именно в этот год, 
характеризующийся самым необычным кризисом во всем мире, финансовый институт возглавил Ельдар Тенизбаев  
(на фото). О том, как ему удалось в столь сложное время не только сохранить лидерские позиции банка, но и усилить их, 
запустив процесс трансформации, – в нашем интервью.

Ельдар Тенизбаев: 
Лицензия №1.2.199/93/31 от 03.02.2020г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. R

разработка программного обеспечения, исследо-
вание клиентского пути и управление продуктом. 

Банк нацелен на то, чтобы обучать кадры вну-
три компании и подпитывать нашу трансформацию 
нужными компетенциями и ресурсами. Мы заинте-
ресованы в людях нового формата T–Shaped, то есть 
гармонично сочетающих широкий кругозор с углу-
бленной экспертностью в своей области. Команда – 
это главное наше преимущество, и мы готовы инве-
стировать в нее: нанимаем лучших специалистов, 
чтобы обучать сотрудников, используя в том числе 
возможности нашего корпоративного университета. 

Банк начал переходить к insource–разработке 
наших продуктов, то есть доверил разработку соб-
ственным кадрам. И это дает позитивные результа-
ты: улучшилась стабильность работы наших систем, 
увеличивается IT–экспертиза внутри банка, ускорился 
запуск новых сервисов и обновления текущих. За по-
следний год продажи в диджитал удвоились и при-
близились к 30%.

– Сбербанк известен своим технологичным под-
ходом к традиционным вещам. Чем порадуете кли-
ентов?

– Банк всегда активно развивал и создавал он-
лайн–сервисы. Если бы мы не делали инвестиций 
все предыдущие годы в развитие нас, как цифровой 
структуры, мы бы не могли предоставлять те услу-
ги, которые сегодня предоставляем, и меняться с той 
скоростью, с которой сегодня меняемся. Подстраива-
ясь под потребности клиентов, мы разработали це-
лую линейку продуктов, доступных онлайн. В этом 
году движение в данном направлении, безусловно, 
было продиктовано еще и пандемией. Для дистан-
ционного подписания всех кредитных документов с 
корпоративными клиентами банк развернул систему 
электронного документооборота. С начала года уже 
подписано более 20 000 документов в онлайн. В авгу-
сте для клиентов микро– и малого бизнеса мы запу-
стили сервисы, позволяющие получить решение о фи-
нансировании на сайте банка на основе собственных 
скоринговых технологий. Уже более 2 000 клиентов 
воспользовались данным сервисом. Мы одними из 
первых в Казахстане запустили технологию по приему 
платежей через смартфон – SberPOS, которая превра-
щает телефон в бесконтактный POS–терминал. Сегод-
ня это приложение установили более 600 компаний. 

Наша особая гордость – запуск Р2Р–переводов с 
Россией по номеру телефона (причем мы реализова-
ли это решение первыми в Казахстане), а также транс-
граничных платежей в Кыргызстан, Таджикистан и 
Узбекистан. И судя по статистике, клиенты их по до-
стоинству оценили – с начала года Р2Р–переводы вы-
росли на 199%, а платежи - на 41%. 

Запущен процесс оnline оnboarding и биометри-
ческая верификация в мобильном приложении бан-
ка. Теперь стать клиентом банка можно дистанцион-
но, не приходя в отделение, а процедура удаленной 
идентификации позволяет снизить риски и упростить 
процесс регистрации и открытия счета. С начала запу-
ска продукта около 11,5 тысячи человек стали клиен-
тами нашего банка, не выходя из дома. Уже в ноябре 
запускается аналогичный сервис для индивидуальных 
предпринимателей. Также запущен процесс онлайн–
кредитования и выпуска онлайн кредитной карты, то 
есть вы можете получить кредит, скажем, сидя с дру-
зьями за столиком в кофейне.

Также мы решили использовать цифровые воз-
можности для сокращения времени ожидания на ли-
нии клиента, обратившегося в контакт–центр банка, 
внедрив голосовую биометрию, что позволяет иден-
тифицировать позвонившего буквально в первые 20 
секунд. Кроме того, эта технология позволяет сра-
зу же определить по голосу мошенников на основе 
«черного списка».

Задавшись вопросом, чем мы можем быть полез-
ны для корпоративных клиентов, банк разработал 
универсальную платформу по дистанционному обслу-
живанию SberBusiness, которая включает обширный 

функционал по управлению бизнесом – от соверше-
ния операций по счетам, платежам, переводам до 
проверки благонадежности контрагента, всего более 
190 (!) сервисов. Судя по данным, наше новшество 
пришлось по душе: сегодня 98% транзакций компа-
ний проходят онлайн. 9 депозитов из 10 открываются 
корпоративными клиентами в приложении. Не менее 
70% приходных операций компаний осуществляет-
ся через «самоинкассацию» в банкоматах. Если ваша 
компания продает товары или услуги физическим ли-
цам, то прием платежей от них посредством «Сбер-
банк Онлайн» или банкоматов вы можете легко офор-
мить через приложение SberBusiness. Вся процедура 
займет не более 20 минут, и никуда не нужно ходить.

Совсем скоро мы представим клиентам обновлен-
ное мобильное приложение банка, и уже сейчас могу 
сказать, что мы по–настоящему удивим их в хорошем 
смысле слова.

В общем, банк использует все возможности циф-
ровой трансформации. И то, что большая часть всей 
этой гигантской работы выполнена собственными 
специалистами, заставляет испытывать определенное 
чувство гордости.

Вместе с тем мы инвестируем в направление оф-
лайн. Несмотря на коронакризис, мы продолжаем 
развивать филиальную сеть и нашу инфраструктуру с 
целью предоставления высококачественного сервиса. 
В этом году мы открыли дополнительно еще 10 точек 
обслуживания клиентов, запустили новый VIP–центр 
«Сбербанк Первый» и занялись обновлением сети 
устройств самообслуживания, увеличив количество 
банкоматов на 16%. На следующий год планируем 
прирастить их число еще на 21%. Все новые машины 
оснащены самым последним программным обеспе-
чением, новым интерфейсом и поддержкой техноло-
гии NFC, то есть возможностью проведения бескон-
тактных платежей.

– Сбербанк традиционно является одним из 
крупнейших кредиторов экономики Казахстана...

– Мы действительно очень активно работаем с 
субъектами малого и среднего, а также крупного биз-
неса, являясь первыми по объему финансирования 
среди иностранных банков второго уровня в Казах-
стане. Мы стараемся быть максимально полезными и 
удобными для корпоративных клиентов, предостав-
ляя самый широкий спектр услуг. 

И мы действительно заботимся о своих клиентах. 
Показателен случай, как банк повел себя в период 
пандемии. В то время, как предполагалось, что в та-
кой сложный момент с неопределенными перспекти-
вами нужно было бы приостановить кредитование и, 
возможно, поднять ставки, мы не стали этого делать. 
Сбербанк не останавливал кредитование, оказав на-
стоящую, а главное – своевременную помощь многим 
юридическим лицам. Кроме того, предоставил им от-
срочки по исполнению обязательств по кредитам на 
срок до 90 дней (а также «кредитные каникулы» бо-
лее 55 тыс. физических лиц). Провел свыше 1,8 тыс. 
реструктуризаций клиентам МСБ. Вместе с тем благо-
даря своевременно запущенным госпрограммам по 
поддержке бизнеса многим предоставили льготные 
условия финансирования для снижения кредитной 
нагрузки. Мы рады, что большинство из них восстано-
вились после кризиса, но готовы оказывать поддерж-
ку и в дальнейшем, так как хотим, чтобы наши кли-
енты становились еще сильнее, выходили на новые 
рынки и ниши. 

– Все это привело к тому, что на сегодняшний 
день Сбербанку доверяют свыше 90 000 компаний.

Развивая направление корпоративного кредитова-
ния, особое внимание мы уделяем экспортным про-
ектам, так как видим большой потенциал экспорта ка-
захстанской продукции в Россию и другие страны. Так, 
Сбербанк финансирует и обеспечивает связь с круп-
ными сетями по продвижению кондитерских изде-
лий, мороженого и другой продукции пищевой про-

мышленности. Другой пример – это реализованная 
в начале года совместно с АО «Экспортно–страховая 
компания «KazakhЕxport» сделка по финансированию 
экспорта автомобилей казахстанской сборки в Узбе-
кистан на 11,8 млн долларов США. 

Сегодня в портфеле банка имеются проекты по 
производству и экспорту аккумуляторов, кремния, 
растительных масел, мороженного и супов быстрого 
приготовления, молочной продукции, кондитерских 
изделий и многих других востребованных продуктов с 
хорошим экспортным потенциалом. 

– Мы видим, что вы делаете очень многое для 
поддержки МСБ. Сбербанк, в принципе, давно ассо-
циируется именно с услугами для юридических лиц. 
Какая работа ведется по направлению физлиц? 

– Да, у нас очень много мер поддержки и продук-
тов для бизнеса. Однако я бы не стал говорить, что 
Сбербанк – исключительно для юридических лиц. В 
последнее время мы очень активно развиваем сферу 
услуг для граждан. На сегодняшний день мы обслужи-
ваем более 1,2 млн активных клиентов, рост с начала 
года составил 23%. При этом, как я упоминал выше, 
именно Сбербанк становится банком первого выбора 
при ипотечном и автокредитовании. С начала текуще-
го года почти 13 000 человек приобрели автомобиль, 
из них чуть более 2000 – благодаря льготным усло-
виям. И около 16 000 клиентов банка стали собствен-
никами жилья благодаря ипотечному кредитованию. 
Сейчас банк находится на этапе разработки целого 
ряда продуктов и сервисов для физлиц, призванных 
облегчить и улучшить их жизнь. 

– В последнее время участились разговоры про 
вторую волну коронавируса. Как вы планируете ве-
сти работу, если она действительно случится?

– Мы достаточно хорошо отработали сценарий 
во время весенних событий, но, конечно, это не по-
вод расслабляться. Важно быть готовыми к повторной 
волне коронавируса. Очевидно, что будет сезонный 
всплеск заболеваемости, неизвестно, насколько он 
окажется глубоким. Тем не менее мы подготовлены к 
работе в режиме карантина. 

При этом нужно понимать, что любой банк – до-
статочно сложная структура и не каждый его сотруд-
ник может полноценно работать удаленно. Если для 
кого–то достаточно лишь иметь доступ к корпоратив-
ной почте, то для других необходим доступ к клиент-
ской базе, платежным терминалам, возможностям 
программирования и т. д. Учитывая все эти факторы, 
нам нужно было в сжатые сроки обеспечить разные 
уровни доступов и безопасности, удаленные рабочие 
места. Благодаря тому, что мы делаем упор на инно-
вациях и технологиях, нам удалось довольно быстро 
отработать все технические вопросы. По этой причи-
не, можно сказать, мы практически безболезненно 
перешли на удаленный график работы, при том, что 
максимально сократили количество сотрудников в 
офисах, поскольку о них заботимся не меньше, чем о 
клиентах. 

Во время объявленного карантина в связи с панде-
мией в офисах оставались всего около 20% штата. Все, 
кто был на передовой, обеспечивался необходимыми 
средствами индивидуальной защиты. Сегодня такое 
же количество людей работают из дома. 

Главным приоритетом банка была и остается забо-
та об их здоровье и обеспечение финансовой защи-
ты в такой сложный период. И здесь считаю нужным 
отметить, что мы сохранили оплату труда всем со-
трудникам, независимо от формата работы. Тем, кто 
находился на «простое» по тем или иным причинам, 
к примеру, не мог попасть на работу в город из–за 
установленных блок–постов, банк продолжал опла-
чивать большую часть оклада. Нам удалось сохранить 
полный штат сотрудников, обеспечив им финансо-
вую стабильность. Сотрудники – наш самый важный и 
ценный актив, благодаря которому мы смотрим в бу-
дущее с большим оптимизмом. 
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СПЕЦВЫЗОВ

Единый контакт–центр iKomek по 
жилищно–коммунальным вопросам 109

Call–центр служб 112
Управление полиции 92–18–04
Дежурная часть батальона дорожно–
патрульной полиции управления  
административной полиции ДВД ЗКО

92–18–04

Батальон патрульной полиции 50–11–78
КНБ 51–24–66

Антикоррупционная служба 50–34–34, 
98–47–20

Диспетчер теплосетей 23–95–07

Диспетчер водоканала 28–32–36, 
28–32–43

Диспетчер электросетей 54–34–84
Диспетчер «КазТрансГаз Аймак» 104, 21–33–55
Водно–спасательная служба 26–03–92
ДЧС 112, 51–42–22
Пожарная 101, 51–05–94
«Скорая» 103, 53–31–61
Полиция 102, 51–28–02

СПРАВОЧНЫЕ СЛУЖБЫ
Бюро ремонта ГТС 165
Бесплатная городская справочная 
служба 118–01

Платная городская справочная служба 169
Междугородная тел.станция 171
Железнодорожный вокзал 105
Аэропорт 93–96–66

ЗНАТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ
Приемная облакимата 51–17–09
Приемная горакимата 51–26–43
Налоговый комитет 50–51–42
Департамент государственных дохо-
дов по ЗКО 24–19–32

Управление здравоохранения ЗКО 51–28–88
Управление комитета по правовой 
статистике

51–12–36, 
50–33–13

Прокуратура 51–25–66, 
50–79–76

Уральское городское управление 
контроля качества безопасности 
товара и услуг

51–41–35

ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА
Экстренная служба для детей и взрос-
лых граждан РК 111

Центр поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 23  49 43

Центр социальной адаптации для лиц, 
не имеющих определенного места 
жительства, г. Уральска

21 15 29

Центр социального развития 
подростков «Жас Ұрпақ» 26–04–63

Отдел по защите прав детей
Западно–Казахстанский филиал обще-
ственного объединения «Казахстан-
ское международное бюро по правам 
человека и соблюдению законности»

 50–89–29

КГУ «Уральский городской центр 
социальной реабилитации и 
адаптации женщин» акимата города 
Уральска 

28–55–30, 
28–55–75, 
28–56–00

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Городская поликлиника №1 51 52 42, 51 26 58
Городская поликлиника №2 91 80 55
Городская поликлиника №3 51 40 34, 50 31 39
Городская поликлиника №4 57 79 20, 52 82 22
Городская поликлиника №5 91 80 60
Городская поликлиника №6 91 80 51
ГКП на ПХВ «Областная детская 
стоматологическая поликлиника»   50 51 54, 50 39 85

ГКП на ПХВ «Областной кардиологиче-
ский центр» 21 70 19, 21 73 44

ГКП на ПХВ «Областная 
многопрофильная больница» 26 63 91

Областная детская больница 50 15 44

Диагностический центр 91 80 64

Счетчик есть,  
а расчет по квадратуре

–  Добрый день! Мы 
проживаем по адресу: 

улица Монкеулы, 105/1. В 
нашем доме установлен 
счётчик отопления, но 
считают почему–то по 
квадратуре. Почему не по 
счётчику? Как можно ре-
шить этот вопрос?

– жительница дома 
Алия

– Согласно «Мето-
дике учета и режима 

потребления теплоэнер-
гии в жилых и обществен-

ных зданиях» потребитель 
не должен оплачивать ус-
луги отопления только по 
показаниям своего квар-
тирного счетчика. Або-
ненты должны платить 
энергоснабжающей ор-
ганизации по показани-
ям общедомового счетчи-
ка, и оплаченную сумму, 
в которую входит опла-
та за услуги отопления об-
щего имущества объекта. 
По абонентам, имеющим 
внутриквартирные тепло-
вые приборы учета тепло-

вой энергии в конце ото-
пительного сезона будет 
производиться перерасчет 
по индивидуальному при-
бору учета тепловой энер-
гии в сочетании с обще-
домовым прибором учета 
тепловой энергии. В конце 
года производится снятие 
показаний квартирных те-
плосчетчиков, затем про-
изводится распределение 
общей суммы по этим по-
казаниям, и для каждого 
жильца выводится баланс 
между суммой платежей 

по предварительным став-
кам и его расчетной опла-
ты. Полученная сумма к 
возврату или к доплате 
идет в зачет оплат за ото-
пление на следующий год. 
Поквартирный учет тепло-
вой энергии производится 
только в случае обеспечен-
ности не менее 75 % або-
нентов квартирными те-
плосчетчикам, – пояснили 
в ТОО «Жайыктеплоэнер-
го».

Где оплатить за газ?
– Я пенсионерка, 

живу в городе. Каждый 
месяц оплачиваю комму-
нальные услуги по общей 
квитанции, куда включен 
счет за электроэнергию, 
вывоз мусора, тепло и за 
воду. Но почему–то счет 
за газ туда не включают. 
Приходится идти в отде-
ление АО "Казпочты", где 
за каждую квитанцию бе-
рут по 200 тенге. Почему 
счет за газ не включают 
в общую квитанцию и по-
чему так мало отделений 
"КазТрансГаз Аймак", где 
можно без проблем опла-
тить?

– Нина Ивановна

– Оплатить за газ жи-
тели города могут по 

пяти абонентским адресам: 

Гагарина, 29; мкрн Стро-
итель, 29; ул. 25 Чапаев-
ская Дивизия, 3; ул. Керде-
ри, 169; ул.Карбышева, 66. 
Там для удобства граждан 

установлены терминалы, 
в которых можно произве-
сти оплату за услугу без ко-
миссий. Кроме этого, в двух 
местах – Аманжолова, 189 

и Гагарина, 29 – работают 
кассы, где каждый желаю-
щий, может оплатить счет 
наличными,  – сообщили в 
РЦКУ города Уральск.

Когда сделают дорогу? – Добрый день! В районе 
Старого аэропорта положи-

ли дорогу по улице Жазира и по 
улице Памяти Воинов–Интер-
националистов. Это все хорошо, 
но, к сожалению, есть две ули-
цы - Токсанова и Достык, кото-
рые просто пропустили, и дела-
ют дороги на улицах, которые 
находятся за ними. Вопрос: пла-
нируется ли строительство до-
роги на двух упомянутых улицах, 
и когда это будет? 

–  Аслан

– В 2020 году в плане ремон-
та не предусмотрены ремонт-

ные работы дорог по ул.Токсанова 
и ул.Достык. При решении вопроса 
целевого финансирования, будет 
рассмотрена возможность вклю-
чения ул.Токсанова и ул.Достык в 
план разработки проектно–смет-
ной документации на последую-
щие годы, – пояснили в акимате 
Уральска.

– Добрый 
день. Скажи-

те, пожалуйста, 
будут ли в этом 
году распределять 
участки ИЖС по го-
роду. 

– Алина

– В соответ-
ствии со статьей 

44–1 Земельного ко-
декса Республики 
Казахстан при ис-
прашивании зе-
мельных участков 
для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства, заявле-
ния (ходатайства) 
граждан берутся на 
специальный учет 
и удовлетворяются 
по мере подготов-
ки площадок для от-
вода, либо при на-
личии свободных 
территорий, исполь-
зуемых для индиви-
дуального жилищ-
ного строительства, 
– ответили в акима-
те Уральска.

ОПУХОЛЬ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ВЫЯВИЛИ 
У ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ 
МАЛЫШКИ ИЗ УРАЛЬСКА

Виктория Тимошенкова нуждается в срочном 
лечении. Родители намерены везти девочку 
в Санкт–Петербург

В 2018 году у маленькой 
Виктории Тимошенковой вра-
чи диагностировали опухоль 
головного мозга и пилоцетар-
ную астроцитому. По умствен-
ному развитию малышка от 
своих сверстников не отстает 
и даже опережает.

– Дочь начала рано раз-
говаривать. Гуляя на детской 
площадке с дочкой, я стала 
замечать, что у нее заплетаются ножки. Вика ходила шата-
ясь, правой рукой не могла держать предметы. Мы немед-
ленно обратились с жалобой к невропатологу по месту жи-
тельства, на что он ответил, что такое бывает и со временем 
все пройдет. Но ничего не проходило, мы обратились к дру-
гому специалисту, который посоветовал проверить голов-
ной мозг. В областной детской больнице нам диагностиро-
вали новообразование в головном мозге. Нас направили на 
лечение в город Нур–Султан, где была проведена операция 
по частичному удалению опухоли, прошли курсы химиоте-
рапии. Но опухоль начала расти, – рассказывает мама де-
вочки Ирина Тимошенкова.

Семья обратилась за помощью к российским специали-
стам. Учитывая возраст ребенка и характер опухоли врачи 
посоветовали пройти курс протоновой лучевой терапии в 
городе Санкт–Петербург.

– Нам предоставили предварительный план лечения и 
примерную стоимость. Сумма всего курса составляет поряд-
ка 18 млн тенге, сюда входит лечение, наркоз и пребывание 
в больнице. Мы с мужем собственными силами собрали 
около двух миллионов тенге. Обращаемся ко всем неравно-
душным гражданам с просьбой помочь нам собрать остав-
шуюся сумму. Моя дочь должна жить, моя Виктория побе-
дит все болезни, – говорит женщина.

Все, кто желает помочь семье, могут перечислить 
средства на следующие счета: 
Kaspi GOLD 4400430178569338 
Halyk Bank 4405639812365268 
Всю дополнительную информацию вы можете 
получить, позвонив Ирине по номеру: 8 777 979 76 08.

МИЛОСЕРДИЕ

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 18 НОЯБРЯ ПО 14 ДЕКАБРЯ

Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

По рубрике дежурила Арайлым Усербаева.  
На этой неделе в среду,  18 ноября, ваши 

вопросы будет принимать Кристина Кобина по 
номеру телефона в редакции: 51–39–97. 

Присылайте свои письма на наш электронный 
адрес 500678_mg@mail.ru или приносите 

свои письма в редакцию по адресу: г.Уральск, 
ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.

ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 18 НОЯБРЯ ПО 24 НОЯБРЯ
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19.11
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-90

– Здравствуйте, не могу зай-
ти на сайт ЖКХ, он почему–то 

не доступен. Хотелось бы узнать, 
какие жилые дома будут сданы в 
эксплуатацию и по какому адресу в 
этом году?

– Азиза

– В 2020 году в рамках госу-
дарственной программы «Нур-

лы жер» планируется сдать в эксплу-
атацию 8 многоквартирных жилых 
домов (Пятно 47,49,50,51,52,3,4,7) с 
общей площадью квартир – 76,943 
тысяч м2. Общее количество квартир 
составляет – 1355. Из них для вклад-
чиков ЖССБ РК – 6 домов с общей 
площадью квартир – 55,894 тысяч м2 

или 941 квартир. Для очередников 
МИО (для социально уязвимых слоев 
населения) – 2 дома с общей площа-
дью 21,050 тысяч м2 или 414 квартир, 
– ответили в акимате Уральска.

Какие дома будут сдаваться 
в эксплуатацию?

Будут ли выдавать 
участки под ИЖС?
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Поговорить о "женских 
деньгах" журналист 

Ольга Пастухова пригласи-
ла трех финансовых кон-
сультантов–женщин. Ни 
одна из них не согласна, 
что деньги бывают "жен-
скими" или "мужскими", 
но каждая отмечает, что 
у женщин действительно 
чаще в силу особенностей 
воспитания и менталите-
та могут возникнуть фи-
нансовые сложности. Ка-
захстанки часто забывают, 
что по Конституции у них 
есть все те же права, что и у 
мужчин. 3 специалиста – 3 
рекомендации, как женщи-
нам планировать финансы 
до, во время и после брака.

Женщинам важно 
инвестировать 
не только в свою 
внешность

Бота Жуманова, ос-
нователь проектов в 

сфере финансовой и ин-
вестиционной грамотно-
сти: 

 ■ "Сами по себе деньги 
не бывают "мужскими" 
или "женскими". Однако 
есть разница в отноше-
нии к деньгам, которое 
у каждого поколения ка-
захстанских женщин 
свое.

Поколение 35+ начало 
работать уже при ка-

питализме, когда благо-
даря полученным знани-
ям и навыкам появилась 
возможность социального 
лифта. Многие им восполь-
зовались и смогли полу-
чить место под солнцем в 
корпоративном мире и биз-
несе. Когда они начали по-
лучать больше, чем их ро-
дители, то у них появилась 
независимость в принятии 
различного рода решений. 
Поколение девушек 20+, 
которые выросли уже по-
сле кризиса, уже менее на-
целены на карьеру или же 
не связывают достаток на-
прямую со своими профес-
сиональными навыками. В 
их представлении, чтобы 
жить хорошо, необязатель-
но много учиться и мно-
го работать. Нужно найти 
вторую половинку и удач-
но выйти замуж. Меняется 
общество – меняются и его 
ценности.

Я считаю, что казах-
станки должны больше, 
чем сейчас, заботиться 
о своем финансовом по-
ложении. Реальность та-
кова, что казахстанки на 
аналогичных должно-
стях зарабатывают мень-
ше, чем мужчины, боль-
ше заботятся о детях, 
доме, семье, предпочи-
тая карьере заботу о се-
мье. И общество одобряет 
такую модель, и женщи-
ны сами стремятся к это-
му. А если вдруг случает-
ся развод, то часто можно 
услышать: "Она не рабо-
тала/зарабатывала мало, 
все деньги приносил я", 
то есть работа женщины 
женой и матерью обесце-
нивается. При том что за-
рабатывают женщины 
меньше, продолжитель-
ность их жизни – выше. 
То есть на пенсии у них 
будет меньше денег, чем 
у мужчин. Это пробле-
ма не только Казахстана, 
она есть и во многих раз-
витых странах. Однако, 
так как у казахстанцев 
достаточно низкие реаль-
ные доходы, то проблема 
"женской бедности" го-
раздо драматичнее.

На консультациях 
по теме финансов я вижу 
две основные проблемы, 
с которыми сталкиваются 
женщины. Первая – в се-
мьях нет коммуникации 
по вопросу денег: не об-
суждаются финансовые 
решения и планы, нет 
долгосрочного видения, 
для чего нужны деньги, 
как они будут накапли-
ваться, как и куда инве-
стироваться. Также есть 
женщины, которые до-
статочно много зараба-
тывают, но при этом не 
формируют культуру от-
ношения к деньгам и фи-
нансовым решениям у 
всей семьи, действуя еди-
нолично.

Вторая проблема – 
это пристрастие к эмо-
циональным покупкам, 
которые съедают дохо-
ды семьи. Одна клиентка 
подсчитала, что она на 
потраченные на шопинг 
деньги могла бы купить 
несколько квартир. Схе-
ма работает так: женщи-
на интенсивно работает, 
устает и балует себя "ла-
бутенами". Я заслужила, 

могу себе позволить. В та-
ких случаях можно пере-
вести эмоциональные по-
купки в полезные: вместо 
очередной вещи купить 
акции мировых компа-
ний или что–то еще, что 
может приносить диви-
денды.

 ■ Еще до вступления в 
брак каждой девушке я 
рекомендую получить 
хорошее образование и 
профессиональные на-
выки, которые помо-
гут ей сформировать 
собственные источни-
ки дохода для пополне-
ния семейного бюджета. 
Изначально каждой мо-
лодой женщине жела-
тельно сформировать 
собственную финан-
совую независимость, 
чтобы другая сторона 
могла считаться с ее 
желаниями, планами, 
мечтами и т. д. К со-
жалению, именно фи-
нансовая зависимость 
женщин от доходов су-
пругов делает их от-
ношения нездоровыми, 
когда женщина остает-
ся не потому, что хочет 
быть с человеком, а из–
за зависимости от его 
доходов.

Женщина финансо-
во защищена, когда 

у нее есть стабильные ис-
точники пассивного дохо-
да: депозит, недвижимость 
в аренде и инвестиции, ко-
торые дают возможность 
иметь свои деньги на не-
предвиденные случаи в 
жизни, в том числе развод. 
Когда есть где жить, чем 
обеспечить свои ежемесяч-
ные нужды и смотреть уве-
ренно в будущее.

При замужестве сто-
ит помнить, что брак – это 
совместное ведение хо-
зяйства, то есть совмест-
ная жизнь, в которую каж-
дая сторона вкладывает 
ресурсы и разделяет обя-
занности. Не зря говорят, 
что самые крепкие бра-
ки – это браки по расче-
ту или где подписывается 
брачный контракт. В та-
ком случае брак действи-
тельно является партнер-
ством, сделкой между 
двумя сторонами, кото-
рые объединились ради 
достижения общих целей.

Женщинам важно 
инвестировать не толь-
ко в свою внешность, но 
и в знания и профессио-
нальные навыки, чтобы 
развить свою финансо-
вую, правовую и инвести-
ционную грамотность. В 
первую очередь это мен-
тально взять ответствен-
ность за свою жизнь, за 
свое будущее на себя, а 
не перекладывать ее на 
партнера. Партнерство в 
браке – это вопрос обсто-
ятельств, не все партнер-
ства стабильны. Если в 
будущем дороги разой-
дутся в разные сторо-
ны, то винить в своих бе-
дах другого все–таки не 
очень состоятельная по-
зиция в жизни.

В случае развода 

главный финансовый во-
прос – как будет разде-
ляться ответственность 
по обеспечению общих 
детей и закрытию затрат 
на их содержание, обра-
зование и развитие. Жен-
щины часто не знают 
своих прав. Женщинам 
часто тяжело отделить 
свое эмоциональное от-
ношение от финансовых 
вопросов, которые требу-
ют другого подхода. Из–
за обиды или гордости 
многие женщины годами 
не подают на алименты, 
надеясь на ответствен-
ность мужчины. Именно 
поэтому есть закон, кото-
рый обязывает родителей 
нести в том числе финан-
совую ответственность 
за содержание общих де-

тей. Раз женщины могут 
не настаивать на финан-
совом обеспечении детей 
у бывшего супруга, то за-
кон в этом смысле защи-
щает интересы прежде 
всего детей".

Тот ли это человек, 
с которым я проведу 
лучшую жизнь 
и в достатке?

Ольга ЭМ, инвестици-
онный консультант, 

личный финансовый со-
ветник в сегменте Wealth 
Menegement (управление 
благосостоянием):

 "Думаю, в наше вре-
мя женщины могут са-
мореализоваться так же 
легко, как и мужчины, а 
следовательно, и рассчи-

Женщина финансово защищена, когда 
у нее есть стабильные источники 
пассивного дохода: депозит, недвижимость 
в аренде и инвестиции, которые дают 
возможность иметь свои деньги на 
непредвиденные случаи в жизни, в том 
числе развод. Когда есть где жить, чем 
обеспечить свои ежемесячные нужды 
и смотреть уверенно в будущее.

тывать на такие же до-
ходы. Наши бабушки не 
имели столько вариан-
тов, сколько есть сейчас. 
Эмоциональный окрас 
связан больше со словом 
"забота". Считаю, что, 
наоборот, казахстанки 
любят и умеют грамот-
но распределять время и 
много зарабатывать. В ос-
новном женщины склон-
ны полагаться на свой 
ум, который веками вы-
рабатывал прагматизм. 
Чтобы не стать жертвой, 
лучше вырабатывать про-
активный подход к жиз-
ни и повышать свой уро-
вень знаний непрерывно.

Чаще всего на кон-
сультациях женщины го-
ворят о желании сохра-
нить капитал на долгий 
срок. Женщины всегда 
не любили потрясения и 
хаос. Поэтому женщины 
чаще выбирают консер-
вативный подход во всем.

Перед свадьбой я ре-
комендую женщинам по-

думать: "Тот ли это чело-
век, с которым я проведу 
лучшую жизнь и в достат-
ке?" Также хорошо на 
этом этапе честно погово-
рить о финансовых делах 
друг друга: есть ли креди-
ты, долги, алименты или 
иные финансовые обя-
зательства? Не зря в ЗАГ-
Се при подаче заявления 
у супругов спрашивают: 
"Вы осведомлены о забо-
леваниях и имуществен-
ном положении вашего 
избранника (–цы)?" Не-
редко эту информацию 
скрывают.

Когда женщина уже 
вступила в брак, то ей 
предстоит научиться ве-
сти бюджет. Женщины 
разные, но для всех важны 
спокойствие и гармония в 
семье, любовь, комфорт, 
уют и забота. Потому 
именно женщины нацеле-
ны на ведение хозяйства и 
управление семейным ка-
питалом в большей степе-
ни, чем мужчины. Имен-

но поэтому для женщины 
важно не отдавать фи-
нансовые вопросы на от-
куп мужчине, а научиться 
считать деньги, узнавать 
новое в финансовом мире, 
обучаться и получать но-
вые знания.

Семейный 
бюджет – это 

путь к семейному 
капиталу. Этот 

инструмент 
помогает супругам 

лучше понять 
друг друга. Перед 
молодоженами 
стоит задача 
объединить 

финансы. 
Тщательное 

планирование и 
четкое общение 
важны, потому 

что финансовые 
решения, которые 

они принимают 
сейчас, могут 

иметь длительное 
влияние на их 

будущее.

В голове у обычного человека есть представление о настоящей 
женщине, женщине–матери. Она всех кормит, всем уделяет 
внимание, обо всех заботится – сначала мужу и детям, потом, 
если останется, себе. И зачастую это игра в одни ворота: 
женщина только дает – другие только берут. Стратегия быть 
"вечно дающей" может привести к катастрофическим финансовым 
последствиям. Одно из них – оставаться в браке не из любви 
и уважения, терпеть эмоциональное и физическое насилие, 
потому что некуда пойти и не на что кормить своих детей…

нет недомолвок в части 
денег между супругами, 
многие разногласия сни-
маются. Семья крепкая – 
когда нет недомолвок, а 
есть общие цели.

Женщина спокойна, 
когда она в 

безопасности. А 
безопасность – это 
ответ на вопросы: 
"Где жить?", "Что 

есть?", "Какой у 
нас постоянный 

денежный поток?", 
"На какой машине 

ездить?", "Как 
часто и где 

отдыхать?". Все 
эти вопросы лучше 
проговорить сразу.

Семейный бюджет 
бывает трех типов: раз-
дельный, совместный, 
односторонний. При раз-
дельном супруги дого-
вариваются, на какие 
статьи расходов они ски-
дываются, все остальное 
– каждый по своему ус-
мотрению. При совмест-
ном пара ведет бюджет 
совместно. При односто-
роннем бюджет совмест-
ный, но учет, контроль и 
оплату счетов ведет один 
из супругов.

Когда пара собралась 
разводиться, то перед ней 
встают вопросы деления 
имущества и алиментов 
на детей. Вопрос имуще-
ства важно обсуждать во 
время брака – оформлять 
недвижимость на одно-
го из супругов или в со-
вместное владение (сей-
час заключают такие 
договоры на право соб-
ственности). С алимента-
ми есть два варианта: про-
цент от зарплаты супруга 
либо договор об опреде-
ленной ежемесячной сум-
ме. Тут все зависит от ди-
алога между супругами. 
При этом женщина долж-
на знать свои права, обра-
щаться к семейным юри-
стам. Говорить, что она не 
согласна на невыгодные 
для себя условия.

 ■ Меня всегда пора-
жают истории, когда 
даже в браке покупает-
ся совместная недви-
жимость, а кварти-
ру оформили на маму 
мужа. Во всех денежно–
семейных вопросах нуж-
но следовать определен-
ным правилам: все, что 
приобретено до свадь-
бы каждым супругом, 
остается в их личном 
распоряжении и вторая 
половина не имеет на 
нее право, хоть и жила в 
нем много лет. Все, что 
оформлялось на близких 
родственников, тоже 
остается у них. Только 

то, что оформлялось 
либо на одного из супру-
гов, либо в совместное 
владение, делится попо-
лам. А от разводов ни-
кто не застрахован.

Кстати, инструменты 
страховых компаний 

очень недооценены казах-
станскими женщинами. 
Они могут решить много их 
проблем и обезопасить их с 
материальной стороны. На-
пример, если в семе основ-
ной кормилец – один из су-
пругов, то его жизнь можно 
застраховать. В случае нео-
жиданной кончины основ-
ного кормильца у второго 
партнера будет определен-
ный денежный запас. Стра-
ховой выплаты хватит, 
чтобы пережить горе, адап-
тироваться к новым усло-
виям жизни и найти работу 
по сердцу, вместо того что-
бы бежать на первую по-
павшуюся – лишь бы про-
кормить себя и детей.

Также можно открыть 
страховые накопления на 
каждого из супругов, обе-
спечив себе в будущем до-
стойную пенсию. Только 
важно знать, что страхо-
вые продукты при разво-
де не делятся. То есть если 
один из супругов открыл 
накопительное страхова-
ние (в принципе, любой 
страховой продукт, если не 
наступает страховой слу-
чай), то после развода он 
полностью остается за ним. 
В отличие от депозитов и 
инвестиционных счетов, 
которые делятся пополам.

Также у страховых 
компаний есть еще один 
интересный продукт – на-
копление на образование 
ребенка: чтобы ни случи-
лось с родителями, страхо-
вая компания полностью 
оплатит образование ре-
бенка. Я рекомендую этот 
инструмент разведенным 
женщинам, чтобы они 
предложили отцам своих 
детей. Алименты выпла-
чиваются до 18 лет ребен-
ка, как раз возраст посту-
пления в университет. 
Хорошее образование до-
рогое, а если заранее ко-
пить, то все вполне воз-
можно. Перед мужчиной 
тоже легко обосновать 
этот продукт: деньги не 
идут к их бывшим женам, 
их изъятие возможно толь-
ко на оплату университе-
та ребенка. А если в буду-
щем ребенок поступит на 
бесплатное обучение, то 
выплата будет произведе-
на только ребенку. День-
ги нельзя снять на другие 
нужды. Женщина застра-
хована, что ее дети полу-
чат образование".

Источник: Tengrinews.kz

На пути к семейному 
бюджету всего 
два шага:

Шаг № 1. Обсудить 
финансовые цели – от 
краткосрочных на бли-
жайший год до долго-
срочных (наличие детей, 
высшее образование ва-
ших детей, выход на пен-
сию).

Шаг № 2. Подготовить 
бюджет. Перечис-

лить все доходы (зарпла-
ты, проценты, дивиденды) 
и расходы за определен-
ный период времени (на-
пример, ежемесячно, еже-
годно), назначить одного 
из супругов ответствен-
ным за управление бюдже-
том/делать это по очереди, 
вести учет и оплачивать 
счета. Система ведения за-
писей должна быть понят-
на обоим супругам. Если 
расходы больше доходов, 
то можно подумать, как со-
кратить расходы или уве-
личить доходы.

Никто не застрахо-
ван от разводов. В таких 
случаях женщины стал-
киваются с необходимо-
стью снова строить все с 
нуля и с заниженной са-
мооценкой. Именно от са-
мооценки и уверенности 
в себе будет зависеть, как 
быстро женщина восста-
новится и в материаль-
ном достатке, и в уровне 
доходов".

Женщина спокойна, 
когда она в 
безопасности

Жанна Атымтаева, 
тренер по финан-

совой грамотности, кон-
сультант по личным фи-
нансам:

 ■  "Для меня, как фи-
нансового консультан-
та, нет понятия "жен-
ские деньги". Деньги 
– это ресурс, который 
мы получаем за свой 
труд. Также мне не близ-
ка установка из женских 
практик, что работать 
для женщины – нару-
шение энергетическо-
го баланса. Для меня все 
просто: мужчина и жен-
щина, когда занимают-
ся своим делом, они оба 
могут хорошо зараба-
тывать, в какой–то мо-
мент и женщина может 
зарабатывать больше. 
Я часто вижу в казах-
станских семьях такую 
картину: женщины жи-
вут якобы для мужчины, 
а потом, когда что–то 
случается, вынужде-
ны начинать пахать, 
чтоб обеспечить себя и 
своих детей. А что ме-
шает плавно и вместе 
с мужем развиваться 
в своем направлении? 
Я считаю важным для 
женщины заниматься 
любимым делом.

Казахстанки приходят 
на консультации чаще 

всего за инструментами по 
ведению бюджета и дости-

жению целей. Как учиты-
вать, как сохранить, куда 
лучше вложить, как все не 
потратить и накопить, как 
научить детей обращать-
ся с деньгами. В процессе 
разговора вскрываются и 
определенные пережива-
ния женщин: как говорить 
с мужчиной о деньгах, как 
просить деньги, как начать 
тратить на себя, как вы-
строить денежные отноше-
ния с бывшими мужьями…

Основная проблема, 
с которой я 

сталкиваюсь 
в разговоре с 

женщинами: они 
не могут просить 

деньги у мужей 
и стесняются 
тратить на 

себя, особенно 
когда сидят дома 

с ребенком и не 
зарабатывают. 
Есть отличный 

инструмент 
– "зарплата 

жены". Это когда 
муж выдает 

определенную сумму 
каждый месяц 

жене: туда входят 
и все расходы на 

семью и дом, и ее 
личные расходы. У 
женщины всегда 

должны быть свои 
запасы. Есть такое 

правило: всегда 
откладывать 

минимум 10 
процентов от 

любых поступлений, 
даже от "зарплаты 

жены".

Перед свадьбой жен-
щина должна научить-
ся вести личный бюджет, 
чтобы после свадьбы ве-
сти бюджет семьи. Се-
мейный бюджет – это не 
просто таблицы с запи-
сями доходов и расходов, 
а в первую очередь про-
цесс обсуждения денег и 
ресурсов внутри семьи. 
Самое главное – перед 
свадьбой сесть и чест-
но обсудить все вопросы, 
связанные с деньгами, и 
договориться, как будут 
вестись расходы, ставить-
ся и выполняться финан-
совые цели. Это нормаль-
но, ведь союз создают два 
человека из разных се-
мей, у каждой – свои жиз-
ненные установки. И по-
том один–два раз в год 
смотреть результаты, ме-
нять и обсуждать. Когда 

Семейный бюджет бывает трех типов: 
раздельный, совместный, односторонний. 
При раздельном супруги договариваются, 
на какие статьи расходов они скидываются, 
все остальное – каждый по своему 
усмотрению. При совместном пара ведет 
бюджет совместно. При одностороннем 
бюджет совместный, но учет, контроль и 
оплату счетов ведет один из супругов.
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Какие виды поддержки 
семей с детьми предус-

мотрены в Казахстане, с ка-
кими проблемами сталки-
ваются получатели, и как 
сделать эти пособия более 
доступными для предста-
вителей социально уязви-
мых слоёв населения?

Какие виды пособий 
могут получать 
многодетные семьи

Систему государствен-
ных пособий и выплат, 

направленных на поддерж-
ку семей с детьми, можно 
разделить на три блока:

•	 стимулирова -
ние рождаемости и со-
действие воспитанию 
детей в семье;

•	 повышение	 пре-
стижа и авторитета 
многодетных матерей;

•	 адресная	 соци-
альная помощь (АСП).

Первое – пособие на 
рождение ребёнка:

•	 на	 трёх	 первых	
детей предусмотрена 
выплата в 105 564 тенге 
(38 МРП);

•	 на	 четвёртого	
и более ребёнка – 175 014 
тенге (63 МРП).

По данным Мини-
стерства труда и социаль-
ной защиты населения, 
на 2020 год для выплаты 
этого пособия из бюджета 
предусмотрено 47,4 млрд 
тенге.

Второе – пособие по ухо-
ду за ребёнком до дости-
жения им одного года. Его 
размер в этом году состав-
ляет:

•	 на	 первого	 ре-
бёнка – 16 002 тенге 
(5,76 МРП);

•	 на	 второго	 –	
18919 тенге (6,81 МРП);

•	 на	третьего	–	21	
808 тенге (7,85 МРП);

•	 на	четвёртого	и	
более – 24 725 тенге (8,90 
МРП).

По данным Минтру-
да, на 2020 год для его вы-
платы из бюджета пред-
усмотрен 41 млрд тенге.

Третье – пособие семьям, 
воспитывающим ребёнка–

инвалида, до достижения 
им совершеннолетия, – 45 
736 тенге (1,4 прожиточно-
го минимума). На 2020 год 
для его выплаты из бюд-
жета предусмотрено 50,4 
млрд тенге.

Четвёртое – пособие по 
уходу за инвалидом I груп-
пы с детства. Оно составля-
ет 45 736 тенге (1,4 ПМ). На 
2020 год для его выплаты 
из бюджета предусмотрено 
9 млрд тенге.

Пятое – пособие для 
многодетных матерей, на-
граждённым подвеска-
ми "Алтын алқа", "Күміс 
алқа" или получившим ра-
нее звание "Мать–герои-
ня", награждённым орде-
нами "Материнская слава" 
I и II степени. Оно выпла-
чивается независимо от до-
хода, его размер составляет 
17 780 тенге. На 2020 год для 
его выплаты из бюджета 
предусмотрено 49,8 млрд 
тенге.

С 1 января 2020 года 
выплачивается пособие 
многодетным семьям, 
имеющим четырёх и бо-
лее несовершеннолет-
них детей. Семьям:

•	 с	 четырьмя	
детьми выплачивается 
44 532 тенге (16,03 МРП);

•	 с	 пятью	 деть-
ми – 55 672 тенге (20,04 
МРП);

•	 с	 шестью	 деть-
ми – 66811 тенге (24,05 
МРП);

•	 с	 семью	 деть-
ми – 77 951 тенге (28,06 
МРП);

•	 с	 восемью	 и	 бо-
лее детьми – по четыре 
МРП на каждого ребён-
ка (1 МРП – 2 778 тенге).

На 2020 год для вы-
платы этого пособия из 
бюджета предусмотрено 
191,1 млрд тенге.

 ■ Помимо прочего вы-
плачивается адрес-
ная социальная помощь 
(АСП), но её могут полу-
чить только малообе-
спеченные семьи, в том 
числе многодетные. По 
состоянию на 1 янва-
ря 2020 года её получа-

ли 468 тысячи семей, 
или 2 177 тысяч человек, 
в том числе 245 тысяч 
многодетных семей, или 
52,4%. Если в 2019 году на 
выплату АСП направле-
но 244,2 млрд тенге, то 
в этом году предусмо-
трено 116,8 млрд тенге.

С какими 
проблемами 
сталкиваются 
получатели пособий

Если в крупных горо-
дах казахстанцы, име-

ющие право на помощь 
от государства, получа-
ют её без особых проблем, 
то в селе ситуация выгля-
дит несколько иначе, го-
ворит Жанайым Жумади-
лова, сотрудница "Дома 
мамы". В их кризисных 
центрах помогают женщи-
нам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 
Часто сотрудники помога-
ют оформлять им пособия. 

Как правило, это:
1. Пособие на рож-

дение ребёнка.
2. Пособие по ухо-

ду за ребёнком до одного 
года.

3. Адресная соци-
альная помощь.

 ■ При получении подо-
печными "Дома мамы" 
адресной социальной по-
мощи основной пробле-
мой является отсут-
ствие прописки.

"Как правило, к нам 
поступают девушки 

из сельской местности. Для 
получения АСП необходи-
мо иметь прописку по месту 
жительства. В некоторых 
регионах "Дом мамы" име-
ет возможность прописать 
девушек, но в большинстве 
случаев мы сталкиваемся с 
трудностями. Ведь возвра-
щаться в населённый пункт 
прописки девушки по ряду 
причин не могут", – поясня-
ет Жанайым Жумадилова.

В городах республикан-
ского значения для по-

лучения АСП необходимо 
иметь прописку не менее 
шести последних месяцев. 
Это так же вызывает за-
труднение для получения 
финансовой поддержки.

Зачем Казахстану 
нужен Социальный 
кодекс

Определённые пробле-
мы с получением со-

циальных пособий суще-
ствуют не только в сёлах, 
но даже в Алматы, хотя это 
крупный и технологически 
развитый город, говорит 
политолог Айдос Сарым.

Он занимался про-
блемой поддержки много-
детных матерей и выявил 
две основные проблемы. 
Первая: много разных 
баз данных, что вызыва-
ет немало сумятицы. Вто-
рая: социальная помощь 
не проактивна, поэтому 

большинство не знает, 
что им положено и когда.

 ■"Я очень надеюсь на 
то, что будет при-
нят Социальный ко-
декс, где должно быть 
чётко прописано, что 
государство гаран-
тирует нашим граж-
данам, какие именно 
виды помощи в каждом 
определённом случае. 
Эти обязательства не 

должны трактовать-
ся двояко, не должны 
зависеть от произвола 
чиновника. То есть че-
ловек не должен ничего 
доказывать, что ему 
положено такое–то 
пособие", – объясняет 
Айдос Сарым.

Второй момент, на ко-
торый нужно обра-

тить внимание, – развитие 
службы социальных работ-
ников.

 ■"Это люди, которые 
оказывают специали-
зированную, квалифи-
цированную помощь 
группам населения, 
которые в этом нуж-
даются. После приня-
тия Социального ко-
декса где–то на стыке 
между госслужбой и 
НПО должна появить-
ся категория социаль-
ных служащих. Она 
будет отчасти заме-
щать государствен-
ные функции и волон-
тёрство. Это должна 
быть уважаемая, от-
ветственная и очень 
престижная профес-
сия, которой надо об-
учать", – считает по-
литолог.

По его мнению, у нас 
должны быть не 10–

11 тысяч человек, которых 
можно отнести к социаль-
ным служащим, а сотни ты-
сяч человек, хорошо обучен-
ных и способных оказать 
разную помощь: от меди-
цинской до юридической.

Правила игры 
должны быть 
понятны каждому

Одно из исследований, 
посвящённое трудоу-

стройству молодёжи, по-
казало, что менее 50% мо-
лодых людей осведомлены 
о программах господдерж-
ки. Но свыше 80% из числа 
тех, кто этими программа-
ми пользовался, считают 
их эффективными, добав-

Далеко не все сельские 
жители могут просто 
поехать в Центр соцпомощи, 
проконсультироваться и 
оформить пособие. Ведь 
зачастую эти учреждения 
располагаются в областных 
центрах, до которых от 
населённого пункта в 
сельской глубинке может 
быть более 100 километров. 
И нет никаких гарантий, 
что дело ограничится 
одной поездкой.

ляет ещё один политолог 
Талгат Калиев.

"Аналогичным 
образом, наверное, 
обстоит проблема 
с многодетными и 

малообеспеченными 
семьями. И 

здесь, наверное, 
вопрос больше к 
СМИ, которые 
неправильно 
подают эту 

информацию, 
потому что 

мало освещать 
это в рамках 

госинформзаказа, 
но и надо уметь это 
правильно подавать 

в доступной и 
интересной для 

людей форме, а не 
просто говорить 

о том, что 
появилась такая–
то госпрограмма", 
– считает Талгат 

Калиев.

Далеко не все сельские 
жители могут просто 

поехать в Центр соцпомо-
щи, проконсультировать-
ся и оформить пособие. 
Ведь зачастую эти учреж-
дения располагаются в об-
ластных центрах, до кото-
рых от населённого пункта 
в сельской глубинке может 
быть более 100 километров. 

И нет никаких гарантий, 
что дело ограничится од-
ной поездкой.

 ■ "Было бы непло-
хо перевести оформ-
ление услуг в онлайн–
режим. Но опять 
возникает вопрос до-
ступности, ведь не у 
всех малоимущих име-
ются компьютеры 
и доступ к интерне-
ту, особенно на селе. 
Возможно, нужно в 
школах или почтовых 
отделениях устанав-
ливать общественные 
компьютеры, чтобы 
любой сельский жи-
тель мог прийти и 
воспользоваться им", 
– предложил полито-
лог.

Еще одной проблемой 
при оформлении го-

способий спикер считает 
сложность восприятия до-
носимой до населения ин-
формации и большое ко-
личество документов, 
которые приходится соби-
рать получателю. По его 
мнению, должны быть про-
стые правила, понятные 
человеку с любым уровнем 
образования.

Источник: Informburo.kz

На 2020 год для выплаты этого пособия из 
бюджета предусмотрено 191,1 млрд тенге.
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Начнем со статисти-
ки. Испанским грип-

пом переболело более 550 
млн человек, число умер-
ших сильно разнится в раз-
ных источниках, но специ-
алисты склоняются к 20–25 
миллионам. Значит, смерт-
ность составляла 3,6–4,5%.

Предварительные 
итоги

Получается, что боль-
ных испанкой в 10 с 

лишним раз больше, чем 
COVID–19 (сейчас им за-
болели немного более 50 
млн), а число умерших 
больше примерно в 20 раз 
(от COVID–19 погибло око-
ло 1,2 млн человек). 

Цифры все равно ужас-
ные, и не нужно забывать, 
что они не окончательные: 
до конца пандемии число 
больных и погибших может 
сильно вырасти. Как долго 
она будет продолжаться? 
Вторая волна сейчас в са-
мом разгаре, но прогнози-
руется уже и третья.  Глав-
врач знаменитой больницы 
в Коммунарке Денис Про-

ценко  заявил, что она не-
избежно будет в марте 2021 
года. Не такой сильной, как 
сейчас (во время «испанки» 
самой сильной была тоже 
вторая волна). Но остано-
вится ли коронавирус по-
сле нее, точно сказать се-
годня не может никто. 
Понятно, что мы столкну-
лись с очень серьезным и 
коварным врагом.

По ложному следу

Много похожего меж-
ду «испанкой» и 

COVID–19 в главной причи-
не смерти: в цитокиновом 
шторме. Мы уже привыкли 
к этому сложному термину 
и знаем, что он обозначает 
бешенство иммунитета и 
его агрессию против чело-
века. Как тогда, век назад, 
так и сейчас, самые крити-
ческие события происхо-
дят в легких. Избыточная 
реакция иммунной систе-
мы приводит к дыхатель-
ной недостаточности, и 
многие больные погибают. 
Тогда это считали быстро-
текущей бактериальной 

пневмонией, а иногда даже 
легочной чумой, от кото-
рой больные моментально 
сгорали, часто гораздо бы-
стрее, чем сейчас. Главной 
причиной болезни счита-
ли гемофильную палочку 
(Haemophilus influenzae). 
Тогда эту бактерию называ-
ли палочкой Пфейффера.

Высказывались и другие 
предположения, но о ви-
русах серьезно не думали. 
Хотя первый вирус табач-
ной мозаики был открыт 
наши ученым Дмитрием 
Ивановским в 1892 году. 
Кстати, в тот же год не-
мец  Рихард Пфейффер  от-
крыл палочкообразную 
бактерию, получившую 
его имя. Тогда тоже была 
пандемия гриппа, и уче-
ный выделил бактерию из 
носа больного этой инфек-
цией. Пфайффер посчитал 
ее причиной инфекции и 
назвал сначала палочкой 
инфлюэнцы (это название 
гриппа было более распро-
странено). Его заблужде-
ние дожило до 1933 года, 
когда впервые был выде-
лен вирус гриппа человека.

COVID–19 против 
«испанки». Какая 
инфекция страшнее?
Человечество познакомилось с COVID–19 немногим 
менее года назад, и чем дальше, тем чаще мы 
сравниваем болезнь с «испанкой». Самая страшная 
пандемия ХХ века длилась два года. Что общего 
у этих двух инфекций и чем они отличаются? 

И наоборот, случись пан-
демия COVID–19 в то вре-
мя, смертей было бы много 
больше. Вот такое сравне-
ние двух инфекций полу-
чается.

Мнение эксперта

Доцент кафедры ин-
фекционных болезней 

у детей РНИМУ им. Пирого-
ва, кандидат медицинских 
наук Иван Коновалов:

— «Испанку» и COVID–19 
можно сравнивать, мож-
но находить сходство меж-
ду этими инфекциями. Обе 
передаются воздушно–ка-
пельным путем, обе по-
ражают легкие, их возбу-
дители пришли к нам от 
животных и т. д. Но это не 

значит, что нынешняя пан-
демия будет такой же дол-
гой и с таким количеством 
смертей, как «испанка». Се-
годня несравненно более 
сильная медицина, есть ле-
карства, появляются уже 
первые вакцины, медпо-
мощь более доступна, мы 
лучше понимаем природу 
инфекции. Поэтому срав-
нивать нынешнюю панде-
мию с «испанкой» не со-
всем корректно. Логичнее 
её сопоставлять с пандеми-
ями конца XX и начала XXI 
века, когда уровень здраво-
охранения уже был близок 
к современному.

Источник: АиФ Здоровье 
Иллюстративное фото  

с сайта yamal-region.tv

Блуждание в 
«темноте»

Почему же ученые так 
долго заблуждались 

и не могли открыть вирус-
ную природу болезни? Ведь 
во время пандемии «испан-
ки» 1918–1920 гг. уже была 
известна одна вирусная 
инфекция человека: жел-
тая лихорадка. Её в 1902 г 
открыли американцы  Уол-
тер Рид  и  Джеймс Кэр-
рол. Проблема в том, что 
представления о вирусах 
были очень туманными, 
даже фантастическими. Их 
нельзя было как–то «пощу-
пать» и увидеть. Обычный 
оптический микроскоп 
этого не позволял, а элек-
тронный появился только в 
конце 1930–х. И лишь с его 
помощью в 1939 г. первым 
увидели вирус табачной 
мозаики, открытый Д. Ива-
новским почти за 50 лет до 
того. А за 4 года до этого 
американец  Уэнделл Стэн-
ли  первым определил, что 
вирус имеет белковую при-
роду. До этого они были на-
стоящим фантомом. ТЕМЕ

Год — не срок. Как 
долго продолжались 
самые страшные 
эпидемии в истории?

Представляете, на-
сколько отличается 

видение «испанки» нами и 
теми, кто жил в то время? 
Вирус «поймали» только в 
начале нашего века, выде-
лив его из останков людей, 
погибших в пандемию. Для 
этого производили их экс-
гумацию. После этого стало 
понятно, что пневмония, 
уносившая жизни, скорее 
всего, была цитокиновым 
штормом. Это состояние 
развивалось у приматов, 
когда им вводили «реани-
мированный» вирус «ис-
панки». 

Оборона без оружия

А во время пандемии та-
кое состояние не мог-

ли ни диагностировать, 
ни лечить. Ни одного пре-
парата для этого не было. 
Гормоны, гепарин, проти-
вовирусные средства, кис-
лородотерапия, палаты 
интенсивной терапии и 
реанимация, помогающие 
больным с цитокиновым 
штормом сегодня, появят-
ся много позже. Тогда лечи-
ли средствами, бесполез-
ными при этом диагнозе: 
аспирином, стрихнином, 
касторкой, препаратами 
наперстянки и мышьяка. 
Прививок, понятно, тоже 
не было. 

Что из этого следует? 
Многие больные испанкой 
сегодня были бы спасены. 
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Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RR Объявление.
ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» ЗКО информирует население города и области, что 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В ТОО «Медицинский центр»
- функционирует реабилитационное отделение. Оказываются реабилитационные услуги на бесплатной основе (госзаказ) и платной основе.

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

Внимание!!!! 
В ТОО «Медицинский центр» открыли вирусологическую лабораторию для определения COVID-19 на бесплатной основе  

(госзаказ) и платной основе.
Прием анализов с 08.00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов.
Телефоны для справок: 53-67-78, 53-68-94
Адрес: г. Уральск, ул., Есенжанова, 19

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

Если не брать в учет воз-
раст или состояние здо-

ровья, среднестатистиче-
скому человеку в день для 
поддержания здоровья сле-
дует ходить от трех до пяти 
километров. При этом вре-
менной промежуток не 
играет роли. Такая "ходь-
ба" поддерживает работу 
опорно–двигательного ап-
парата и сердечно–сосуди-
стой системы. Кроме того, 
для поддержания тонуса 
можно делать каждоднев-
ные упражнения. А что-
бы они приносили боль-
ше пользы, съедать перед 
этим сухофрукты или чай с 
кусочком шоколада. 

"Если Вы настроились 
провести утром полноцен-
ную тренировку, то совсем 
без завтрака сил хватит 
только на легкую заряд-

ку. Можно выпить слад-
кий чай с кусочком шоко-
лада, свежевыжатый сок, 
различные сухофрукты – 
это не тяжелые продукты, 
которые усвоятся и дадут 
энергетическую подпит-
ку." – добавил врач

Он также отметил, 
если организм привы-
кнет к регулярным тре-
нировкам в опреде-
ленное время, то в 
ее отсутствие 
тело будет 
и с п ы т ы -
в а т ь 
диском-
форт. 

Врач порекомендовал 
ходить 3–5 км в день 
для поддержания 
жизненного тонуса 
Чтобы поддержать жизненный 
тонус организма, российский врач 
порекомендовал ходить в день не 
менее трех или пяти километров, 
передает агентство "Москва". 

ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ О 
ВРЕДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СМАРТФОНА ПЕРЕД 

Эксперт рассказал, чем может навредить 
здоровью использование смартфона в 
темноте перед сном, передает Прайм. 

Выключать на ночь телефон не нужно. Но важно по-
стараться не пользоваться им перед тем, как заснуть. 
Использование смартфона за минуты до сна негативно 
влияет на здоровье и зрение. Если возникли срочные 
дела и без смартфона не обойтись, тогда специалист 
рекомендует активизировать ночной режим. Опция 
позволяет снижать спектр свечения на более желтый, 
что меньше вредит глазам. Для лучшего результата с 
гаджетом нужно расстаться за час до сна. Кроме того, 
на ночь оставлять заряжать телефон – вредно для его 
аккумулятора, добавила эксперт.  

Источник: Nur.kz
Фото из архива «МГ»

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RС 1 января 2021 года вы сможете обслуживаться в поликлинике 
при Областной многопрофильной больнице  
(по адресу: Савичева, 85) бесплатно в рамках программы ОСМС. 
 
Но для этого вы должны прикрепиться к поликлинике до 14 ноября (подать заявку через 
ЕGOV). 
 
В чем преимущества по прикреплению к поликлинике Областной больницы: 
прохождение обследований в одной организации в сжатые сроки, выдача направлений и ре-
зультатов, так как у терапевтов прямая связь с узкими специалистами (они сотрудники одной ор-
ганизации), забор и выдача результатов в течение дня, так как больница обладает крупнейшей 
лабораторией в области. 
 
О чем следует помнить. 
По регламенту фонда ОСМС, если пациент НЕ проживает в 15-20 минутах ходьбы от поликли-
ники, то врач и медсестра имеют право не навещать его на дому. 
То есть если пациент сменил поликлинику и территориально к ней не относится, в любом со-
стоянии и возрасте должен приходить на приём самостоятельно.

Кл и н и ч е -
ский пси-

холог Ирина 
Хвингия (на 
фото) заяви-
ла, что кашель, 
высокое давле-
ние, повышен-
ные уровень са-
хара в крови и 
т е м п е р а т у р а 
могут быть вы-
званы стрессом 
или негативны-
ми эмоциями. 
Для проявления 
этих симпто-
мов не обяза-
тельно долж-
на произойти 
стрессовая си-
туация. Порой они воз-
никают из–за смены 
часовых поясов или изме-
нения окружающей среды.  

"Симптомы стресса 
могут быть похожи 

на простуду: то в пот 
бросает, то сухость 

кожи появляется. 
Такое же состояние 

бывает, когда 
начинается грипп. 

Очень часто мы 

можем наблюдать 
симптоматику, 
свойственную 

конъюнктивиту. При 
внезапном сильном 

стрессе может 
повыситься сахар в 

крови – симптом, как 
при сахарном диабете. 

При хроническом 
стрессе могут быть 

и аллергические 
проявления", – 

добавила эксперт. 

При хроническом не-
врозе также наблюда-

ется незначительное повы-
шение температуры тела, 
зачастую она не превыша-
ет 37,5. Впрочем, по сло-
вам психолога, изменение 
температуры также мо-
жет быть связано и с други-
ми причинами, например, 
терморегуляция наруша-
ется из–за травмы, в этом 
случае сигналы не прохо-
дят между необходимыми 
зонами мозга. Если темпе-
ратура повышена в тече-
ние нескольких дней, то, 
вероятно, это все–таки вос-
паление, отметила специа-
лист.

Чтобы отличить сим-
птомы стресса от просту-
ды, необходимо понаблю-
дать за ними. Хвингия 
подчеркнула, что при 
термоневрозе темпера-
тура не сбивается жаро-
понижающими. А при 
простуде организм даст 
реакцию на препарат. 

 ■"Кроме того, симпто-
мы стресса, как прави-
ло, проявляются одно-

временно. То есть не 
бывает такого, что 
на фоне хроническо-
го стресса у челове-
ка только симптомы 
диабета. Это будут и 
боли в пояснице, и боли 
в суставах, и повышен-
ное давление. Если по-
мимо симптомов есть 
усталость утром, бы-
страя утомляемость, 
повышенная раздра-
жительность, ско-
рее всего, речь идет 
о стрессе", – сказала 
психолог. 

При этом специалист 
рекомендует при про-

явлении симптомов все же 
сдать анализы или обра-
титься к врачу. Ранее бри-
танские ученые обнару-
жили скрытый симптом 
коронавируса нового типа. 
Некоторые пациенты с ди-
агнозом COVID–19 стали со-
общать о проблемах со слу-
хом. Также специалисты 
провели исследование, ко-
торое показало, что ушная 
сера может свидетельство-
вать о состоянии психоло-
гического здоровья. 

НЕВРОЛОГ НАЗВАЛ 
ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО СНА 

Невролог назвал несколько правил гигиены 
сна, чтобы процесс засыпания был легким.

По словам Владислава Елиневского, чтобы обеспе-
чить ночью глубокий и качественный сон, нужно при-
держиваться нескольких правил. В первую очередь он 
рекомендует не спать днем, если это потом мешает за-
сыпать ночью. 

"Есть определенная суточная потребность во сне, 
она составляет около семи – девяти часов. Если вы по-
спите днем, это, скорее всего, укоротит ночной сон. 
Есть люди, которые испытывают необходимость хотя 
бы на 20 минут прилечь, но обычно у них нет проблем 
с ночным сном", – сказал он. 

Специалист отметил, что в течение дня необходи-
мо поддерживать физическую активность. Поскольку, 
если тело не исчерпало энергию, то сон будет плохим. 
А вот перед тем, как ложиться спать, эксперт не реко-
мендует заниматься спортом, а также советует отка-
заться еды за несколько часов до сна и не употреблять 
в большом количестве жидкость. 

"Если дома есть комары, их нужно уничтожить зара-
нее, а не героически бороться с ними ночью. Если есть 
свет из окна или шум, нужно использовать шумоизо-
ляцию или шторы. Если это не помогает, можно купить 
маску для сна и беруши", – добавил Елиневский. Не-
вролог подчеркнул важность того, что нужно засыпать 
и просыпаться в одно и то же время, а также ложиться 
в одном месте и спать в одинаковой позе. Даже если 
при соблюдении всех правил сон так и не наступает, то 
врач рекомендует расслабиться, представить море, не-
много напрячь мышцы и расслабить их. 

По его словам, если нет желания спать, то не стоит 
ложиться в кровать, необходимо это чувство спрово-
цировать. Например, он советует, немного почитать 
или выпить теплого молока. 

Источник: "МИР 24"

Психолог назвала 
способ отличить 
стресс от простуды 
Стресс и негативные эмоции могут стать причиной проявления 
симптомов различных заболеваний.  
Но какие из них действительно требуют лечения,  
а какие лишь показывают наличие стрессовой ситуации, 
рассказала психолог в интервью радио Sputnik. 
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Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.R RШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық бюд-
жет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін медициналық 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

10 дней 

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

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

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

8 дней  

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

12 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция 

13 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
руку) 258905 Исследование 

14 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
бедро) 258905 Исследование

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

16 КАГ и стентирование коронарных сосудов с лекарственным 
покрытием 1069735 Операция

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

18 Введение постоянного ЭКС, первоначальное или его замена 1466500 Операция

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

20 Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов 431413 Операция 
Услуги коронарографии

1 Запись на 2 диска 1250
2 Запись на 1 диск 1070
3 Запись на свой диск 890

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

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

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

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

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

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПОКАЗАЛО, 
ЧТО ПОЗДНИЙ 
ПРИЕМ ПИЩИ 
НОЧЬЮ НЕ 
ПРИВОДИТ К 
УВЕЛИЧЕНИЮ 
ВЕСА 

Американские 
исследователи провели 
эксперимент с 41 
добровольцами. Результат 
опроверг популярный 
миф о ночном перекусе, 
который якобы увеличивает 
вес, передает Insider. 

Хорошая новость для лю-
бителей поесть в полночь. Со-
гласно новому исследованию 
американских ученых, ночной 
перекус не влияет на увеличе-
ние веса. В эксперименте при-
нял участие 41 доброволец с 
избыточным весом. В течение 
12 недель половина из участ-
ников потребляла большую 
часть калорий до 13:00 часов, 
остальные после 17:00. В их ра-
цион входила здоровая, зара-
нее приготовленная пища. К 
концу исследования все 41 че-
ловек сумели сбросить лишний 
вес и снизить кровяное давле-
ние. Их результат был одина-
ков, вне зависимости от того, 
кто и когда ел. 

Как признается автор ис-
следования, они ожидали, что 
группа, которая потребляла 
больше калорий до 13:00, до-
стигнет наилучших результа-
тов. 

"Тем не менее, этого не про-
изошло. Мы не увидели ника-
кой разницы в потере веса у 
тех, кто ел большую часть сво-
их калорий раньше и позже в 
тот же день. Мы также не за-
метили никакого влияния на 
кровяное давление." 

Источник: Nur.kz

Мировой опыт предлагает мно-
го различных методов, которые 

должны привести к оздоровлению и 
сохранению молодости.

Внимание  
питанию

Одна из методик для сохранения 
молодости и здоровья придумана 

японцами. Называется она «хара хачи 
бу», а подразумевает, по сути, осознан-
ное и медленное питание. Предусмо-
трено прекращение приема пищи, ког-
да человек сыт на 80%.

Практика конфуцианская и 
подразумевает, что есть надо до 
тех пор, пока желудок не запол-
нится на 80%. Согласно исследо-
ваниям, мозг оценивает сытость 
организма не сразу: ему требуется 
15–20 минут для сообщения о ней. 
Соответственно, так люди и пере-
едают. А если человек остановит-
ся на моменте, когда считает, что 
желудок заполнен на 80%, то он не 
переест.

Кроме того, в рацион японских 
долгожителей (а их, по статистике, 
например, в Окинаве — 68 человек 
на 100 тысяч населения) входят рас-
тительные блюда: жареная фасоль, 
шпинат, листья горчицы, сладкий 
картофель, тофу и т. д. Питание на-
сыщено витаминами и необходи-
мыми минералами, которые позво-
лят корректировать уровень сахара 
в крови и укрепляют иммунную си-
стему. Конечно же, мясо и рыба 
тоже есть в рационе японцев, но в 
умеренных количествах.

Внимание  
мозгу

Тот факт, что старение начина-
ется с мозга, для многих неоче-

виден, хотя врачи периодически об 
этом говорят. Кардинальные при-

Долгожители мира.  
Как люди борются со старением?
Быть здоровым до глубокой старости — мечта многих.  
Ведь становиться болезненным человеком, который еле передвигается, 
а то и просто с трудом встает с кровати по утрам, никому не 
хочется. Поэтому и ищут, как можно этого избежать.

знаки старения, как отмечают 
ученые, следующие: гибель 
нервных клеток и увеличение 
клеток соединительной тка-
ни, где нервные клетки поме-
щаются.

В журнале 
«Нейробиология 

старения» профессор 
Тимати 

Сальтхаус опубликовал 
данные исследований, 

на основе которых 
стало видно, что пик 
возможностей мозга 

достигается в 22 года, 
а затем начинаются 
провалы: один — в 27 
лет, затем память 

ухудшается с 37 лет, 
еще большее ухудшение 
начинается в 42 года.

Нервные клетки с воз-
растом гибнут. Питают-

ся же они кровью от капилля-
ров через посредника, и связь 
эта хрупкая. Соответствен-
но, этому фактору нужно уде-
лять внимание и заботиться о 
мозге, развивать его и питать. 
Можно проконсультировать-
ся с врачом о том, какие прак-
тики лучше использовать для 
укрепления памяти и сохране-

ния ясности мышления.

На велосипеде 
от старости

Британские ученые опубли-
ковали данные исследова-

ния, согласно которым пожи-
лые велосипедисты гораздо 
сильнее и имеют большую мы-
шечную массу. Кроме того, у 
них не растет уровень холесте-
рина в крови, а у мужчин даже 
сохраняется высокий уровень 
тестостерона. Данные иссле-
дования приведены в англоя-
зычных журналах.

У велосипедистов в воз-
расте также не отмечалось 
проблем с иммунитетом. Ти-
мус обычно сокращается (он 
как раз ответственен за вы-
работку Т–клеток для имму-
нитета) в возрасте за 20 лет. 
Но исследование британцев 
показало, что вилочковая 
железа пожилых велосипе-
дистов вырабатывает столь-
ко же Е–лимфоцитов, как и у 
молодых людей.

При этом в исследова-
нии уточняется, что не толь-
ко велосипеды, но и общая 
активность человека позво-
ляет ему сохранять здоровье 

и молодость. Главное — вы-
полнять все регулярно и на-
чинать как можно раньше.

Позитивное мышление

Все те же британские уче-
ные выяснили, что пози-

тивное мышление также спо-
собствует молодости и более 
длительному периоду здо-
ровья. По их данным, те, кто 
смотрит на все оптимистич-
нее, чувствуют себя моложе 
и меньше подвержены скоро-
постижной смерти. Исследо-
вание проводили восемь лет, 
изучили 6000 человек в пре-
клонном возрасте. По резуль-
татам исследования, в группе 
оптимистично настроенных 
испытуемых скончались 14% 
людей, а среди пессимистов — 
25%. Конечно же, случайные 
факторы никто не исключа-
ет, но все равно ученые сдела-
ли вывод, что позитивный на-
строй защищает от старения и 
преждевременной смерти.

Источник: АиФ Здоровье

Нервные клетки с возрастом гибнут. Питаются 
же они кровью от капилляров через посредника, 
и связь эта хрупкая. Соответственно, этому 
фактору нужно уделять внимание и заботиться 
о мозге, развивать его и питать. Можно 
проконсультироваться с врачом о том, какие 
практики лучше использовать для укрепления 
памяти и сохранения ясности мышления.
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ТУРЕЦКИЙ ТОМАТНЫЙ СУП 
С ФРИКАДЕЛЬКАМИ

Мясной бульон 2 л
Говяжий фарш 500 г
Булгур 50 г
Рис 50 г
Лук 2 шт.
Морковь 1 шт.

Картофель 3 шт.
Томатная паста 1 ст. л.
Соль 1 ч. л.
Приправа для мяса 1 щеп.
Пшеничная мука 1 ст. л.
Подсолнечное масло1 ст. л

Ингредиенты

В прошлом году, отдыхая в Турции, заметила одну интересную особен-
ность. Турецкая кухня — это, кажется, что-то идеальное: простая, легкая, 
нежирная и разнообразная. Несмотря на четырехразовое питание и си-
стему «все включено», мы ни разу не испытали чувство тягучего перееда-
ния. На заметку я взяла много блюд, но особенно мне понравился турец-
кий суп с фрикадельками.

Смешайте фарш, 
булгур, рис и одну 
мелко нарезанную 

луковицу, посолите и по-
перчите, хорошенько пе-
ремешайте.

1

2

3

5

Важно!
Булгур содержит огромное 

количество витаминов груп-
пы В, К, Е, тиамин, холин, ри-
бофлавин, пиридоксин, фоли-
евую кислоту, бета каротин.

ГРУЗИНСКИЙ СУП 
ХАРЧО

Свинина 600 г
Вода 3 л
Лук 1 шт.
Морковь 2 шт.
Чеснок 3 зуб.
Томатная паста 3 ст. л.
Аджика 1 ч. л.

Красный перец молотый 0,5 ч. л.
Смесь перцев 0,5 ч. л.
Чесночный порошок 0,5 ч. л.
Рис 250 г
Сольпо вкусу
Укроппо вкусу
Петрушкапо вкусу

Ингредиенты

Пряность и острота — это то, за что мы любим грузинскую кухню. Наи-
более удачные сочетания мяса, овощей и специй вы сможете встретить 
именно здесь. Грузинский суп харчо не стал исключением. Это блюдо го-
рячо любят не только на родине, но и далеко за ее пределами.

Нарежьте свинину 
кубиками и обжарь-
те на разогретой с 

маслом сковороде до ру-
мяной корочки.

Налейте в кастрю-
лю воду и добавь-
те мясо. Варите на 

большом огне, пока вода 
не закипит. После это-
го установите небольшой 
огонь, накройте крышкой 
и готовьте не меньше часа.

Нарежьте морковь 
полукольцами, а 
кружочки лука — на 

четвертинки, измельчите 
зелень и чеснок.

Обжаривайте сперва 
лук до золотистого 
цвета. Затем добавь-

те морковь, через 3 мину-
ты — чеснок, а еще через 
минуту — зелень.

1

2

Знали ли вы?

В говяжьей печени, содер-
жится витамин А (8.2 мг%), 
Е (1 мг%), С (33 мг%), В6 (0.7 
мг%), В12 (60 мг%), РР (9 
мг%), В2 (2.19 мг%), В1 (0.3 
мг%) и т. д. Говяжье мясо яв-
ляется и поставщиком ми-
неральных солей (натрия, 
калия, магния, фосфора, же-
леза, меди, цинка, кобальта 
и др.). Наибольшее содержа-
ние железа, установленное в 
говяжьей печени, составляет 
8.4 мг%.

3

4

Сок, полученный из томатов. Потребляется в 
виде напитка, а также является ингредиентом 
для приготовления некоторых коктейлей, таких 
как «Кровавая Мэри», «Сангрита» и «Мичелада». 

Мокрыми руками 
сформируйте не-
большие фрикадель-

ки и обваляйте их в муке. 
Отправьте мясные шарики 
в холодильник.

Важно!

Очистите и нарежь-
те кубиками карто-
фель, добавьте его в 

бульон. Доведите смесь до 
кипения и посолите.

Очистите и нарежьте оставшийся лук 
и морковь небольшими кубиками. 
Пассеруйте овощи на растительном 

масле до мягкости, затем добавьте томат-
ную пасту и чуть воды. Перемешайте и го-
товьте еще 5–6 минут. Затем добавьте в 
суп.

Выложите в томатный суп фрикадель-
ки и варите, часто помешивая. Уста-
новите минимальный огонь и томите 

под крышкой полчаса. Перед подачей до-
бавьте специи и посыпьте суп зеленью.

4 Харчо́ (груз. дзрохис хорци 
харшот — говяжий суп) — наци-
ональный грузинский суп из го-
вядины с рисом, грецкими ореха-
ми и тклапи  или кислым соусом 
ткемали. Суп очень пряный, 
острый, с обилием чеснока и зе-
лени (прежде всего, кинзы) и на-
много гуще, чем прочие супы, к 
которым применяется прави-
ло «в супе должна быть поло-
вина жидкости». Существует 
даже радикальная точка зре-
ния: «настоящий харчо — это 
не суп, а напоминающее по тек-
стуре карри полноценное горя-
чее блюдо»

Через минуту добавьте 5 ст. л. бу-
льона и томатную пасту к ово-
щам, перемешайте. Отправьте на 

сковороду аджику, специи и соль, сно-
ва хорошенько перемешайте. Тушите 
заправку 20 минут на маленьком огне 
под крышкой.

Промойте рис и всыпьте его в бу-
льон, варите 10 минут. После это-
го добавьте заправку и варите 

еще 10 минут. В конце добавьте еще 
немного зелени. Суп готов!

5

6

Абхазская и грузинская острая приправа в виде 
пастообразной массы, в состав которой входят 
перетёртые красный перец, кориандр, пажитник 
голубой и другие пряные травы, чеснок, с добав-
лением небольшого количества поваренной соли.

Выложите 2–3 ч. л. начинки ближе 
к краю. Накройте ее этим же краем, 
подогните боковые части и сверните 

трубочку, слегка удлинив скалкой свобод-
ный край теста. 

Застелите противень пергамент-
ной бумагой, выложите трубочки и 
смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 

при температуре 180 градусов до золоти-
стого цвета (примерно 15 минут).

ЖАРЕНЫЕ ПИРОЖКИ  
С КАПУСТОЙ НА КЕФИРЕ

Кефир 0,5 стак.
Соль 1 щеп.
Подсолнечное масло100 мл

Сода 0,5 ч. л.
Пшеничная мука 250–350 г
Тушеная капуста 300 г

Ингредиенты

Сегодня я расскажу вам, как готовить простые и вкусные жареные пи-
рожки с капустой на кефире. У них очень забавное название — «лапти». 
Всё потому, что они крупные, и действительно напоминают лапти. Тесто 
для этой выпечки бездрожжевое, но благодаря соде очень мягкое.

Слегка нагрейте ке-
фир и перелейте его 
в глубокую миску. 

Добавьте соль и соду, хо-
рошо перемешайте.

ТРУБОЧКИ  
С МЯСОМ

Вода 250 мл
Подсолнечное масло 250 мл
Соль 1 ч. л.
Пшеничная мука 450 г
Свинина 175 г

Говядина 175 г
Лук 1 шт.
Яйцо 1 шт.
Черный перец (молотый)
по вкусу

Ингредиенты

У Ольги Матвей всегда много интересных кулинарных идей. На этот раз 
она порадовала безумно вкусными и хрустящими закусочными трубоч-
ками. Готовятся просто, а съедаются быстро. Впервые я попробовала сде-
лать эту выпечку в небольшом количестве и пожалела. Пришлось заме-
шивать еще две порции. Трубочки с мясом у нас самые любимые. Но их 
можно готовить и с другими начинками.

В глубокой миске 
смешайте воду, мас-
ло и 0,5 ч. л. соли. 

Частями введите муку и 
замесите эластичное тесто. 
Накройте пищевой плен-
кой и оставьте на 30 минут.

Отварите мясо в 
подсоленной воде, 
остудите и пропусти-

те через мясорубку. Мелко 
нарежьте лук и пассеруйте 
на сковороде с добавлени-
ем 0,5 ч. л. соли и перца по 
вкусу. Смешайте с мясом.

1

2

3
5

Скрепите края, переверните пирож-
ки швом вниз и очень аккуратно 
раскатайте их скалкой. 

Обжарьте пирожки в разогретом 
подсолнечном масле на умеренном 
огне с каждой стороны по 3–4 ми-

нуты до золотистой корочки. Выложите на 
бумажные полотенца.

4

Знали ли вы?
Кефир – удивительный кис-

ломолочный продукт, кото-
рый обладает полезными 
свойствами практически для 
всех систем организма: сер-
дечно-сосудистой, эндокрин-
ной, пищеварительной, опор-
но-двигательной, иммунной.

1

Влейте 1 ст. л. под-
солнечного масла и, 
постепенно досы-

пая муку, замесите тесто. 
Оно должно быть мягким, 
но не липнуть к рукам. 
Оставьте тесто на 15 ми-
нут.

2

Знали ли вы?
Мука может изготовлять-

ся из таких сортов хлебных 
зерновых культур как пше-
ница, полба, рожь, гречиха, 
овёс, ячмень, просо, кукуруза, 
рис и дагусса. Основную массу 
муки вырабатывают из пше-
ницы. Является необходимой 
составляющей при изготов-
лении хлеба[1]. Пшеничную 
хлебопекарную муку подраз-
деляют на сорта: крупчат-
ку, высший, первый, второй, 
обойную.

Разделите тесто на 
кусочки. Раскатайте 
каждый в круг и вы-

ложите в центр тушеную 
капусту.

3

4

5 Очень	вкусно	получается	с	рисом	и	яйцом.	Смешайте	100	г	отварного	риса,	
3–4	измельченных	вареных	яйца,	пучок	рубленого	зеленого	лука	или	укропа,	
соль	и	перец	по	вкусу.	Начинить	пирожки	можно	тушеной	капустой	и	даже	
вареньем,	если	оно	не	жидкое.	Благодаря	большому	количеству	раститель-
ного	масла	тесто	получается	слоено-песочное.	Работать	с	ним	одно	удо-
вольствие.

Знали ли вы?
Свини́на — кулинарное и 

промышленное наименова-
ние мяса свиней. Самый по-
требляемый вид мяса в мире. 
Потребление человеком сви-
нины фиксируется с пятого 
тысячелетия до н. э. Свинину 
употребляют и свежеприго-
товленной, и в виде пресервов 
или консервов.

Обомните тесто, раз-
делите его на 30 рав-
ных кусочков и ска-

тайте в шарики. Смажьте 
рабочую поверхность рас-
тительным маслом и рас-
катайте шарик в тонкий 
прямоугольный пласт.
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТРОИХ МУЖЧИН 
УДЕРЖИВАЛИ НА ЗИМОВКЕ 

В отношении главы крестьянского хозяйства 
начато досудебное расследование.

Как сообщили в пресс–службе департамента поли-
ции ЗКО, в Жангалинском районе 48–летний глава кре-
стьянского хозяйства с 30 октября по 10 ноября неза-
конно удерживал на зимовке троих мужчин 41, 27 и 
37 лет.

– Предприниматель путем угроз незаконно против 
воли удерживал троих граждан, один из которых явля-
ется жителем города Уральск, второй – Акжайыкско-
го района, третий – Бурлинского района. В отношении 
главы крестьянского хозяйства ведется досудебное 
расследование по статье 126 УК РК "Незаконное лише-
ние свободы", – сообщили в полиции.

Стоит отметить, что глава крестьянского хозяйства 
заставлял мужчин ухаживать за скотом. В данный мо-
мент правонарушитель находится под подпиской о не-
выезде. Ему грозит наказание до пяти лет лишения 
свободы.

Арайлым УСЕРБАЕВА

ИГРАЮЩИЕ НА КРЫШЕ 
МНОГОЭТАЖКИ ДЕТИ 
ВОЗМУТИЛИ УРАЛЬЦЕВ

Четверо детей взобрались на крышу 
дома №8/1 по улице Ларина.

В популярном уральском паблике zhaloby_uralsk_
officialсоциальной сети Instagram появился пост, в ко-
тором житель города возмутился детьми, играющими 
на крыше многоэтажки. По словам автора, дело проис-
ходит на крыше дома №8/1 по улице Ларина.

– Пусть родители посмотрят, чем занимаются их дети, 
других развлечений же нет, только по крышам лазить. 
Мало того, самый ушлый в красном капюшоне сходил 
по–маленькому прям с крыши. Вот с такой молодежью 
будущее нашей страны. Все это происходит на Ларина, 
8/1, – пишет автор.

За 12 часов пост набрал около сотни комментари-
ев. Многие были обеспокоены тем, что с детьми могло 
произойти несчастье.

– Уважаемые родители, организуйте досуг своих де-
тей. Лазать по крышам не безопасно! Берегите детей, 
мало ли что может случиться! – пишет khulzhanovaaizhan.

– Просто сейчас дети другие, в игровой форме захо-
чет толкнуть его, переборщил и ппц, нет ребенка. По-
том будут сборы открывать на лечение. Нужно учить 
детей не лазить по крышам и КСК на Ларина 8/1 надо 
наказать, – отметила mama_boss_07_07.

Некоторые призвали горожан к спокойствию, зая-
вив, что и сами в детстве бегали по крышам.

– Не отнимайте детство у детей. Ну поссал – родите-
ли дадут шапалак. И все. Какое будущее страны от это-
го зависит? Всю жизнь будет с крыши ссать что ли? – 
подписал пользователь serg_officer.

– Себя вспомните, как будто сами никогда там не ла-
зили, – написал ramzes_tatarin07.

В пресс–службе департамента полиции ЗКО сообщи-
ли, что инспекторы устанавливают личность детей, по-
сле чего проведут профилактическую беседу с их ро-
дителями.

– Сотрудники управления полиции Уральска зареги-
стрировали данный факт. Кроме этого, подготовлено 
представление в КСК «Жамбул» для ограничения до-
ступа на крыши и подвальные помещения высотных 
домов. При установлении лиц, находившихся на кры-
ше, к ним будут применены меры профилактического 
воздействия, – сообщили в полиции.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Дана  
РАХМЕТОВА

Газовый баллон взорвал-
ся в частном доме в п. 

Деркул 16 ноября в 14.26.
В центр оперативно-

го управления силами и 
средствами ГУ «СП и АСР 
ДЧС ЗКО (г. Уральск) МЧС 
РК» поступило сообще-
ние о том, что в результа-
те взрыва газового балло-
на в частном жилом доме 

в п. Деркул произошел 
пожар.

– Горел дом в по ули-
це Б. Майлина площа-
дью 100 кв. м с последую-
щим обрушением стены и 
кровли на площади 50 кв. 
м. С места пожара брига-
дой скорой медицинской 
помощи в городскую мно-
гопрофильную больницу 
с ожогами была госпита-
лизирована 41–летняя по-
страдавшая, – сообщили 
в ДЧС ЗКО.

Пожар был локализован 
в 15.24, ликвидирован 

в 16.51.

 ■ На место выезжа-
ли: 13 сотрудников и 4 
ед. техники ДЧС, 3 ра-
ботника и 1 ед. техники 
БСМП, 5 сотрудников и 2 
ед. техники СОГ ДП

Уважаемые жители! На-
поминаем о необходи-

мости соблюдения правил 
пожарной безопасности! 

Газовый баллон взорвался 
в частном доме
При взрыве пострадала женщина.  
Ее состояние остается тяжелым. 

Контролируйте состояние 
газовых устройств, элек-
тропроводки и розеток в 
доме, не оставляйте без 
присмотра включенные 
электробытовые прибо-
ры, электрообогреватели и 
топящиеся печи! – преду-
преждают в ДЧС ЗКО.

 ■ Между тем в пресс–
службе управления 
здравоохранения ЗКО 
сообщили, что постра-
давшая госпитализи-
рована в отделение 
травматологи, у нее 
диагностированы ожо-
ги 2 степени, площадь 
ожога тела составля-
ет 36–38%.

Женщина в тяжелом 
состоянии, но нахо-

дится в сознании, – пояс-
нили в облздраве.

Кристина  
КОБИНА

22–летняя девушка 
на  Hyundai  Tucson 

сбила несовершеннолет-
него ребенка по улице Мо-
сковская (напротив здания 
теннисного корта). Ребенок 
переходил дорогу по пеше-
ходному переходу, – рас-
сказали в пресс–службе де-
партамента полиции ЗКО. 
– На вид ребенку примерно 
10–12 лет.

 ■ В пресс–службе 
управления здравоох-
ранения ЗКО сообщили, 
что ребенок поступил 
в больницу в тяжелом 
состоянии с открытой 
черепно–мозговой трав-
мой, где позже скончал-
ся.

В полиции сообщили, 
что по факту ДТП нача-

то досудебное расследова-
ние по ст. 345 УК РК "Нару-
шение правил дорожного 
движения или эксплуата-
ции транспортных средств 
лицами, управляющими 
транспортными средства-
ми".

– Департамент по-
лиции приносит свои со-
болезнования родителям 
погибшего ребенка. Про-
сим водителей соблюдать 

ДТП произошло утром 17 
ноября на ул. Московской.

правила дорожного дви-
жения, а родителей поча-
ще напоминать детям о 

безопасности на дорогах, 
– обратился ко всем офи-
циальный представитель 

ДП ЗКО Болатбек Белги-
беков.

Скриншот с видео

В полиции сообщили, что по факту ДТП 
начато досудебное расследование по ст. 
345 УК РК "Нарушение правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных 
средств лицами, управляющими 
транспортными средствами".

НОВОГОДНИХ ЕЛОК В 
ШКОЛАХ НЕ БУДЕТ

Традиционные новогодние елки не 
будут проводиться ни для учеников 
дежурных классов, ни для школьников 
на дистанционном обучении.

Председатель Комитета санитарно–эпидемиологи-
ческого контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова во вре-
мя брифинга в центральной службе коммуникаций 
рассказала, что на сегодня разрешена работа дежур-
ных классов только в начальной школе (1–5 классы) и 
в международных школах (до 7 класса), а также в шко-
лах с наполняемостью до 300 посадочных мест.

– Эти ограничения способствуют тому, чтобы как 
можно меньше создавать условия для заражения. 
Кроме того, на сегодня действуют санитарные прави-
ла, где чётко прописано, какие меры нужно прини-
мать, чтобы не допустить заражения ни школьников, 
ни учителей в школе. Эти меры направлены, в первую 
очередь, на обеспечение здоровья школьников, т.е. 
это обязательная термометрия, обязательное ноше-
ние масок, меры, направленные на персонал школы, а 
также меры, связанные с обустройством мест для об-
учения. Эти 3 категории мер установлены санитарны-
ми правилами, и если их соблюдать в полной мере, то 
это станет залогом недопущения регистрации заболе-
вания COVID–19 в школах, – отметила Айжан Есмагам-
бетова.

К слову, отвечая на вопрос журналистов, Айжан 
Есмагамбетова добавила, что в этом году в связи с 
ограничительными мерами по нераспространению 
COVID–19 новогодние елки для школьников Казахста-
на проводиться не будут. Это касается учеников как де-
журных классов, так и школьников, которые находятся 
на дистанционном обучении.

Арайлым УСЕРБАЕВА

1 декабря – по случаю Дня 
Первого Президента ка-

захстанцы будут отдыхать 
во вторник.

Кроме того, 16 и 17 дека-
бря официально праздну-
ется День Независимости. К 
этим двум выходным при-
бавится 18 декабря, и казах-
станцы будут отдыхать на 
День Независимости с 16 по 
19 декабря – четыре дня.

Поскольку 18 декабря вы-
ходной, то 20 декабря, хотя 
и приходится на воскре-
сенье, объявлен рабочим 
днем.

Таким образом, в послед-
нем месяцев 2020 года ка-
захстанцы будут отдыхать 
11 дней.

Источник: «Казинформ»

В декабре казахстанцы 
отдохнут 11 дней
В декабре казахстанцы будут отдыхать 11 дней, 
включая все праздничные и выходные дни.

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Аким ЗКО Гали Искали-
ев во время брифинга 

в службе центральных ком-
муникаций рассказал, что   
одна из самых больших 
проблем – это водоснабже-
ние как областного центра, 
так и районов нашей обла-
сти. А связано это с пони-
жением уровня воды в реке 
Урал.

– Водоснабжение 
районов в первую оче-
редь связано с наполне-
нием воды в реке Урал, 
это межгосударственный 
вопрос, и рассматрива-
ется на уровне глав госу-
дарств и правительств. По 
решению этого вопроса 
мы тесно сотрудничаем 
с министерством эколо-
гии, которое подготовило 
документ с конкретными 
действиями. Нам нуж-
но найти лучших экспер-
тов, ученых и практиков 
и сделать программу по 
улучшению экосистемы 

реки Урал. Кто–то гово-
рит, что нужно укреплять 
берега, кто–то предлага-
ет родники открывать, 
кто–то предлагает прово-
дить дноуглубительные 
работы. Поэтому нужно, 
чтобы две страны приня-
ли единую дорожную кар-
ту по спасению реки. Кро-
ме этого, со стороны двух 
государств необходимо 
соответствующее финан-
сирование. К сожалению, 
два последних года были 
очень маловодными, – 
рассказал глава региона.

По словам Гали Ис-
калиева, сейчас райо-
ны области испытывают 
большие трудности с не-
хваткой питьевой воды и 
воды для домашнего ско-
та. Для решения этого во-
проса, была разработана 
проектно–сметная доку-
ментация по строитель-
ству насосной станции, 
которая будет перекачи-
вать из реки Урал воду в 
наши искусственные ка-
налы.

– Есть другие рай-

оны, которые питаются 
водой из Саратовской об-
ласти – это Малый и Боль-
шой Узени. В следующем 
году будем просить пра-
вительство увеличить 
объем покупаемой воды 
из Саратовской области, 
чтобы у сельчан не возни-
кало трудностей с водой. 
У нас была проблема с во-
доснабжением областно-
го центра. В этом году на 
пике пандемии и в сезон 
40–градусной жары слу-
чились порывы канали-
зационных сетей. В это 
время в сутки город по-
треблял 60–70 тысяч ку-
бических метров воды. 
При этом мы за счет своих 
источников воды могли 
обеспечить лишь 58 ты-
сяч кубов в сутки. Дефи-
цит воды есть, и для того, 
чтобы в следующем году 
не было таких проблем, 
мы в начале года начали 
готовить проектно–смет-
ную документацию по ре-
конструкции действую-
щих, по бурению новых 
подземных скважин, а 

так же по переводу одно-
го из водопроводов из ре-
спубликанской в комму-
нальную собственность, 
чтобы мы сами его отре-
монтировали. На следу-
ющий год проблем с по-
ставкой воды в город не 
будет, – отметил Гали Ис-
калиев.

 ■Аким области также 
отметил, что с про-
шлого года в городе 
ведутся ремонтные 
работы канализацион-
ных сетей.

На сегодняшний день 
мы отремонтировали 

21 километр, осталось око-
ло 11 километров. Я думаю, 
что с канализацией в сле-
дующем году тоже проблем 
не будет. Есть вопрос по во-
досбережению. К сожале-
нию, у нас большие поте-
ри в городе, но, я думаю, 
что это решаемый вопрос. 
Правительство нам в этих 
вопросах помогает, – резю-
мировал Гали Искалиев.

Проблем с водой 
и канализацией 
в городе не будет 
– аким ЗКО
В областном центре проводится работа по реконструкции 
действующих и по бурению новых подземных скважин, 
а также по ремонту канализационных сетей.


