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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.

Полицейские нагрянули на дискотеку в ночной клуб Уральска. Поводом 
стали фотографии посетителей в соцсетях.

ПЕНСИИ  
И ПОСОБИЯ 
ВЫРАСТУТ
На сколько вырастут выплаты, а также правила снятия 
пенсионных накоплений, читайте на странице 4-5.

Ребенок и пожилой 
мужчина погибли 
в пожаре 
Частный дом загорелся ночью. Предварительная 
причина пожара – короткое замыкание.

Стр. 2

Школьница  
с друзьями спасла  
собаку
Бродячего пса сбила машина, а дети перенесли 
ее в безопасное место и вызвали ветеринара.

Стр. 6-7

ПОСЕТИТЕЛИ 
«СДАЛИ» КЛУБ 
ФОТОГРАФИЯМИ 
В СОЦСЕТЯХ

Стр. 2 
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Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Дом загорелся по ули-
це И.Куличева 11 дека-

бря примерно в 23.00. По 
словам первого замести-
теля управления полиции 
г.Уральск Жантемира Има-
налиева, предварительная 
причина пожара – корот-
кое замыкание.

– На данный момент из-
вестно, что в доме нахо-
дилось пять человек из од-
ной семьи. К сожалению, 
спасти не удалось пожило-
го мужчину (дедушку) и 8–
летнего ребенка, – расска-
зал Жантемир Иманалиев. 
– Еще одного члена семьи 
забрали на скорой.

Соседи рассказали, что 
они пытались попасть 
внутрь горящего дома, что-
бы помочь, но огонь был 
слишком сильный.

– Мы вообще были дома, 
потом слышали как стукну-
ла калитка. Затем детский 
голос: "Мама, мама!". Вы-
глянули в окно, а там все 
пылает, – говорит сосед 
Владимир Горбунов. – Се-
мья нормальная, глава се-

мейства работает на ассе-
низаторской машине.

Как сообщили в пресс–
службе ДЧС ЗКО, в жилом 
доме горело потолочное 
перекрытие, мебель и лич-
ные вещи на общей площа-
ди 80 квадратных метров.

– При тушении пожа-
ра обнаружены двое по-
гибших: 67–летний хозяин 
дома и 8–летний ребенок. 
Отравление угарным газом 
получили еще два челове-
ка: мужчина и ребенок. Их 
успел спасти 46–летний 
Мурат Баев, который вынес 
их до приезда пожарных. К 
слову, сам спаситель ока-
зался бывшим пожарным, 
ныне он на пенсии. С ме-
ста пожара вынесен 27–ли-
тровый газовый баллон. 
Предполагаемая причина 
пожара –  нарушение пра-
вил пожарной безопасно-
сти при устройстве отопи-
тельной печи, – сообщили 
в пресс–службе ДЧС ЗКО.

В пресс–службе управле-
ния здравоохранения ЗКО 
пояснили, что вызов посту-
пил в 23:20. С места пожара 
были госпитализированы 
двое: четырехлетняя де-
вочка с отравлением угар-

НА ДИСКОТЕКУ В НОЧНЫХ 
КЛУБАХ НАГРЯНУЛИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Выявить нарушения удалось с помощью 
социальных сетей, куда посетители 
выкладывали видео с вечеринки.

Нарушение ограничительных мер было зафиксиро-
ваны вечером 11 декабря. Руководитель мониторинго-
вой группы Аслан Жармуханов сообщил, что в заведе-
нии Siberia проводилось коллективное мероприятие, 
где собралось более 50 человек.

– Опросить посетителей мы не уступили, все разо-
шлись. В банкетном зале был накрыт стол. В диско–
баре "Кактус" проводилось коллективное мероприятие 
на 20 человек. Выявить нарушение нам удалось с по-
мощью социальных сетей, куда посетители выклады-
вали фото, видео с вечеринки. Решили в пятницу про-
верить и информация подтвердилась, – отметил Аслан 
Жармуханов.

В пресс–службе департамента санитарно–эпидеми-
ологический контроля отметили, что в отношении двух 
заведений поступил материал, который будет рассма-
триваться на днях.

Напомним, 8 декабря в ресторане "Айзат" проходил 
пышный той, гостями которого стали порядка 150 че-
ловек. К слову, заведение входило в число шести за-
ведений, чья деятельность была приостановлена на 
три месяца за нарушение карантина. А 20 ноября ноч-
ной клуб ФСБ работал после 21.00 с огромным количе-
ством посетителей. Пришедшие члены мониторинго-
вой группы сняли происходящее в клубе на видео. На 
видео было снято огромное количество посетителей, 
сидящих за столом людей. Некоторые молодые люди 
при виде полицейских решили спрятаться в туалете, а 
один из них спрятался в дыру в стене и прикрывался 
доской, однако полицейские увидели и его.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Дана  
РАХМЕТОВА

11 декабря заместитель 
руководителя депар-

тамента санитарно–эпиде-
миологического контроля 
по ЗКО Нурлыбек Мустаев 
рассказал о ситуации с ко-
ронавирусом в регионе.

– С 1 декабря на террито-
рии области выявлено 370 
случаев COVID–19. 58,1% 
или 215 случаев зарегистри-
рованы в Уральске, также 
от 50 и более случаев вы-
явлены в Бурлинском рай-
оне и районе Байтерек. За 
последние сутки в области 
выявлено 40 случаев КВИ, 
у 25 заболевших были при-
знаки ОРВИ, у 15 симпто-
мов не было. В большин-
стве случаев зараженные 
из числа контактных, – 
рассказал Нурлыбек Муста-
ев.

По его словам, с 1 декабря 
2020 года государственную 

границу пересекли свыше 8 
тысяч человек, у 240 из них 
справок о прохождении 
ПЦР–тестов не оказалось.

 ■– Они были помещены 
в карантинные ста-
ционары, проведены 
ПЦР–тесты, положи-
тельный результат 
оказался у двух чело-
век. Также хотелось 
бы отметить, что 
согласно постановле-
нию главного государ-
ственного санитарно-
го врача Казахстана с 
8 декабря иностранные 
водители, осуществля-
ющие транзитные или 
двусторонние перевоз-
ки без ПЦР–тестов со 
сроком не более 3 суток 
с момента сдачи на 
территорию РК, не за-
пускаются, – рассказал 
Нурлыбек Мустаев.

Фото из архива «МГ»

8–летний ребенок и пожилой 
мужчина погибли в пожаре 

Еще двух человек увезли в больницу. 

ным газом лёгкой степени 
и 43–летний мужчина. У 
него тоже диагностирова-
но отравление угарным га-
зом лёгкой степени и коло-
то–резаные раны. Еще два 

человека скончались до 
приезда скорой помощи,  – 
отметили в облздраве.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Больше 8000 человек пересекли госграницу 
Справок о прохождении ПЦР–тестов не оказалось у 240 из них.

Арайлым УСЕРБАЕВА

По информации ди-
ректора филиала по 

Западно–Казахстанской 
области НАО «Фонд со-
циального медицинского 
страхования» Нуржамал 
Жумагуловой, в нашей об-
ласти  на обязательное со-
циальное медицинское 
страхование (ОСМС) было 
перечислено около 14,7 
млрд тенге. От государ-
ства за экономически не-
активное население, а это 
355 тысяч человек, соста-
вил 7,8 млрд тенге. Око-
ло 3,7 млрд направили ра-
ботодатели, 2 млрд тенге 
– наемные работники, 2,7 
млн тенге – индивидуаль-
ные предприниматели, 1,4 
млн тенге – плательщи-
ки ЕСП, 980 тысяч тенге 
– физические лица, кото-
рые трудятся по договору 
гражданско–правового ха-
рактера, 670 тысячи тен-

ге – самостоятельные пла-
тельщики.

 ■Стоит отметить, 
что взносы и отчис-
ления за ОСМС посту-
пают на специальный 
счет в национальном 
банке. Эти средства 
направляются на опла-
ту медицинских услуг 
пакета ОСМС, ока-
занных медицинскими 
организациями – по-
ставщиками фонда со-
циального медицинско-
го страхования.

В 2020 году в области 
пролечились более 150 

тысяч человек, а в 2019 году 
– более 176 тысяч человек. 
Отмечается снижение на 26 
тысяч случаев.

– Так за 2020 год более 
25 тысяч человек пролечи-
лись от болезней системы 
кровообращения, 16 тысяч 
пациентов – от болезни ор-

Руслан АЛИМОВ

Представители сразу 
нескольких дошколь-

ных организаций област-
ного центра жалуются на 
задержки выплат из бюд-
жета. Каждому воспитан-
нику частного детского 
сада из бюджета выплачи-
вается 29 150 тенге в месяц.

– У нас воспитывается 
более 90 детей. Работает 16 
сотрудников. Нам задол-
жали порядка двух милли-
онов тенге. Не можем вы-
платить людям зарплату, 
– говорит руководитель до-
школьной организации Ер-
кин Нурлан.

Руководитель ассоциа-
ции Союза дошкольных ор-
ганизаций Алтыншаш Ах-
металиева считает, что 
отдел образования работа-
ет в авторитарном режиме.

– Мы много раз обраща-
лись к первому руководи-
телю отдела. Нет никакой 
реакции. Задерживают фи-
нансирование за ноябрь и 
октябрь. В договоры гос-
заказа незаконно включа-
ют некоторые пункты. При 

этом требуют предоставить 
бумажные носители вместо 
электронных. Но при этом 
за техподдержку програм-
мы «Индиго» оплачивает-
ся 30 миллионов тенге бюд-
жетных денег, – отметила 
Алтыншаш Ахметалиева.

В отделе образования 
подчеркнули, что прак-
тически все частные до-
школьные организации по-
лучили выплаты за ноябрь.

– Имеются несколько 
детских садов, которые не 
предоставили документы. 
Нас проверяют органы про-
куратуры и финансового 
контроля. Им предостав-
ляем табели, сколько детей 
на самом деле посещали 
дошкольную организацию. 
Поэтому требуем бумаж-
ный вариант документов, – 
заявила экономист отдела 
образования Уральска Эль-
мира Игилова.

Отметим, что в Уральске 
действует 69 частных дет-
ских садов, в которых вос-
питываются более пяти ты-
сяч детей.

Фото автора

Отдел образования работает 
в авторитарном режиме?
На задержку выплат из бюджета пожаловались 
представители частных детсадов Уральска.Свои претензии 
люди пришли высказать в отдел образования.

14,7 млрд тенге перечислили 
в фонд медстрахования 
Из них 7,8 млрд тенге перечислено от государства, около 3,7 млрд тенге направили работодатели, 
еще 2 млрд тенге – наемные работники, 2,7 млн тенге – индивидуальные предприниматели.

ганов дыхания, более 11 ты-
сяч – от болезни мочеполо-
вой системы, столько же от 
болезни органов пищева-

рения, от коронавирусной 
инфекции получили лече-
ние более 16 тысяч пациен-
тов. По сравнению с 11 меся-

цами 2019 года отмечается 
рост плановой госпитали-
зации с 37 тысяч человек до 
82 тысяч, – заключила Нур-

жамал Жумагулова.

Фото из архива «МГ»
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Публичное обсуждение 
продлится до 22 де-

кабря 2020 года. На сайте 
"Открытые НПА" возмож-
на публикация вопросов и 
предложений.

 ■ В рамках правил еди-
новременные пенсион-
ные выплаты могут 
быть использованы, в 
том числе с собствен-
ными и (или) заемными 
средствами, в целях про-
ведения мероприятий по 
улучшению жилищных 
условий на территории 
Республики Казахстан, 
под которыми понима-
ются:
1. приобретение жи-

лища, в том числе путем 
оформления договора о до-
левом участии в жилищ-
ном строительстве, при-
ватизации, рассрочки, 
обмена жилища с целью 
улучшения жилищных ус-
ловий;

2. частичное/полное 
погашение задолженности 
по договору аренды с пра-
вом выкупа;

3. строительство ин-
дивидуального жилого 
дома и (или) приобретение 
земельного участка (с це-
левым назначением – ин-
дивидуальное жилищное 
строительство или личное 
подсобное хозяйство);

4. внесение перво-
начального взноса для по-
лучения ипотечного жи-
лищного займа в банках 
второго уровня, ипотечных 
организациях на приобре-
тение жилища, в том чис-
ле путем оформления до-
говора о долевом участии в 
жилищном строительстве, 
аренды с правом выкупа, 
приватизации, рассрочки, 
обмена жилища с целью 
улучшения жилищных ус-
ловий, строительство ин-
дивидуального жилого 
дома и (или) на приобре-
тение земельного участка 
(с целевым назначением – 
индивидуальное жилищ-
ное строительство или лич-

Опубликованы правила снятия 
пенсионных накоплений 
для покупки жилья
Правила досрочного снятия пенсионных накоплений для покупки жилья 
опубликовали в Сети для публичного обсуждения. Проект приказа 
министра индустрии и инфраструктурного развития, включающие правила 
досрочного снятия пенсионных, появился на сайте "Открытые НПА".

ное подсобное хозяйство).
Допускается в рамках од-
ного договора банковского 
займа осуществлять выда-
чу ипотечного жилищного 
займа на приобретение жи-
лища и проведения его ре-
монта.

5. пополнение вкла-
да по договору о жилищ-
ных строительных сбере-
жениях в целях получения 
предварительного жилищ-
ного займа, промежуточ-
ного жилищного займа, 
жилищного займа на при-
обретение жилища, в том 
числе путем оформления 
договора о долевом уча-
стии в жилищном строи-
тельстве, аренды с правом 
выкупа, приватизации, 
рассрочки, обмена жили-
ща с целью улучшения жи-
лищных условий, строи-
тельство индивидуального 
жилого дома (включая при-

обретение земельного 
участка с целевым назна-
чением – индивидуальное 
жилищное строительство 
или личное подсобное хо-
зяйство), а также на цели 
рефинансирования ипо-
течного жилищного займа.

Допускается в рамках од-
ного договора банковского 
займа осуществлять выда-
чу предварительного жи-
лищного займа, промежу-
точного жилищного займа, 
жилищного займа на при-
обретение жилища и про-
ведения его ремонта.Рефи-
нансированию подлежат 
жилищные ипотечные за-
ймы, полученные в банках 
второго уровня, ипотечных 
организациях на приобре-
тение жилища, в том чис-
ле путем оформления до-
говора о долевом участии 
в жилищном строитель-
стве, аренды с правом вы-

купа, приватизации, рас-
срочки, обмена жилища с 
целью улучшения жилищ-
ных условий, ремонт жи-
лища, строительство инди-
видуального жилого дома 
(включая приобретение 
земельного участка с це-
левым назначением – ин-
дивидуальное жилищное 
строительство или личное 
подсобное хозяйство).

 ■ Средства вклада в 
жилищные строитель-
ные сбережения, сфор-
мированные за счет 
пенсионных выплат, мо-
гут быть использованы 
исключительно на цели, 
предусмотренные на-
стоящим подпунктом.

6. частичное/полное 
погашение задолженности 
(сумма основного долга, 
в том числе просроченно-

го основного долга, начис-
ленного вознаграждения, 
в том числе просроченного 
начисленного вознаграж-
дения, пени и штрафов) 
по ипотечному жилищно-
му займу, предварительно-
му жилищному займу, про-
межуточному жилищному 
займу, жилищному займу, 
полученному на приобре-
тение жилища, в том чис-
ле путем оформления до-
говора о долевом участии 
в жилищном строитель-
стве, аренды с правом вы-
купа, приватизации, рас-
срочки, обмена жилища с 
целью улучшения жилищ-
ных условий, ремонт жи-
лища, строительство инди-
видуального жилого дома 
и (или) на приобретение 
земельного участка (с це-
левым назначением – ин-
дивидуальное жилищное 
строительство или лич-

ное подсобное хозяйство), 
а также на цели рефинан-
сирования ипотечного 
жилищного займа, ранее 
полученного на цели, пред-
усмотренные настоящим 
подпунктом.

7. уступка супру-
га (супруги) получателя, 
близких родственников по-
лучателя принадлежащих 
им единовременных пен-
сионных выплат в поль-
зу получателя для улучше-
ния жилищных условий. В 
данном случае пенсионные 
выплаты супруга (супруги) 
получателя, близких род-
ственников получателя за-
числяются на специальный 
счет получателя, который 
может использовать их 
исключительно на цели, 
предусмотренные подпун-
ктами 1), 2), 3), 4), 5) и 6) на-
стоящего пункта.

Арайлым УСЕРБАЕВА

По словам заместителя 
директора филиала 

НАО «Государственная кор-
порация «Правительство 
для граждан» по ЗКО Асха-
ра Кожумов,  с 1 января 2021 
года ожидаются изменения 
размеров социальных вы-
плат. Так, размеры соли-
дарных пенсии повысятся 
на 7%.  Размер минималь-
ной пенсии будет состав-
лять 43 272 тенге.

– В соответствии с зако-
ном РК "О республикан-
ском бюджете на 2021–2023 
года" будут изменены со-
циальные показатели, на 
основе которых рассчиты-
ваются размеры социаль-
ных выплат. Солидарные 
пенсии наших пенсионе-
ров будут увеличены на 7%. 
В связи с увеличением раз-
мера прожиточного ми-
нимума размеры базо-
вых пенсий увеличатся на 

5%.  Кроме этого, с 1 янва-
ря устанавливаются сле-
дующие социальные пока-
затели:  размер месячного 
расчетного показателя со-
ставит в новом году 2917 
тенге, минимальная пен-
сия будет составлять 43 272 
тенге,  минимальный раз-
мер базовой пенсии 54% от 
прожиточного минимума, 
что составит 18524 тенге. 
Прожиточный минимум – 
34 302 тенге. Размер мини-
мальной заработной платы 
останется на том же уров-
не в 42 500 тенге, – пояснил 
Асхар Кожумов.

Пенсионеры получают 
три вида выплат. Солидар-
ная пенсия, которая рас-
считается от дохода пенси-
онера, от трудового стажа. 
Она в следующем году уве-
личится на 7%, базовая 
пенсия повысится на 5%. 
Третий вид – это накопле-
ния.

Все государственные со-
циальные пособия рассчи-

тываются от прожиточного 
минимума, он увеличил-
ся на 5%, а значит все раз-
меры специальных госпо-
собий также увеличатся на 
5%. Государственные соци-
альные пособия по утере 
кормильца и по инвалид-
ности рассчитываются от 
прожиточного минимума, 
который увеличился на 5%. 
Те выплаты, которые осу-
ществляются из государ-
ственного фонда социаль-
ного страхования по таким 
социальным рискам, как 
потеря трудоспособности 
и потеря кормильца, так-
же увеличиваются на 5%. 
После повышения, то есть с 
января 2021 года ежемесяч-
ная потребность на выпла-
ту увеличится 750–800 млн 
тенге и составит ориенти-
ровочно 12 млрд 300 млн 
тенге, – отметил Асхар Ко-
жумов.

Кроме этого, Асхар Кожу-
мов рассказал, что если с 1 
января 2020 года женщи-

ны имеют право выхода  на 
пенсию в возрасте 59,5 лет 
(59 лет и 6 месяцев), то с 1 
января 2021 года этот воз-
раст будет увеличен на 
шесть месяцев и будет со-
ставлять 60 лет.

Стоит отметить, что это 
не единственные измене-
ния в системе пенсионных 
выплат, которые ожидают 
казахстанцев в следующем 
году. Так, с 1 января люди 
смогут использовать свои 
пенсионные накопления 
для решения своих жилищ-
ных и социальных проблем.

– Если человек являет-
ся участником пенсионной 
системы и у него есть нако-
пления, которые достигли 
определенного порогового 
значения, то все что выше 
этого значения, он может 
использовать для приобре-
тения, строительства жи-
лья и лечения, – заключил 
Асхар Кожумов.

Фото из архива «МГ»

Как изменятся пенсии и 
пособия в новом году
С 1 января 2021 года на 7% повышаются  солидарные 
пенсии, а также  будут повышены на 5% базовая пенсионная 
выплата и государственные социальные пособия.

В случаях приобрете-
ния/строительства не-

движимости, в том числе 
путем оформления дого-
вора о долевом участии в 
жилищном строительстве, 
приватизации, рассроч-
ки, обмена жилища с це-
лью улучшения жилищ-
ных условий, получатель 
может использовать еди-
новременные пенсион-
ные выплаты только для 
окончательного расчета 
за приобретаемую/стро-
ящуюся недвижимость 
(при приобретении/строи-
тельства недвижимости за 
счет нескольких источни-
ков средств (единовремен-
ных пенсионных выплат, 
собственных и (или) иных 
средств), единовременные 
пенсионные выплаты мо-
гут использоваться после 
совершения всех платежей 
за счет собственных и (или) 
иных средств).

Условие, предусмотрен-
ное настоящим пунктом 
правил, не распростра-
няется на приобретение/
строительство недвижи-
мости путем оформления 
ипотечного жилищного за-
йма, предварительного жи-
лищного займа, промежу-
точного жилищного займа, 
жилищного займа, а также 

на частичное/полное пога-
шение задолженности по 
договору аренды с правом 
выкупа.

Частичное/полное пога-
шение задолженности по 
договору аренды с правом 
выкупа может осущест-
вляться только по тем до-
говорам, которые заключе-
ны с единым оператором 
жилищного строительства 
согласно законодательству 
Республики Казахстан или 
с акционерным обществом 
Samruk Kazyna Construction. 
При этом, получатели мо-
гут использовать единов-
ременные пенсионные 
выплаты на частичную 
оплату договора аренды с 
правом выкупа.

Приобретение получа-
телями жилища путем 
оформления договора о до-
левом участии в жилищ-
ном строительстве может 
осуществляться в много-
квартирных жилых домах, 
завершение строитель-
ства которых гарантирует-
ся единым оператором жи-
лищного строительства.

Получатели в преде-
лах своих пенсионных на-
коплений могут исполь-
зовать единовременные 
пенсионные выплаты не-
ограниченное число раз и 

без ограничения количе-
ства выбираемых целей, 
предусмотренных настоя-
щими правилами.

Не допускается приоб-
ретение недвижимости с 
использованием единов-
ременных пенсионных вы-
плат у своего супруга (су-
пруги), у своих близких 
родственников. Ограни-
чение, указанное в части 
первой настоящего пункта 
относится к вновь приоб-
ретаемой недвижимости, 
а также к недвижимости, 
приобретаемой после 1 ян-
варя 2021 года за счет ипо-
течного жилищного за-
йма, задолженность по 
которому частично/пол-
ностью погашается или 
рефинансируется за счет 
единовременных пенси-
онных выплат, а также за 
счет предварительного 
жилищного займа, проме-
жуточного жилищного за-
йма, жилищного займа, за-
долженность по которому 
частично/полностью по-
гашается за счет единов-
ременных пенсионных вы-
плат.

Получатели не могут от-
чуждать недвижимость в 
течение 5 лет с даты ре-
гистрации на нее прав 
собственности в уполно-

моченном органе по реги-
страции прав на недвижи-
мое имущество, которая: 
приобретена/построена с 
использованием единов-
ременных пенсионных вы-
плат; приобретена/постро-
ена за счет ипотечного 
жилищного займа, задол-
женность по которому ча-
стично/полностью погаша-
ется или рефинансируется 
за счет единовременных 
пенсионных выплат (за ис-
ключением недвижимости, 
приобретенной/построен-
ной до 1 января 2021 года); 
приобретена/построена 
за счет предварительно-
го жилищного займа, про-
межуточного жилищного 
займа, жилищного займа, 
задолженность по которо-
му частично/полностью 
погашается за счет еди-
новременных пенсионных 
выплат (за исключением 
недвижимости, приобре-
тенной/построенной до 1 
января 2021 года).

1 сентября Президент Ка-
захстана Касым–Жомарт-
Токаев сообщил, что с 2021 
года казахстанцы смогут 
использовать часть пенси-
онных накоплений.

Источник: Tengrinews.kz.
Фото из архива «МГ»
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Арайлым 
 УСЕРБАЕВА

Инцидент произошел 
днем 9 декабря. Уче-

ница четвертого класса 
СОШ №6 София Бадалова с 
друзьями возвращалась со 
школы и стала свидетелем 
того, как автомобиль сбил 
бродячую собаку.

– В тот день у нас отмени-
ли занятия из–за того, что 
не было отопления. Я вме-
сте со своими однокласс-
никами пошла обратно. По 
дороге увидели собаку, ко-
торую мы называли Джу-
ля. Я пошла на остановку 
Филармония, а собака хо-
тела перебежать дорогу, в 
этот момент проезжает ма-
шина, и я слышу жуткий 
хруст. Звук был на всю ули-
цу, затем последовал соба-
чьи вой. Оказалось, что ма-
шина сбила Джулю, мы с 
друзьями подбежали, одна 
женщина помогла нам от-
тащить ее до тротуара с 
дороги. Мы долго думали, 
что делать, собрались мно-
го учеников нашей школы 
с других классов и мы ре-
шили позвонить в службу 
"112", – вспоминает София.

Однако в службу спасе-
ния дети дозвониться не 
смогли, им пришлось по-
бежать в ближайшую апте-
ку и попросить взрослых о 
помощи.

– Наверное, в службе "112" 
подумали, что мы шутим. 
Потом я сбегала в аптеку, 
описала ситуацию, женщи-
на, которая там работает, 
тоже позвонила, ей ниче-
го не сказали. В аптеку за-
шел дедушка и сказал, что 
нужно вызвать ветеринара. 
Я снова побежала к собаке, 
у нее был перелом задней 
лапы, она забилась в угол, 
не понимала, что происхо-
дит, скулила. Прохожие не 
обращали на нее никакого 
внимания, им было "по ба-
рабану", они безразлично 
проходили мимо. Женщи-
на из аптеки позвонила ве-
теринару, – рассказала де-
вочка.

Дети нашли где–то ко-
робку, переложили со-

баку в нее и стали ждать 
помощь. Ждали они около 
часа.

 ■– Нас было сначала 13 
человек, а потом нас 
осталось трое. Собака 
просто лежала и смо-
трела по сторонам. 
Спустя некоторое вре-
мя пришел ветеринар, 
мы отдали собаку и 
разошлись. Я очень на-
деюсь, что она жива и 
что с ней все хорошо. 
Мне было безумно жал-
ко собаку, ей было боль-
но, – заключила София.

Мечтает открыть 
приют 

Мама Софии Анна Ба-
далова говорит, что 

девочка с раннего возрас-
та очень любит животных 
и мечтает открыть приют.

– У нас есть кот, у ба-
бушки и собака, и кошки 
есть. Была бы ее воля, она 
бы всех бездомных живот-
ных забрала бы к себе. С 
трех лет она мечтает от-
крыть приют для живот-
ных, в пять лет она при-
думала свой бизнес–план, 
сказала, что ей нужна боль-
шая земля, машина с буд-
кой, которая будет перевоз-
ить животных, гостиница 
для собак и кошек, – гово-
рит Анна Бадалова.

 ■Для того чтобы выяс-
нить дальнейшую судь-
бу собаки, корреспон-
денты "МГ" обзвонили 
ветеринарные клини-
ки, которые находятся 
в центральной части 
города. Однако нигде 
нам не удалось найти 
Джулю. В городской ве-
теринарной станции 
также сообщили, что 
в этот день раненые 
собаки к ним не посту-
пали.

Мама 
Софии 
Анна 
Бадалова 
говорит, 
что 
девочка 
с раннего 
возраста 
очень 
любит 
животных 
и мечтает 
открыть 
приют.

Между тем в который 
раз убеждаемся в том, 

что в Уральске живут до-
брые и отзывчивые люди. 
Спустя буквально 20 минут 
после публикации статьи 
на сайт о сбитой машиной 
собаке в редакцию посыпа-
лись звонки от неравнодуш-
ных горожан. Всех интере-
совала дальнейшая судьба 
Джули. Среди позвонивших  
была девушка по имени 
Людмила, которая расска-
зала, что на днях в социаль-
ной сети Instagram видела 
пост о собаке, которую сби-
ла машине. Время и место 
совпадало, да и окрас соба-
ки тоже был такой же.

Следом за ней на связь 

вышла фармацевт аптеки, 
которая и вызвала на место 
ветеринара – Галина. Она 
рассказала, что дети забе-
жали в аптеку и просили 
помочь им.

– Они очень просили 
помочь. Я не могла оста-
вить рабочее место, в апте-
ке было много народа. Но 
очень хотела помочь, так 
как сама люблю животных. 
Среди посетителей оказал-
ся мужчина, который дал 
мне номер кинологов. Я по-
звонила им, они дали номе-
ра волонтеров. Дозвонив-
шись до зоозащитников, 
я рассказала им историю, 
они приехали и забрали, – 
вспоминает Галина.

Джуля ищет семью
Оказалось, что Джулю 

в тот день забрали волон-
теры общественного объе-
динения "Я хочу жить". По 
словам руководителя ОО 
Виталия Недобы, Джуле 
примерно 3–4 месяца, она 
получила серьезные трав-
мы и сейчас находится на 
передержке.

– Нам позвонила женщи-
на, сказала, что собаку сби-
ли. Я приехал, меня встре-
тили два пацана и одна 
девчонка. Они на картонной 
коробочке  передали мне со-
баку. Мы отвезли ее в кли-
нику, сделали рентген, врач 
сделал назначение. У Джу-
ли перебит позвоночник в 

Однако в службу спасения дети 
дозвониться не смогли, им пришлось 
побежать в ближайшую аптеку и 
попросить взрослых о помощи.

трех местах, сказали три 
дня нужно понаблюдать, а 
дальше снова поедем на ос-
мотр. Собака ест, пытается 
вставать, но видно, что боли 
есть, по ночам иногда сто-
нет. Самое главное – уход ей 
нужен, хорошее питание, – 
рассказал Виталий Недоба.

Сейчас Джуля находит-
ся на передержке у волон-
теров. После восстановле-
ния она будет направлена в 

приют, где ей будут искать 
новых хозяев.

– Сейчас ее нужно под-
нять на ноги. У нас были 
такие случаи, очень наде-
емся, что собака быстро 
восстановится. Ребята – 
молодцы, что не прошли 
мимо. Редко, кто так посту-
пает. Женщина из аптеки 
тоже сильно переживала, – 
заключил волонтер.

В пресс–службе депар-

тамента полиции ЗКО по-
яснили, если собака не-
ожиданно выскочила на 
проезжую часть и водитель 
на авто сбил ее, то это будет 
считаться как несчастный 
случай и ответственность 
за это не грозит.

Фото предоставлено 
Виталием Недоба 
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RЛицензия № 1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020г. выданная Национальным Банком РК.

Преподаватель–психолог средней школы №95 Алимжан 
Уразов живет и работает в городе Шымкент. Учитель, в се-
мье которого трое детей, никогда не  задумывался о пере-
езде в Алматы, но благодаря его величеству случаю он не-
ожиданно стал победителем масштабной акции Halyk Bank 
– «Розыгрыш квартиры каждый месяц» в ноябре и выиграл 
вторую из 3–х квартир в жилом комплексе «Хан–Тенгри» г. 
Алматы. 

– В Шымкенте у меня семья, супруга, трое детей, лю-
бимая работа, – говорит Алимжан Уразов. – До последне-
го момента у меня и в мыслях не было о необходимости 
переезда в другой город, пока в связи со слабым здоро-
вьем среднего ребенка не начал подумывать о смене места 
проживания. Верно говорят, что мысли человека – матери-
альны. Некоторое время назад решил сделать рефинанси-
рование по автокредиту в Halyk Bank, и менеджеры меня 
уведомили, что я автоматически становлюсь участником 
розыгрыша квартир в Алматы. Я принял это к сведению, но, 
честно говоря, не придал особого значения – у такого банка, 
как Halyk, ведь клиентов очень много. И вот, такая новость!   
Хорошей новостью поделился со своей супругой и семьей, 
близкими и земляками. Благодаря Всевышнему, случаю и 
Halyk Bank теперь есть и автомобиль, и квартира! Хочу посо-
ветовать клиентам и всем казахстанцам: нужно надеяться и 
использовать такие возможности. И вам тоже обязательно 
улыбнется удача».

Напомним, победитель-
ницей октябрьского розы-
грыша квартир стала учитель 
из села Улан Карасайского 
района Алматинской области 
Галияш Барлыбаева.

Победители, выполнив-
шие все условия акции, опре-
деляются в прямом эфире 
методом генерации случай-
ных чисел на официальных 
страницах банка в социаль-
ных сетях, в присутствии ти-
ражной комиссии из числа 
сотрудников Halyk Bank, а 
также лицензированного но-
тариуса. 

Условия участия в акции 
очень просты: достаточно 
оформить кредит со скидкой 50% или рассрочку без пере-
платы до 24 месяцев в Halyk Bank до 20 декабря 2020 года и 
оплачивать услуги в приложении Homebank каждый месяц. 

Для того чтобы стать* участником 
акции «Розыгрыш квартиры 
каждый месяц», нужно:
1. Получить один из следующих кредитов до 20 дека-

бря 2020 года:
• Кредит без залога в отделении на сумму от 500 000 

тенге
• Онлайн–кредит в приложении Homebank на сумму от 

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

от 200 000 тенге
• Кредит на неотложные нужды от 1 000 000 тенге
• Ипотечный займ от 1 000 000 тенге, в том числе госу-

Шымкентский учитель за несколько минут 
стал владельцем квартиры в Алматы:
Halyk Bank разыграл вторую из 3-х квартир 
в жилом комплексе «Хан-Тенгри»
В течение нескольких минут в результате второго этапа розыгрыша квартир от Halyk Bank еще один учитель 
стал обладателем новой благоустроенной квартиры в алматинском жилом комплексе «Хан–Тенгри».

дарственные программы («Ипотека 7–20–25», «Ипотека Ба-
спана–ХИТ»).

2. Совершать любые платежи в Homebank:
• Минимальная сумма платежа – 1 000 тенге 
• Минимальное количество платежей – 1 платеж до 20–

го числа каждый месяц (ноябрь, декабрь).

Выиграйте новую квартиру в жилом комплексе «Хан–
Тенгри» в престижном районе Алматы –– получите кре-
дит по акции «Розыгрыш квартиры каждый месяц от Halyk 
Bank», оплачивайте услуги в Homebank.

Все свежие новости по акции – в аккаунтах 
Halyk Bank в Instagram (@halykbank.kz), Facebook. 
Подписывайтесь на официальные аккаунты, что-
бы быть в курсе последних новостей об акции и 
узнавать о дате розыгрыша и результатах.
_______________________________________________

* В розыгрыше не участвуют:
• Сотрудники Halyk Bank
• Лица, связанные с банком осо-
быми отношениями
• Клиенты, выигравшие кварти-
ру в рамках настоящего розы-
грыша
• Клиенты, которые на дату 
формирования списков для про-
ведения розыгрыша:
• Совершили полное или частич-
ное досрочное погашение по 
кредитам, участвующим в розы-
грыше
• Допускали просрочку по кре-
дитам, участвующим в розы-
грыше
• Имеют текущую просрочку по 
любому кредиту в банке

Кристина КОБИНА

На базе Областной дет-
ской многопрофиль-

ной больницы открылся 
реабилитационный центр 
«Қамқорлық», не имеющий 
аналогов в области. Это 
один из восьми центров в 
Казахстане, который поя-
вился благодаря поддерж-
ке Фонда Первого Прези-
дента и «Самрук–Қазына».

О работе реабилитацион-
ного центра, который рас-
положился на первом эта-
же детской больницы для 

удобства пациентов и со-
провождающих их лиц на 
общей площади 590 ква-
дратных метров, рассказа-
ла его заведующая Жадра 
Сарсенгалиева.

– Лечение будут полу-
чать дети–инвалиды и под-
ростки (от одного года и 
до 18 лет) с нарушениями 
опорно–двигательного ап-
парата, врожденными по-
роками развития и други-
ми заболеваниями нервной 
системы, сопровождающи-
еся двигательными нару-
шениями. Помощь будут 
оказывать 29 специали-

Реацентр для 
особенных 
детей открылся 
в Уральске
Торжественное открытие состоялось 
14 декабря на базе Областной детской 
многопрофильной больницы.

стов, которые прошли обу-
чение в центральных кли-
никах в Нур–Султане, по 
2 и 3 этапам медицинской 
реабилитации. Подготов-
ке кадров способствовал 
Фонд Елбасы. Кроме цен-
тров, по инициативе Елба-
сы по стране открываются 
16 инклюзивных кабине-
тов в школах, – поделилась 
Жадра Сарсенгалиева.

Центр «Қамқорлық» ос-
нащен современным обо-
рудованием производства 
Канады, США, Германии и 
России на общую сумму по-
рядка 175 миллионов тенге.

В центре будут прохо-
дить реабилитацию до 50 
пациентов месяц, или 600 
детей в год. Курс лечения 
составит 21 календарный 
день. Для них подготовле-
ны не только тренажеры, 
но и соляная шахта, игро-
вые, а для ребят из сель-
ских районов – стационар с 
круглосуточным режимом.

В церемонии открытия 
центра принял участие в 
онлайн–режиме Елбасы 
Нурсултан Назарбаев.

В ходе открытия замести-
тель акима области Мухтар 
Манкеев доложил о ситуа-
ции в регионе с детской за-
болеваемостью.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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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

– Доброго день! Я 
являюсь жителем 

Уральска, проживаю в 
поселке Деркул ПДП–2 
(мкрн Сарыарка). Уже ко-
торый год в нашем рай-
оне весной из–за таяния 
снега дороги превраща-
ются в одну большую гря-
зевую ванну. А всё пото-
му, что зимой в нашем 
районе не убирают и не 
вывозят снег. Также у 
нас есть только одна ас-
фальтированная доро-
га, которую проложи-
ли только в этом году по 
главной маршрутной до-
роге. На остальных ули-
цах нет ни асфальта, ни 
щебня. Если начать уби-
рать снег уже сейчас, то 
к весне на наших дорогах 
будет меньше грязи. Вес-
ной детям трудно ходить 
в школу, людям тяжело 
доходить до остановок. 
Водители автомобилей 
вынуждены оставлять 
свои машины у обочины и 
идти несколько кварта-
лов до дома пешком. Так-
си не приезжают. Прошу 
не оставлять мое обра-
щение без внимания.

– Асель

– Очистка от сне-
га проезжей части в 

первую очередь произво-
дится на тех участках, где 
осуществляется проезд об-
щественного транспорта, 
подъездные пути к соци-
альным объектам, также 
скверы и площади. В на-
стоящее время силами под-
рядной организации ТОО 
«Жайык Таза кала» ведут-
ся работы по вывозу снега 

Где информация  
об очереди на землю?

– Здравствуйте! 
Обращаюсь к вам по-

тому, что все возможные 
инстанции для получе-
ния необходимой инфор-
мации испробованы. Где 
получить информацию 
об очереди на земель-
ный участок под ИЖС в 
Уральске? Раньше данная 
информация была в от-
крытом доступе на сай-
те акима города, SMART 
URALSK, а сейчас отсут-
ствует.

– Аскар

– Здравствуйте! По 
данному вопросу вы може-
те обратиться в ГУ "Отдел 
земельных отношений г. 
Уральск" по адресу: пр. На-
зарбаева, 182/1, окно №8, – 
ответили в акимате ЗКО.

Уберите снег, а то весной 
снова поплывем

с территории поселка Дер-
кул, в том числе и мкрн Са-
рыарка. С начала периода 
снегопадов, с территории 
поселка вывезено более 2 
тысяч кубометров снега. По  
вопросу дороги: акиматом 
города Уральск была разра-
ботана проектно–сметная 
документация «Строитель-
ство внутриквартальных 
проездов и водоотведение 

талых вод ПДП п.Деркул 
(2–очередь)». На сегодняш-
ний день получено поло-
жительное заключение 
вневедомственной экспер-
тизы. В 2020 году выделены 
средства для реализации 
данного проекта. Соглас-
но протоколу итогов госу-
дарственных закупок, про-
веденных управлением 
государственных закупок 

ЗКО, победителем опреде-
лен ТОО «Уралводстрой». 
С подрядной организацией 
заключен договор для реа-
лизации данного проекта. 
В рамках проекта планиру-
ется реализовать ремонт 50 
улиц в микрорайоне Сары-
арка, общей протяженно-
стью 44,2 км, – пояснили в  
акимате ЗКО.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 16 ДЕКАБРЯ ПО 11 ЯНВАРЯ

По рубрике дежурила Кристина Кобина.  
На этой неделе в среду,  16 декабря, ваши 

вопросы будет принимать Арайлым Усербаева 
по номеру телефона в редакции: 51–39–97. 

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

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

ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 16 ДЕКАБРЯ ПО 22 ДЕКАБРЯ

СРЕДА

днем

ночью

16.12

-50

-110

ВТОРНИК

днем

ночью

22.12

-180

-230

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

21.12

-160

-210

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

20.12

-60

-150

СУББОТА

днем

ночью

19.12

-50

-70

ПЯТНИЦА

днем

ночью

18.12

-30

-50

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

17.12

-30

-60

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 обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

БЛАГОДАРНОСТЬ

Побольше таких депутатов
- Мы живем в районе Универмага. Дело в том, что у нас постоянно отключалась электроэнергия, от этого от-

ключался насос для подачи горячей воды. После чего сутки из крана текла грязная вода и так на постоянной ос-
нове. Так невозможно жить! Каждый раз нам говорили, что это аварийное отключение. Тем не менее мы обра-
тились к депутату городского маслихата Алие Салиевой, и она посодействовала решению этой проблемы. Нам 
поменяли насосы для подачи горячей воды. Спасибо ей за активное участие и помощь в жизни уральцев.

- житель Уральска Борис Миронов

Квартира не моя,  
а начисления приходят мне

– Здравствуйте. У меня 
была квартира, и я ее пере-

дал в собственность банка, од-
нако начисления по задолжен-
ности за тепло приходит на мое 
имя. Хотя на момент передачи 
квартиры долги были погашены 
полностью. Как можно дистан-
ционно внести изменения соб-
ственника?

– Олег

– Необходимо предоставить 
подтверждающие документы, 

что квартира в собственности бан-
ка (решение, постановление, акт) 
для дальнейшего переоформление 
в формате pdf на электронную по-
чту market_fiz@jte.kz, – сообщили в 
АО "Жайыктеплоэнерго".

На улице мороз, а у нас 
нет отопления – Здравствуйте! 

Мы проживаем по 
адресу: 9 микрорайон, 
дом №9. Сейчас не лето, и 
на улице достаточно хо-
лодно, мороз! Почему от-
ключили отопление?

– Римма

– Уральская ТЭЦ ра-
ботает в прежнем ре-

жиме согласно температур-
ному графику, обратитесь в 
КСК, обслуживающий ваш 
дом. Внутридомовую систе-
му отопления обслуживает 

и содержит в надлежащем 
техническом состоянии ор-
ган управления кондоми-
ниума, КСК. Информируем 
также, что, согласно «Пра-
вилам пользования тепло-
вой энергией», граница 
эксплуатационной ответ-
ственности между потре-
бителем и энергопередаю-
щей (энергопроизводящей) 
организацией в многоквар-
тирных жилых домах, на-
ходящихся под управлени-
ем КСК, определяется по 
первому разделительно-
му фланцу входных задви-
жек узла управления со сто-
роны источника тепловой 
энергии, – ответили в ЖТЭ. 
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Как искали пропавших  
инкассаторов

20 июня 2006 года инкассаторская машина Валют–
Транзит банка выехала из Тараза, чтобы собрать 

наличные из филиалов, расположенных в районах Жам-
былской области. В машине находились трое:

• водитель Виктор Баклагин;
• старший инкассатор Ерлан Бекбергенов;
• инкассатор–сборщик Жумабек Ахметов.
По маршруту они должны были сначала заехать в посё-

лок Кордай, затем – в город Шу и, загрузив наличность, 
вернуться в Тараз. С двух точек группа собрала 32 млн тен-
ге, но так и не вернулась в областной центр. Машина про-
пала.

Спустя два года, в 2008 году, вдова водителя Виктора 
Баклагина рассказала журналистам газеты "Время" о 

событиях, последовавших после того дня.
"В тот день был городской школьный выпускной бал. Я 

присутствовала там как завуч гимназии, а ещё были мои 
дети. Мы договорились, что Витя ночью нас на машине 
со стадиона заберёт. Бал закончился, я звоню мужу на со-
тку и слышу: "Телефон отключён". "Вот это новость!" – ду-
маю, он всегда такой правильный, никогда мобильник не 
отключал. Ночь провела в тревоге, а в 7 утра помчалась 
в банк. На крыльце стояли инкассаторы, курили. Расска-
зали, что Виктор в инкассаторской бригаде вчера срочно 
выехал в командировку в город Шу. Последний сигнал от 
них был в 16.20. Сообщили, что выезжают в Тараз, после 
этого связь с ними прервалась", – вспоминала Ирина Ба-
клагина.

Позже женщина в полном смятении пошла к ясновидя-
щей. В то, что она сказала, не хотелось верить.

"Она сказала: "Вижу машину в каких–то камышах. В 
ней два трупа. Один мужчина крепкий, спортивного те-
лосложения, другой чем–то похож на актёра Мкртчана". 
У меня всё внутри похолодело: описание точно соответ-
ствовало коллегам Виктора, которых он повёз – инкасса-

Разбойное нападение  
на инкассаторов  
Валют–Транзит банка  
в 2006 году.  
Как это было
В июне 2006 года Тараз потрясло 
тройное убийство инкассаторов, 
преступники похитили 32 млн тенге. 
Рассказываем, как оперативники 
раскрыли преступление.

В июне 2006 года Тараз потрясла новость о жестоком 
нападении, совершённом на инкассаторскую маши-

ну. Грабители убили троих сотрудников Валют–Транзит 
банка, прихватив 32 млн тенге. В число подозреваемых 
попали банковские служащие, знакомые с членами ОПГ 
"Абдуалинские".

Для раскрытия особо важного дела в Жамбылскую об-
ласть были командированы оперативники из МВД. 

Чтобы найти зацепки, полицейские ходили на похороны 
троих инкассаторов. К каким ещё методам и уловкам при-
шлось прибегнуть, спустя 14 лет Informburo.kz рассказали 
те, кто непосредственно расследовал это громкое дело.

Следственный изолятор СИ-13 в Таразе / Фото Алмаза Толеке

торам Ерлану Бекбергенову и Жумабеку Ахметову. "А ва-
шего мужа я не вижу ни среди мёртвых, ни среди живых, 
но возле него горит свеча". Я тогда не поняла, что гадалка 
просто не стала говорить правду… Ещё она сказала, что их 
найдут рыбаки и очень скоро", – рассказала вдова.

Всё произошло в точности, как описала ясновидящая. 
Полицейские три дня искали пропавшую инкассаторскую 
машину, даже вертолёт летал по маршруту, но ничего не 
нашли.

23 июня в полицию позвонил рыбак, который обнару-
жил у озера инкассаторскую "Ниву".

"Инкассаторская машина была закрыта. Она в принци-
пе не открывается снаружи как обычное авто. Через люк 
на крыше мы закинули верёвку в салон и вскрыли авто-
мобиль. То, что мы увидели в салоне, повергло в шок даже 
самых опытных оперативников. Чтобы вы могли себе 
представить: это конец июня, на улице жара стоит неимо-
верная, а в салоне три трупа – уже чёрные, разлагающие-
ся, запах стоял там жуткий. Эксперты даже не сразу смог-
ли установить время и причину смерти", – вспоминает 
начальник отдела по разработке и разобщению преступ-
ных сообществ ДП Жамбылской области, майор полиции 
Досмырза Алашбаев.

Кто попал под подозрение

Весь Тараз шумел о громком тройном убийстве. Опера-
тивники вспоминают: работали сутки напролёт, ноче-

вали прямо в кабинете, чтобы хоть за что–то зацепиться.
Экспертиза установила, что Виктор Баклагин и Ерлан 

Бекбергенов были застрелены из пистолета Макарова. 
Следственный эксперимент показал, что двое были убиты 
со спины. Третий инкассатор Жумабек Ахметов был убит 
из другого оружия, он сидел на заднем сидении. Опера-
тивники предположили, что убийство мог совершить тре-
тий инкассатор Жумабек Ахметов.

Опытные следователи первым делом начали изучать 

окружение погибших, в поле зрения попали сотни чело-
век. Допросы, разговоры, показания были записаны в 12 
томов, каждый из которых был по 260 страниц.

Примерно поняв, что из себя представлял каждый по-
гибший, оперативники пошли на похороны всех троих. 
Так они хотели увидеть круг общения убитых. Внимание 
привлекло прошлое инкассатора Жумабека Ахметова. Он 
хоть и не состоял в банде, но был в связи с членами ОПГ 
Марата Абдуали, известной как "Абдуалинские". Эта груп-
пировка уже была на учёте полиции. Погибший когда–то 
учился, общался и жил рядом с представителями крими-
налитета.

"На поминках Жумабека Ахметова был замечен ещё 
один сотрудник Валют–Транзит банка – инкассатор Рах-
метулла Атахожаев по кличке Рома. Он был близким дру-
гом и одноклассником инкассаторов Жумабека Ахметова 
и Ерлана Бекбергенова. Последний помог снять бесплат-
но квартиру Роме, а Ахметов устроил на работу. Зная это, 
я намеренно сел возле Ромы, когда мы везли тело Ахме-
това для захоронения. Я сказал Атахожаеву: "Ну что, ви-
дишь, твой друг умер, у него остались родители, дети. Ты 
сможешь смотреть им в глаза? Посмотри, что с ним стало, 
его больше нет. Ты считаешь его своим другом? Вот если 
бы на его месте был ты, он бы сразу сказал, кто твой убий-
ца, а не покрывал бы, как это сейчас делаешь ты". Он ис-
пугался, в ответ только сказал "Я не имею к этому отноше-
ния". Мне нужно было только взглянуть на его реакцию. 
Этого было достаточно", – вспоминает тот разговор До-
смырза Алашбаев.

После в городе поползли слухи, что преступление со-
вершили члены ОПГ Марата Абдуали. Полиция об этом уз-
нала от информаторов.

Что известно о главаре ОПГ

Марат Абдуали родился в 1978 году в Джамбуле (ныне 
Тараз). Чтобы понять, мог ли он пойти на убийство, 

оперативники составили его психологический портрет. 

Бывшее здание Валют-Транзит банка в Таразе. Сейчас там расположены госучреждения / Фото Алмаза Толеке

Для этого они отследили его жизнь, начиная с четвёр-
того класса, когда ему было всего 10 лет. Поговорили 

с классным руководителем, одноклассниками, соседями, 
друзьями, коллегами, знакомыми семьи.

"Классный руководитель в школе рассказала нам, что 
в классе Марат был тише воды. В строю ходил самый по-
следний, с опущенной головой. Забитый мальчик. Став 
чуть старше, он начал заниматься рукопашным боем, 
больших успехов в спорте не достиг, однако обрёл уверен-
ность и авторитет среди сверстников", – рассказывает Ер-
бол Егембердиев, старший оперуполномоченный отдела 
по разработке и разобщению преступных сообществ ДП 
Жамбылской области.

Он тогда занимался сбором информации о главаре ОПГ.

Семья у Марата Абдуали обыкновенная: отец, мать, 
брат и сестра. По информации оперативников, брат 

сейчас отбывает наказание за хранение оружия.
Марат Абдуали был женат, в браке родились двое детей. 

Отец супруги – местный депутат. Оперативники говорят, 
глава преступной группировки сам собирался податься в 
народные избранники: мол, тогда модно было преступни-
кам рваться во власть, но этому не суждено было сбыться.

Марат Абдуали получил среднее специальное образова-
ние, по профессии не работал, но зарабатывал прилично. 
У него был частный дом, а машины менял как перчатки.

"Его ОПГ контролировала железную дорогу, где 
банде Марата "отмечались" соляркой и помо-
гали в перевозке наркотиков из Кыргызстана 
на север Казахстана. Так Абдуали сколотил ка-
питал: имел магазины, АЗС. Если в городе кто–
то начинал хорошо зарабатывать, Марат Аб-
дуали узнавал, где учатся дети бизнесменов, где 
работают их жёны, другие члены семьи, чтобы 
через них запугать. Такие схемы работали, по-
тому что предприниматели платили ему дань, 
а заявление в полицию не подавали – боялись", – 
говорит Досмырза Алашбаев.

Общение и окружение Марата Абдуали составляли в ос-
новном его школьные друзья, одноклассники, парни, про-
живавшие в одном районе. Среди них были фигуранты 
уголовного дела о разбое и убийстве: Бауыржан Утебаев, 
Рахметулла Атахожаев, Жумабек Ахметов и Мухтар Ко-
нусбаев. Последний приходился зятем Марату Абдуали – 
был женат на родной сестре лидера ОПГ.

Парни в старших классах вместе занимались рукопаш-
ным боем. Но не детские воспоминания и преданность 
друг другу связывали их, а скорее страх перед Маратом 
Абдуали, который с юношества проявил себя как лидер, 
причём жестокий, а иногда и беспощадный.

Даже в зрелом возрасте, в 28 лет, Марат Абдуали мог по-
звонить одному из своих парней и приказать выполнить 
какую–нибудь просьбу – и её беспрекословно исполняли. 
Из–за страха.

Как планировалось преступление

Рахметулла Атахожаев через некоторое время после 
похорон и разговора с оперативником Досмырзой 

Алашбаевым рассказал полицейским всё, что ему было 
известно. Информация у него была ценная, хоть он и не 
был участником разбоя и убийств.

Рахметулла Атахожаев работал инкассатором в Валют–
Транзит банке, так же, как и погибший Жумабек Ахметов. 
Последний нуждался в деньгах – его дочери требовалось 
дорогостоящее лечение.

"Ахметова в банк устроил Марат Абдуали. Он 
ещё дал 500 долларов, чтобы Жумабека взяли на 
работу. Так Ахметов ещё и должен стал глава-
рю банды. После того как Абдуали понял, что у 
его друга есть доступ к большой сумме денег на 
работе, у него и возник преступный умысел со-
вершить разбойное нападение на инкассатор-
скую машину", – рассказывает оперативник.

По версии следствия, Марат Абдуали поручил Жума-
беку Ахметову и Рахметулле Атахожаеву сообщить, 

когда в машине инкассаторов будет большая сумма денег. 
19 июня 2006 года инкассаторы так и сделали – сказали, 
что машина выезжает из Тараза в районы за деньгами.

Рахметулла Атахожаев знал подробности дела, так 
как присутствовал при обсуждении плана престу-

пления и должен был выехать в тот день в рейс, но в 
последний момент отказался и уговаривал Жумабека 
Ахметова последовать его примеру. Но Ахметов согла-
сился. По словам Атахожаева, главарь банды обещал ему 
квартиру и машину.

Накануне перед разбоем члены ОПГ собрались в доме у 
Марата Абдуали. На дело пошли пятеро, у каждого была 
своя роль:

1. Марат Абдуали – главарь банды – организовал, спла-
нировал и руководил преступлением.

2. Его зять Мухтар Конусбаев следил за инкассаторской 
"Нивой".

3. Нурбек Кенжебаев исполнял роль водителя.
4. Бауыржан Утебаев был за рулём второй машины, сле-

дящей за "Нивой".
5. Жумабек Ахметов, инкассатор, который ехал в 

"Ниве", должен был убить своих коллег и забрать деньги.
Из всех участников преступления только Нурбек Кенже-

баев был не в курсе плана. Марат Абдуали позвонил ему 19 
июня ночью перед разбоем и сказал, чтобы тот утром по-
возил зятя – Мухтара Конусбаева – по делам. Куда, зачем 
и что там будет происходить, не уточнил. Нурбек Кенже-
баев согласился.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА:

"С целью отвести от Жумабека Ахметова 
подозрение в соучастии в совершении 

преступления, Марат Абдуали должен был 
нанести ему лёгкое ранение из огнестрельного 

оружия, оставив на месте преступления".

Банда после разбоя планировала спрятать деньги и 
залечь на дно.

Как преступники избавлялись от улик

В день нападения всё шло по плану: инкассато-
ры выехали, собрали 32 млн тенге наличны-

ми. Члены ОПГ на двух машинах спереди и сза-
ди следили за инкассаторской "Нивой".

После выезда из Шу, как и планировалось, 
Жумабек Ахметов застрелил своих коллег.

Из материалов уголовного дела:
"Жумабек Ахметов, находясь на заднем 

сидении, из переданного ему Маратом 
Абдуали огнестрельного оружия – 
пистолета Макарова – произвёл два 
выстрела в область спины сидяще-
го на переднем пассажирском си-

дении старшего инкассатора Ерлана Бекбергенова, а за-
тем, приставив пистолет к голове водителя–инкассатора 
Виктора Баклагина, угрожая убийством, вынудил его 
остановиться на обочине дороги, после чего произвёл вы-
стрел в правую височную область головы и два выстрела в 
спину Виктора Балагина".

Продолжение на стр. 14-15

Досмырза Алашбаев / Фото Алмаза Толеке
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Разобравшись с коллегами, Жумабек Ахметов впустил 
в салон инкассаторской машины подъехавшего глава-

ря банды Марата Абдуали. Вместе они перекинули меш-
ки с деньгами в машину к Мухтару Конусбаеву, сели в ин-
кассаторскую машину и поехали в сторону озера, чтобы 
спрятать там автомобиль и тела.

Всё шло по плану: деньги есть, люди убиты, пропавших 
пока никто не искал, а значит, было время замести следы. 
Однако главарь ОПГ решил поступить по–своему.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА:

"Предположив, что ранение Жумабека Ахметова 
не сможет отвести от него подозрение в 
совершении разбойного нападения, Марат 

Абдуали с целью скрыть преступление произвёл 
множественные выстрелы в сидящего в салоне 

инкассаторской автомашины Жумабека 
Ахметова, от которых последний скончался".

Марат Абдуали произвёл контрольные выстрелы в 
глаза двух инкассаторов Виктора Баклагина и Ерла-

на Бекбергенова. Затем вышел на трассу, где его подобра-
ли подельники, и вернулся в Тараз.

Наличные они переложили в спортивные сумки. Ма-
рат Абдуали отдал свои окровавленные вещи, перчатки 
и приказал уничтожить улики. Сообщники сожгли их в 
районе кладбища "Тектурмас". Через пару недель остатки найдут, а эксперты сделают заключение: "Фрагмент бре-

зентового изделия мог быть остатком сгоревшей инкасса-
торской сумки или мешка".

Спустя 14 лет оперативники показали место, где пре-
ступники избавлялись от улик.

Что говорили о разбое в преступном мире

О том, что Марат Абдуали и его ОПГ совершили звер-
ское убийство, говорил весь город.

"В криминальном мире все друг друга ненавидят, зави-
дуют друг другу, хотят насолить, не могут терпеть, когда 
у кого–то дела идут хорошо, кто–то на кого–то обижает-
ся, переходит дорогу. Это сложный, подлый и нечистый 
мир. Но часто нам, оперативникам, это играет на руку. 
Про ОПГ Марата Абдуали сразу сказали, но мы должны 
были проверить информацию. Вдруг это просто чья–
то месть?" – описывает обстановку того времени Ербол 
Егембердиев.

Оперативники говорят, в криминальном мире осужда-
ли Марата Абдуали, за то что он убил своего друга. Убий-
ство в начале "нулевых" в Таразе было редким престу-
плением, а убийство друга – низким даже для бандитов.

"Надо понимать, что бандиты говорили: "Не-
правильно убивать друга", а на самом деле 

считали: "Почему с нами не поделил-
ся награбленным? Вот жадный Ма-

рат Абдуали. Поделом ему". Тут нам 
надо было разбираться, кто и что 
говорит, а главное – с какой це-
лью. Это сложная психологиче-
ская война, тактика, стратегия 
воровского мира", – объясняет 
мотивы бандитов Ербол Егем-
бердиев.

Авторитеты преступного мира 
сами подсказали следователям, 
что Марат Абдуали способен на 
такое преступление, и проси-
ли проверить его, доказать вино-
вность. А если версию подтвердят 
полицейские, то, мол, в местах ли-
шения свободы с него спросят за 
такой поступок.

"Хорошего, честного опера ува-
жали криминальные авторитеты. 

Говорили так: "Совершил что–то – сделай так, чтобы ни-
кто не узнал, а раз попался – получай наказание". Про-
дажные полицейские становились стукачами бандитов. 
У нас было всё чисто, настолько, что сами бандиты в до-
верительных беседах сообщали информацию. У нас был 
опыт, мы были честные. Иначе дело бы не довели до кон-
ца", – считает оперативник.

Как оперативники добились 
первых признаний

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что члены 
ОПГ время от времени, за полгода до разбоя, стояли 

у здания Валют–Транзит банка. Полицейские начали со-
бирать информацию с их мобильных телефонов.

Но Марат Абдуали продумал и это. Всё время 20 июня 
2006 года – во время слежки за инкассаторской машиной, 
убийства – он вёл телефонные разговоры, в которых го-
ворил, что он в Таразе. Мол, ездит по делам, и даже зво-
нил доктору, чтобы записаться на приём.

"Марат Абдуали звонил врачу и говорил, что находит-
ся в Таразе и может заехать на операцию, хотя сам в это 
время был в селе Мерке. Так он создавал себе алиби. Поз-
же в суд приходил врач и подтверждал слова Марата Аб-
дуали. Оказалось, эта операция по удалению жировиков 
длится всего 15 минут, после чего можно свободно дви-
гаться и уехать домой", – говорит Ербол Егембердиев.

Тогда полицейские установили геолокацию каждого 
абонента из числа ОПГ Марата Абдуали.

«В 2006 году это было сложно, нужно было разреше-
ние брать через Астану. При детализации выясни-

лось, что четыре члена группировки в день преступле-
ния как раз находились в городе Шу, в посёлке Кордай и 
в районе Мерке. Так мы и выявили всех, кто участвовал в 
преступлении", – добавляет полицейский.

Первым раскололся Рахметулла Атахожаев. Его опера-
тивники вызывали на допросы каждый день.

"Я в день по шесть часов с ним беседовал, допрашивал, 
разговаривал. Бить нельзя, заставить написать призна-
ние – тоже. Только психологическое воздействие. Напри-
мер, показывал фотографии, где Рома рядом с погибши-
ми Жумабеком Ахметовым и Ерланом Бекбергеновым. 
Спрашивал, как они время проводили, как друг другу по-
могали, какие истории у них были, а потом показывал 
фото трупов его друзей – чёрные, разложившиеся тела 
в машине. Много об их семьях, родителях, детях говорил. 

Разбойное нападение на инкассаторов  
Валют–Транзит банка в 2006 году. Как это было

Продолжение. Начало на стр. 12-13

Ербол Егембердиев / Фото Алмаза Толеке

У Ерлана Бекбергенова незадолго до убийства дочка ро-
дилась, ей было всего 20 дней. Она осталась без отца. В 
конце концов любой человек сломается, не выдержит. Он 
расплакался и сказал: "Как мне посмотреть в глаза их ро-
дителям?" – раскрывает свои секреты Досмырза Алашбаев.

Его показания были ценными, но так как он не при-
сутствовал во время преступления, полицейским нужно 
было расколоть участников разбоя. Чтобы как–то подо-
браться к Марату Абдуали, полицейские подняли его ста-
рое дело – хулиганство, совершённое 10 лет назад. Оно 
было не раскрыто, полицейские его возобновили.

"Однажды Марат Абдуали сам пришёл в ДВД. 
Зашил все карманы, в сланцах, с адвокатом 
и спрашивает: "Что вы на меня ищете? Что 
вам надо?". Он думал: придёт, показания даст 
и уйдёт. Мы его допросили, но позже закры-
ли в следственном изоляторе за хулиганство. 
Грубо говоря, обезвредив его, начали давить на 
остальных подельников", – объясняет страте-
гию оперативник.

Дальше одного за другим стали арестовывать других 
участников преступления: Мухтара Конусбаева и Бауыр-
жана Утебаева. Помещали в разные следственные изо-
ляторы, чтобы они не могли друг на друга надавить. 
Главаря, который не признавал вину, отправили в след-
ственный изолятор КНБ Шымкента. Подальше от всех.

Всю раскладку по преступлению дал водитель, которо-
го позвали в самый последний момент – Нурбек Кенже-
баев. Он признался, что заранее не знал о запланирован-
ном преступлении. Марат Абдуали просил его повозить 
зятя Мухтара Конусбаева, а на его глазах разыгралась та-
кая драма.

У Нурбека Кенжебаева семья, дети. К нему домой при-
ходили родственники членов ОПГ, просили, чтобы он 
отказался от показаний против Марата Абдуали. Тогда 
мужчине дали статус свидетеля, взяли под охрану на кон-
спиративную квартиру под надзором спецназовцев.

Во сколько родственники оценили 
свободу главаря ОПГ

К 40–му дню оперативники предъявили подозревае-
мым обвинения. Члены ОПГ через родственников, 

знакомых и друзей искали выход на опергруппу, пыта-
лись договориться, просили замять дело.

Женщина в полицию не заявляла, потому что боялась 
расправы над ней и её мужем. Кстати, супругу тоже ниче-
го не сказала.

"Мы приехали в изолятор к одному из подозреваемых. 
Он как всегда отказывался говорить правду, покрывал 
Марата Абдуали. Тогда мы начали психологически на 
него воздействовать, сказали: "Правильно, покрывай дру-
га. Он же близкий друг тебе, с детства общаетесь. А ты зна-
ешь, что он сделал с твоей женой?" Потом завели жену в 
кабинет, и она всё рассказала. Он был в бешенстве и по-
сле недолгих раздумий дал признательные показания", – 
вспоминает Досмырза Алашбаев.

Оперативники этого и добивались. Но какой ценой? 
Нужно было пошатнуть преданность, доверие и страх, 
вместо этого поселив другие чувства: месть, злость и не-
нависть.

"Супруга не написала заявление по изнасилованию, по-
тому что прошло несколько лет и, к сожалению, этого не 
предъявить Марату Абдуали. Но нам было известно, что 
главарь ОПГ так поступал не только с ней. Были и другие 
жертвы среди супруг и сестёр его друзей, но все они пред-
почитали молчать", – говорит Досмырза Алашбаев.

Почему уголовное  
дело в отношении главаря  
ОПГ прекратили

Всем участникам были предъявлены обвинения сразу 
по нескольким статьям: убийство, разбой, создание и 

участие в ОПГ, хранение оружия и наркотиков. Через пол-
тора года после убийства, в октябре 2007 года, им вынес-
ли приговор:

• Нурбек Кенжебаев получил год лишения свободы за 
недонесение о преступлении.

• Мухтара Конусбекова и Бауыржана Утебаева призна-
ли виновными и приговорили к 22 годам лишения свобо-
ды в колонии строгого режима.

• Марата Абдуали приговорили к 25 годам лишения сво-
боды в колонии строгого режима.

После вынесения приговора у членов ОПГ было время 
опротестовать судебный акт первой инстанции. В это вре-
мя они находились в СИ–1 – следственном изоляторе Та-
раза. Пока адвокаты добивались отмены приговора, у гла-
варя ОПГ Марата Абдуали созрел план побега.

"Абдуали вместе с двумя другими арестованными по 
другому делу подкупили охрану учреждения. Беспрепят-
ственно прошли несколько дверей, связали простыни и 
по ним спускались из окна изолятора. Верёвка не выдер-
жала веса Абдуали, он и так был крупного телосложения, 
а за время пребывания в изоляторе ещё больше попра-
вился и весил 140 килограммов. В итоге он сорвался с 13–
метровой высоты. Он повредил внутренние органы и не 
смог встать", – говорит Ербол Егембердиев.

Марат Абдуали был госпитализирован в медсанчасть и 
через 10 дней скончался в СИЗО в январе 2008 года.

5 марта 2008 года апелляционная коллегия вынесла ре-
шение о прекращении производства по делу в отноше-

нии Марата Абдуали в связи со смертью осуждённого. В 
отношении остальных приговор оставили без изменений.

Какова судьба 32 млн тенге

Куда подевались награбленные 32 млн тенге, знал толь-
ко Марат Абдуали. После разбоя подельники остави-

ли всю сумму у главаря ОПГ дома.
"Мы знали, что Марат Абудуали отдал сумму некоему 

человеку. Среди криминалитета даже пошли разговоры: 
мол, своровал и не делится с общаком (воровская касса. – 
Авт.). Бандиты даже спрашивали этого человека: получил 
32 миллиона или нет? Мужчина не признавался. Но такое, 
как вы понимаете, так просто не проходит, и через неко-
торое время хранителя награбленного наказали", – не до-
говаривает, осторожничая, Ербол Егембердиев.

Следственным путём оперативники установили, где 
осели 32 млн тенге. Но доказать не могли, так как номе-
ра купюр не были нигде зафиксированы в банковских до-
кументах.

Кстати, оперативники подозревали, что в инкассатор-
ских сумках было не 32 млн тенге, а в намного боль-

ше, так как банк не указал всю сумму. Так или иначе, к 
владельцам эти деньги так и не вернулись.

"Одному из оперативников поступило такое предложе-
ние: родственники членов группировки обещали заплатить 
80 тысяч долларов, чтобы замять дело. Полицейский отка-
зался, но то, что он вступил в переговоры, насторожило чле-
нов опергруппы. Решено было отстранить коллегу от дела, 
потому что если разговор состоялся, то преступники или их 
родственники начали бы дальше на него давить. Вдруг до-
бились бы своего и оперативник развалил бы дело. А в тот 
момент было самое сложное – сбор доказательной базы. 
Это, как карточный домик: чего–то не аргументировал, всё 
остальное посыплется. Тем более адвокатами у преступни-
ков были бывший прокурор и бывший оперативник", – объ-
ясняет тонкости внутренней работы Досмырза Алашбаев.

Как оперативники разговорили 
соучастника преступления

Остальные члены ОПГ в статусе подозреваемых от-
казывались давать признательные показания. Они 

больше полицейских и приговора боялись главаря банды 
Марата Абдуали. Тогда "доброжелатели" подсказали опе-
ративникам, с кем нужно говорить и с какой стороны на-
давить, чтобы они заговорили.

"При доверительной беседе с нами супруга одного из 
подозреваемых рассказала, как однажды к ним в дом при-
ехал Марат Абдуали. Он сказал, что отвезёт женщину к 
мужу. Несмотря на то, что она отказывалась ехать, он на-
стоял, и они сели в машину. Как оказалось, Марат Абдуа-
ли обманул женщину: вывез её за город и изнасиловал в 
машине", – рассказывает Досмырза Алашбаев.

Следственный изолятор в Таразе, откуда пытался 
бежать Марат Абдуали / Фото Алмаза Толеке

Место, где преступники сожгли инкассаторские сумки, вещи и перчатки / Фото Алмаза Толеке
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Арайлым УСЕРБАЕВА

В нашей области сосре-
доточена самая массо-

вая популяция сайгаков в 
стране. По сообщению ин-
спекторов РГКП «ПО «Охот-
зоопром», по итогам пере-
писи 2019 года в области 
насчитывается 217 тысяч 
сайгаков. На сегодня на-
блюдается значительный 
рост их числа. Для сохра-
нения их популяции ми-
нистерством принима-
ются меры по созданию 
государственного при-
родного резервата «Бо-
кейорда», а также госу-
дарственного природного 
заповедника «Ащыозек».

– Главная цель акции – 
выявление и пресечение 
незаконной охоты на сай-
гаков, предотвращение 
сбыта их дериватов. Для 
этого были созданы мо-
бильные группы из числа 
сотрудников компетент-
ных органов, среди кото-
рых инспекция по защите 
лесного хозяйства и жи-
вотного мира, департа-
мент полиции, погранич-
ная служба КНБ. С начала 
года на территории регио-
на заведено 37 уголовных 
дел по факту охоты на сай-
гаков и незаконного хране-
ния дериватов, на сегодня 
состоялся суд по 6 фактам. 
8 человек получили срок от 
2 до 6 лет лишения и огра-
ничения свободы. Судом 
взыскано 62,3 млн тенге, – 
сообщил ведущий специа-
лист инспекции по защите 
лесного хозяйства и живот-
ного мира ЗКО Арман Из-
имгалиев.

Кроме того, филиалом 
РГКП «ПО «Охотзоопром» 
по Западно–Казахстанской 
области был построена ав-
тономная модульная стан-
ция в Казталовском райо-
не, где проводится работа 
по защите сайгаков.

Станция, помимо жи-
лищных условий, оборудо-
вана небольшой заправоч-
ной станцией, участком 

Популяция сайгаков 
превысила 217 тысяч голов 
В Западно–Казахстанской области проводится широкомасштабная 
природоохранная акция "Сайгак", которая продолжится до конца года. 
В связи с этим Министерство экологии, геологии и природных ресурсов 
РК организовало пресс–тур по ознакомлению с работой инспекторов 
Охотзоопром. Кроме этого, была проинспектирована работа новой 
автономной станции на территории Казталовского района.

технического обслужива-
ния автомобилей и опе-
рационным помещением. 
Такие условия позволяют 
защитникам природы при-
нимать оперативные меры 
из централизованного объ-
екта. Реализация пилотно-
го проекта запланирована 
и в других регионах.

– Автономная станция 
расположена в 50 км от по-
селка Казталовка. Раньше 
инспекторам приходилось 
работать, ночуя в грузови-
ках. В модульном доме, ко-

торый скоро будет полно-
стью сдан в эксплуатацию, 
имеются спальные комна-
ты, ванная, столовая и ра-
бочие зоны. Будет обеспе-
чен WI–FI. Электричество 
вырабатывается солнеч-
ными батареями на кры-
ше дома. Нашим инспекто-
рам будет удобно работать 
при таких условиях, – под-
черкнул и.о. директора 
филиала РГКП «ПО «Охот-
зоопром» по ЗКО Арман Ко-
жахметов.

Стоит отметить, что ак-

ция «Сайгак» также прой-
дет в Акмолинской, Ак-
тюбинской, Атырауской, 
Жамбылской, Восточно–
Казахстанской, Караган-
динской, Костанайской, 
Кызылординской, Манги-
стауской, Павлодарской и 
Северо–Казахстанской об-
ластях.

В акции от Службы охра-
ны животного мира РГКП 
«ПО «Охотзоопром» будут 
задействованы 224 инспек-
тора, 68 единиц автома-
шин высокой проходимо-

сти, 37 единиц КУНГов, 23 
снегохода, 2 единицы ва-
гончика «Берлога».

–   Мы работаем совмест-
но с сотрудниками рай-
онного отдела полиции, 
нам выдали оружие. Все-
го на этом участке работа-
ют шесть человек, площадь 
составляет 40 тысяч гекта-
ров, есть две единицы ав-
тотранспорта. Ежегодно в 
нашем крае растет популя-
ция сайгаков, по прошло-
годним подсчетам было за-
регистрировано более 217 

тысяч голов краснокниж-
ных животных. В этом году 
в связи с карантином мы не 
проводили учет, – расска-
зал инспектор РГКП "ПО 
"Охотзоопром" Жандос 
Абуханов.

Стоит отметить, что в 
полномочии инспекторов 
входит проверка грузо-
вых автомашин, которые 
проезжают в ареале оби-
тания сайги. Это делает-
ся для того, чтобы пресечь 
незаконную охоту на жи-
вотных, в случае возник-
новения подозрения ин-
спекторы обязаны вызвать 
сотрудников полиции. С 
начала года зарегистриро-
вано 37 таких случаев. Так, 
недалеко от населенного 
пункта Карасу была оста-
новлена автомашина мар-
ки Нива, в салоне которой 
инспекторы обнаружили 
семь голов сайги.

– Ночью в темноте мы 
увидели фары, поехали 
туда. Браконьеры как раз 
отстреливали сайгаков, 
мы вызвали сотрудников 
полиции, зафиксировали 
факт, – рассказывают ин-
спекторы.

Между тем, местные жи-
тели выразили свое воз-
мущение и отметили, что 
огромные стада сайгаков 
уничтожают пастбища, не 
оставляя корм для сельско-
хозяйственных животных.

– Мы, сельские жители, 
не видим никакой пользы 
от сайгаков, от них толь-
ко вред. Они уничтожают 
пастбища, вытаптывают 
землю, воды не хватает. С 
каждым годом их стано-
вится все больше и больше. 
Мы жаловались акиму об-
ласти, на что ответил, что 
на местном уровне такие 
вопросы не решаются и что 
нужно писать в министер-
ство, – говорит житель по-
селка Ажибай Достык Жо-
расов.

К слову, в 2019 году глава 
государства поручил уси-
лить ответственность за 
браконьерство. Если ранее 
при доказательстве совер-
шения факта браконьер-
ства преступника привле-
кали к изъятию имущества 
и лишению свободы на 7 
лет, то на сегодня срок на-
казания увеличен до 10 
лет. За нападение на го-
синспекторов грозит до 20 
лет лишения свободы или 
конфискация имущества 
и пожизненное лишение 
свободы. Также, согласно 
вновь введенной статьи, за 
насильственные действия, 
причиненные госинпекто-
рам или работникам запо-
ведника может грозить до 
12 лет лишения свободы.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Из–за длительного воз-
действия отражен-

ного от снега или льда 
ультрафиолетового излу-
чения у человека может 
развиться снежная болезнь 
глаз, или, если опериро-
вать медицинскими тер-
минами, снежная офталь-
мия (снежная слепота). 
Чаще всего от нее страда-
ют во время экспедиций в 
Арктику, но заболеть мож-
но и в менее «экстремаль-
ных» широтах: при за-
нятиях альпинизмом, во 
время туристических похо-
дов или различных иссле-
дований, предполагающих 
длительное пребывание 
в горах или заснеженных 
равнинах.

Каковы симптомы 
снежной болезни?

Согласно Энцикло-
педическому слова-

рю медицинских терми-
нов, офтальмия снежная 
(ophthalmia nivalis; син.: 
катар глетчерный, слепо-
та снежная) проявляется 
блефароспазмом (непро-
извольное сокращение 
круговой мышцы гла-
за), светобоязнью, сле-
зотечением, гипере-
мией (переполнение 
кровью сосудов, в дан-
ном случае — глаза) и 
отеком конъюнктивы 
(тонкая прозрачная 
слизистая оболочка 
глаз), развитием то-

чечных эрозий в роговице.
Более понятное и под-

робное описание проявле-
ний этой болезни есть в 10 
выпуске журнала «Совет-
ская Арктика» 1939 года, 
где  Н. Синадский, канди-
дат медицинских наук, 
рассказывает о защите 
глаз от сияния снегов в Ар-
ктике.

«Больной сидел, закрыв 
лицо руками. При осмотре 
оказалось, что щеки были 
мокры от слез, кожа лица и 
век имела медно–красный 
оттенок, точно пылала от 
жара. Веки промышленни-
ка были сжаты с такой си-
лой, что нижнее веко завер-
нулось к глазному яблоку. 
На просьбу открыть глаза 
больной ответил категори-
ческим отказом. Для него в 
тот момент не было ничего 
страшнее света. Пришлось 
руками открыть его гла-
за. При раздвигании век из 
конъюнктивальных 
м е ш -

Что такое 
снежная 
болезнь глаз?
Интенсивный солнечный свет 
бывает опасен не только для 
кожи, но и для глаз, причем зимой 
иногда даже больше, чем летом.

ков слезная жидкость по-
лилась струей. Слизистая 
оболочка глазных яблок 
была покрасневшей и от-
ечной с мелкой сеткой 
кровеносных сосудов в 
окружности роговиц. Сли-
зистая оболочка, покры-
вавшая хрящи век, также 
была воспалена, но в мень-
шей степени. В роговицах 
не найдено никаких изме-
нений: они были зеркаль-
ны и прозрачны. И только 
в лупу становились замет-
ны мельчайшие точеные 
язвочки в области зрачка 
и небольшое помутнение 
нижней половины рого-
виц», — пишет Синадский.

Его пациент, выезжая на 
полярную станцию, не на-
дел предохранительные 
очки. Так как была полноч-
ная пасмурная и туманная 
погода, в темных очках 
было плохо видно. Он по-
лагал, что для глаз опасен 
только яркий солнечный 
свет. Так он проехал не-
сколько часов и уже в пути 
почувствовал напряжение 
и жар в глазах, а затем ло-
моту в висках. Промыш-
леннику казалось, будто в 
глаза попала какая–то мел-
кая пыль, предметы по-
теряли четкость очерта-
ний. Снег при этом принял 
странный малиновый от-
тенок, сверкая бесчислен-
ным количеством мелких 
радужных точек. Ему было 
больно на это смотреть.

Синадский пишет, что 
причина снеговой слепоты 
заключается в ожоге глаз 
ультрафиолетовым излу-
чением, рассеянным сне-
говым покровом, а потому 
заболевают им не только 

в яркий солнечный 
день.

восприятие окружающих 
предметов.

Другие полярные иссле-
дователи, например  Руаль 
Амундсен  и  Ричард Бэрд, 
считали наилучшим цве-
том стекол желтый. Это 
связано с тем, что желтые 
линзы улучшают контраст-
ность, что облегчает ори-
ентацию человека на тер-
ритории Арктики, где в 
облачный день небо, лед и 
снег сливаются в сплошное 
белое пятно.

Есть также и фотохром-
ные очки, которые в зави-
симости от освещенности 
меняют свой цвет: темне-
ют или светлеют. Однако 
в условиях Арктики такая 
особенность становится аб-
солютно бесполезной, так 
как без яркого солнца лин-
зы очков светлеют и пере-
стают защищать глаза от 
снежной слепоты, а ведь 
именно в пасмурные дни 
опасность поражения глаз 
ультрафиолетовым излу-
чением возрастает в разы.

При этом обычные солн-
цезащитные очки, приоб-
ретаемые на курортах, за-
щищают только от яркого 
солнечного света, но беспре-
пятственно пропускают уль-
трафиолетовое излучение.

В настоящее время реше-

ние проблемы защиты ор-
ганов зрения от снежной 
слепоты, а именно выбо-
ра типа линз очков–свето-
фильтров, все еще разраба-
тывается.

Как лечат снежную 
офтальмию?

Первая помощь при 
снежной слепоте 

предполагает обеспечение 
полного зрительного по-
коя. Пациента необходи-
мо изолировать от яркого 
света, по возможности пе-
реместить его в темное по-
мещение и надеть светоне-
проницаемую повязку или 
очки с ультрафиолетовым 
фильтром.

Лечение может прово-
диться только квалифици-
рованным специалистом 
— врачом–офтальмоло-
гом — и предполагает ис-
пользование анестезирую-
щих, дезинфицирующих 
средств, различных анти-
бактериальных мазей, а 
также нестероидных про-
тивовоспалительных и про-
тивоаллергических препа-
ратов.

Источник: АиФ Здоровье
Иллюстративное фото

с сайта sun9-63.userapi.com

«В туманный день даже 
легче заболеть фотооф-
тальмией. В яркий сол-
нечный день человек ин-
стинктивно оберегает свои 
глаза, сощуривая веки до 
возможного предела и за-
теняя глаза ресницами. В 
туманные дни для того, 
чтобы лучше видеть, чело-
век напрягает зрение, ши-
роко раскрывает глаза под 
действием обильной рассе-
янной радиации», — объяс-
няет врач.

Как защитить 
глаза от снежной 
слепоты?

В статье 2017 года «Об 
актуальности защиты 

органов зрения от снеж-
ной слепоты в арктиче-
ских условиях» из сбор-
ника научных статей 2–й 
Международной научной 
конференции перспектив-
ных разработок молодых 
ученых рассказывается, 
что в прошлом полярные 
исследователи применя-
ли для защиты глаз са-
мые разнообразные сред-
ства защиты. Так, в XIX 
веке участники экспеди-
ции  Фердинанда Вран-
геля  завешивали глаза 
черным крепом, спутни-
ки капитана Джорджа Де–
Лонга  использовали сетки 
из конского волоса, а  Ро-
берт Пири применял куски 
меха. Также применялись 
красные и синие шелковые 
вуали, очки–светофиль-
тры из кости животных и 
кожаные повязки с узкими 
щелями. Северные народы, 
такие как эскимосы, нен-
цы, чукчи, пользовались 
для защиты глаз деревян-
ными или костяными пла-
стинками с прорезями.

Как сообщается в статье, 
на современном этапе раз-
вития технологий наибо-
лее надежным средством 
предупреждения заболе-
вания слизистой оболоч-
ки глаза от воздействия 
отраженного ультрафио-
летового излучения явля-
ются очки–светофильтры. 
Такие оптические прибо-
ры применяются для за-
щиты глаз в Арктике и 
имеют желтые либо дым-
чатые стекла. Медики и 
большинство исследова-

телей Арктики отда-
ют предпочтение 

о ч к а м –
с в е т о -
ф и л ь -
трам с 
д ы м ч а -

тыми лин-
зами. Обосновани-
ем такого выбора 
является то, что они, 

уменьшая яркость 
освещения, не 

изменяют 
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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.

Во время беременности 
иммунитет женщины 

снижается, поэтому, скорее 
всего, она будет болеть чаще 
и дольше, чем прежде, гово-
рит врач. Но к этому нужно 
относиться нормально. За 9 
месяцев не заболеть практи-
чески невозможно. Главное 
— грамотно лечиться: следо-
вать советам лечащего вра-
ча и не заниматься самоде-
ятельностью в этом вопросе. 
Лекарства могут повлиять 
на формирование плода и 
спровоцировать пороки раз-
вития. Опасны могут быть и 
антибиотики, и антигиста-
минные препараты, и даже 
на первый взгляд безобид-
ные травы.

Когда плод наиболее 
уязвим перед 
лекарствами?

«Большинство опасе-
ний по поводу при-

ема лекарств обычно связа-
ны с периодом, когда срок 
беременности был малень-
кий и женщина не знала о 
том, что ждет ребенка. Если 
это ваш случай, не пережи-
вайте. До 4 акушерских не-
дель работает принцип „все 
или ничего“. Если беремен-
ность развивается, значит, 
с малышом все в порядке. 
Если есть патологии, бере-
менность прервется», — го-
ворит Татьяна Буцкая.

Эксперт отмечает, что с 4 
по 8 неделю включительно 
зародыш очень чувствите-
лен к любым вредным фак-
торам, могут возникнуть се-
рьезные пороки развития. 
Но, как правило, на этом сро-
ке будущие мамы уже знают 

о своем интересном поло-
жении и избегают приема 
лекарств. «После 8 недели 
чувствительность эмбрио-
на ослабевает, но ненамно-
го. Первый триместр вообще 
самый важный в формиро-
вании маленького человеч-
ка. Именно поэтому в кри-
тические периоды развития 
некоторых органов и систем 
из–за приема лекарств мо-
гут формироваться патоло-
гии», — объясняет Буцкая.

Но при этом паниковать 
не стоит. Воздействие ме-
дицинских препаратов за-
висит от множества факто-
ров:

* дозы;
* длительности прие-

ма;
* скорости выведения 

из организма;
* срока беременности;
* чувствительности 

клеток малыша.
«Проще говоря, одна та-

блетка вряд ли станет фа-
тальной для вашего ребен-
ка, а вот длительный курс 
лекарственных препаратов 
в больших дозировках мо-
жет серьезно повлиять на 
здоровье крохи», — отмеча-
ет эксперт.

Какие антибиотики 
могут быть опасны 
для малыша?

Если у беременной жен-
щины пневмония, ан-

гина и любое другое за-
болевание, требующее 
антибактериальной тера-
пии, отказываться от анти-
биотиков нельзя, говорит 
Татьяна Буцкая. «Нужно 
просто подобрать препа-

раты, которые можно пить 
во время беременности. Пе-
нициллины можно прини-
мать даже в первом три-
местре. Цефалоспорины и 
макролиды назначают со 
второго триместра», — под-
черкивает эксперт.

Что касается других ан-
тибиотиков, то они могут 
быть слишком опасны для 
развивающегося плода.

* Тетрациклины спо-
собны спровоцировать 
расщепление верхнего 
неба и привести к форми-
рованию заячьей губы или 
волчьей пасти. Под воз-
действием этой группы 
антибиотиков ребенок 
может отстать в росте, 
а пальчики на ногах и ру-
ках — срастись.

* Аминогликозиды мо-
гут привести к глухоте, 
повреждению почек.

* Сульфаниламиды — 
стать причиной множе-
ственных врожденных 
пороков и нарушения про-
цесса кроветворения.

* Фторхинолоны — 
дать старт развитию 
патологий костной тка-
ни.

Прием этих антибиоти-
ков на время беременности 
и грудного вскармливания 
нужно отложить.

Как относиться 
к привычным 
лекарствам?

«Если вы всю жизнь 
пили от головной 

боли анальгин, а при обо-
стрении гастрита хватались 
за антациды, с наступлени-
ем беременности нужно пе-

ресмотреть свои привычки. 
Любое лекарство может на-
нести непоправимый вред 
здоровью вашего малыша. 
Так, например, регулярное 
применение того же антаци-
да может привести к поро-
кам сердца у ребенка, аналь-
гина — к формированию 
лишних пальцев (полидак-
тилии), аспирина — к поро-
кам глаз и ушей», — говорит 
Татьяна.

Аккуратнее следует быть 
и с препаратами от аллер-
гии. «Антигистаминные 
лекарства, без которых, на-
пример, сложно обойтись 
женщине, страдающей ал-
лергией, тоже губительны 
для еще не родившегося 
ребенка. Гистамин нужен 
для правильного форми-
рования органов и регуля-
ции обменных процессов 
между матерью и плодом. 
В первые 8 недель бере-
менности антигистамин-
ные препараты могут быть 
очень опасны. После 9 не-
дель, если есть острая необ-
ходимость, их можно пить, 
но с осторожностью и после 
консультации с врачом», — 

говорит эксперт.

Можно ли пить 
травы?

«Не нужно недоо-
ценивать лекар-

ственный эффект трав. 
Многие из них могут ска-
заться на течении беремен-
ности. Болотная мята мо-
жет спровоцировать тонус, 
схватки, женьшень — повы-
сить давление, крапива — 
способствовать образова-
нию тромбов. Беременным 
женщинам не рекоменду-
ются: барбарис, дымян-
ка аптечная, можжевель-
ник, цимицифуга, полынь, 
волчья стопа, кровяной 
корень, ламинария обык-
новенная. Перед тем как 
начать пить травы, посове-
туйтесь со своим лечащим 
врачом», — предупреждает 
Татьяна Буцкая.

Как определить 
потенциальный 
вред лекарства?

Для малыша, находяще-
гося в утробе матери, 

Тяжелые последствия. Какие ошибки 
допускают беременные в лечении
Лечение беременных женщин — особая категория в работе врачей. Ведь дамам в 
положении можно принимать не все препараты, при назначении многих следует хорошенько 
взвешивать риски. При этом сами будущие матери нередко относятся к своему здоровью 
более легкомысленно и совершают немало ошибок. О том, какие именно это ошибки и 
чем они могут быть чреваты, АиФ.ru рассказала Татьяна Буцкая, председатель «Совета 
матерей России», эксперт ОНФ, педиатр, автор книг о материнстве и детстве.

безопасны около 20% ме-
дицинских средств, гово-
рит эксперт. Остальные мо-
гут нанести вред. «Если вы 
сомневаетесь в безобидно-
сти лекарственного препа-
рата, вы можете проверить 
его воздействие по клас-
сификации FDA. В ней все 
препараты делятся на не-
сколько категорий.

Лекарства категории 
А  (исследования на людях 
не выявили риска) и В (экс-
перименты на животных 
не подтвердили вредного 
воздействия) — наиболее 
безопасные средства. Это 
витамины, препараты же-
леза, некоторые лекарства 
растительного происхож-
дения, некоторые слаби-
тельные и противоязвен-
ные препараты.

Категория С не исключа-
ет риск, но терапевтиче-
ский эффект оправдыва-
ет применение средства. В 
этой категории — 66% ле-
карств: например, глю-
кокортикостероиды, са-
лицилаты, некоторые 
препараты для снижения 
артериального давления, 
некоторые антибиотики, 
противогрибковые препа-
раты.

Категория D — 
опасность препарата 
доказана.

Категория Х  — лекар-
ство запрещено бе-

ременным. В списке та-
ких препаратов находятся 
сильные снотворные. На-
пример, один из препа-
ратов, который массово 
назначался беременным 
женщинам в середине про-
шлого века, спровоцировал 
тяжелые пороки у детей и 
стал причиной трагедии 
десятков тысяч семей», — 
поясняет Татьяна Буцкая.

Эксперт дает совет бере-
менным женщинам не за-
ниматься самолечением, 
не подвергать риску свое-
го ребенка. Если заболели, 
следует обратиться к вра-
чу.

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

Лечение варикоза методом лазерной коагуляции

Наш эксперт – психо-
лог, зоопсихолог, пет–

терапевт Ника Могилев-
ская.

Терапия различных забо-
леваний при помощи жи-
вотных называется «ани-
малотерапия» (от англ. 
animal – «животное»). На-
верняка многие слышали 
о том, что дельфины и ло-
шади помогают в реаби-
литации детей с ДЦП, син-
дромом Дауна, улучшают 
состояние при других забо-
леваниях. Пет–терапия (от 
англ. pet – «домашний лю-
бимец») – это отдельное на-
правление в анималотера-
пии, которое использует в 
работе животных–компа-
ньонов. В основном собак 
и кошек, порой мелких до-
машних животных или, на-
оборот, мини–лошадей, 
лам, которые живут с че-
ловеком в качестве компа-
ньона.

Порода не важна

Из всех животных боль-
ше всего для роли те-

рапевта подходят собаки. 
По сравнению с кошками, 
они охотнее общаются с 
людьми, более предсказуе-
мы, их легче подготовить.

В зависимости от того, 
какую задачу нужно ре-
шить, специалисты под-
бирают пса. Например, в 
одном из московских цен-
тров пет–терапии трудит-
ся собака с парализован-
ными задними лапами. 
Животное передвигается 
на коляске и своим приме-

ром помогает в социальной 
адаптации людей с ограни-
ченными возможностями. 
Ведь глядя на жизнерадост-
ного улыбчивого пса про-
ще понять, что невозмож-
ность полноценно ходить 
– вовсе не приговор.

Специально подготов-
ленные золотистые ретри-
веры, лабрадоры и другие 
«собаки–коврики» неред-
ко помогают детям с ау-
тизмом, которым тяжело 
вступать в телесный кон-
такт. Эти собаки очень лю-
бят, когда их гладят, при-
косновения им совершенно 
не надоедают, но при этом 
они всегда спокойны и не 
напугают ребёнка.

Активные собаки при по-
мощи специалиста–психо-
лога могут продемонстриро-
вать границы дозволенного 
ребёнку с гиперактивностью 
и другими психологически-
ми проблемами.

То есть порода не име-
ет большого значения, но, 
прежде чем стать терапев-
том, собаке придётся сдать 
самый настоящий экзамен.

Собака никогда не должна 
проявлять агрессию к чело-
веку и другие виды агрессии. 
Даже если у неё забирают 
еду, издают громкие звуки, 
трогают морду, таскают за 
лапы или толкают её хозяи-
на, ей нужно оставаться спо-
койной и дружелюбной.

Второе требование – боль-
шое желание общаться с 
людьми, в том числе с незна-
комыми. Причём искреннее, 
а не потому что у него в ру-
ках что–то вкусное.

И наконец, собака долж-
на быть социализирова-
на – спокойно относить-
ся к большому скоплению 
людей, поездкам на маши-
не и общественном транс-
порте, ведь ездить придёт-
ся много.

Выдержать «вступитель-
ные испытания» придётся 
и владельцу собаки. На ра-
боту им предстоит ходить 
вместе: собаки всегда тру-
дятся в паре со своим хо-
зяином. От него требуются 
желание работать и взаи-
мопонимание с собакой. 
После того как все экзаме-
ны сданы, собака и хозяин 
приступают к обучению и 
далее стажировке у опыт-
ного пет–терапевта, а за-
тем к работе.

Зачем читать собаке?

То, чем придётся зани-
маться псу, зависит от 

задачи, которую нужно вы-
полнить. Например, неред-
ко пет–терапевты работают 
с замкнутыми детьми, кото-
рые не могут найти друзей 
в детском саду или в шко-
ле. Стоит малышу несколько 
раз самостоятельно приду-
мать весёлую игру для соба-
ки, «объяснить» псу правила 
и поиграть с ним, и родите-
ли начинают замечать, что 
ребёнок становится более 
раскованным со сверстника-
ми, уже не стесняется выска-
зывать свои желания, сам 
предлагает игры и общение 
другим детям.

Остановить конфликты 
между братьями и сёстра-

ми или укрепить отноше-
ния с родителями помогут 
командные игры с собака-
ми. Например, можно пои-
грать в футбол мячиком, в 
который спрятано лаком-
ство. Задача – катать мяч 
по полу так, чтобы он не до-
стался собаке.

А ещё собакам можно чи-
тать книжки. Такие про-
граммы действуют в некото-
рых школах и библиотеках. 
Они предназначены для де-
тей, которые хотят, но по 
какой–то причине не могут 
завести собаку. Чтобы пооб-
щаться с псом, придётся от-
правиться в библиотеку и 
почитать ему вслух. Благо-
даря хвостатому слушателю 
чтение быстро становится 
любимым занятием ребён-
ка. Иногда собака помогает 
побороть стеснение и улуч-
шить технику чтения, ведь, 
в отличие от родителей или 
учителей, пёс никогда не 
будет одёргивать и поправ-
лять ребёнка. А если при 
этом ещё и гладить собаку 
по мягкой шерсти или слег-
ка почёсывать за ухом, ре-
бёнок расслабится ещё бы-
стрее, и количество ошибок 
при чтении заметно снизит-
ся. Кстати, родителей на та-
кие занятия не допускают, 
чтобы не создавать лишнее 
напряжение для ребёнка.

Страх перед собаками 
– тоже распространённая 
проблема, с которой обра-
щаются к пет–терапевтам. 
Обычно лечение начинает-
ся с простого наблюдения 
за собакой, которая нахо-
дится в той же комнате, но 

Протянут лапу помощи. Какие 
болезни лечат домашние любимцы
Кошки и собаки не просто друзья человека. Домашние животные 
могут выступать в роли настоящих докторов и психологов. 
Какие проблемы помогут решить четвероногие врачи?

на почтительном расстоя-
нии. Постепенно ребёнок 
сближается с собакой, и 
обычно к концу сеанса ма-
лыш уже готов потрогать 
«страшного зверя» хотя бы 
за хвост или спину, чтобы 
не видеть «грозную» мор-
ду. А через несколько за-
нятий собачья морда тоже 
перестаёт казаться устра-
шающей.

Но бывают задачи и по-
серьёзнее. Нередко соба-
ки занимаются с детьми с 
ограниченными возмож-
ностями или нарушениями 
развития. Существует це-
лый ряд программ для та-
ких детей. Например, для 
тренировки моторики по-
лезно расчёсывать собаку, 
завязывать ей бантики из 
лент или прятать от живот-
ного корм в банки с фасо-
лью или крупой.

Погладь кота!

В отличие от собак коты 
редко используются 

для терапии, направлен-
ной на решение конкрет-
ной проблемы. Как прави-
ло, кошки помогают только 
своим владельцам: избав-
ляют от стрессов, негатив-
ных эмоций и нервного на-
пряжения. Дело в том, что 
поведение кошки не так 
просто предсказать – се-
годня она может быть ла-
сковой, а завтра полностью 
равнодушной к человеку, 
особенно незнакомому.

Впрочем, это никак не 
мешает процветанию раз-
личных котокафе, где по-
сетители могут не только 
поесть, но и пообщаться 
с усатыми–полосатыми, 
ведь, когда котов много, 
хоть кто–то из них захочет, 
чтобы его приласкали. По-
добная терапия с кошками 
действительно помогает 
расслабиться и зарядиться 
позитивными эмоциями.

Кошачье мурлыканье по-

могает заглянуть в себя, 
расслабиться и отдохнуть 
от суеты. Кстати, замечено, 
что общество кошек про-
буждает в человеке твор-
ческие способности. Не-
случайно в котокафе порой 
проводятся занятия по ри-
сованию, в том числе для 
людей с ограниченными 
возможностями.

По специальности

У каждого домашне-
го  любимца есть своя 

«специализация».
Собаки. Используются 

для реабилитации детей с 
ДЦП, аутизмом, задержкой 
речи, синдромом Дауна, 
решают различные психо-
логические проблемы.

Кошки.  В Великобрита-
нии, Европе и США коты «ра-
ботают» в клиниках для лю-
дей с нарушениями психики 
и различными зависимостя-
ми, в пансионатах для пре-
старелых людей и ветеранов.

Птицы. Прослушивание 
их пения снимает стресс, 
помогает справиться с де-
прессией. В некоторых кли-
никах Европы певчих птиц 
специально подбирают по 
звуковому репертуару и 
устраивают терапевтиче-
ские сеансы для пациентов.

Рыбки.  Наблюдение за 
ними расслабляет и помо-
гает творческому мышле-
нию. Существуют специ-
альные виды оформления 
аквариумов (японский, 
голландский стили), кото-
рые помогают расслабить-
ся или, наоборот, вдохнов-
ляют на творчество.

Хомячки, крысы.  Любые 
мелкие домашние живот-
ные – морские свинки, кро-
лики, хомячки – снимают 
тревожность и уменьшают 
агрессию. А крыс можно об-
учать, они охотно выпол-
няют трюки за лакомство.

Источник: АиФ Здоровье



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

20 21

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

ВРАЧИ РАССКАЗАЛИ О 
ВРЕДЕ НОШЕНИЯ МАСКИ 
НА УЛИЦЕ В МОРОЗ

Зимой носить маску на улице имеет смысл 
только тогда, когда вокруг много людей, в 
остальных случаях надевать ее не следует, 
поскольку на морозе она быстро намокает.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на врача–ин-
фекциониста научно–клинического отдела Московско-
го городского Центра профилактики и борьбы со СПИ-
Дом департамента здравоохранения столицы Елену 
Белову.

По ее словам, при минусовых температурах маска 
не может служить согревающим элементом. Когда мы 
дышим и разговариваем, маска намокает и охлажда-
ется, поэтому ее лучше снять и выбросить.

Такого же мнения придерживается и врач–инфекци-
онист, профессор Николай Малышев. Он отметил, что 
на улице люди стараются соблюдать социальную дис-
танцию, поэтому в малолюдных местах в маске нет 
особой необходимости.

«На морозе маска быстро станет мокрой, это уже не 
является защитой. Если маска становится влажной, ее 
надо обязательно менять, а на улице, если одиночный 
прохожий, какие там показания для маски? Никаких», 
– сказал он.

Ранее сообщалось, что популярный способ защи-
ты от коронавируса признан бесполезным. Речь идет о 
лицевых щитках, которые, как выяснили ученые, не за-
щищают от инфицирования воздушно–капельным пу-
тем.

Клинические 
проявления

Мир живет с вирусом 
SARS–CoV–2 уже год. 

Именно этот вирус вызы-
вает COVID–19. За прошед-
ший период медики и уче-
ные смогли немало о нем 
узнать, но при этом во-
просов еще много. В числе 

всем известных факторов, 
как отмечает профессор 
Верткин, то, что наибо-
лее характерными прояв-
лениями новой острой ре-
спираторной инфекции 
являются потеря обоняния 
и вкуса, невероятная сла-
бость, интенсивные мы-
шечные и головные боли, 
тяжелая одышка, сухой 

Ковид многоликий. На какие 
заболевания похож коронавирус?
Ежедневно врачебные сводки напоминают вести с поля боя. Исходя из 
всего того, что сегодня становится известно о новой инфекции, понятно, 
что она нередко маскируется под другие болезни. И велик риск того, 
что терапия может быть подобрана неправильно. О том, какие болезни 
могут замаскироваться под COVID–19, АиФ.ru рассказал директор 
терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической 
фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ им. А. Е. Евдокимова, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, руководитель образовательной 
организации для врачей РОО «Амбулаторный врач» Аркадий Верткин.

кашель, гипер– или ги-
потермия. «Но диагноз 
„COVID–19“ все равно не 
всегда очевиден. Во–пер-
вых, перечисленные сим-
птомы как по отдельности, 
так и в сочетании, могут 
быть проявлением других 
заболеваний. Во–вторых, 
COVID–19 может протекать 
с разнообразной симптома-
тикой, в том числе и у чле-
нов одной семьи. Клиниче-
ские проявления COVID–19 
не ограничиваются пере-
численными симптомами. 
Пациентов могут беспо-
коить боль в горле, зало-
женность носа, ринорея, 
тошнота, рвота, диарея, 
проявления конъюнктиви-
та и др., что в целом затруд-
няет раннюю диагностику 
заболевания», — объясняет 
Аркадий Верткин.

Грипп и ОРВИ

Так, например, легко 
спутать ковид с остры-

ми респираторными ин-
фекциями и гриппом. «Это 
может произойти в том 
случае, если у пациента 
COVID–19 протекает с при-
знаками катарально–ре-
спираторного синдрома. 
В этом случае особое вни-
мание необходимо уде-
лять данным эпиданамне-
за. Следует учитывать, что 
в отличие от COVID–19 при 
гриппе и других ОРВИ вре-

мя от момента заражения 
до возникновения симпто-
мов, как правило, короче, 
а пик клинической симпто-
матики приходится на пер-
вые 3–5 дней заболевания», 
— отмечает профессор.

Так что внимательно сле-
дим за симптомами, срав-
ниваем с известными дан-
ными о ковиде и вовремя 
обращаемся за медицин-
ской помощью.

Внебольничные 
пневмонии

На фоне ковида многих 
волнует в первую оче-

редь его связь с развити-
ем пневмонии, ведь имен-
но она становится одним 
из основных осложнений. 
«Схожие с COVID–19 кли-
нические проявления мо-
гут быть и у пациентов с 
внебольничными пневмо-
ниями. В пользу бактери-
альной пневмонии будут 
говорить бурное острое на-
чало заболевания, кашель с 
гнойной мокротой, отсут-
ствие других проявлений 
катарально–респиратор-
ного синдрома (насморка, 
болей в горле и др.)», — го-
ворит врач.

Вопрос температуры

Температура традици-
онно является симпто-

мом огромного количества 

заболеваний. Ведь даже 
нервные отклонения не-
редко характеризуются по-
вышением показателей на 
градуснике. Ковид тоже в 
немалом количестве слу-
чаев протекает с темпе-
ратурой. «Одним из клю-
чевых симптомов новой 
коронавирусной инфек-
ции является повышение 
температуры тела, которое 
регистрируется при мно-
гих инфекционных заболе-
ваниях (менингококковая 
инфекция, корь, краснуха, 
ветряная оспа, острые ки-
шечные инфекции и др.). 
Также высокая температу-
ра тела может быть прояв-
лением сепсиса, особенно 
если в ближайшие полгода 
были хирургические вме-
шательства», — говорит 
профессор Верткин. 

Он также отмечает, что 
изменения температуры 
тела при COVID–19 весьма 
вариабельны. У одних па-
циентов регистрируется 
повышение температуры 
тела до 37,5  °С, у других — 
не выше 37,9  °С, у третьих 
— лихорадка (когда тем-
пература тела поднимает-
ся выше 38 °С). У части па-
циентов лихорадка может 
быть кратковременной (в 
течение нескольких дней), 
у других температура тела 
выше 38,5–39  °С держит-
ся более одной недели. Ко-
лебания температуры тела 

в течение суток у пациен-
тов с COVID–19 также вари-
абельны: у одних она повы-
шается преимущественно 
в вечернее время, у других 
высокая температура тела 
держится стойко в течение 
суток.

«В отличие от многих ин-
фекционных заболеваний 
при COVID–19 повышение 
температуры тела может 
регистрироваться и спустя 
1–2 недели от момента по-
явления первых симпто-
мов болезни. Кроме того, у 
выздоравливающего паци-
ента незначительное повы-
шение температуры тела (и 
чаще в вечернее время) мо-
жет сохраняться на протя-
жении нескольких недель», 
— говорит Аркадий Верт-
кин.

Таким образом, подыто-
живает профессор, отсут-
ствие специфических (т. е. 
присущих только данному 
заболеванию) симптомов и 
разнообразие клинических 
проявлений значимо ос-
ложняют раннюю диагно-
стику COVID–19. «В такой 
ситуации только полноцен-
ный сбор анамнеза заболе-
вания и тщательный объек-
тивный осмотра пациента 
позволят практикующему 
врачу правильно постро-
ить свой диагностический 
алгоритм», — заключает 
врач.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

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

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

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

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

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

153530 Курс лечения 
10 дней

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

10 дней 

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

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

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

8 дней  

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

12 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция 

13 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
руку) 258905 Исследование 

14 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
бедро) 258905 Исследование

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

16 КАГ и стентирование коронарных сосудов с лекарственным 
покрытием 1069735 Операция

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

18 Введение постоянного ЭКС, первоначальное или его замена 1466500 Операция

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

20 Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов 431413 Операция 
Услуги коронарографии

1 Запись на 2 диска 1250
2 Запись на 1 диск 1070
3 Запись на свой диск 890
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Как и чем 
ПРАВИЛЬНО мыть 

овощи и фрукты
Зачем при мытье фруктов нужны перекись водорода, лимонный сок + сода? 

В этой статье вы узнаете, как правильно и качественно мыть фрукты, овощи, 
ягоды и зелень.

ДАЖЕ ДЕТИ ЗНАЮТ, ЧТО ФРУКТЫ И ОВОЩИ ПЕРЕД ЕДОЙ ВСЕГДА СЛЕДУЕТ МЫТЬ, ЧТОБЫ УДАЛИТЬ ГРЯЗЬ, МИКРОБЫ И ОСТАТКИ ТЕХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
КОТОРЫМИ РАСТЕНИЯ ОБРАБАТЫВАЛИ В ПРОЦЕССЕ ИХ РОСТА. А ЧТОБЫ ОВОЩНОЙ САЛАТ ИЛИ ФРУКТОВЫЙ ДЕСЕРТ НЕ СТАЛ «ТРАМПЛИНОМ» В БОЛЬНИЦУ, 
ПОДХОД К ОБРАБОТКЕ ПРОДУКТОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ.

КАК И ЧЕМ ПРАВИЛЬНО МЫТЬ ОВО-
ЩИ И ФРУКТЫ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ

Общие правила мытья 
овощей и фруктов

Чтобы смыть грязь и 
пыль с овощей и фрук-
тов, обычно бывает до-

статочно споласкивания 
под струей проточной 

воды.

 
Но вот в случае, если на 
продукте присутству-
ют также вредные ми-

кроорганизмы, пестици-
ды, следы обработки для 

хранения (воск и пара-
фин) или вовсе «термоя-
дерной» химии, исполь-
зующейся для защиты 

растений, простой водой 
не обойтись. Здесь нуж-
на более тяжелая артил-

лерия. 

Прежде всего, поговорим 
об общих правилах об-

работки купленных (со-
рванных, выкопанных) 

овощей и фруктов.
Если вы уверены в чи-
стоте овощей и фрук-

тов, поскольку привезли 
их с собственного огоро-

да, то можно обойтись 
проточной водой. Для 
купленных же (особен-

но импортных) – прави-
ла другие. Прежде всего, 

избавляемся от восков 
и парафина. Для этого 
моем фрукты-овощи в 
воде отдельной щеточ-

кой, а после споласкива-
ем под краном.

Если фрукты-овощи ку-
плены детишкам, снача-
ла замачиваем будущий 

салат или десерт в холод-
ной воде (заодно изба-
вимся от доли вредных 
веществ внутри плодов, 
если они там имеются), 

а потом споласкива-
ем обычным методом и 
срезаем кожицу. Конеч-
но, для домашних яблок 
этот «фокус» будет лиш-

ним, а вот для импорт-
ных глянцевых – очень 

рекомендуется.

Если вы фрукты-овощи 
помыли, то ешьте их сра-
зу или пускайте на варе-
нья, салаты и пр. Не сле-

дует долго хранить их 
после мытья. Во-первых, 
они быстро портятся, а 

во-вторых, теряют вита-
мины и прочие полез-

ные вещества.

При очистке применяйте 
приборы исключительно 
из нержавеющей стали.

При наличии желтых пя-
тен на овощах (кабач-

ки, огурцы или картош-
ка) избавляйтесь от них 

сразу и без раздумий. Та-
кие пятна – признак из-

бытка нитратов. Снизить 
уровень нитратов мож-
но путем замачивания 

на сутки картофеля или 
морковки в подсоленной 

воде. Но вместе с нитра-
тами вы избавитесь так-

же и от витаминов.
Фрукты и овощи, приго-
товленные для питания 
малышей, рекомендует-
ся мыть не проточной, а 
дистиллированной во-

дой.

Категорически запре-
щено использовать для 
фруктов-овощей сред-

ство для посуды или 
обычное мыло. Химиче-
ские компоненты могут 

попасть под кожицу пло-
дов и стать причиной от-

равления.

Средства для мытья ово-
щей и фруктов – мага-

зинные и домашние
Кто бы ни советовал вам 

использовать хозяй-
ственное мыло — или же 
любое средство для мы-
тья посуды — для обра-

ботки овощей и фруктов, 
подтверждая эффек-

тивность классическим 
«ну видишь – со мной же 

ничего не случилось», 
— не слушайте! Катего-

рический запрет на дан-
ные средства при мы-
тье плодов! До конца 

они не выполаскивают-
ся (даже, если это дет-
ское «ЭКО-средство»), 

и компоненты средства 
отправляются вместе с 

фруктами-овощами пря-
миком к вам в организм.

КАКИЕ ЖЕ СРЕДСТВА ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЕСЛИ 
«ПРОСТО СПОЛОСНУТЬ» НЕ ПОДОШЛО?

Домашние средства:
Лимонный сок + сода. 

Для «чистящего средства» 
смешиваем в стакане воды 
ложку соды и ложку лимон-
ного сока. Далее выливаем 
раствор в чистую бутылку 
с распылителем, брызгаем 
на плоды, ждем 2-3 минуты 
и споласкиваем обычным 
способом. После примене-

ния прячем средство в холо-
дильник.

Уксус. Средство берем 
пополам с обычной водой, 
размешиваем, моем в рас-
творе плоды и споласкива-
ем под струей из-под крана. 
Поможет в удалении воска и 
обеззараживании.

Соль. На 1 л воды – 4 
ст/л обычной соли.

Перекись водорода. С 
его помощью вы не только 
очистите плод, но и обезза-
разите. Используется сред-
ство просто: на емкость с во-
дой – 1 ст/л препарата.

КАК НАДО МЫТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ОВОЩИ – ИН-
СТРУКЦИЯ ДЛЯ ХОЗЯЙКИ

КАЖДОМУ ОВОЩУ – СВОЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ!

Белокочанная капу-
ста. Как правило, ее 

даже не моют. С нее про-
сто удаляют 2–3 слоя ли-
стьев (до чистых и све-
жих), а после вырезают 
кочерыжку. Это лет 20–
25 назад дети считали ка-
пустные кочерыжки ла-
комством и ждали, пока 
мама начнет «разделы-
вать» капусту. Сегодня 
кочерыжка – однознач-
ный источник нитратов 
(именно в ней они и соби-
раются).

Цветная капуста. На 
этом овоще зачищаем 
ножом (либо овощной 
теркой) все потемневшие 
участки, а затем разбира-
ем на соцветия и опуска-
ем на 10 минут в подсо-
ленную воду, чтобы все 
червячки, которые обо-

жают цветную капусту, 
вспыли на поверхность.

Кольраби споласкива-
ем и освобождаем от ее 
кожицы.

Артишоки. С этих 
овощей сначала среза-
ют стебель, потом уда-
ляют все поврежденные 
листья, и только после 
этого промывают в про-
точной воде, отклады-
вая для приготовления 
обеда корзинки и осно-
вания артишоковых ли-
стьев (прим. – остальное 
не едят).

Корнеплоды (прим. – 
хрен и редиска, морков-
ка и картофель, свекла 
и пр.) сначала замачива-
ем в теплой воде и после 
счищаем землю щеткой. 

Далее – промываем в те-
плой и затем в холодной 
воде, а потом уже снима-
ем кожуру.

У кукурузы сначала 
снимаем листья, а по-
сле этого промываем под 
краном.

Огурцы и помидоры (а 
также стручковые ово-
щи, баклажаны, перцы 
и патиссоны) ненадолго 
замачиваем в холодной 
воде (если есть подозре-
ние на нитраты – можно 
в подсоленной), потом 
промываем под краном.

Спаржу обычно чи-
стят в широкой миске и 
острым ножом, начиная 
от головки овоща – и по 
его основанию. Сразу по-
сле чистки – тщательно 
промываем под краном.

ЗАПЕЧЕННЫЙ ЦЕЛИКОМ 
КАРТОФЕЛЬ

Картофель 5 шт.
Уксус 1 ст. л.
Подсолнечное масло 3 ст. л.
Чеснок 5 зуб.

Лавровый лист 4 ст. л.
Сушеный базилик по вкусу
Розмарин по вкусу

Ингредиенты

В категории гарниров картофель почти не имеет себе равных. Сытнее, чем 
овощи, и ярче, чем крупы, он идет бок о бок с праздничными блюдами. 
Его подают к дичи, рыбе, запеченной курице, в общем, ко всему, что мож-
но поставить в центр стола. Если вы всё еще просто жарите его или готови-
те пюре, самое время узнать больше про запеченный целиком картофель.

Поставьте воду 
закипать, а за это 
время выберите 

клубни среднего разме-
ра, очистите их от кожу-
ры и помойте.

Отваривайте кар-
тошку целиком в 
кипящей воде в 

течение 8 минут.

Теперь ее нужно 
подсушить: воду 
слейте, а саму 

картошку прогревайте в 
кастрюле полминуты на 
среднем огне.

Переложите кар-
тофель в фор-
му, застеленную 

фольгой и смазанную 
маслом (2 ст. л.). Выпе-
кайте клубни 25 минут 
при 200 градусах. 

За это время при-
готовьте пряную 
смесь: взбейте 

ложку масла с уксусом 
и пряностями. Чеснок 
можно разрезать на 
пластины или оставить 
целыми. 

Картофель при-
давите немного, 
так чтобы он чуть-

чуть сплющился. Полей-
те его пряным маслом 
и выпекайте еще 30 ми-
нут, периодически по-
ливая маслом со дна.

1

4

ПЛОВ 
В ТЫКВЕ

Тыква 0,5 шт.
Коричневый рис 100 г
Куриная грудка 1 шт.
Морковь 1 шт.
Лук 1 шт.
Чеснок 2–3 зуб.

Соль 1 ч. л.
Паприка 1 ч. л.
Подсолнечное масло 50 мл
Черный перец (молотый)
по вкусу

Ингредиенты

В эти выходные сделала вылазку на рынок. Моей основной целью было 
закупить тыкву на зиму. Я разошлась так, что пришлось вызывать мужа на 
помощь. Он скептически оценил гору желтобоких овощей и поинтересо-
вался, когда мы всё это съедим. Я ответила, что начнем уже сегодня и при-
готовила свой любимый плов в тыкве.

Разрежьте тыкву 
пополам, очистите 
от семечек и мя-

коти и смажьте снаружи 
подсолнечным маслом. 
Накройте фольгой и за-
пекайте в духовке при 
190 градусах 30 минут.

Курицу нарежь-
те кубиками и бы-
стро обжарьте на 

разогретом масле. Пере-
ложите мясо на тарелку, 
а на том же масле до-
ведите до мягкости лук 
и морковь, нарезанные 
соломкой. Затем убери-
те с огня.

Отварите рис в под-
соленной воде до 
полуготовности. 

Слейте воду. Добавьте 
к рису овощи и курицу, 
соль и перец по вкусу. Пе-
ремешайте.

Плотно наполните 
запеченную тыкву 
пловом, воткните 

целые зубчики чеснока 
и накройте фольгой. На-
лейте в противень 100 
мл горячей воды и от-
правьте тыкву назад в 
духовку еще на 45 ми-
нут.

1

Приготовленный таким образом запеченный картофель приобретает аромат-
ную золотистую корочку.

Интересно...

2

4

3

5

6

Тыква — однолетнее растение, относящееся к бахчевой культуре. Пло-
ды тыквы достигают до 10 килограмм веса в период зрелости. Форма плода 
может быть овальной или округлой, неправильной (грушевидной). Цвет ко-
журы ярко-оранжевый, ненасыщенный зеленый. Мякоть имеет медово-жел-
тый или насыщенный оранжевый цвет.

2

3

Всем...

Подаю плов прямо в тыкве. Каждый сам может 
решить, взять только начинку или же полакомить-
ся еще и нежным овощем. А для меня, как для хозяй-
ки, огромный плюс в том, что не нужно отмывать 
котелок. Очень удобно и практично.

Такой гарнир будет смотреться гармонично 
и за семейным ужином, и на праздничном за-
столье!

А еще...
Энергетическая ценность и состав тыквы,
на 100 грамм продукта:
26 Ккал; 1 г — белки; 0,1 г — жиры;
до 4,4 г — углеводы; воды — 92 %.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

32–летний Данияр 
Мендиканов жил и 

работал в Аксае. По словам 
матери умершего мужчи-
ны Бибижан Мендикано-
вой, 18 октября около 21.00 
ей позвонили и сказали, 
что ее сын находится в ре-
анимации в тяжелом состо-
янии. На следующий день, 
приехав в больницу, жен-
щина узнала, что ее сына 
жестоко избили.

– Я до по-
с л е д н е г о 
надеялась, 
что он 
справится. 
Перед его 

смертью врачи разрешили 
мне войти к нему, я хотела 
поговорить с ним, умоля-
ла открыть глаза, но, к со-
жалению, 22 октября мое-
го сына не стало. Мой мир 
перевернулся, такое ощу-
щение было, что у меня 
вырвали кусочек сердца, 
– вспоминает Бибижан 
Мендиканова (на фото).

Со слов женщины, в тот 
вечер ее сын с двумя дру-
зьями пошел в магазин. 
К ним неожиданно подо-
шла группа мужчин и они 

Избили и бросили в коридоре больницы: 
Данияра Мендиканова избили 18 октября, спустя трое суток мужчина скончался в реанимации 
не приходя в сознание. Мама погибшего требует привлечь к ответственности всех виновных.

смогли постоять за него. 
Сейчас идет следствие, мы 
наняли адвоката, следо-
ватель тоже старается, хо-
рошо работает, но все же 
я хочу, чтоб ответствен-
ность понесли все участни-
ки драки, – говорит Биби-
жан Мендиканова.

 ■ Между тем в пресс–
службе департамента 
полиции ЗКО сообщили, 
что по факту смерти 
Данияра Мендикано-
ва ведется досудебное 
расследование по ча-
сти 3 статьи 106 УК РК 
"Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здо-
ровью повлекшее по не-
осторожности смерть 
человека".

По делу назначены экс-
пертизы. В данный 

момент установлен один 
человек, он водворен в 
следственный изолятор 
временного содержания. 
Причастность других лиц 
устанавливается. Детали 
дела в интересах следствия 
не разглашаются, – сооб-
щили в пресс–службе по-
лиции.

На вопрос, сколько чело-
век участвовали в избие-
нии Данияра Мендиканова 
и сколько из них находятся 
под подпиской о невыезде, 
пресс–секретарь департа-
мента полиции ответила, 
что не может этого сказать.

Фото предоставлено Бибижан 
Мендикановой

начали выяснять отноше-
ния.  Двое друзей успели 
убежать, а Данияр остался 
на месте. Один из мужчин 
ударил моего сына по голо-
ве арматурной трубой, он 
упал, а все остальные нача-
ли его добивать. Свидетели 
говорят, что они жестоко 
его избивали, прыгали на 
голове, а сын уже был без 
сознания. Позже они при-
везли его в больницу и бро-
сили прямо в коридоре. На 
теле у Данияра нет ни од-
ного синяка, били только 
по голове. Сейчас под след-
ствием находится только 
один человек, он взял всю 
вину на себя. Но я уверена, 
что один человек не мог 
нанести такие травмы, по-
чему в следственном изо-
ляторе сидит только один 
человек? Мне нужна спра-
ведливость, хочу, чтоб на-
казали всех виновных, 
всех, кто избивал моего 
сына, а их было 8–9 чело-
век, – говорит женщина.

Выяснилось, что после 
смерти Данияра к Бибижан 
начали приходить другие 
участники инцидента и 
родственники подозревае-
мого и просить прощения.

– До 40 дней я не хотела 
никого видеть, мне было 

очень тяжело. Это очень тя-
жело потерять свою крови-
ночку. Данияр был умным, 
спокойным, самостоятель-
ным, ответственным, лю-
бил читать, всегда ходил с 
книгой. Он даже не успел 
жениться, все время рабо-
тал, хотел уехать далеко, 
но не успел. Всегда стоял 
горой за друзей, а они не 

Выяснилось, что после 
смерти Данияра к Бибижан 
начали приходить другие 
участники инцидента 
и родственники 
подозреваемого и 
просить прощения.

Арайлым УСЕРБАЕВА

9 декабря состоялась вне-
очередная сессия об-

ластного маслихата. По ин-
формации руководителя 
управления экономики и 
бюджетного планирования 
ЗКО Тлепбергена Каюпова, 
областной бюджет на 2020 
год уменьшен на 5,4 млрд 
тенге, в том числе за счет 
уменьшения поступления 
целевых трансфертов из 
республиканского бюдже-
та на 3,5 млрд тенге, соб-
ственных доходов – на 256 
млн тенге.

– С учетом отмеченных 
изменений, областной 
бюджет на 2020 год по до-
ходам составит 240 млрд 
тенге. Областной бюджет 
на 2021–2023 годы разрабо-

В ЗКО утвердили бюджет на ближайшие три года
Областной бюджет на 2021 год определен в размере 194,4 млрд 
тенге, 2022 год – 194,4 млрд тенге, 2023 год – 199,2 млрд тенге.

тан на основе прогноза со-
циально–экономического 
развития ЗКО и направлен 
на достижение целевых 
индикаторов результатив-
ности деятельности го-
сударственных органов. 
Поступление областно-
го бюджета на 2021 года 
сформировано из собствен-
ных доходов в размере 67,8 
млрд тенге, трансфертов 
общего характера – 75,3 
млрд тенге, возврата транс-
фертов из районных бюд-
жетов, в связи с передачей 
расходов образования, ве-
теринарии и детско–юно-
шеских спортивных школ 
– 40,7 млрд тенге и за счет 
прочих поступлений, – от-
метил Тлепберген Каюпов.

Таким образом, област-
ной бюджет на 2021 год 
определен в размере 194,4 

млрд тенге, 2022 год – 194,4 
млрд тенге, 2023 год – 199,2 
млрд тенге. Основными на-
правлениями областного 
бюджета являются соци-
альная поддержка, здоро-
вье и образование, улучше-
ние условий жизни.

– На социальную сферу 
направлено 96,4 млрд тен-
ге, из них на образование – 
85,8 млрд тенге, в том числе 
предусмотрено заверше-
ние строительства школы 
на 600 мест в селе Казта-
ловка и школы №33 на 300 
мест в городе Уральск. На 
здравоохранение будет на-
правлено 2,2 млрд тенге, 
социальное обеспечение 
– 3,6 млрд тенге, на куль-
туру, спорт, туризм, ар-
хив, молодежную политику 
и информационное про-
странство – 4,8 млрд тен-

ге. На развитие сельского и 
лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды, вете-
ринарии и земельных отно-
шений предусмотрено 7,4 
млрд тенге, на поддержку 
предпринимательства на-
правлено 1,9 млрд тенге, – 
доложил Тлепберген Каю-
пов.

 ■ Стоит отметить, 
что на завершение и 
продолжение строи-
тельства жилья, прове-
дение инфраструктуры, 
водоснабжения и газос-
набжения планирует-
ся направить 2,6 млрд 
тенге. На капительный, 
средний и текущий ре-
монт дорог, развитие 
транспортной инфра-
структуры предусмо-
трено 1,6 млрд тенге.

Правительство РК и 
акционеры Карача-

ганакского проекта под-
писали соглашение о завер-
шении по урегулированию 
спора, сообщает пресс–
служба Министерства энер-
гетики РК.

Соглашение о заверше-
нии предусматривает сле-
дующее:

– консорциум выплатил 
Республике Казахстан 1,305 
млрд долларов;

– стороны согласовали 
окончательную методику 
раздела продукции, в ре-
зультате чего Казахстан до 
2037 года дополнительно 
получит до 600 млн долла-

ров при цене на нефть 40–
50 долларов за баррель;

– стороны одобрили на-
чало реализации инвести-
ционного проекта расши-
рения Карачаганака–1(А) 
с целью дальнейшего под-
держания полки добычи 
на Карачаганакском место-
рождении.

Проект будущего рас-
ширения Карачаганака 
ПРК (1А), предусматривает 
строительство компрессо-
ра обратной закачки газа и 
сопутствующих установок 
с объёмом инвестиций око-
ло 1 млрд долларов. Это по-
зволит поддерживать объ-
ём добычи на уровне 10–11 

Спор по Карачаганаку 
завершён: акционеры проекта 
выплатили Казахстану 
1,3 млрд долларов
До 2037 года Казахстан дополнительно получит до 600 млн 
долларов при цене на нефть 40–50 долларов за баррель.

млн жидких углеводородов 
в год. Реализация ПРК (1А) 
предполагает обеспече-
ние минимальной доли ка-
захстанского содержания 
в размере 45% в закупе то-
варов, работ и услуг и 75% 
при найме персонала.

В последующем сторо-
ны предусмотрели возмож-
ность реализации следу-
ющего этапа реализации 
ПРК 1 (В) с учётом техни-
ко–экономических параме-
тров проекта.

Подписав соглашение о 
завершении, стороны по-
ставили окончательную 
точку в многолетнем спо-
ре, суть которого заклю-
чалась в справедливом 
разделе продукции распре-
делении денежных дохо-
дов между сторонами.

– Необходимо отметить, 
что республика действова-
ла в строгом соответствии 
с условиями подписанно-
го контракта и примени-
мого законодательства. В 
результате длительных и 
непростых переговоров, 
сторонам удалось прийти 
к дружественному урегу-
лированию спора, что от-
ражает приверженность 
республики к взаимопри-
емлемому разрешению воз-
никающих споров с инве-
сторами в соответствии с 
положениями контрактов, 
– отметили в правитель-

стве РК.
Карачаганакский про-

ект реализуется в рамках 
окончательного соглаше-
ния о разделе продукции, 
заключённого между пра-
вительством РК и альянсом 
иностранных компаний: 
"Шелл" (29,25 %), ЭНИ (29,25 
%), "Шеврон" (18%), "Лу-
койл" (13,5 %) и "КазМунай-
Газ" (10%).

В 2015 году Казахстан вы-
разил несогласие с тем, 
как консорциум распре-
деляет прибыль и про-
изводит расчёты по ме-
тодике. В результате 
возникших коммерческих 
разногласий Казахстан об-
ратился в международный 
арбитражный суд, как того 
требуют условия оконча-
тельного соглашения о раз-
деле продукции. Пока шёл 
арбитражный процесс, 
правительство и консор-
циум вели переговоры по 
поиску взаимоприемлемо-
го решения и урегулирова-
нию разногласий.

В октябре 2018 года пра-
вительство завершило пе-
реговорный процесс с 
Карачаганакским консор-
циумом. Итоговое соглаше-
ние планировали подпи-
сать в январе 2019 года.

Источник: Informburo.kz
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Карачаганакский проект 
реализуется в рамках 
окончательного соглашения 
о разделе продукции, 
заключённого между 
правительством РК и 
альянсом иностранных 
компаний: "Шелл" 
(29,25 %), ЭНИ (29,25 
%), "Шеврон" (18%), 
"Лукойл" (13,5 %) и 
"КазМунайГаз" (10%).


