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Выборы прошли: 
кто в Парламенте?
10 января в Казахстане прошли  
парламентские выборы. В Мажилис прошли  
три политические партии.

Стр. 30

РАБОЧИЕ ОБЪЯВИЛИ ГОЛОДОВКУ

Стр. 30-31

«Кина  
не будет»
Кинотеатрам в ЗКО разрешили работать, но 
заполняемость залов не должна превышать 20%. 
Представители кинотеатров решили не открываться. 

Стр. 3 

ПОЧЕМУ 
ВЗЛЕТЕЛИ 
ЦЕНЫ НА ЯЙЦА?
Десяток фабричных яиц на прилавках рынков стоит 400-
450 тенге, а домашние и вовсе – 500 тенге.

Стр. 2-3
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Дана РАХМЕТОВА

По словам жительницы 
Уральска Натальи, 6 

января в кафе, куда она по-
шла обедать, у нее отказа-
лись принимать банкноту 
номиналом 1000 тенге, ко-
торая не вышла из оборота.

– Я взяла обед и когда 
дала 1000 тенге, чтобы за-
платить, кассир сказала, 
что они не принимают эти 
купюры. Я объяснила ей, 
что эта купюра не вышла 
из оборота. Однако она ска-
зала, что им все равно, они 
просто не берут никакие 
тысячные купюры. Им за-
претили. Я стала ругаться 
и сказала, что больше мне 
платить нечем, они, ко-
нечно, приняли купюру, но 
предупредили, что в следу-
ющий раз не возьмут, – го-
ворит Наталья.

Еще одна жительница 
Уральска Алия также ут-
верждает, что в магазине в 
районе центрального рын-
ка у нее отказались брать 
банкноту номиналом 1000 
тенге.

– Я хотела расплатиться 
тысячной купюрой, но про-
давец наотрез отказалась 
ее принимать. Она так и не 

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

В редакцию "МГ" посту-
пили звонки от жите-

лей города, которые были 
возмущены повышением 
цен на яйца. Люди недоу-
мевают, почему перед но-
вогодними праздниками 
предприниматели решили 
так резко повысить стои-
мость этого продукта.

– Неделю назад покупа-
ла фабричные яйца по 350 
тенге за десяток, а вчера 
они стоят уже 420–450 тен-
ге. Что могло произойти за 
неделю, что спровоциро-
вало такой скачок цен? Но-
вогодние праздники? Кри-
зис? У нас ведь есть своя 
птицефабрика, и не одна. 
Недавно подорожало масло 

подсолнечное, потом хлеб, 
а теперь, вон, и до яиц оче-
редь дошла. Куры начали 
нести "золотые яйца"? На 
что людям жить–то? Неу-
жели наше правительство 
неспособно удержать цены 
хотя бы на яйца? – говорит 
жительница города Вален-
тина Федорова.

Действительно цены этот 
продукт сельского хозяй-
ства значительно повыси-
лись. Если на центральном 
рынке десяток отборных 
фабричных яиц можно ку-
пить за 420–450 тенге, то 
яйца второго класса стоят 
400 тенге. В супермаркетах 
и магазинах мелкие яйца 
продают по 380 тенге. До-
машние яйца и вовсе стоят 
500 тенге.

Яйца на прилавки ураль-
ских рынков и магазинов 

поставляются с двух фа-
брик – ТОО "Уральская пти-
цефабрика" и агрофирма 
"Акас". В агрофирме "Акас" 
отказались давать устный 
комментарий и попросили 
направить письменный за-
прос.

Исполнительный дирек-
тор ТОО "Уральская птице-
фабрика" Тимур Жумагам-
бетов рассказал, что цены 
на яйца остались на преж-
нем уровне и из фабри-
ки яйца отпускаются по 30 
тенге за штуку.

– Наше предприятие цену 
не поднимало, это, скорее 
всего, связано с тем, что был 
дефицит яиц. Но наше пред-
приятие выпускает опреде-
ленное количество продук-
ции. В предпраздничное 
время яиц не хватало и 
люди этим пользовались.

С головой или рукой: уральцы пожаловались, 
что у них не принимают банкноты в 1000 тенге

В Казахстане банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года вышли из обращения,  
однако жители Уральска жалуются, что в некоторых кафе и магазинах купюры не принимают.

взяла деньги, – рассказа-
ла Алия. – Я потом зашла в 
ближайший банк, там мне 
сказали, что купюра дей-
ствующая и сказали, чтобы 
я пожаловалась на магазин 
в Нацбанк.

В Нацбанке утверждают, 
что за непринятие банкнот 
национальной валюты гро-
зит штраф.

– На сегодняшний день 
находятся в обращении и яв-
ляются законным платеж-
ным средством банкноты 
номиналом 1000 тенге четы-
рех разных годов выпуска. 
Самая распространенная – 
это банкноты 2014 года, ее 
больше всего в обращении. 
Вторая – 2013 года – посвя-
щена тюркской письменно-
сти "Күлтегін". Также есть 
банкноты 2010 и 2011 годов 
– посвящены председатель-
ству в ОБСЕ и организации 
"Исламской конференции". 
Предприниматели и юри-
дические лица обязаны при-
нимать их для платежей и 
переводов. Из оборота изъя-
ты лишь банкноты номина-
лом 1000 тенге образца 2006 
года, их можно узнать по 

изображению на них челове-
ческой ладони, но они при-
нимаются для обмена фи-
лиалами Нацбанка до конца 
февраля 2021 года, – расска-
зал начальник отдела ЗКФ 
Национального Банка Ер-
кебулан Аханов.

Также он объяснил, что 
если уральцы столкнулись 
с тем, что у них не при-
нимают банкноты, не вы-
шедшие из оборота, нужно 
обратиться в Нацбанк, по-
звонив на номер 55–45–32.

– Нужно прийти с той 
банкнотой, которую не при-
няли, в Нацбанк и написать 
заявление. При этом нуж-
но, чтобы были свидетели, 
либо видеофиксация. Тогда 
мы проверим объект, в кото-
ром произошло нарушение. 
Нарушитель будет наказан 
по ст. 206 КоАП РК "Отказ в 
приеме банкнот и монет на-
циональной валюты", – объ-
яснил Еркебулан Аханов.

Стоит отметить, что дан-
ная статья предусматрива-
ет штраф до 25 МРП (72 925 
тенге).

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Цены на яйца «взлетели» 
Десяток фабричных яиц на прилавках рынков стоит 400–450 тенге, а домашние и вовсе – 500 тенге.

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Согласно постановлению 
главного санитарно-

го врача ЗКО Мухамгали 
Арыспаева от 8 января, в 
области  разрешилиработу 
кинотеатрам с одной боль-
шой оговоркой – заполня-
емость залов не должна 
превышать 20%. Про соблю-
дение строжайших санитар-
ных норм и вовсе говорить 
излишне. При этих условиях 
кинотеатры должны были 
начать работать с 11 января. 
Однако представители ки-
нотеатров не согласились 
с таким решением и не ста-
ли распахивать двери перед 
посетителями. По их сло-
вам, работать в таких усло-
виях не только не выгодно, 
но и убыточно.

– Проблема в том, что за-
полняемость залов не бо-
лее 20% – это не серьезно. 
По Казахстану все кинотеа-
тры работают с 30% запол-
няемостью. Мы целый ме-
сяц были в "зеленой зоне", и 
почему–то сейчас, когда мы 
перешли в "желтую зону", 
нам дают добро открыться. 

Мы готовы, но открываться не будем – 
представители кинотеатров требуют 
пересмотреть требования санврача ЗКО

Кинотеатрам разрешили работать. Однако заполняемость залов не должна превышать 20%.

ты условий, а именно хотя 
бы 30% посетителей. Про-
сим главного государствен-
ного санитарного врача ЗКО 
Мухамгали Арыспаева воз-
обновить работу кинотеа-
тра с заполняемостью 30% 
при условии соблюдения са-
нитарных норм, – говорит 
директор кинотеатра РЦ 
«Галактика» Дмитрий Ев-
ченко.

Представитель сети кино-
театров Kinoplexх отметили, 
что у них сложилась анало-
гичная ситуация.

– Однозначно мы откры-
ваться не будем. Для нас 
даже работать при заполня-
емости в 30% будет не вы-
годно, – отметил представи-
тель кинотеатра.

В отделе предпринима-
тельства города Уральск со-
общили, что на прошлой 
неделе им действительно 
поступало письмо от бизнес-
менов города, в котором они 
просят пересмотреть требо-
вания.

– Мы понимаем, что рабо-
тать с заполняемостью залов 
не более 20% не выгодно. Но 

мы никак не можем повли-
ять на это, у нас нет полно-
мочий что–либо менять. Мы 
можем посоветовать им об-
ратиться с просьбой к глав-
ному санитарному врачу 
области, – заявил руково-
дитель отдела Жалгас Гу-
маров.

В пресс–службе департа-
мента санитарно–эпидеми-
ологического контроля ЗКО 
отметили, что решения об 
условиях работы тех или 
иных субъектов предприни-
мательства принимаются на 
основании постановления 
главного санврача РК Ер-
лана Киясова.

– Существуют специаль-
ные критерии ограниче-
ния работы социально–эко-
номических объектов. Так, 
при нахождении региона 
в "красной зоне" кинотеа-
трам вовсе запрещается ра-
ботать. Если область нахо-
дится в "желтой зоне", то 
разрешается работать с 20% 
заполняемостью залов, если 
в "зеленой зоне" – то с запол-
няемостью не более 30%, – 
сообщили в ведомстве.

С чем это связано? Мы собра-
ли всех предпринимателей 
городов Уральск и Аксай, ко-
торым не разрешалось ра-
ботать в период карантина, 
написали петицию. Ее под-
писали представители кино-
театров, развлекательных 
центров, компьютерных 
клубов. Может быть, пети-
ция как–то повлияла на та-
кое решение. Мы готовы на-
чать работу, залы отвечают 
всем санитарным нормам, 
все необходимое закупили, 
купили недешевые кварце-
вые лампы, но открываться 
не будем. Разрешение рабо-
тать с 20% заполняемостью 
залов выглядит так, будто 
нас решили заткнуть на ка-
кое–то время. Мы требуем, 
чтобы наш санврач пере-
смотрел требования, – го-

ворит директор сети ки-
нотеатров Cinema Park 
Диллара Мухамбетова.

20% заполняемости залов 
составит около 20 посадоч-
ных мест, при этом коли-
чество сеансов также будет 
сокращено, так как между 
показами фильмов необхо-
димо провести дезобработку 
залов, а это, по словам пред-
ставителей кинотеатров, яв-
ляется дополнительной на-
грузкой на техперсонал.

– Нам дали разрешение на 
работу с условием не более 
20% заполняемости зала, 
что нерентабельно для нас, 
ведь не все знают, что 60% 
от стоимости билета мы от-
даем кинопрокатчикам. Вот 
и посчитайте, 40% остается 
на зарплату персоналу, на-
логи и комуслуги. При та-

ких условиях мы не сможем 
даже выплачивать зарпла-
ту коллективу. Нам также 
непонятна позиция межве-
домственной комиссии по 
усилению контроля за со-
блюдением карантинно-
го режима: с декабря в Ка-
захстане функционирует 
70 кинотеатров, в нашей же 
области только сейчас от-
крывают и на таких услови-
ях. Почему нам с наличием 
вентиляции в залах, сано-
бработкой, установленными 
рециркуляторами воздуха в 
каждом зале и соблюдени-
ем дистанции разрешают 
возобновить деятельность 
с такой задержкой и на та-
ких жестких условиях? Пока 
нами принято решение не 
открывать кинозалы до при-
нятия нормальных для рабо-

– Однозначно мы открываться не 
будем. Для нас даже работать при 
заполняемости в 30% будет не выгодно, 
– отметил представитель кинотеатра.

Ситуацией воспользо-
вались и те, кто пере-

продавали яйца. Это к фа-
брике никакого отношения 
не имеет, так как в этот пе-
риод мы цены не поднима-
ли. Мы подписали договор 
с СПК "Орал" и с фабрики 
продукция отпускалась по 
30 тенге за штуку. Но на не-
которых рынках они про-
даются по 400–450 тенге за 
десяток, контролировать 
это я не могу, – рассказал 
Тимур Жумагамбетов.

Выяснилось, что в по-
следний раз на "Уральской 
птицефабрике" цены под-
нимались осенью 2020 года, 
связано это было с повыше-
нием цен на корм.

– Маржинальность фа-
брики – нулевая, сейчас 
стоит вопрос о сокращении 
поголовья птиц и рабочей 
силы. Основной компонент 
корма – пшеница – силь-
но подорожала этом году, 
подсолнечное масло тоже 
присутствует в кормлении, 
оно тоже подорожало. Ус-
луги, электричество... Фа-
брика оказалась в тяжелых 
условиях, прибыли нет, си-

туация непростая. Мы ста-
раемся для области, но си-
туация становится все 
сложнее и сложнее. Я осе-
нью закупил пшеницу по 
низкой цене, она сейчас у 
меня заканчивается. При-
дется покупать по новой 
цене, кормить птиц. На фа-
брике работают 140 чело-
век, придется кого–то со-
кращать, а это значит, что 
люди останутся без работы. 
Иногда мне кажется, что 
посредники зарабатывают 
больше нас, – заключил Ти-
мур Жумагамбетов.

В управлении предпри-
нимательства и индустри-
ального развития ЗКО со-
общили, что повышение 
стоимости яиц обуслов-
лено ростом цен на корм, 
гербициды и сырье у по-
ставщиков, которые в ос-
новном завозятся из РФ.

– На рост цен на вакцина-
цию также повлияла ситуа-
ция с птичьим гриппом, ко-
торый был зафиксирован в 
ряде областей республики, 
– сообщили в ведомстве.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Кристина КОБИНА

Зима 2020–2021 года вы-
далась не самой снеж-

ной, дни выпадения осад-
ков можно сосчитать по 
пальцам, но, несмотря на 
это, от уральцев так и сы-
плются возмущения и пре-
тензии в адрес коммуналь-
щиков.

– Вот совсем недавно вы-
пал снег и причем такой 
обильный, а с утра был на-
стоящий коллапс, мало 
того, люди не могли вые-
хать со дворов многоэтаж-
ных домов, мы застревали 
на центральных асфальти-
рованных улицах, – отме-
тил житель Уральска Сер-
гей.

К тому же совсем недав-
но на заседании в облаки-
мате замакима ЗКО Ти-
муржан Шакимов вовсе 

раскритиковал ДЭП (ТОО 
"Жаыйк Таза Кала"), от-
мечая, что они чистят до-
рогу и тротуары в первую 
очередь возле акимата для 
чиновников и совсем не 
следят за прогнозом пого-
ды, чтобы вовремя начать 
уборку снега.

Корреспонденты "МГ" за-
дали наболевшие вопросы 
директору ТОО "Жайык 
Таза Кала" Ринату Нурга-
лиеву. Он рассказал, как 
они очищают дороги, хва-
тает ли им техники и ра-
бочих, и почему они не 
убирают снег сразу после 
выпадения.

К слову, Ринат Нургали-
ев руководит организацией 
чуть больше года.

– Зимний период у нас 
начался с 1 ноября прошло-
го года. Наше предприятие 
работает в двухсменном ре-
жиме. В дневную смену на 

линию выходит по 120–130 
единиц техники, в ночную 
– 110–115 единиц. Всего у 
нас 156 единиц техники, 56 
из них – новая, ее приобре-
ли в 2019–2020 годах. Сто-
имость одного погрузчика 
составляет 40 миллионов 
тенге. Также мы арендуем 
20–30 самосвалов. На сегод-
няшний день в организа-
ции работает 750 человек. 
Заработная плата рабочих 
в месяц составляет 110–115 
тысяч тенге, водители по-
лучают 140 тысяч тенге в 
месяц. Техники у нас хва-
тает и рабочих тоже, – по-
яснил Ринат Нургалиев. – 
Раньше мы вывозили снег 
на 4 полигона, однако сей-
час один полигон в районе 
"Телецентра" закрыли. Это 
для нас, конечно, не удоб-
но. Если раньше один Ка-
мАЗ мог сделать 10 рейсов 
по вывозу снега в день, то 

сейчас –  наполовину мень-
ше из–за отдаленности 
других полигонов.

Директор ТОО "Жайык 
Таза Кала" заявил, что у 
коммунальных предприя-
тий есть своя технология 
уборки снега. После выпа-
дения снега сначала его по-
сыпают пескосоляной сме-
сью.

– В течение трех часов 
под колесами автомоби-
лей она перемешивается со 
снегом и только тогда мы 
на линию выпускаем снего-
уборочные машины. Толь-
ко при таком подходе не 
будет накатов и гололеда. 
Это все делается для ураль-
цев, – заверил Ринат Нурга-
лиев.

Со слов директора ком-
мунальной службы, по дан-
ным 2011 года, протяжен-
ность дорог в Уральске 
составляет 680 километров.

– Сами понимаете, что 
сейчас город значитель-
но расширился, появились 
новые микрорайоны. У нас 
нет такого, чтобы мы чи-
стили улицы хаотично, 
каждый день наши брига-
ды убирают снег по шести 
отработанным маршру-
там. Есть проблема с тро-
туарами, к примеру, у не-
которых ширина всего 0,5 
метра, там невозможно пу-
стить технику и сотруд-
ники вручную чистят их. 
В день поступает по 10–15 
заявок через службу "109", 
мы их отрабатываем, при-
кладываем фотоотчет – до 
и после. Мы все успеваем. В 
наши обязанности входит 
убирать заезды, но никак 
не дворы. Уральцы убира-
ют снег из частных дворов 
и потом звонят нам, что-
бы мы его вывезли, а это не 
входит в наши обязанно-

сти. Они могут заключить 
договор на вывоз снега, в 
принципе, как и бизнес–
объекты. Мы даже заклю-
чаем договоры с детскими 
садами, школами и КСК – 
таким организациям мы 
делаем небольшие скидки, 
– рассказал  Ринат Нурга-
лиев.

Также директор ТОО 
"Жаыйк Таза Кала" отме-
тил, что они уже готовы к 
весеннему периоду.

– Уральцы могут нам зво-
нить по номеру телефона 
51–75–72 круглые сутки и 
оставлять заявки на вывоз 
снега, – сказал он.

Стоит отметить, что в эту 
зиму было вывезено 154 ты-
сячи кубических метров 
снега. В среднем за сутки с 
улиц города вывозится 5–6 
тысяч кубометров снега.
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КОММУНАЛЬЩИКИ 
РАССКАЗАЛИ, ПОЧЕМУ НЕ 
СРАЗУ ЧИСТЯТ СНЕГ С ДОРОГ
Директор коммунальной службы ответил на главный вопрос 
уральцев: почему они не убирают снег сразу после выпадения.

Дана РАХМЕТОВА

По словам Мухамгали 
Арыспаева, с 8 января 

область находится в "жел-
той" зоне, однако есть риск 
оказаться в "красной зоне".

– Если будет продол-
жаться в таком темпе, мы 
можем оказаться в "крас-
ной зоне", поэтому если 
анализировать прошед-
шую неделю и если уровень 
заболеваемости не снизит-
ся, тогда опять, наверное, 
будут подниматься ограни-
чительные мероприятия: 
по времени, по объектам и 
общественному транспор-
ту. До 15 января мы будем 
анализировать, если забо-
леваемость будет увеличи-
ваться, тогда этот вопрос 
– усиление ограничитель-
ных мероприятий по на-
шей области – будет под-
ниматься на следующем 
оперштабе, – объяснил Му-
хамгали Арыспаев.

Однако аким ЗКО Гали 
Искалиев отметил, что 
это будет крайней мерой.

– Этого нельзя допускать, 
конечно, по ситуации надо 
смотреть. Для того чтобы 
ограничить деятельность 
предприятий, будут нужны 
серьезные основания. Бо-
лее подробный анализ под-
готовьте, проанализируй-
те риски. Это будет крайней 
мерой, – заявил глава обла-
сти.

Также Гали Искалиев от-
метил, что в области гото-
вы к увеличению числа за-
болевших. 

– Как сказал главный 
санврач, мы уже входим в 
"желтую зону" и можем во-
йти в "красную", возмож-
но, придется вводить ка-
кие–то более серьезные 
меры. Не хотелось бы это-
го делать, но таковы тре-
бования. Введение жестких 
мер вызовет негативные 
последствия для всех, по-
этому проблема существу-
ет.  Санврач сказал также, 
что мы увеличили количе-
ство тестирований с 2 ты-
сяч до 3400 в сутки, – рас-
сказал Гали Искалиев.

Глава области уверен, 
что это показывает, что 
среди населения много 

Мы можем оказаться в "красной 
зоне" – главный санврач ЗКО
Главный санврач ЗКО Мухамгали АРЫСПАЕВ (на фото) 
утверждает, что если уровень заболеваемости в области не 
снизится, то придется ужесточить ограничительные меры.

тех, кто не имеет внешних 
признаков заболевания 
COVID–19, но все–таки бо-
леет им.

– Вот, компания Bonatti 
по своей инициативе про-
верили всех своих работ-
ников, их примерно 650, 
оказалось, что 47 из них 
больны COVID–19. Перед вы-
борами мы проверяли всех 
членов избирательных ко-
миссий и наблюдателей. Из 
4848 членов комиссий и на-
блюдателей 38 оказались 
больны. Стоит также учиты-
вать внешние риски – у нас 
открыты автомобильные 
дороги и авиарейсы, скорее 
всего, оттуда тоже приезжа-
ют люди, которые болеют, 
поэтому вопрос сложный. 
Есть риск, что количество 
заболевших будет расти, 
мы, в принципе, готовы к 
этому. Недавно открыли го-
спиталь новый, оборудова-
ние, лекарства, врачи есть. 
Но я хотел бы обратить вни-
мание наших жителей на 
то, что мы, конечно, будем 
лечить наших граждан, но 
опасность вируса в том, что 
мы до сих пор не знаем о его 
последствиях для людей, – 
пояснил аким области. – У 
нас сейчас на самом деле 
два выхода: продолжать за-
щищать себя, своих род-
ных, друзей от заражения и 
вакцинация. Вакцина к нам 
прибудет в феврале, вак-
цинация будет доброволь-
ной, но получат ее не все, 
так как это займет продол-
жительное время. Поэтому 
самый лучший способ – бе-
речь себя. Также мы перего-
ворим с руководством КПО 
и "Жаик Мунай", так как 
случай с Bonatti меня беспо-
коит. Получается, что риски 
есть.

Глава области отметил, 
что заболевшие сотрудни-
ки компании Bonatti с вы-
раженными признаками 
COVID–19 находятся в ста-
ционарах, а без признаков 
– на самоизоляции. Он под-
черкнул, что находящиеся 
на самоизоляции рабочие 
не должны никуда выхо-
дить. Если будет зафикси-
ровано, что они нарушают 
запрет, это может наказы-
ваться вплоть до увольне-
ния.

– Это пример опыта "Тен-
гизшевройла". Они этот ме-
тод применяли и он был 
действенным.  Эту тему (за-
болевание COVID–19) с по-
вестки нельзя снимать, она, 
к сожалению, затянулась. 
Уже скоро год будет, как мы с 
этим боремся, а результатов 
нет. Ухудшения ситуации 
нет, но и положительных ре-
зультатов нет, – подытожил 
Гали Искалиев.

К слову, на предыдущем 
заседании оперштаба гла-
ва региона поручил при-
гласить руководителей 
КПО б.в. и ТОО "Жайык Му-
най" на совещание, чтобы 
узнать о том, как борьба с 
КВИ проводится в крупней-
ших компаниях.

Фото из архива «МГ»

К слову, на предыдущем 
заседании оперштаба 
глава региона 
поручил пригласить 
руководителей КПО б.в. 
и ТОО "Жайык Мунай" 
на совещание, чтобы 
узнать о том, как борьба 
с КВИ проводится в 
крупнейших компаниях.
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Отметим, что новая та-
блица с порогами до-

статочности несильно от-
личается от предыдущей 
предлагаемой таблицы, ко-
торую распространило ра-
нее Министерство труда и 
соцзащиты населения.

Информацию о сум-
ме пенсионных накопле-
ний, доступной для це-
левого использования, и 
данные о состоянии пен-
сионных накоплений 
можно получить следую-
щими способами:

1. Через сайт ЕНПФ и 
Личный кабинет вкладчи-
ка. Для этого необходимо 
ввести ИИН и пароль либо 
иметь электронную циф-
ровую подпись (ЭЦП).Так-
же работает ресурс cabinet.
enpf.kz/porog, на котором 
реализована возможность 
получения информации о 
состоянии пенсионных на-
коплений: остаток на пен-
сионном счете, пороговая 
сумма (порог достаточно-
сти), сумма, доступная для 
изъятия. Для получения 
указанной информации 
необходимо только подпи-
сание ключом ЭЦП. ЭЦП 
можете получить на сайте 
Национального удостове-
ряющего центра.

2. Информация о состо-
янии пенсионных нако-

плений доступна на сайте 
egov.kz и через мобильное 
приложение eGov mobile. 
Для этого пользователям 
необходима электронная 
цифровая подпись (ЭЦП).
На сайте egov.kz для удоб-
ства пользователей услу-
га "Выдача информации 
о состоянии пенсионных 
накоплений (с учетом ин-
вестиционного дохода) 
вкладчика (получателя) 
единого накопительного 
пенсионного фонда" ото-
бражена на главной стра-
нице в разделе "Популяр-
ные услуги".

В мобильном приложе-
нии eGov mobile необхо-
димо перейти в раздел 
"Услуги", далее "Трудоу-
стройство и занятость", 
после чего необходимо 
нажать на вкладку "Ин-
формация о состоянии 
пенсионных накоплений 
(с учетом инвестиционно-
го дохода) вкладчика (по-
лучателя) единого нако-
пительного пенсионного 
фонда". Услуга будет обра-
батываться в течение четы-
рех часов.

3. Получить сведения о 
сумме, доступной для це-
левого использования, 
можно также с помощью 
Telegram–бота @enpf.

Кроме того, получить кон-

Арайлым УСЕРБАЕВА

6 января депутат сената 
парламента РК Ляззат 

Рысбекова ознакомилась с 
работой областного перина-
тального центра. Директор 
медицинского учреждения 
Жанна Дильманова расска-
зала, что основной пробле-
мой центра является изно-
шенность оборудования.

– Основная проблема – 
это изношенность оборудо-
вания. Но в этом году, по–
моему, министерство уже 
ставит вопрос по оснаще-
нию родовспомогательным 
оборудованием. Мы на это 
рассчитываем, так как в ре-
анимации для новорожден-
ных нужно дорогостоящее 
оборудование, такое как 
ИВЛ–аппараты, СИПАП–
аппараты, кювезы, транс-
портные инкубаторы. Вы-
хаживание недоношенных 

На изношенность оборудования 
пожаловались в перинатальном центре 

Новый порог достаточности для снятия 
пенсионных опубликовал ЕНПФ
В Казахстане изменили предварительные пороги достаточности для снятия 
пенсионных накоплений на жилье и лечение. Новые пороги достаточности для 
снятия пенсионных не сильно отличаются от предыдущей версиеи таблицы.

Изношенность оборудования в медицинском учреждении составляет 50%.

детей, обследование детей 
успешно проводится с по-
мощью ретинальной каме-
ры. Такое обследование у 
нас не проводится, мы за-
явку подали, – рассказала 
директор областного пери-
натального центра Жанна 
Дильманова.

По словам и.о. руководи-
теля управления здравоох-
ранения Армана Калибеко-
ва, в новом оборудовании 
нуждается не только об-
ластной перинатальный 
центр, но и другие меди-
цинские организации.

– У нас возникла такая 

ситуация, что по сравне-
нию с прошлым годом идет 
снижение выделения де-
нег. В этом году  выделили 
небольшую сумму. Мы бы 
хотели попросить вас по-
способствовать в увеличе-
нии финансирования, так 
как мы нуждаемся не толь-
ко в родовспомогательном 
оборудовании, у нас есть 
и другие учреждения, где 
идет износ оборудования. 
По заявкам, которые нам 
дают медицинские органи-
зации, мы стараемся охва-
тить их всех и приобрести 
оборудование, – отметил 
Арман Калибеков.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

сультацию вкладчики ЕНПФ 
могут через контакт–центр 
по короткому номеру 1418 
(звонок по Казахстану бес-
платный), а также обра-
титься в случае необходимо-
сти в ближайшее отделение 
ЕНПФ. Все адреса и контак-
ты доступны на сайте.

Связаться с ЕНПФ 
также можно 
посредством чат–бота 
в WhatsАpp по номеру 
+7 777 000 14 18.

Напомним, 2 января 
Президент Касым–

Жомарт Токаев подписал 
закон, позволяющий граж-
данам досрочно снимать 
пенсионные накопления.

 ■ В январе 2021 года 
"Отбасы банк" запу-
стит онлайн–платфор-
му по использованию 
пенсионных накоплений, 
где казахстанцы смо-
гут оставить свои за-
явки. По словам предсе-
дателя правления банка 
Ляззат Ибрагимовой, 
пользователям доста-
точно будет иметь дей-
ствующую электронную 
цифровую подпись (ЭЦП) 
и цель, на которую он 
хочет потратить свои 
пенсионные накопления.

По словам Ибрагимо-
вой, правилами пред-

усмотрено, что роди-
тели, дети, ближайшие 
родственники, брат, се-
стра смогут переуступить 
свою часть накоплений в 
пользу лица, который бу-
дет получателем выгоды. 

Источник: Tengrinews.kz 
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Мама Эмира Сабина 
Давлеткалиева рас-

сказывает, что ребенок в 
семье был желанным, а бе-
ременность протекала без 
осложнений. Через два ме-
сяца после рождения Эмир 
стал держать голову и, по 
словам мамы, хорошо раз-
вивался до 9 месяцев.

–  Когда Эмиру было 8–9 
месяцев я стала тревожить-
ся, потому что он не пол-
зал. Обратилась к педиа-
тру, однако тот уверил, что 
так бывает, иногда мальчи-
ки начинают ползать позд-
но. Несмотря на это, я ста-
ла водить сына на массаж. 
После мы обратились к не-
врологу, тот также назна-
чил массаж и лечение. Мы 
все выполняли. Когда Эми-
ру был год и два месяца мы 
все заболели COVID–19, у 
Эмира поднялась высокая 
температура. После этого я 
заметила, что он стал сла-
беть, – говорит Сабина.

Мама стала возить ре-
бенка по врачам, причем 
не только в Аксае, но и в 
Уральске, и даже в сосед-
ние области.

– Нам назначали различ-
ные препараты, он получал 
капельницы. Это продол-
жалось 4 месяца, однако 
улучшений не было. Сын 
продолжал слабеть. После 
мы отправились в Актобе, 
однако там врач лишь раз-
вел руками и посоветовал 
нам поехать в Нур–Султан. 
Вот там врачи сразу поста-
вили диагноз – спиналь-
ная мышечная атрофия. 
Это генетическое заболе-
вание, которое передается 
по наследству. Понимаете, 
при этом диагнозе у ребен-
ка слабеют мышцы, начи-
ная с нижних конечностей. 
То есть сначала отказыва-
ют ноги, потом руки, затем 
он не сможет глотать, ды-
шать, а потом перестанет 
биться сердце, так как это 
тоже мышца. Сейчас Эми-
ру 1 год и 7 месяцев, он не 
может ходить и ползать, он 
умеет лишь сидеть, – рас-
сказывает Сабина.

По словам девушки, она 
узнала из неофициальных 
источников, что в Казах-
стане 90 детей страдают 
от этого заболевания. Од-
нако самое ужасное – у нас 
его не лечат. В мире заре-
гистрировано 3 препарата, 
которые способны остано-

Малышу необходим миллиард 
тенге на укол за границей

Эмиру 1 год и 7 месяцев. У мальчика страшный диагноз – спинальная 
мышечная атрофия – который не лечат в Казахстане.

вить заболевание, но Ка-
захстан их не закупает. 
Эмиру может помочь лишь 
1 укол, который он может 
получить только за грани-
цей и за огромные деньги.

– Мы сделали запрос в 
клинику в Америке, нам 
пришел ответ, что укол и 
лечение в их клинике обой-
дется нам в 2 миллиона 300 
тысяч долларов (около 1 
миллиарда тенге – прим. 
автора). Мы не в силах со-
брать самостоятельно эти 
деньги. На данный момент 
собрано лишь 30 милли-
онов тенге. Я прошу всех 

не проходить мимо нашей 
беды. Помогите нам, пожа-
луйста, понемногу мы собе-
рем нужную сумму. Я лишь 
хочу, чтобы мой мальчик 
остался жив, чтобы он, про-
сыпаясь, улыбался мне по 
утрам, говорил мама, – об-
ращается ко всем Сабина.

К слову, всего за несколь-
ко дней после публикации 
казахстанцы собрали Эми-
ру порядка 20 млн тенге. 

– В первые сутки после 
публикации нам перечис-
лили 9 миллионов тенге, 
потом перечисления про-
должились. На данный мо-

мент вместе с ранее со-
бранными 30 миллионами 
мы собрали 49 миллионов 
928 тысяч 430 тысяч тенге. 
Я благодарна всем, кто не 
прошел мимо нашей беды. 
Хочу попросить людей по-
мочь нам собрать остав-
шуюся сумму, чтобы мы с 
малышом отправились на 
лечение. Ведь для Эмира 
дорога каждая минута, – 
говорит Сабина.

Все, кто желает 
помочь Эмиру, 
могут перечислить 
деньги на следующие 

реквизиты: 
AO Kaspi Bank 
Номер карты: 5169 
4971 4460 6583 
8(771)–483–75–55 
Сабина Сагынгалиевна 
Д. (Мама Эмира) 
 
АО Сбербанк Казахстан 
Номер карты: 4263 
4333 3483 6340 
8(771)–483–75–55 
Сабина Сагынгалиевна 
Д.

АО Bank CentreCredit 
Номер карты: 4899 
9333 3355 9357 

АО Halyk Bank 
Номер карты: 4405 
6397 1084 2392 
8(705)–328–06–63 
Шахмаров Талех И. 
(Папа Эмира) 
Для России: Сбербанк 
4276 4600 1801 5623 
89877836340 Елена 
Сергеевна К(близкая 
подруга семьи)

Paypal@HelpEmir
 

 

Фото предоставлено Сабиной 
Давлеткалиевой
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Кристина КОБИНА

На открытии аким 
ЗКО Гали Искалиев 

поздравил всех собравших-
ся с наступившим новым 
годом и отметил, что про-
шлый год всем запомнился 
постоянной борьбой с ко-
ронавирусной инфекцией.

– Трудности этой борьбы 
видели и видят наши ме-
дицинские работники, ко-
торые прошли большое ис-
пытание. Мы видели, что 
есть дефицит медиков, но 
он в то время сложился по-
тому, что почти полтысячи 
из них заболели коронави-
русной инфекцией, чет-
веро умерли. Видели, что 
они без отдыха работали 
по две–три смены. Медсе-
стры, волонтеры тоже по-
могали, была сложная си-
туации. Сейчас обстановка 
более стабильная. Хочу по-
благодарить наших работ-
ников за то, что они под-
вергали свою жизнь риску 
и лечили наших земляков, 
– сказал Гали Искалиев.

Со слов акима ЗКО, в 
связи с пандемией гла-
ва государства поручил 
построить модульные ин-
фекционные больницы. На 
это из республиканского 
бюджета было выделено 7 
миллиардов тенге и во всех 
регионах страны были по-
строены такие объекты.

Модульную инфекционную 
больницу открыли в Уральске
Строительство модульной инфекционной больницы в микрорайоне Жулдыз 
началось в августе прошлого года. Ее открыли 8 января.

организованность, новые 
технологии, хочу поблаго-
дарить подрядчиков. Зда-
ние соответствует всем са-
нитарным действующим 
нормам и оснащено новым 
медицинским оборудова-
нием, – отметил он.

После открытия 
модульной 

больницы директор 
областной 

инфекционной 
больницы Надия 

Ахметова показала 
гостям, как 

выглядит объект 
изнутри и какое 

оборудование для 
лечения пациентов 
было установлено.

Стоит отметить, что 
больница оборудована 112 
камерами наблюдения.

Надия Ахметова отмети-
ла, что модульная больни-
ца очень продумана и по-
строена таким образом, 

– Некоторые говорят, 
что это дорого обошлось – 
7 миллиардов тенге. Я ду-
маю, дороже человеческой 

жизни ничего нет, эти ин-
вестиции оправданы. За 
2–3 месяца построить такое 
здание – нужна большая 

чтобы медики были в безо-
пасности.

– Тут есть специальное 
оборудование для обследо-
вания пациентов, КТ, брон-
хоскоп, УЗИ, ЭКГ, рент-
ген, еще два передвижных 
рентген–аппарата, с помо-
щью которых можно прове-
сти обследование пациен-
та, если он даже не может 
подняться. Есть специаль-
ные операционные, если 
понадобится провести экс-
тренную операцию. В не-
которых палатах установ-
лены камеры над каждой 
кроватью, это позволит ме-
дикам вести наблюдение 
и меньше контактировать 
с больными. Для медиков 
продуман отдельный вход, 

специальный бокс, где они 
могут переодеться. В боль-
нице планируют создать 
три ПЦР–лаборатории, для 
этого уже отведено поме-
щение. На входе медикам 
будут раздавать карты, с 
помощью которых они мо-
гут пройти только к своим 
рабочим местам, – отмети-
ла Надия Ахметова.

К слову,  модульная ин-
фекционная  больница  рас-
считана на 200 койко–мест 
(180 коек для стационара и 
еще 20 коек для отделения 
реанимации и интенсивной 
терапии). Общая площадь 
больницы составляет более 
7 тысяч квадратных метров.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

По словам директора 
музыкальной школы Рысбе-
ка Серикккалиева, созда-
ние сети музыкальных школ 
«Қарақат» в Казахстане на-
правлено, прежде всего, на 
возрождение богатейших 
национальных музыкаль-
ных традиций, в частности. 
исполнение на таком ко-
лоритном и эксклюзивном 
инструменте, как жетiген, 
звучание которого чем–то 
схоже с игрой на арфе или 
древнерусском музыкаль-
ном инструменте – гуслях.

– Наша школа открылась 
в июне 2020 года и работа-
ет по франшизе создателей 
уникального социально-
го детского проекта заслу-
женных деятелей искусств 
РК Кыдырали Болманова 
и Каракат Абильдиной. По 
Казахстану действует уже 
одиннадцать музыкальных 
школ «Қарақат», – расска-
зал руководитель музыкаль-
ной школы. –  У нас зани-
маются свыше 150 детей 
по разным направлениям. 
По музыкальным направ-

лениям и театральному ма-
стерству принимаются дети 
семи–восьми лет, на хоре-
ографическое направление  
– от четырех лет. Образо-
вательная программа шко-
лы направлена на развитие 
творческих талантов юных 
артистов, мы помогаем вы-
разить им свою индивиду-
альность и полноценно реа-
лизоваться в сфере музыки 
и актерского мастерства. 
Ребята выступают раз в три 
месяца на отчетных концер-
тах школы, а также прини-
мают участие в различных 
творческих конкурсах и кон-
цертах городского, област-
ного, республиканского и 
международного уровней.

В детской музыкальной 
школе «Қарақат» проходит 
обучение на платной осно-
ве по следующим направ-
лениям:

• инструментальное ис-
полнительство (домбыра, 
жетiген, баян, фортепиано, 
гитара) и теория музыки 
(музыкальная азбука, соль-
феджио);

• вокальное искусство 
(индивидуальные или 
групповые занятия);

• хореография (народ-
ный танец);

• музыкальный театр и 
тележурналистика (актёр-
ское мастерство, сцениче-
ское мастерство, культура 
речи, конферанс)

Занятия проходят 3 раза 
в неделю.

Внимание! Действует 
акция: если занимаются три 
ребенка из одной семьи, на 
обучение третьего предо-
ставляется скидка 50%, а 
также, если один ребенок 
обучается по трем направ-
лениям, на третье направ-
ление также предоставляет-
ся скидка 50%.

В школе продумано все 
до мелочей, чтобы создать 
комфортную обстановку 
для занятий детей и ожида-
ния их родителей. В двух-
этажном здании светлые и 
просторные кабинеты для 
индивидуальных и группо-
вых занятий, танцевальный 
зал с гардеробной комна-

той, звукозаписывающая 
студия, студия для записи 
видеороликов, столовая, 
санузлы. Здесь тепло и уют-
но, комфортная мебель, 
комнатные растения, везде 
ковры и ковровые дорожки, 
кругом чистота и порядок, 
строго соблюдаются сани-
тарно–эпидемиологические 
нормы.

Следует отметить, что 
ребята обучаются в течение 
пяти лет, в конце каждого 
учебного года сдают творче-
ские экзамены, по оконча-
нии получают специальные 
сертификаты выпускни-
ков музыкальной школы 
«Қарақат». 

– В ближайшем буду-
щем пройдет грандиозный 
онлайн концерт, в кото-
ром примут участие вос-
питанники четырех школ 
«Қарақат» из городов 
Уральск, Атырау, Актобе 
и  Актау. Официальное от-
крытие уральской школы 
с участием наших курато-
ров, известных артистов 
Кыдырали Болманова и 

Обучаться музыкальному искусству в лучших национальных 
традициях приглашает детей школа «Қарақат»
В Уральске частная детская музыкальная школа–студия «Қарақат», действующая под кураторством известных артистов казахстанской эстрады Кыдырали 
Болманова и Каракат Абильдиной, предоставляет прекрасную возможность ребятам обучаться игре на национальных и классических музыкальных инструментах, 
вокалу, танцам и актерскому мастерству.

Мы ждем вас по адресу: ул. Бастау, 18 
(заезд по желаевской трассе). 

Тел.: 8 778 311 99 99 (WhatsApp) @karakat_studiya_oral

Каракат Абильдиной пла-
нируется 14 марта этого 
года. В будущем мы также 
планируем открыть еще 
один филиал, а также соз-
дать собственный детский 

YouTube–канал, на котором 
будут транслироваться луч-
шие выступления наших 
воспитанников, – добавил 
директор музыкальной 
школы–студии.

R

Арайлым УСЕРБАЕВА

Рождество Христово яв-
ляется одним из самых 

светлых и добрых   празд-
ников христиан. По преда-
нию, именно в этот день в 
Вифлееме Дева Мария ро-
дила на свет Божьего сына 
Иисуса Христа. В этот день 
в церквях проходят служ-
бы, где собирается много 
верующих.

Сегодня в храме Христа 
Спасителя собралось боль-
шое количество верующих. 
Многие пришли рано утром 
с детьми, чтобы отстоять 
службу и помолиться. В этот 
день завершается 40–днев-
ный Рождественский пост.

– Каждый год мы всей се-
мьей с нетерпением ждём 
наш любимый праздник – 
Рождество. Праздник для 
нас особенный, день начи-
нается с похода в церковь. 
Сегодня я пришла вместе с 
супругом и с сыном, дочь, 
к сожалению, не смогла 
прийти, заболела. С супру-
гом соблюдали пост. После 

церкви поедем к родите-
лям, будем поздравлять, все 
вместе сядем за празднич-
ный стол. Поздравляю всех 
с этим светлым праздником 
и желаю всем здоровья, до-
бра и мира, – говорит жи-
тельница Уральска Лариса.

После Рождества насту-
пают святки – 12 дней, в те-
чение которых отмечают 
праздник.

– Поздравляю всех с Рож-
деством! Жаль, что такой 
великий праздник при-
ходится отмечать в та-
ких условиях. Каждый год 
в церковь приходили сот-
ни горожан, а сегодня нас 
меньше чем обычно. Наде-
юсь, все это осень скоро за-
кончится, и мы вернёмся к 
своему привычному обра-
зу жизни. Об этом я сегод-
ня и молилась, – отметила 
жительница Уральска Га-
линна.

К слову, в этом году рож-
дественская служба прохо-
дит со строгим соблюдени-
ем ограничительных мер.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Рождество отметили православные христиане 
7 января во всех церквях города прошла Рождественская служба.
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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

Измените схему движения 
маршрута №7

– Зачаганск – бы-
строразвивающийся 

микрорайон нашего горо-
да. Здесь строятся новые 
дома, школы и больницы. 
Соответственно число 
жителей тоже увеличи-
вается. Мы живем в мно-
гоэтажном доме по Са-
ратовской трассе. Очень 
нужен автобус, который 
ездил бы по нашей улице. 
Просим вышестоящие ор-
ганы рассмотреть нашу 
просьбу. Возможно, нуж-
но изменить движение 
маршрута №7. 

– жительница города 
Ажар

– В связи с многочис-
ленными обращения-

ми жителей поселка Зача-
ганск, с 8 января 2021 года 
автобус №7, курсирующий 
по маршруту "мкрн. Бала-
уса – мкрн.Умит – Урал-
лес" меняет путь следова-
ния. Теперь автобус будет 
ездить по маршруту Сара-
товская трасса–улица Бру-
силовского–улица Баян 
Сулу–улица Камбар батыра 
и дальше по своему марш-
руту. Кроме этого, автобус 

Откройте школьные столовые
– Мы, родители 

учащихся школ го-
рода, обращаемся к вам 
с проблемой. Школьные 
столовые не работают с 
16 марта 2020 года, дети 
вынуждены питаться 
всухомятку, покупают 
еду в магазинах: выпечку, 
чипсы и различные сладо-
сти, все это вредит здо-
ровью. Ко всему прочему 
качество выпечки в ма-
газинах оставляет же-
лать лучшего. Никто не 
знает, в каких условиях и 
кем была она изготовле-
на. Также дети вынуж-
дены пить холодную воду 
и соки. Помимо этого, 
дети покупают вредные 
газированные напитки. 
Многие из нас имеют по 
четверо–пятеро детей, 
которые учатся в школе, 
у нас нет возможности 
дать денег на обед всем 
детям. Самая дешевая 
выпечка стоит в магази-
не около 300 тенге – это 
хот–дог или треуголь-
ник, гамбургер стоит 
400 тенге, поллитровая 
бутылка воды стоит от 
150 тенге, выходит 450 

–550 тенге, и это только 
на один раз перекусить. 
Если в семье четверо 
школьников, ежедневно 
требуется 2000–2200 
тенге только на пита-
ние, не считая проез-
да, в месяц выходит свы-
ше 50000 тенге! Где нам 
брать столько денег? 
Минимальная зарпла-
та 42500 тенге. И такой 
едой ребенок сыт не бу-
дет! Детям необходимо 
полноценное горячее пи-
тание: суп, второе, те-
плый компот или горя-
чий чай. Из–за того, что 
дети ходят голодные, 
без горячей еды, у них ос-
лабевает иммунитет, 
и они становятся бо-
лее восприимчивы к про-
студам. Как они будут 
учиться, если они голод-
ные? Они думают, как бы 
им поесть и согреться, а 
не про учебу. Некоторые 
из нас имеют настоль-
ко низкий уровень дохода, 
что не могут позволить 
полноценный обед для 
детей дома, так как вы-
нуждены экономить на 
продуктах, у нас на обед 

нет салатов и компота. 
Такие блюда наши дети 
могут поесть только в 
школьных столовых, а 
они сейчас не работают, 
и наши дети голодают. 
Также в школе дают де-
тям фрукты, а у нас нет 
такой возможности. 
Спасибо Вам, что выде-
ляете средства для по-
мощи малоимущим, это 
такое серьезное подспо-
рье, когда кормят детей 
в школах, дайте, пожа-
луйста, разрешение на 
работу школьных столо-
вых. Сейчас все продукты 
подорожали в несколь-
ко раз, также подорожа-
ли коммунальные услуги, 
квартплата, наших до-
ходов не хватает. Помо-
гите нам и нашим детям, 
чтобы хотя бы в школе 
они могли нормально по-
кушать. Уже дали разре-
шения работать ресто-
ранам и кафе, почему не 
даете школьным столо-
вым? Там же не столь-
ко ходит детей, как в 
ресторане и не так дол-
го кушают ученики, по 
сравнению с банкетами, 

где люди сидят часами. 
Просим вас разрешить 
работу школьных столо-
вых.

– Арайлым

– В организациях 
образования началь-

ного, среднего и основного 
среднего уровня питание 
в столовой организуется 
в зависимости от сложив-
шейся эпидемиологиче-
ской ситуации по решению 
местных исполнительных 
органов и по согласованию 
главными санитарными 
врачами соответствующих 
территорий. В учреждени-
ях образования Западно–
Казахстанской области со-
вместно с департаментом 
санитарно–эпидемиологи-
ческого контроля Запад-
но–Казахстанской обла-
сти проводится работа по 
организации горячего пи-
тания с третьей четверти 
этого учебного года в де-
журных классах и в шко-
лах штатного режима с 
соблюдением санитарно–
эпидемиологических тре-
бований, – сообщили в 
акимате.

№7 будет взят на контроль 
отделом ЖКХ, ПТ и АД. В 
случае несоблюдения ин-

тервала движения просим 
горожан сообщить о нару-
шениях по номеру 50–04–

02, – сообщили в городском 
акимате.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 13 ЯНВАРЯ ПО 8 ФЕВРАЛЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 13 ЯНВАРЯ ПО 19 ЯНВАРЯ

СРЕДА

днем

ночью

13.01

–150

–180

ВТОРНИК

днем

ночью

19.01

–220

–270

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

18.01

–120

–230

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

17.01

–80

–120

СУББОТА

днем

ночью

16.01

–30

–80

ПЯТНИЦА

днем

ночью

15.01

–20

–60

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

14.01

–70

–130

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

По рубрике дежурила Кристина Кобина.  
На этой неделе в среду,  13 января, 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.

Почему каток не чистят от снега?
– Здравствуйте, мы жи-

тели Зачаганска. Сейчас на-
ступила пора школьных каникул, 
и хотелось бы провести время 
с пользой, чтобы дети бывали 
чаще на свежем воздухе. Мы ре-
шили научить ребенка катать-
ся на коньках, выбрали близлежа-
щий к нам каток «Стеновик». На 
катке очень много детишек, вот 
только жаль, что он не очищен 
от снега. Почему за этим не сле-
дят? Ну как вы представляете 
себе возможным научить ребен-
ка кататься не по льду, а по сне-
гу? Примите меры.

– Элина

– Дело в том, что в новогод-
ние праздники рабочим дали 

выходные и как раз в это время шел 
снег. Но 5 января каток был очи-
щен, несмотря на то, что техника 
для очистки сломана, снег убирали 
вручную, – заверили в пресс–служ-
бе областного управления физиче-
ской культуры и спорта ЗКО.

– Обращаюсь от 
имени всех жителей 

города Уральск. Практи-

чески с крыш всех зданий 
свисают огромные со-
сульки. Они представля-

ют реальную опасность 
для жизни и здоровья лю-
дей. В любой момент одна 

Опасные для жизни сосульки
из этих льдин может 
упасть на головы прохо-
жим. Просим принять во 
внимание наше обраще-
ние.

– Жители города

– Специалисты мо-
ниторинговой группы 

отдела жилищно–комму-
нального хозяйства, пас-
сажирского транспорта и 
автомобильных дорог го-
рода Уральск провели мо-
ниторинг за соблюдением 
правил благоустройства в 
результате обильных снего-
падов. С целью исключения 
несчастных случаев и трав-
матизма населения просим 
физических и юридических 
лиц, владельцев зданий, 
всех форм собственности 
произвести очистку кровель 
зданий от снежной массы, 
наледи и сосулек, соблюдая 
при этом все меры предо-
сторожности, – сообщили в 
городском акимате.
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2 января 2021 года Президент Казахстана подписал За-
кон РК "О внесении изменений и дополнений в неко-

торые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам восстановления экономического роста". Этот 
пакет поправок разрешает казахстанцам досрочно сни-
мать накопления из ЕНПФ на:

 • улучшение жилищных условий;
• оплату лечения;
• передачу пенсионных активов в управление инве-

стиционным компаниям.
5 января закон официально опубликован в газете "Ка-

захстанская правда".

Кто и сколько сможет снять 
пенсионных накоплений из ЕНПФ

Казахстанцы ждали принятия этого закона год и три 
месяца. Впервые глава государства заявил о возмож-

ности иcпользования пенсионных накоплений на покупку 
жилья в сентябре 2019 года, выступая с первым Послани-
ем народу Казахстана. Сначала изымать будущую пенсию 
предлагалось и на оплату высшего образования. Год пра-
вительство разрабатывало разные варианты, но получа-
лось, что лишь 230 тысяч казахстанцев смогут воспользо-
ваться этой возможностью. Такой вариант не устраивал 
никого.

Ровно через год, в сентябре 2020 года, Касым–Жомарт 
Токаев, выступая с вторым Посланием народу Казахста-
на, заявил, что деньги из ЕНПФ можно будет снимать и на 
оплату лечения. До конца года парламентарии приняли 
соответствующие поправки.

Но это не значит, что все казахстанцы смогут досрочно 
снять деньги из ЕНПФ. Только те, у кого достаточно нако-

плений, чтобы в старости хватило хотя бы на минималь-
ную пенсию с учётом дальнейшего пополнения счёта. Эту 
сумму, которую нельзя трогать, называют порогом доста-
точности. Её должно хватить на выплату минимальной 
пенсии до 82 лет. В Законе РК "О пенсионном обеспече-
нии" внесли понятие (жирным выделено новое):

"Порог минимальной достаточности пенсионных на-
коплений" – минимальный размер пенсионных накопле-
ний, сформированных за счёт обязательных пенсионных 
взносов и (или) обязательных профессиональных пенси-
онных взносов, необходимый для обеспечения ежеме-
сячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии, 
установленного законом о республиканском бюджете и 
действующего на 1 января соответствующего финан-
сового года, определённый в соответствии с методи-
кой, утверждённой Правительством Республики Ка-
захстан".

Это значит, что методика определения минимального 
порога достаточности будет устанавливаться правитель-
ством. Вкладчики могут снимать всё, что выше порога до-
статочности.

По предварительным расчётам, в этом году снять часть 
пенсионных накоплений сможет более 700 тысяч казах-
станцев из трёх категорий вкладчиков:

1.Работающие казахстанцы, сумма пенсионных накопле-
ний которых превышает порог минимальной достаточно-
сти (530 тысяч человек).

2.Пенсионеры, чья пенсия составляет не менее 40% 
утраченного дохода (178,4 тысячи человек).

3.Граждане, заключившие договор пенсионного аннуите-
та со страховой компанией (13,3 тысячи человек).

Суммы порога достаточности для каждого конкретного 
возраста приведены в таблице.

К ЕНПФАК ДОСРОЧНО СНЯТЬ ДЕНЬГИ ИЗ

НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ И ЛЕЧЕНИЕ.
РАЗБОР
ЗАКОНА:

С 1 января 2021 года вступили в силу поправки в законодательство о досрочном снятии пенсионных накоплений.

Снятые деньги считаются доходом и потому облагают-
ся индивидуальным подоходным налогом в 10%. Услов-
но, при снятии из ЕНПФ одного миллиона тенге придётся 
уплатить государству 100 тысяч тенге.

Вкладчики могут получить отсрочку – уплатить налог 
не сразу, а при выходе на пенсию, и не единым платежом, 
а частями в течение 16 лет. 

Как снять деньги  
из ЕНПФ на покупку жилья

Правила использования пенсионных накоплений для 
улучшения жилищных условий утверждаются от-

дельно. Пока нормы не приняты официально, но есть 
проект, опубликованный Министерством индустрии и 
инфраструктурного развития на сайте "Открытые НПА".

Согласно документу, казахстанцы смогут снять часть 
пенсионных накоплений на улучшение жилищных усло-
вий:

1.Первоначальный взнос для получения займа в банках на 
улучшение жилищных условий.

2.Покупку жилья путём оформления договора о долевом 
участии, приватизации, рассрочки, обмена.

3.Полное/частичное погашение задолженности по дого-
вору аренды жилья с правом выкупа.

4.Строительство индивидуального жилого дома или по-
купка земельного участка под ИЖС или личное подсобное 
хозяйство.

5.Пополнение депозита в Отбасы банке для получения 
предварительного, промежуточного или жилищного зай-
ма, а также для рефинансирования ипотеки.

6.Рефинансирование.
Причём близкие родственники могут уступать часть 

своих пенсионных накоплений, превышающих порог 
достаточности, для покупки жилья своим родным. На-
пример, жена может отдать свои накопления мужу для 
улучшения жилищных условий. Но покупать за счёт пен-
сионных накоплений недвижимость друг у друга нель-
зя. Также введён запрет на продажу купленного за счёт 
средств из ЕНПФ жилья в течение пяти лет.

Механизм такой:
1.Вкладчик обращается в Отбасы банк (до 20 декабря 

2020 года – "Жилстройсбербанк Казахстана").
2.Электронное заявление на изъятие пенсионных нако-

плений поступает в ЕНПФ.
3.ЕНПФ переводит накопления уполномоченному опера-

тору (Отбасы банк).
4.Переведённые деньги зачисляются на специальный 

счёт в Отбасы банке.
5.Отбасы банк перечисляет деньги на счёт вкладчи-

ка для первоначального взноса или в банки второго уров-
ня для рефинансирования или погашения уже имеющегося 
ипотечного займа.

В Закон "О жилищных строительных сбережениях" 
внесли понятие:

"Специальные счета для единовременных пенсионных 
выплат" – текущий банковский счёт, открываемый по-
лучателем единовременных пенсионных выплат у упол-
номоченного оператора, определяемого Правительством 
Республики Казахстан для зачисления единовременных 
пенсионных выплат из Единого накопительного пенси-
онного фонда в целях улучшения жилищных условий и 
(или) оплаты лечения". 

В тот же закон внесли новое понятие:
"Единовременная пенсионная выплата" – сумма пенси-

онных накоплений, сформированных за счёт обязатель-
ных пенсионных взносов и (или) обязательных професси-
ональных пенсионных взносов, изымаемая вкладчиком 
(получателем) из ЕНПФ в целях улучшения жилищных ус-
ловий и (или) оплаты лечения".

Казахстанцы могут снимать накопления на покуп-
ку жилья и лечение неограниченное число раз. При 

этом неважно, это та же самая цель или другая.

Как снять деньги  
из ЕНПФ на оплату лечения

Сначала предполагалось, что для использования части 
пенсионных накоплений на оплату лечения вкладчик 

будет обращаться в специально созданные комиссии при 
управлениях здравоохранения (областей, городов респу-
бликанского значения). Но в окончательном варианте из 
Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохране-
ния" исключили норму, согласно которой именно комис-
сии должны направлять пациентов на лечение.

"Во–первых, не каждый гражданин захочет предавать 
огласке свой диагноз, а комиссия – это люди. Во–вторых, 
перечень заболеваний, которые лечатся за счёт бюджета, 
определён в гарантированном объёме бесплатной меди-
цинской помощи. Чтобы определить: попадает ли это за-
болевание в перечень ГОБМП или нет, комиссия не нуж-
на. В–третьих, есть определённые виды заболеваний (рак, 
инсульт, инфаркт), больным которыми необходимо выда-
вать деньги из пенсионных накоплений без принятия ре-
шении комиссией. Непонятно, как часто будет заседать 
комиссия: раз в месяц, раз в неделю или раз в день. Люди, 
которые остро нуждаются в лечении, не смогут ждать оче-
редного заседания комиссии", – аргументировали исклю-
чение комиссии из цепочки "пациент – ЕНПФ – лечение" 
депутаты мажилиса Нуртай Сабильянов и Сакен Утебаев.

Правила использования пенсионных накоплений для 
оплаты лечения должно утвердить Министерство здраво-
охранения. Пока этого документа тоже нет, но есть про-
ект, представленный в конце прошлого года и.о. руко-
водителя департамента организационной медицинской 
помощи Минздрава Гульнарой Сарсенбаевой.

По её словам, механизм такой:
1.Вкладчик сначала выясняет на сайте ЕНПФ, какая в его 

распоряжении может быть сумма свыше порога доста-
точности. 

2.Если порог достаточности позволяет использовать 
накопления на лечение, необходимо обратиться в медицин-
скую организацию по месту прикрепления и получить за-
ключение врачебной комиссии о направлении на получение 
лечения за счёт пенсионных выплат.

3.Заключение выдаётся в течение двух рабочих дней с 
даты проведения заседания врачебной комиссии.

4.Вкладчик выбирает по своему желанию медорганиза-
цию, включая зарубежные, и заключает с ней договор.

5.Вкладчик должен открыть свой личный кабинет на 
сайте Отбасы банка, заполнить электронное заявление 
на единовременную пенсионную выплату с указанием сум-
мы, цели использования, прикрепить сканированные копии 
заключения врачебной комиссии, договор с медицинской ор-
ганизацией об оказании лечения и удостоверить своей ЭЦП.

6.Заявление поступает в ЕНПФ. ЕНПФ в течение пяти 
рабочих дней с даты получения уведомления перечисляет 
сумму на специальный счёт заявителя, открытый в Отба-
сы банке.

7.Отбасы банк в течение пяти рабочих дней с даты их 
получения перечисляет средства по целевому назначению 
выбранной заявителем медорганизации.

В перечень медуслуг включены, в том числе, дорогосто-
ящие, среди них:

•лечение редких заболеваний, включая их лекар-
ственное обеспечение, а также диагностические ис-
следования для определения тактики лечения;

•стоматологические услуги, оказываемые в меди-
цинских организациях Казахстана;

•реконструктивные и восстановительные опера-

ции (пластические) для коррекции послеоперационных 
рубцов и врождённых пороков косметологического ха-
рактера на мягкие ткани организма;

•заболевания, требующие радионуклидную и ради-
ойодтерапию, радиохирургическое лечение (гамма–
нож, кибернож) и протонную терапию;

•медицинская реабилитация в отечественных ме-
дицинских организациях, в том числе в санаторно–
курортных условиях, расположенных на территории 
РК;

•офтальмологические услуги (лазерная коррекция 
зрения, лечение катаракты с использованием муль-
тифокальных линз, интравитриальные инъекции ин-
гибиторов ангиогенеза).

Как в случае снятия накоплений на покупку жилья, 
вкладчики могут использовать деньги на лечение супру-
га и близких родственников. Для этого стороны заключа-
ют в личном кабинете соглашение об уступке единовре-
менных пенсионных выплат с приложением документов, 
подтверждающих родственные отношения.

Как деньги из ЕНПФ перевести в 
управление частным компаниям

Для выбора частной финансовой компании и переда-
чи ей в управление пенсионных накоплений вклад-

чик должен будет подать заявление в ЕНПФ. Правила пе-
редачи пенсионных активов в доверительное управление 
будут определены Агентством РК по регулированию и 
развитию финансового рынка.

Для желающих заключить пенсионный аннуитет, внес-
ли дополнение в статью 30 Закона РК "О пенсионном обе-
спечении" "Организация пенсионных выплат из ЕНПФ":

"Размер единовременной выплаты пенсионных нако-
плений за счёт обязательных пенсионных взносов и (или) 
обязательных профессиональных пенсионных взносов не 
может превышать размер пенсионных накоплений...". 

То есть снять все деньги и перевести их в управляющую 
компанию не получится. Минимальный порог достаточ-
ности останется в ЕНПФ, как и в случае снятия части на-
коплений для покупки жилья и оплаты лечения.

Важный момент: если раньше пенсионный аннуитет 
могли заключить мужчины – не раньше 55 лет и женщи-
ны – не раньше 50 лет, то теперь все независимо от пола – 
с 45 лет, а те, кто работает во вредных условиях труда, – с 
40 лет. При условии достаточности пенсионных накопле-
ний, чтобы хватало на ежемесячную страховую выплату 
не ниже 70% от величины прожиточного минимума.

"Предлагаем определить минимальный размер ежеме-
сячных страховых выплат, для расчёта страховых пре-
мий при заключении договора пенсионного аннуитета со 
страховой компанией на уровне 70% от величины прожи-
точного минимума (что также соответствует установлен-
ной на сегодня черты бедности, при оказании АСП), что в 
совокупности с минимальным размером базовой пенсии 
(54% от ПМ) обеспечит размер ежемесячной пенсии не 
ниже размера минимальной пенсии", – объяснял на засе-
дании мажилиса депутат Сергей Симонов.

Страховые выплаты по договору пенсионного аннуите-
та выплачиваются ежемесячно. Первую выплату вклад-
чик должен получить не ранее достижения возраста:

мужчины – 55 лет;
женщины:
• с 1 января 2021 года – 52 лет;
• с 1 января 2022 года – 52,5 лет;
• с 1 января 2023 года – 53 лет;
• с 1 января 2024 года – 53,5 лет;
• с 1 января 2025 года – 54 лет;
• с 1 января 2026 года – 54,5 лет;
• с 1 января 2027 года – 55 лет;

работающие на вредных условиях труда – с 50 лет.
В законе установлен размер комиссионного вознаграж-

дения для управленцев пенсионными активами:
•для ЕНПФ – 0,01% в месяц от пенсионных акти-

вов (раньше было 7,5% от инвестиционного дохода и 
0,025% в месяц от пенсионных активов);

•для Нацбанка – не выше 2% от инвестиционного до-
хода;

•для управляющего инвестиционным портфелем – 
не выше 7,5% от инвестиционного дохода.

По словам заместителя председателя Агентства РК по 
регулированию и развитию финансового рынка Марии 
Хаджиевой, пенсионные накопления могут быть переда-
ны в частные управляющие компании и находиться у них 
в управлении до достижения вкладчиками пенсионного 
возраста. В случае необходимости вкладчики смогут пе-
ревести свои накопления из одной управляющей компа-
нии в другую, но не чаще одного раза в год.

Снятые пенсионные накопления не 
могут арестовать или изъять

Деньги со спецсчёта, открытого для единовременных 
пенсионных выплат, не могут арестовать или изъять. 

В статью 740 Гражданского кодекса внесли дополнение, 
теперь с поправкой второго пункта она звучит так (жир-
ным выделено новое):

 ■ "Не допускаются установление временного ограни-
чения на распоряжение имуществом, ограничений на 
совершение сделок и иных операций с имуществом, на-
ложение ареста:

2) на деньги, находящиеся на банковских счетах, пред-
назначенных для зачисления жилищных выплат, единов-
ременных пенсионных выплат из Единого накопитель-
ного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных 
условий и (или) оплаты лечения".

Аналогичное дополнение, которое запрещает взыски-
вать выплаты из ЕНПФ, предназначенные на покупку жи-
лья или лечение, внесли в:

• 741–ю статью Гражданского кодекса РК – "Изъя-
тие денег без согласия клиента";

• 161–ю статью Уголовного кодекса РК – "Наложе-
ние ареста на имущество";

• 156–ю статью Гражданско–процессуального ко-
декса РК – "Меры по обеспечению иска";

• 36–ю статью Закона РК "О банках и банковской де-
ятельности" – "Меры, применяемые в отношении не-
платёжеспособного заёмщика";

• 51–ю статью Закона РК "О банках и банковской де-
ятельности" – "Наложение ареста и обращение взы-
скания на деньги и имущество, находящиеся в банке";

• 58–ю статью Закона РК "Об исполнительном про-
изводстве и статусе судебных исполнителей" – "Обра-
щение взыскания на денежные суммы и другое имуще-
ство должника, находящиеся у других лиц";

• 98–ю статью Закона РК "Об исполнительном про-
изводстве и статусе судебных исполнителей" – "Де-
нежные суммы, на которые не может быть обраще-
но взыскание";

• 27–ю Закон РК "О платежах и платёжных систе-
мах" – "Банковские счета".

Также поправки внесли в Кодекс РК "О браке (супруже-
стве) и семье", а именно в статью 33 "Общая совместная 
собственность супругов". Теперь имущество, купленное за 
счёт пенсионных накоплений, считается общим. 

Источник: Informburo.kz

К ЕНПФАК ДОСРОЧНО СНЯТЬ ДЕНЬГИ ИЗ

НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ И ЛЕЧЕНИЕ.
РАЗБОР
ЗАКОНА:

С 1 января 2021 года вступили в силу поправки в законодательство о досрочном снятии пенсионных накоплений.
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Мы решили погово-
рить с ним и еще с не-

сколькими героями, чтобы 
узнать, как им удалось за-
говорить на языке, кото-
рый абсолютно не похож 
на их родной. 

 "Мое первое слово 
было "жақсы"

"Я изучал казахский 
язык 12 лет. Для 

меня главной мотиваци-
ей было то, что я хотел об-
щаться с местными жите-
лями только на их родном 
языке, пусть даже они и го-
ворили по–русски или по–
английски. Мои первые за-
нятия начались в городе 
Иссык Алматинской обла-
сти, их проводил Өкен аға, 
учитель местной школы, 
с ним я выучил граммати-
ку. Помню, первое слово, 
которое я выучил, было 
"жақсы", потому что это 
очень важное слово. Затем 
у меня было много практи-
ки с другом Жандарбеком. 
А еще я использовал казах-
ский язык в своей работе: 
мы подготовили уроки о 
фруктовых деревьях.

"Сложно говорить 
без американского 
акцента" 

Все мы знаем, что в ка-
захском языке есть 

специфические буквы, ко-
торых нет в английском, 
и это было настоящей для 
меня проблемой. И, конеч-
но, сложно произносить 
идеально слова без амери-
канского акцента. Но мои 
казахские друзья были 
рады помочь мне.

КАК ПАТРИК ИЗ США 
ВЫУЧИЛ КАЗАХСКИЙ И СТАЛ 
ЖЕТЫБАЕМ ИЗ ИССЫКА. 
ИСТОРИИ КАЗАХОЯЗЫЧНЫХ 
ИНОСТРАНЦЕВ
Агроном Патрик Брэди родом из Калифорнии, но последние двадцать лет он прожил в 
Казахстане, в Алматинской области. Сейчас его старшие дочери будут поступать в университеты 
США, поэтому он и его супруга вернулись на родину, чтобы их дети смогли адаптироваться к 
американскому быту и культуре. Вместе с тем Патрик продолжает консультировать фермеров 
из Казахстана онлайн и с нетерпением ждет, когда пандемия закончится, чтобы вернуться в 
страну, которую он считает своим вторым домом. Патрик прекрасно владеет казахским языком.

 ■ Наши два языка объ-
единяет слово "адам", 
что означает "человек", 
потому что и на англий-
ском языке первого чело-
века, созданного Богом, 
звали Адам. Конечно, 
есть еще общие слова, 
которые пришли из ив-
рита и арабского языка.

Я использовал несколь-
ко разных учебников 

по грамматике, самый луч-
ший из них, на мой взгляд, 
–"Казахский язык для всех" 
Бектуровых. Также я чи-
тал цитаты царя Соломона 

на казахском, а поскольку 
у меня был экземпляр этой 
книги на английском, с ко-
торым я мог сравнивать, то 
выучил немало слов. А еще 
делал много карточек с но-
выми словами.

О лингвистических 
курьезах

Самая смешная исто-
рия произошла, когда 

меня остановил казахский 
полицейский в Алматы. Он 
плохо понимал казахский 
язык, поэтому говорил со 
мной по–русски. А я плохо 

понимаю русский язык, по-
этому попросил своего рус-
ского друга Гошу (который 
учил казахский язык в шко-
ле, а также женат на казаш-
ке) перевести для меня. В 
итоге вышло так, что я го-
ворил по–казахски, а Гоша 
переводил мои слова это-
му полицейскому на рус-
ский. При этом лицо у этого 
полицейского становилось 
очень красным, думаю, ему 
было стыдно.

В идеале, чтобы выучить 
казахский язык, ваш собе-
седник не должен знать ни 
русского, ни английского, 

потому что если казах зна-
ет английский, то говорить 
по–казахски его уже не за-
ставишь. А если ты сам 
хоть немного говоришь по–
русски и общаешься с ка-
захом, который знает рус-
ский, то в разговоре вы все 
равно будете использовать 
только русский".

"У моих детей 
казахские имена"

Самого Патрика казах-
ские друзья называли 

Жетыбаем. У его детей так-
же есть вторые имена, и 

они тоже казахские — Асия, 
Аманат и Акжол. 

"Когда мы находимся в 
Казахстане, то в кругу дру-
зей часто используем их ка-
захские имена. А в Америке 
зовем их английскими име-
нами. Наша старшая дочь 
неплохо понимает по–казах-
ски. А еще мы очень любим 
казахскую кухню: баурсаки 
и казы. Мои американские 
друзья всегда удивляются, 
что моя семья ест конину. А 
я говорю, что им бы это тоже 
понравилось, если бы они 
просто попробовали, казахи 
готовят очень вкусно".

Патрик и его семья

"Я начал изучать 
казахский язык 
еще в Америке"

Американца Денни-
са Кина (на фото) зна-

ют многие алматинцы, в 
первую очередь по сервису 
Walking Almaty (экскурсии 
по городу). Деннис начал 
учить казахский еще в Аме-
рике. 

"Я начал изучать казах-
ский язык по летней про-
грамме университета в 
штате Висконсин, она на-
зывалась CESSI – Central 
Eurasian Summer Studies 
Institute. В течение восьми 
недель я учился у лингви-
ста Зауре Батаевой, исполь-
зуя ее собственные матери-
алы, которые позже были 
собраны в первом учебни-
ке, выпущенном крупным 
западным издательством, – 
"Разговорный казахский". 
Наш курс был основан на 
развитии разговорной речи, 
поэтому мы начали с при-
ветствия, представления и 
тому подобного. Потом боль-
ше 8 месяцев я проучился в 
магистратуре Стэнфордско-
го университета у казахско-
го этнографа Алмы Кунан-
баевой и еще два месяца по 
спецпрограмме в КИМЭПе.

"Казахский 
язык очень 
метафорический"

Трудности у меня воз-
никают с произно-

шением, так как англого-
ворящим людям сложно 
различать и воспроизво-
дить гласные звуки. А еще 
есть проблема со словар-
ным запасом.

Так, если раньше вы изу-
чали индоевропейские язы-
ки, например русский, у ко-
торого есть аналогичные 
с английским языком род-
ственные слова, такие как 
"sister"/"сестра", то запом-
нить "қарындас", безуслов-
но, вам будет сложнее. Но 
труднее всего с граммати-

кой и синтаксисом. Порядок 
слов в казахском почти про-
тивоположен английскому, 
поэтому быстро составлять 
предложения будет непро-
сто.

 ■ Еще мне сложно ис-
пользовать состав-
ные глаголы, в которых 
используются "келу", 
"шығу", "салу" и т. д. Лег-
ко то, что в казахском 
языке нет рода, нет 
кластеров согласных 
и относительно про-
стая морфология. Одна 
из важных вещей — это 
то, что казахский очень 
глубокий, метафориче-
ский язык, здесь нужно 
знать множество идиом 
и фраз и нельзя перево-
дить дословно". 

"В Казахстане все 
еще используют 
советскую методику"

Почему многие казах-
станцы изучают ка-

захский язык годами и до 
сих пор не могут выучить?

– Я считаю, что это про-
исходит, потому что мест-
ные учителя продолжают 
использовать советскую 
методику, которая проти-
воречит научному понима-
нию того, как вообще люди 
должны изучать языки.

Советская/казахская ме-
тодика делает упор на изу-
чение грамматики и много 
текстов, с относительно не-
большой практикой спон-
танной речи. Западные ме-
тодики, которые делают 
упор на разговорный язык и 
ориентированы на учащих-
ся, более эффективны.

И потом, конечно, если 
речь идет об изучении ка-
захского языка казахстанца-
ми, то все они уже говорят 
по–русски, а очень трудно 
мотивировать самого себя 
изучать казахский, если в 
арсенале уже есть язык для 
общения с людьми.

"Со мной постоянно 
говорят по–русски!"

"В Алматы вне дома я 
очень редко исполь-

зую казахский язык.
Проблема в том, что у 

меня европейская внеш-
ность и люди привыкли ав-
томатически обращаться ко 
мне на русском, а когда я го-
ворю на казахском, они не 
понимают, что происходит. 
Затем мне часто приходится 
снова и снова объяснять, по-
чему я говорю по–казахски, 
и в конечном итоге стано-
вится легче просто говорить 
по–русски.

Но я говорю на казахском 
с водителями такси, про-
давцами на базаре и вся-
кий раз, когда выезжаю за 
пределы крупных городов 
Казахстана, а еще общаюсь 
с женой, которая из казахо-
язычной семьи.

"В Казахстане не 
хватает хороших 
фильмов на 
казахском"

Отличная методика — 
просмотр фильмов, но 

хорошего контента на ка-
захском языке явно не хва-
тает. Мне нравится смо-
треть казахские комедии, 
но большинство из них — 
это смесь русского и казах-
ского языков. Причем луч-
ше всего смотреть фильмы 
как со звуком, так и с суб-
титрами, чтобы вы могли 
слышать и читать слова од-
новременно. К сожалению, 
найти видео с субтитрами 
на казахском языке прак-
тически невозможно.

Считаю, что самый луч-
ший способ для погружения 
в языковую среду — жить 
или общаться с его носи-
телем, либо нужно иметь 
определенный интерес, на-
пример к музыке или лите-
ратуре. Моей мотивацией 
было лучше понять казах-
скую культуру, к которой я 
особенно неравнодушен.

Мы 

р е -
ш и л и 
с п р о -
сить у 
к а н -

дидата филологических 
наук, доцента кафедры 
языковой и общеобразо-
вательной подготовки 
иностранцев КазНУ име-
ни аль–Фараби Гульба-
гизы Мусаевой (на фото), 
насколько сложно ино-
странцам, в частности но-
сителям английского язы-
ка, учить казахский. 

"Английский язык отно-
сится к западно–герман-
ской группе германских 
языков, которая входит в 
индоевропейскую семью. А 
казахский язык относится 
к кыпчакской группе тюрк-
ских языков, которые отно-
сятся к алтайской семье.

Англоязычным граж-
данам изучать казахский 
язык нелегко, потому что 
по генеалогической клас-
сификации и типологии 
это совсем не родствен-
ные языки, но, как показы-
вает практика, казахский 
язык изучать американ-
цам не сложнее, чем рус-
ский, а где–то даже проще. 
Дело в том, что в русском 
языке есть категория рода, 
а в казахском ее нет. Но 
при этом в казахском не-
мало длинных слов, при 
использовании которых 
англоязычные люди ис-
пытывают трудности. К 
примеру, с первых уроков 
фраза "Мен танысқаныма 
қуаныштымын!" ("Я рад/а 
знакомству!") им кажется 
почти непроизносимой.

Студентам из Турции, 
Японии, Южной Кореи ка-
захский язык дается проще, 
чем тем же американцам. 
Но как только последние 
поймут принцип присое-
динения аффиксов к кор-
ню, им станет гораздо лег-
че его изучать". 

Знакомимся со сту-
денткой Гульбагизы, ее 
зовут Ру, она из Сингапу-
ра (на фото), сейчас про-
живает в Алматы и  изучает 
казахский язык. Девушка, в 
отличие от предыдущих ге-
роев, пока только на пути к 
тому, чтобы хорошо гово-
рить по–казахски, ее род-
ной язык – синглиш (фор-
ма английского языка в 
Сингапуре). И Ру заметила 
только одно сходство меж-
ду двумя языками:

"Мы используем такие 
слова, как "лах", "лор" и 
"мех" в конце наших пред-
ложений, чтобы придать 
больший смысл сообще-
нию, которое хотим пере-
дать. А это мало чем отли-
чается от казахского "ғой". 

"Самое сложное для 
меня, — продолжает де-

Деннис Кин и его супруга Адиса

вушка, — говорить уверен-
но. Я лучше учусь через 
письмо и чтение, и поэто-
му самый идеальный метод 
обучения для меня — это 
дать возможность писать 
все, что я слышу, и быть по-
груженной в среду, где ис-
пользуется "таза қазақ", а 
не та речь, которую я слы-
шу в Алматы, там казах-
ские слова часто смешива-
ются с русскими.

"Казахстан – это сундук с 
сокровищами, на которые 
повлиял советский режим"

Помимо уроков с моим 
учителем казахского язы-
ка, я считаю полезным ре-
сурс Soyle.kz, а еще есть 
такой сайт Kinokor.kz, там 
можно найти фильмы с 
переводом на казахский 
язык. При этом занятия оф-
лайн для меня гораздо эф-
фективнее, чем онлайн. 

Я изучаю казахский язык, 
потому что мне кажется, 
что Казахстан похож на 
сундук с сокровищами, на-

полненный очень богатой 
культурой и историей, на 
которые так или иначе по-
влиял советский режим, 
и я верю, что смогу лучше 
понять местную культуру, 
если буду знать казахский 
язык.

Когда я говорю по–казах-
ски в Алматы, местные жи-
тели реагируют ободряю-
ще, даже если это простые 
приветствия. Что заставля-
ет меня улыбаться и моти-
вирует к тому, чтобы гово-
рить еще лучше. 

Сейчас со своим учите-
лем я читаю книгу "Абай 
жолы". Это сводит меня с 
ума, но я хотела бы прочи-
тать книгу на казахском 
языке, и пока мне нравит-
ся, как писатель богато вы-
ражает свои мысли при 
помощи метафор. А из ар-
тистов в моем сердце всег-
да есть Димаш". 

Источник: Tengrinews.kz
Фото с сайта Tengrinews.kz

Ру Гох Шанг
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По данным Всемирной 
организации здра-

воохранения, более 39% 
взрослого населения пла-
неты имеет лишний вес. 
Накоплению лишней мас-
сы тела способствуют не-
здоровое питание, перее-
дание, потребность есть по 
ночам, отсутствие физиче-
ской нагрузки и активных 
способов передвижения 
(велосипед, ходьба) и т. д.

В России, по словам ру-
ководителя Роспотреб-
надзора Анны ПОПОВОЙ, 
избыточная масса тела на-
блюдается у 47,6% мужчин 
и 35,6% женщин, а ожире-
ние – у 19% и 27,6% мужчин 
и женщин соответственно. 
По словам Поповой, основ-
ной причиной ожирения 
среди россиян является 
употребление большего 
количества калорий, чем 
нужно, злоупотребление 
поваренной солью, а также 
превышение нормы потре-
бления сахара и жиров.

Для определения степе-
ни ожирения используют 
ИМТ – индекс массы тела. 
Вычислить его можно сле-
дующим способом: вес (в 
кг) разделить на рост в ква-
драте (в метрах). К приме-
ру, у женщины весом 70 
кг при росте 170 см индекс 
массы тела составит: 70/
(1,7*1,7) = 24,2.

По определению Всемир-
ной организации здраво-
охранения, для взрослых 
нормальной массой тела 
считается такая, при кото-
рой ИМТ находится в ин-
тервале от 18,5 до 25. ИМТ 
от 25 и до 29,9 говорит об 
избыточной массе тела, а 
если ИМТ больше 30, то это 
уже ожирение. 

Не во всех случаях опре-
деление степени ожи-

рения с помощью ИМТ 
будет верным. Так, спор-
тсмены, имеющую боль-
шую мышечную массу, по 
такой классификации име-
ют избыточный вес. Поэто-
му ожирение можно оце-
нить по обхвату талии и 
бедер. Как заявляют в Ро-
спотребнадзоре, у женщин 
рекомендуемый обхват та-
лии должен быть меньше 
88 см, у мужчин – меньше 
102 см. 

Степени ожирения. Инфографика
Ожирением считается патологическое или излишнее накопление жира, которое может 
привести к нарушениям здоровья. На появление лишнего веса влияют различные 
факторы, в частности генетические особенности, калорийность пищи, скорость обмена 
веществ и образ жизни человека. Если количество питательных веществ, поступающих 
в организм с едой, превышает потребности, у человека развивается ожирение.

Как отмечают специалисты, наличие лишнего веса 
опасно ростом хронических заболеваний, появлением 
различных проблем с сердцем и сосудами, а также 
гипертонией и диабетом. Люди с избыточной массой 
тела также входят в группу риска тяжелых осложнений 
при заболевании новой коронавирусной инфекцией.

Источник: АиФ здоровье. Инфографика: mgorod.kz
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В 2021 году продолжится мода на естественность. Какие 
операции и процедуры останутся в тренде, расска-

зал пластический хирург Павел Голованев.
В целом тенденции в пластической хирургии схожи во 

всех странах мира. Исходя из этого, можно сделать при-
мерный прогноз, основываясь на сегодняшней ситуации. 

СВОЯ НОША НЕ ТЯНЕТ

Липомоделирование — очень популярная методика, 
которая основывается на использовании жировой 

ткани самого пациента. Пропорции тела гармонизируют 
по принципу: взяли жир из того места, где его много, и пе-
ренесли туда, где его недостаток. В ходе липосакции из об-
ласти внутренней поверхности бедер, передней брюшной 
стенки, боков, коленей происходит изъятие жировой тка-
ни. Далее ее после очистки, путем инъекций можно вве-
сти в зону голеней, ягодиц или груди. Плюс этой техники 
в том, что жир мало подвержен рассасыванию, он хорошо 
приживляется, и в итоге фигура приобретает естествен-
ные соблазнительные изгибы. А современные аппараты, 
такие как лазер в процедуре Vaser–липосакции, позволя-
ют не только легче выводить жир, но и способствуют со-
кращению кожи — так, что подтяжка потом не требуется. 

ЧЕМ НАТУРАЛЬНЕЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ 

Вторая по популярности процедура, интерес к кото-
рой продолжит расти в наступившем году, — это ги-

бридное увеличение груди. Эта методика, по сути, ком-
бинация с предыдущей. После установки имплантов в 
молочные железы их контур далее заполняется очищен-
ной жировой тканью пациентки. Результат такой коррек-
ции — натурально выглядящая как визуально, так и «на 
ощупь» грудь.

Этот вид вмешательства особенно рекомендован тем 
дамам, которым не нравится маленький размер груди. А 
установленный по контуру жир не дает прощупываться 
краю эндопротеза.

НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ...
Раньше операции по изменению контуров лица и че-

репа были лишь в фантастических фильмах  либо при-
менялись по программе охраны свидетелей правоохра-
нительными органами, а теперь это  распространенная 
процедура. Кто–то приходит с проблемами после спор-
тивных травм, кто–то мечтает о высоких скулах, а хирур-
ги воплощают заветные мечты в жизнь. 

Сегодня звёзды и не только охотно меняют контуры 
лица — подчеркивают линию нижней челюсти, трансфор-
мируют строение надбровных дуг и подбородка.

Даже мировой секс–символ  Анжелина Джоли  обрела 
красивые скулы и точеную нижнюю челюсть благодаря 
грамотной работе специалиста по пластике. Кстати, муж-
чины также стремятся исправить «ошибки молодости» 
или устранить следы возрастных изменений. 

ГДЕ ШЕЯ, ТАМ И ЩЁКИ
Ряд вмешательств предполагает их комбинацию с дру-

гими коррекциями. Так, подтяжку мягких тканей шеи 
обычно сочетают с подтяжкой средней и нижней зоны 
лица. Ринопластика в большинстве случаев невозможна 
без риносептопластики (коррекция перегородки носа). 
Это очень удобно как для пациента, так и для хирурга, 
ведь за один прием наркоза можно решать сразу несколь-
ко проблем. В особенности сочетанные операции актуаль-

Нелишний жир. Какие 
пластические операции будут 
популярны в 2021 году?
Оказывается, собственный жир можно применить по делу. На какие ещё ухищрения сегодня идёт 
индустрия по коррекции внешности, чтобы обеспечить своим клиентам натуральную красоту?

ны и помогают восстановиться женщинам после беремен-
ности и родов либо людям после массивной потери веса.

КОМУ ЛИСЬИ ГЛАЗКИ?

В 2020 году в числе топовых процедур была коррекция 
век, или блефаропластика. При этом среди пациен-

ток, прибегнувших к ней, были не только женщины сред-
него возраста и старше, но и совсем молодые девушки. 
Последним требовалось изменить разрез глаз, убрать на-
висшее веко. А некоторые пожелали иметь так называе-
мые «лисьи глазки» — удлиненную миндалевидную фор-
му, как у известной модели Беллы Хадид. Чтобы создать 
ее, доктор должен сделать подтяжку наружнего уголка 
глаза, височный лифтинг или подтяжку бровей в сочета-

нии с верхней блефаропластикой.

БРЫЛИ ПРИПЛЫЛИ. КАК БО-
РОТЬСЯ С «БУЛЬДОЖЬИМИ 

ЩЕЧКАМИ»

Лобное место. Операция по под-
тяжке тканей лба также будет вос-

требована в 2021 году. С ее помощью 
можно бороться с птозом (опущени-
ем) тканей верхней трети лица, глу-
бокими мимическими морщина-
ми и корректировать асимметрию 
этой зоны. Плюс в том, что часто 
это вмешательство проходит с ис-
пользованием эндоскопа, без зна-
чительных разрезов. При этом швы 
располагаются на границе воло-
систой части головы, что дела-
ет их практически невидимыми. 

Источник: АиФ Здоровье
Иллюстративное фото с 

сайтаpmrpressrelease.com

Внимание 
профилактическим 
осмотрам

Профилактике совре-
менная медицина 

уделяет особое значение. 
Сейчас есть утвержден-
ные периоды диспансери-
зации, в которые человек 
должен пройти необходи-
мый минимум врачей, что-
бы убедиться, что с его здо-
ровьем все в порядке. Если 
же нет, он может вовремя 
начать лечение, предупре-
див серьезные проблемы 
и развитие осложнений. 
При этом есть и те, кто ста-
рательно игнорирует та-
кие возможности. Как 
правило, не очень хотят за-
ниматься своим здоровьем 
мужчины.

«Мужчины часто не осо-
бенно заботятся о своем 
здоровье. В основном пред-
ставители сильной полови-
ны человечества связаны 
по рукам и ногам работой, 
а на себя у них не остается 
ни времени, ни сил. Специ-
алисты отмечают важность 
проведения профилакти-
ческих осмотров именно у 
представителей сильной 
половины человечества. 
Некоторые не спешат к 
врачу даже при плохом са-
мочувствии и готовы долго 
терпеть боль, неприятные 
симптомы, лишь бы лиш-
ний раз не рассказывать о 
них профильному специа-
листу», — говорит заведую-
щая приемным отделением 
ГКБ № 17, врач–терапевт 
Елена Семенова.

Так, например, как отме-
чает специалист, мужчи-
нам обязательно надо идти 
к врачу на обследование, 
если у них проявились:

* Головные боли;
* Головокружения, ко-

торые к тому же свя-
заны с нестабильными 
показателями артери-
ального давления.

Тут стоит посетить тера-
певта или кардиолога, так 
как такие симптомы могут 
указывать на развитие ги-
пертонической болезни. 
Чтобы минимизировать ее 
последствия, следует во-
время проходить обследо-
вание и начинать терапию.

«Если появились такие 
симптомы, как сухость во 
рту, тошнота, общее недо-
могание или слабость, и 
при скрининговом обсле-
довании диагностировано 
повышенное содержание 
глюкозы в крови, необходи-
мо записаться на приём к 
терапевту или эндокрино-

ПЕРЕТЕРПЕТЬ — НЕ ВАРИАНТ.  
Когда мужчине нужно срочно обращаться к врачу?

Мужчины традиционно считают себя здоровыми по умолчанию и стараются не обращать 
внимания на какие–то сбои в работе организма. При этом нередко, игнорируя первые 
звоночки о нездоровье, мужчины существенно ухудшают свое состояние. Врачи же дают 
свои рекомендации о том, когда стоит как можно скорее идти на обследование.

логу для проведения углу-
бленного обследования на 
предмет возможного са-
харного диабета», — отме-
чает Елена Семенова. При-
чем ошибкой будет думать, 
что это может быть уделом 
лишь пожилых мужчин. На 
деле сегодня такая пробле-
ма отмечается нередко и у 
тех, кто находится в самом 
расцвете сил.

«Периодические боли в 
животе, эпигастрии могут 
быть симптомом ряда же-
лудочно–кишечных забо-
леваний, которые при от-
сутствии своевременной 
диагностики и лечения 
приведут к серьёзным, а 
порой и необратимым по-
следствиям. Здесь может 
помочь гастроэнтеролог», 
— говорит Елена Семенова. 

А так как мужчины неред-
ко питаются не тем, что по-
лезно, риск столкнуться с 
проблемами пищеварения 
у них довольно велик. Так-
же представителям сильно-
го пола не стоит забывать и 
о своем мужском здоровье, 
вовремя посещая андроло-
га.

 «Андрология — это об-
ласть медицины, которая 

изучает заболевания муж-
ской половой сферы, ищет 
пути и методы их лечения. 
Врач–андролог занимается 
диагностикой и лечением 
болезней мужской половой 
системы: уретритов, вари-
коцеле, простатита, сексу-
альных расстройств. У него 
наблюдаются пациенты, 
столкнувшиеся с проблема-
ми мужского бесплодия и 
эректильной дисфункции, 
травмами репродуктивных 
органов, косметическими 
дефектами половых орга-
нов и прочими проблема-
ми», — говорит  врач–уро-
лог ГКБ № 17, К. м. н., член 
Европейского и Российско-
го общества урологов Ан-
тон Притыко.

Список проблем, при ко-
тором следует обращаться 
к урологу, следующий:

* различные воспали-
тельные заболевания ор-
ганов мочеполовой си-
стемы — выделения из 
мочеиспускательного ка-
нала (уретры);

* появление высыпаний 
и образований на наруж-
ных половых органах;

* появление гноя или 
крови в биологических 
жидкостях;

* боли в мочеиспуска-
тельном канале и про-
межности;

* проблемы с либидо и 
интимной жизнью;

* мужское бесплодие;

* различные патоло-
гии мужских половых ор-
ганов.

Сегодня в арсенале уро-
логов и андрологов есть не-
мало методик, которые по-
зволяют вернуть мужчине 
его такое хрупкое здоровье. 
Так, например, использу-
ются протезирование, кон-
сервативные методы лече-
ния, физиотерапия, диеты 
и массажи. 

«Самое важное при под-
держании мужского здоро-
вья — это своевременная 
диагностика. Нужно во-
время обращаться к врачу, 
выполнять необходимые 
обследования, проходить 
УЗИ, сдавать различные 
мазки на наличие инфек-
ций и соблюдать здоровый 
образ жизни», — говорит 
Антон Притыко.

Чтобы чувствовать себя 
уверенными в своих си-
лах и возможностях, под-
держивать долгие годы 
качество жизни, мужчи-
нам стоит вовремя обра-
щать внимание на пробле-
мы в своем организме и не 
стесняться обращаться к 
врачам. Тем более что ряд 
специалистов занимаются 
вопросами исключитель-
но мужского здоровья и как 
никто другой хорошо пони-
мают всю их важность и де-
ликатность.

Иллюстративное фото с сайта 
www.afterfiftyliving.com
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Сколько вообще 
можно наесть, 
скажем, за десять 
праздничных дней?

Наш организм устро-
ен так, что он  не  мо-

жет синтезировать больше, 
чем 100–150 граммов жира 
в  сутки. Даже если зани-
маться поглощением пищи 
все эти 10  дней и  совер-
шенно не  двигаться, мы, 
конечно, ощутимо приба-
вим в  весе. И  почувствуем 
на  себе лишние килограм-
мы. Но чистого жира из них 
в  среднем будет не  более 
килограмма, максимум по-
лутора. Так что даже при 
самых активных застольях 
мы  не  смо-
ж е м 

прибавить больше 3–4 
лишних килограммов, 
из  которых 2–3 литра бу-
дет жидкость за  счет того, 
что праздничная еда на-
верняка не  диетическая, 
содержит много соли, кото-
рая задерживает жидкость. 
Но эта «праздничная» жид-
кость, кстати, так  же бы-
стро уходит, как и  появля-
ется.

Что делать, чтобы 
вернуться в форму 
после праздников?

1. Не  впадать в  пани-
ку от  появления лиш-

н и х к и л о г р а м м о в 
и  не  пред-

п р и н и -

мать экстремальных мер. 
Ни  в  коем случае не  стоит 
начинать голодать, пото-
му что даже при голодании 
мы  все равно не  сможем 
сжигать больше, чем 100–
150 г лишнего жира в сутки. 
Так что нет никакого смыс-
ла полностью лишать себя 
еды.

2. Как можно быстрее 
вернуться к  своему 

прежнему питанию. Если 
до праздников ваш вес вас 
устраивал, а потом вы при-
бавили 2–3  кг, то  доста-
точно вернуться к  своему 
обычному рациону, и за не-
сколько дней вес нормали-
зуется.

3. Забудьте про колбас-
ные изделия, всю мяс-

ную гастрономию  — 
они остались 

на  праздничном 
столе и  в  вос-

п о м и н а н и -
ях. Сделай-

те акцент 
на  на-

Переходим на супы и 
жидкие каши. Как похудеть 
после праздников?

После праздничных разгулов некоторые начинают так же азартно 
худеть. И совершают ошибку. Как правильно вернуться в форму, 
рассказывает врач–диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания, 
биотехнологии и безопасности пищи Юлия ЧЕХОНИНА (на фото).

чит, мы длительно будем этим заниматься в надежде эти 
эмоции получать регулярно.

6. Не  допускайте, чтобы вес снижался более, чем 
на 5 кг в месяц. Исходя из того, что мы не способны 

терять больше 100–150 г жира в сутки, в неделю мы можем 
избавиться примерно от 700 — 1000 г жира. Получается, 
что в месяц можно потерять 4–5 кг лишнего жира. Если 
вес снижается больше, значит, мы теряем не только жир, 
но и воду, но самое печальное, что, возможно, идет поте-
ря мышечной массы. Как следствие — снизится скорость 
обмена веществ. И при малейшем срыве потерянные ки-
лограммы будут возвращаться с  плюсом. Слишком бы-
строе похудение опасно не только для здоровья в целом, 
но и для внешности, потому что в первую очередь худе-
ет лицо. Можно стать намного меньше в размерах, но при 
этом грустнее и старше станет и лицо.

7. Чтобы от  похудения не  страдала кожа, важно сле-
дить за количеством белка в сутки. Желательно упо-

треблять 3 белковых блюда в день. Белок, как жир и угле-
воды, в  запас в  организме не  откладывается, поэтому 
от  белка мы  не  поправляемся, он  идет на  строительные 
нужды. Если его слишком много, его усвоение ухудшит-
ся, что не усвоилось — выведется через кишечник. Но в за-
пас не уйдет.

8. В выходные разрешите себе любимый десерт. К сво-
ему питанию и продуктам нужно относиться так же, 

как к гардеробу. Есть будничная одежда, а есть для особых 
случаев, которую мы не носим каждый день. А если каж-
дый день позволять себе гастрономические излишества, 
то  они нам будут доставлять все меньше удовольствия, 
а отражение в зеркале всё меньше радости.

9. Разгрузочные дни вполне могут применяться 1–2 
раза в неделю. Как до праздников, так и после. Же-

лательно, чтобы в них тоже присутствовало достаточное 
количество белка. В  системе разгрузочных диет есть та-
кие дни, когда на  весь день рекомендуется 400 граммов 
нежирного мяса, рыбы или птицы или творога. Это все 
делится на 4 порции и дополняется овощными гарнира-
ми в количестве 250–300 граммов на прием, чтобы полу-
чить суточную норму клетчатки. Средняя калорийность 
овощей, как правило, не превышает 30 ккал, так что лиш-
них калорий от  них не  будет. Плюс во  время разгрузоч-
ных дней нужно следить за питьевым режимом и выпи-
вать не меньше 1,5 л жидкости в день. А вот сидеть целый 
день на  кефире нежелательно. Да, в  кефире есть белок. 
Но из литра или полутора кефира мы получим не более 
45 граммов белка, а желательно хотя бы 60–70 г. Зато очень 
возможно получить вздутый живот. И самое важное: если 
вы не умеете или не чувствуете в себе сил правильно со-
блюдать разгрузочные дни, то лучше не начинать. Иначе 
это может обернуться «внеплановым нападением» на хо-
лодильник и принести больше вреда, чем пользы.

Источник: АиФ Здоровье
Иллюстративное фото с сайта pngimg.com

туральных мясных про-
дуктах. Можно в  память 
о  новогодних праздниках 
оставить в  своем рационе 
холодец и  заливные рыб-
ные и мясные блюда. Даже 
для ежедневного меню. Хо-
лодец  — низкокалорийное 
блюдо, особенно если с по-
верхности снять видимый 
жир. К  блюдам из  нежир-
ного мяса, рыбы или пти-
цы готовьте овощные гар-
ниры. Допускаются даже 
маринованные и  кваше-
ные овощи. Их  калорий-
ность такая же, как и у све-
жих овощей, если при 
приготовлении не  добав-
лено масло. Маринады, как 
правило, содержат соль. 
Но если вы активно двига-
етесь и  нет проблем с  за-
держкой жидкости, то соль 
не страшна. Овощи и белок 
помогают нам худеть, при 
этом худеть сытно.

4. Старайтесь, чтобы 
в  рационе было по-

больше жидких блюд  — 
это любые жидкие каши 
(на  воде или молоке) или 
супы. Они помогают сни-
зить нагрузку на  пищева-
рительную систему, ко-
торая усердно трудилась 

во  время праздников. 
Дают ей  своего рода 

функциональный 
покой. А  ещё они 

помогут уменьшить 
калорийность, потому 

что чем больше в  нашей 
тарелке воды, тем меньше 
в ней калорий.

5. Включите в свою но-
вую жизнь какой–то 

приятный вид двигатель-
ной активности. Хотя  бы 
два раза в неделю по часу. 
Это не обязательно изнуря-
ющие тренировки в спорт-
зале, на  которые с  трудом 
себя заставляешь пойти. 
Лучше выбирать то, что бу-
дет дарить положительные 
эмоции — плавание, акваа-
эробика, танцы и т.д. Если 
процесс доставляет поло-
жительные эмоции, зна-

1.  Гормональные 
проблемы 

За терморегуляцию от-
вечают гормоны, кото-

рые вырабатываются щи-
товидной железой. Если их 
уровень снижен, челове-
ку зябко даже в жару. При 
запущенном гипотиреозе 
(снижении функции щито-
видной железы) темпера-
тура тела может опустить-
ся до 35 градусов. 

Другими признаками ги-
потиреоза служат частые 
инфекции (гормоны отве-
чают и за поддержание им-
мунитета), сухость кожи, 
ломкость волос, частые за-
поры и вечная сонливость. 

Чтобы подтвердить (или 
опровергнуть) диагноз 
нужно сдать анализ на гор-
моны щитовидной железы. 

2. Низкое давление

У низкого давления 
один серьезный плюс 

– оно снижает риск инфар-
ктов и инсультов. В осталь-
ном самочувствие гипо-
тоников оставляет желать 
лучшего. По жизни их со-
провождают вялость, сон-
ливость и зябкость. 

При низком давлении 
кровь циркулирует мед-
леннее, что снижает тонус 
сосудов и вызывает ощу-
щение зябкости. 

Лучший способ согреть-
ся при низком давлении – 
занятия спортом. Физиче-
ская нагрузка усиливает 
циркуляцию крови, поэто-
му согревает моментально. 
Если двигаться лень – разо-
греться поможет крепкий 
горячий чай. 

3. Проблемы с 
сосудами 

Ощущение холода га-
рантированно вызы-

вает спазм сосудов. Эта 
проблема, помимо заядлых 
курильщиков и пациентов 
с атеросклерозом, досаж-
дает людям, страдающих 
синдромом Рейно (спазмом 
сосудов кистей в ответ на 
холод или эмоциональное 
напряжение, который, по-
мимо дискомфорта, вызы-
вает изменение цвета кожи 
в пальцах). По статистике, 
синдромом Рейно страда-
ют 3–5% населения. 

Бороться с этим состо-
янием помогают методы 
релаксации (медитирова-
ние, аутотренинг, занятия 

Почему некоторые люди постоянно мерзнут?
«У здорового человека температура тела в любую погоду примерно одинакова. Поэтому если вам постоянно 
зябко – есть смысл обратиться к врачу. Даже если помимо этого вас ничего не беспокоит. Причины 
мерзлявости могут быть разные», – поясняет врач–терапевт высшей категории Оксана Морозова. 

с психотерапевтом). 

4. Анемия 

Гемоглобин отвечает за 
доставку кислорода к 

органам и тканям. Если его 
уровень в крови снижен, 
может возникнуть кисло-
родная недостаточность 
(гипоксия), которая про-
является слабостью, голов-
ными болями, бледностью, 
головокружениями и ощу-
щением зябкости. 

Главные причины низ-
кого гемоглобина – непол-
ноценное питание (низ-
кокалорийные диеты, 
предусматривающие от-
каз от животных жиров и 
белков), а также кровопо-
тери (продолжительные 
обильные менструации, 
заболевания желудочно–
кишечного тракта, крово-
точивость десен и т. п.). 

По статистике, анемия 
выявляется у 10–20% насе-
ления (преимущественно у 
женщин).

Самый простой способ 
от нее избавиться – стать 
мясоедом. В растительной 
пище железа тоже доста-
точно. Но из пищи усваива-
ется только двухвалентное 
железо, которое присут-
ствует в мясных продук-
тах. А железо трехвалент-
ное, которое содержится в 
растительной пище, долж-
но сначала преобразовать-
ся в двухвалентное. А этот 
процесс не всегда и не у 
всех проходит гладко. При 
низкой кислотности же-
лудка, например, железо 
из растительных продук-
тов в организме вообще не 
задерживается. 

Поэтому лучше налегать 
на красное мясо, свиную 
печень, сыр и баранину. 
Эти продукты обеспечат 
ваш организм необходи-
мым уровнем железа (15 
мг в сутки). Важно так-
же употреблять мясо 
правильно – вместе с 
продуктами, богаты-
ми витамином С (све-
жие овощи, фрукты, 
зелень), который повы-
шает усвояемость железа. 

5. Инфекционные 
заболевания 

Повышение тем-
пературы тела 

всегда сопрово-
ждается озно-
бом. Это объяс-
няется тем, что 

компоненты инфекцион-
ных возбудителей (пироге-
ны) воздействуют на центр 
терморегуляции и повы-
шают температуру тела. 

Некоторые инфекци-
онные заболевания могут 
протекать в вялотекущей 
форме, а единственным их 
признаком быть постоян-
ный озноб. 

6. Строгие диеты 
и дефицит веса 

Известно, что на обо-
грев организма (особен-
но зимой) требуется много 
энергии, получить кото-
рую можно только вместе 
с едой. При нехватке кало-
рий также происходит за-
медление обменных про-
цессов в организме и 
как следствие – сни-
жение температуры 
тела. Вот почему 

так важно полноценно пи-
таться зимой – когда тем-
пература «за бортом» не 
дает возможности согреть-
ся извне.

Источник: АиФ Здоровье
Иллюстративное фото с сай-

та facebook.com
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• Плавленый сыр 400 г 
• Лук 2 шт. 
• Картофель 2 шт. 
• Морковь 1 шт. 
• Чеснок 1 зуб. 
• Зелень по вкусу  
• Сливочное масло по вкусу 
• Соль по вкусу 
• Черный перец (молотый) по вкусу 
• Сухарики по вкусу

Ингредиенты

• Лук мелко нарежьте, а морковь на-
трите на терке. Приготовьте из них 
зажарку на растительном масле. 
 
• Пока овощи пассеруются, очисти-
те и нарежьте картофель на кубики. 
Добавьте его в кипящую воду и до-
ждитесь повторного закипания. За-
тем снимите пену и добавьте зажар-
ку. 
 
• Теперь добавьте плавленый сыр, 
а вместе с ним специи и пряности 
(кроме чеснока). 
 
• Чеснок и нарезанную зелень до-
бавьте в последнюю очередь. Про-
варите еще несколько минут и сни-
мите с огня. Подавайте горячее 
блюдо с сухариками!

Сырный 
суп на 
скорую 
руку

Приготовление:

Почему сыр не 
растворяется в супе?

Основная причина, по которой сыр не 
растворяется при варке супа, – это «не-
правильный» сорт. Большинство твер-
дых сыров, даже если их мелко нате-
реть и залить кипятком, становятся 
тягучими, пластичными, но не смеши-
ваются с жидкостью до однородности. 

Какой выход? Чтобы было проще рас-
творить сыр, отлейте небольшое коли-
чество кипящего бульона в отдельную 
миску и высыпьте туда измельченный 
продукт. Размешайте содержимое ем-
кости до однородной консистенции, а 
затем перелейте в кастрюлю с супом.

Во-первых, он сытный. Во-вторых, не такой вредный, как шоколадные батончики. Со-
гласно исследованиям, кусочек хлеба с различными добавками – это самый попу-

лярный перекус в мире. Бутерброд лидирует, оставляя позади даже фрукты. Считается, 
что секрет его популярности в том, что хлеб можно подавать с чем угодно. Мы подгото-
вили для вас 12 вариантов приготовления паст!

Как и все диетологи, мы против питания на ходу. 
Но в жизни бывают моменты, когда бутерброд 
– это лучший вариант перекуса. 

Самый популярный 
перекус в мире

1. ЯИЧНО–ЛУКОВАЯ

 ■ Сварите яйца вкрутую и натрите их на крупной 
терке.

 ■ Мелко нарежьте лук.
 ■ Разотрите размягченное масло, смешайте его со 

сметаной, солью и перцем.
 ■ Добавьте мелко нарезанную зелень.

2. ГРИБНАЯ

 ■ Поджарьте на подсолнечном масле 4 ст. л. мелко 
нарезанных грибов, посолите, поперчите.

 ■ Выложите грибы на хлеб, посыпьте большим коли-
чеством тертого сыра.

 ■ Поставьте в разогретую духовку на пару минут.

3. ИЗ ПЛАВЛЕНОГО СЫРА

 ■ Вареные яйца натрите на крупной терке.
 ■ Плавленый сыр разотрите и смешайте с творогом 

(2 : 1).
 ■ Добавьте сметану и мелко нарезанную зелень.
 ■ Посолите.

4. ПАСТА ИЗ БРЫНЗЫ

 ■ Нарежьте пучок кинзы, измельчите 70 гр грецких 
орехов, пропустите через пресс 2–3 зубчика чеснока.

 ■ Отдельно разомните 280 гр брынзы и 80 гр размяг-
ченного сливочного масла.

 ■ Соедините и хорошо перемешайте.

5. ИЗ СЕЛЕДКИ

 ■ Натрите вареные яйца на терке, мелко нарежьте 
лук и филе сельди.

 ■ Разотрите до мягкости сливочное масло.
 ■ Смешайте все компоненты.

6. ТВОРОЖНАЯ

 ■ Мелко нарежьте пучок укропа, петрушку и лук, из-
мельчите зубчик чеснока.

 ■ Смешайте с 280 гр творога, посолите по вкусу.

7. ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ

 ■ Смешайте тертый плавленый сыр, пюре из авока-
до, соль, перец и щепотку молотого кориандра.

 ■ Намажьте хлеб и украсьте веточками укропа.

8. МАСЛО С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ

 ■ Смешайте 60 гр измельченных грецких орехов, 1–2 
зубчика чеснока, 150 гр мягкого сливочного масла, 0,5 
ч. л. соли, перец по вкусу.

9. ИЗ ЯИЦ И ВЕТЧИНЫ

 ■ 3 вареных яйца натрите на терке, мелко порубите 
100 гр ветчины.

 ■ Смешайте всё с 5 ст. л. майонеза, посолите.

10. СЫРНАЯ

 ■ Натрите на мелкой терке 180 гр твердого сыра, 
разотрите с 80 гр мягкого сливочного масла.

 ■ Добавьте 2 ст. л. горчицы, соль и перец.

11. ОСТРАЯ ИЗ БРЫНЗЫ

 ■ Очистите 1 луковицу, мелко нарежьте ее и 100 гр 
огурцов, а затем разотрите лук и огурцы с 200 гр 
брынзы и 1,5 ст. л. сметаны.

12. ИЗ САЛА

 ■ Пропустите 200 гр свежего сала через мясорубку и 
измельчите 2 зубчика чеснока в прессе.

 ■ Соедините все ингредиенты, добавьте соль, моло-
тый черный и красный перец и тщательно вымешай-
те.

Эти аппетитнейшие бутерброды порадуют вас своим 
вкусом и утолят чувство голода. Идеи можно исполь-

зовать как для пикника, так и для завтрака! Приятного ап-
петита!

Источник: coocook.me

Само слова «бутерброд» име-
ет немецкие корни и образовано 
от сочетания двух слов: butter – 
масло и bread – хлеб. Ведь самый 
простой классический бутер-
брод состоит из хлеба и масла. 
Он же является основой огром-

ного разнообразия бутербродов во многих стра-
нах мира. По одной из версий классический бу-
терброд придумал еще КОПЕРНИК – известный 
лекарь и ученый. Именно он посоветовал ма-
зать хлеб маслом во времена эпидемий, что да-
вало возможность лучше разглядеть грязь на 
нем и, при необходимости, просто счистить ее.

несколько  
интересных  

фактов  
о бутерброде

• Самый большой бутерброд в мире длиной 720 ме-
тров был изготовлен семьюстами жителями ливанской 
деревни Кфар Катра.

• Для американской армии был разработан бутер-
брод, который не портится в течение трех лет.

 • В одном из лондонских супермаркетов можно при-
обрести необычайно дорогой бутерброд. Его цена — 
85 фунтов стерлингов. Изделие состоит из мраморной 
говядины Wagyu, ломтиков фуа-гра, майонеза из мас-
ла трюфелей, сыра Brie de meaux, салата руккола, пер-
ца, и помидоров черри.

• Надкусанный бутерброд с сыром, на котором выри-
совывается силуэт Девы Марии был продан на аукци-
оне за 28 тысяч долларов. Возраст бутерброда на мо-
мент продажи составил 10 лет.

• В 2018 году, на Украине, сделали самый большой в 
мире (на тот момент) бутерброд. Начинку бутерброда 
оригинальной не назовешь. Конечно, это было люби-
мое украинцами сало. Больше впечатляет его длина – 
целых 9 метров.

• На пару лет раньше украинцев британские кулинары 
из Норвича уже делали попытку зафиксировать новый 
рекорд. Они пытались приготовить сэндвич из тунца 
общей площадью 2,5 квадратных метра. Вес его был 
вполне внушительным – около 2 тонн, а общая толщи-
на хлебного слоя составляла 40 см.
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

6 января работники под-
рядной компании КПО 

б.в. – Bonatti вышли на за-
бастовку с требованием по-
высить заработную плату 
на 50%.

– Мы несколько раз в де-
кабре прошлого года пи-
сали письма руководству 
компании и в акимат, про-
сили повысить заработную 
плату. Но на наши просьбы 
никто никак не отреагиро-
вал. Во время пандемии 
нас попросили подождать, 
сказали, что якобы нет 
возможности повысить 
зарплату, все сидят дома. 
Сейчас у людей кончилось 
терпение, все вокруг до-
рожает, денег не хватает, 
нам нужно содержать се-
мьи, платить кредиты. Се-

годня утром мы вышли на 
работу, остановили произ-
водство и ждем вразуми-
тельный ответ от руковод-
ства. За 28 рабочих дней 
заработная плата в сред-
нем составляет около 300 
тысяч тенге, на которые 
мы живем два месяца, по-
лучается по 150 тысяч тен-
ге в месяц. Этих денег не 
хватает, – рассказали ра-
бочие.

На письмо, 
написанное 30 

декабря, рабочие 
получили ответ 

4 января. Там 
говорилось, что 

руководства 
компании нет 

на рабочем 
месте, однако по 

приезду они будут 
разбираться.

Шамиль СУЛТАНОВ

Как рассказала руководи-
тель управления фили-

ала НАО "Государственная 
корпорация Правительство 
для граждан" по ЗКО Бакыт 
Уртамбаева, с 1 января 2021 
года размеры пенсионных 
выплат по возрасту и за вы-
слугу лет повышены на 7% 
от получаемого размера.

–Таким образом, с 2021 
года размер минимальной 
пенсии составил 43 272 тен-
ге, а минимальный размер 
базовой пенсионной выпла-
ты равен 18 524 тенге. Все-
го в нашей области насчи-
тываются более 91 тысячи 
пенсионеров. Размеры го-
сударственных социальных 
пособий по инвалидности и 
по случаю потери кормиль-
ца также повышены в связи 

с увеличением размера про-
житочного минимума на 5% 
и составил 34 302 тенге. Ко-
личество инвалидов в реги-
оне составляет 17 306 чело-
век, получателей пособия по 
утере кормильца – более ше-
сти тысяч, – рассказала Ба-
кыт Уртамбаева.

Размеры пособия по ин-
валидности с детства:

1 группа – 65 860 тенге;
2 группа – 54 541 тенге;
3 группа – 41 163 тенге.
от общего заболевания:
1 группа – 65 860 тенге;
2 группа – 52 483 тенге;
3 группа – 35 674 тенге.
Кроме этого, с 1 января 

этого года размер пособий 
детей–инвалидов с детства 
составляет 48 023 тенге, а 
родители, опекуны, воспи-
тывающие детей–инвали-
дов, будут получать по 48 
023 тенге.

ОБЪЯВЛЕНЫ 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
ВЫБОРОВ В КАЗАХСТАНЕ

В Центральной избирательной комиссии 
озвучили итоги парламентских выборов 
в Казахстане, прошедших 10 января 
2021 года. Три политические партии 
проходят в Мажилис. Данные огласила 
секретарь ЦИК Сабила Мустафина.

Итоги парламентских выборов:
партия Nur Otan – 71,09 процента;
партия "Ак жол" – 10,95 процента;
Народная партия Казахстана (НПК) – 9,10 процента;
партия "Ауыл" – 5,29 процента;
партия ADAL – 3,57 процента.
Для прохождения в Мажилис партиям необходимо 

преодолеть семипроцентный барьер.
Мажилис состоит из 107 депутатов.
Избрание 98 депутатов Мажилиса осуществляется 

на основе всеобщего, равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании по партийным 
спискам (то есть в результате выборов). Вопрос о том, 
кто из кандидатов попадает в парламент решается ру-
ководящим органом партии, после подведения итогов 
голосования и определения числа мандатов, получае-
мых партийным списком.

Также в Мажилисе еще 9 депутатов от АНК. 10 янва-
ря их избрали. 

Вот они:
* Сауытбек Абдрахманов – депутат Мажилиса 

Казахстана VI созыва;
* Аветик Амирханян – председатель Западно–Ка-

захстанского областного армянского этнокультур-
ного ОО "Масис";

* Ильяс Буларов – аким Сартобинского сельского 
округа Кордайского района Жамбылской области;

* Наталья Деменьтева – директор КГУ "Техниче-
ский лицей" отдела образования Кокшетау;

* Юрий Ли – председатель ОЮЛ "Национальная 
палата коллекторов Казахстана";

* Вакиль Набиев – вице–президент "Ассоциации 
"Барбанг" курдов";

* Шамиль Осин – глава фермерского хозяйства 
"Шыгыс";

* Владимир Тохтасунов – генеральный директор 
ТОО "ЖетысуОблГаз";

* Абилфас Хамедов – председатель РОО "Ассоциа-
ция азербайджанцев".

На первом пленарном заседании мажилисмены пу-
тем тайного голосования должны избрать спикера па-
латы.

Ранее Президент Касым–Жомарт Токаев сообщил, 
что 15 января выступит в Парламенте с обращением к 
новому составу Мажилиса. Тогда, скорее всего, будет 
избран новый спикер палаты, определены лидер боль-
шинства и лидер оппозиции.

Источник: Tengrinews.kz.
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НА 7% ПОВЫСИЛСЯ РАЗМЕР ПЕНСИЙ В 2021 ГОДУ
Размеры пособий и декретных выплат также были повышены в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

РАБОТНИКИ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ

ОБЪЯВИЛИ ГОЛОДОВКУ
Рабочие иностранной компании в Бурлинском районе сначала остановили производство,

а позже объявили о голодовке. Требование у них одно – повысить зарплату на 50%.

– Размеры единовремен-
ного государственного по-
собия в связи с рождением 
1, 2, 3 ребенка – 110 846 тен-
ге (38 МРП), при рождении 
4 ребенка и более детей – 
183 771 тенге (63 МРП). При 
рождении двух и более де-
тей пособие на рождение 
назначается и выплачи-
вается на каждого ребен-
ка. Размеры выплат из ре-
спубликанского бюджета 
на случай потери дохода 
в связи с уходом за ребен-
ком по достижении им воз-
раста одного года составил 
на первого ребенка – 16 802 
тенге,   на второго – 19 865 
тенге, на третьего ребенка 
– 22 899 тенге и 25 962 тен-
ге на четвертого и более ре-
бенка. Таких получателей в 
ЗКО насчитывается около 
двух тысяч человек, – от-
метила Бакыт Уртамбаева.

Размеры социальных вы-
плат на случай потери до-
хода в связи с уходом за ре-
бенком по достижении им 
возраста одного года с 1 ян-
варя 2021 года в следующих 
размерах:

– на первого ребенка – 18 
669 тенге;

– на второго ребенка – 22 
072 тенге;

– на третьего ребенка – 25 
443 тенге;

– на четвертого и более 
ребенка – 28 847 тенге.

Количество получателей 
выплат по ЗКО составляет 
более 10 тысяч человек.

Стоит отметить, что с 1 
января 2021 года произо-
шло плановое повышение 
пенсионного возраста для 
женщин на шесть месяцев 
и теперь пенсионный воз-
раст для женщин составля-
ет 60 лет.

– Никаких беспорядков 
нет, мы просто отказались 
работать. Понимаем, что, 
может быть, руководства 
нет на месте. Но заменяю-
щий человек должен быть, 
который сможет нас вы-
слушать. И потом сейчас 21 
век, можно в онлайн–режи-
ме все организовать, – от-
метили рабочие.

Для того чтобы прояс-
нить ситуацию, на место 
приехал заместитель аки-
ма Бурлинского района Ал-
памыс Кушкенбаев, однако 
договориться с рабочими 
не удалось. Во второй поло-
вине дня они объявили го-
лодовку. 

Около 300 работников 
Bonatti заявили, что отка-
зываются от пищи до тех 
пор, пока их требования не 
будут выполнены.

Они сняли видео, в ко-
тором рассказали о своих 

требованиях.
– Мы, работники ком-

пании Bonatti Карачага-
накского месторождения, 
сегодня выдвинули требо-
вания повысить заработ-
ную плату. Но наши прось-
бы остались без ответа, 
поэтому мы вынуждены 
объявить голодовку. Более 
того, нас хотят уволить за 
то, что мы отсутствовали 
на рабочих местах более 
трех часов. Мы не соглас-
ны с этим, рабочие места 
мы не покидали, находи-
лись на объекте. Более 300 
рабочих сегодня не обеда-
ли, и мы приняли общее ре-
шение о том, что отказыва-
емся от пищи, – говорится 
в видеообращении.

7 января в Аксай прибыл 
первый заместитель акима 
области Мухтар Манкеев. 
Стало известно, что в 16.00 
состоялся онлайн разговор 

с руководством компании 
Bonatti.

Как рассказал замести-
тель акима ЗКО Мухтар 
Манкеев, по итогам со-
брания были приняты не-
сколько решений.

– У нас получился хоро-
ший, продуктивный диа-
лог. Мы в режиме онлайн 
связались с генеральным 
директором компании 
Bonatti Kazakhstan Кристи-
аном Бануцци. Пришли та-
кому решению: во–первых, 
с 1 января индексируется 
заработная плата на уров-
не инфляции. На следую-
щей неделе будет объяв-
лен официальный уровень 
инфляции, по которому 
они будут повышать зар-
плату. Во–вторых, мы до-
говорились о том, что всем 
рабочим будет выплаче-
на премия в размере од-
ного месячного оклада. В–

третьих, мы договорились 
о том, что руководство 
Bonatti совместно с руково-
дителем компании КПО б.в. 
Эдвином Блумом проведут 
анализ по каждой позиции, 
где работают казахстан-
ские рабочие, – рассказал 
Мухтар Манкеев.

К слову, 15 января гене-
ральный директор компа-
нии Bonatti Kazakhstan при-
едет в Аксай.

– 20 января мы заверши-
ли анализ. Я получил сло-
во от Кристиана Бануцци и 
Эдвина Блума о том, что по 
справедливой рыночной 
ставке повысилась зара-
ботная плата рабочих. Мы 
будем этого добиваться, – 
заключил Мухтар Манкеев.

Стоит отметить, что с 8 
января рабочие вернулись 
на свои рабочие места.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Пономарев Иван Викторович, 
проживающий по адресу За-
падно–Казахстанская область, 
район Байтерек, с. Переметное, 
ул. Гагарина, 107, обратился в 
суд района Байтерек с заявле-
нием о признании Пономаре-
ва Виктора Ивановича, 5 июня 
1954 года рождения, урожен-
ца Западно–Казахстанской об-
ласти, проживавшего по адре-
су: с. Переметное, ул. Чапаева, 
18, умершим. Лицам, имеющим 
сведения о месте пребывания 
либо обладающим иной инфор-
мацией о Пономареве Викторе 
Ивановиче просим сообщить об 
этом в суд района Байтерек по 
адресу: с. Переметное,  
улица Жеңіс, 38  
или по тел.: 8 777 468 65 09  
в трехмесячный срок со дня пу-
бликации объявления.
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