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Экс-глава 
облздрава на 
суде сообщил, 
что конверт с 
деньгами ему 
подарили от 
имени коллектива 
в день рождения. ЗОНЕ

МЫ В «КРАСНОЙ»
КОМУ ЗАПРЕЩЕНО РАБОТАТЬ ПО ВЫХОДНЫМ 

Стр. 4-5

Вакцинация от COVID-19 
начнется в феврале
О том, кто будет вакцинирован в первую 
очередь, читайте на странице 31.

За уральцами проследят
Нарушителей карантина начинают отслеживать 
по сигналу мобильного телефона.

Стр. 3
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Арайлым 
 УСЕРБАЕВА

25 января состоялось первое заседание суда по делу 
о получении взятки экс–главой облздрава Болат-

беком Каюповым.  Процесс проходит под председатель-
ством судьи Уральского городского суда Аскара Исмай-
лова.  На скамье подсудимых Болатбек Каюпов со своим 
пособником Сериком Туралиевым.

В ходе судебного заседания допросили Болатбека Каю-
пова.

–  Ко мне обратилась представитель ТОО "Орда мед" 
Саржан Булекова с просьбой оказать содействие в тенде-
ре на закуп медицинского оборудования. Взамен обеща-
ла вознаграждение. Я отказался. Заявлять никуда не стал, 
так как я сам человек добрый, а она воспитывала ребенка 
и, по ее словам, в случае, если их компания не выиграет 
тендер, то ее уволят с работы. Позже Булекова стала тесно 
общаться с моими подчинёнными, а именно с сотрудни-
ками отдела государственных закупок. Время было тяжё-
лое, период пандемии, и я не стал заморачиваться по это-
му поводу, – рассказал экс–глава облздрава.

По словам Болатбека Каюпова, на день рождения его 
друг Айдос Себепов в машине дал ему конверт и сказал, 
что это подарок от коллектива.

– Я был после застолья, выпивший, в состоянии эйфо-
рии и взял конверт, – сказал экс–глава облздрава.

Позже эти деньги были обнаружены в сумке супруги Ка-
юпова, которая тоже была вместе с ними.

Айдос Себепов, по словам экс–главы облздрава, ранее 
работал в областной больнице. Однако позже его переве-
ли в отдел финансов в управление здравоохранения. По 
словам судьи, в момент освидетельствования Айдос Себе-
пов находился в состоянии наркотического опьянения.

Сама Саржан Булекова заявила, что с показаниями Каю-
пова не согласна.

– Не было такого, чтоб я сама пришла к нему и пред-
лагала вознаграждение за содействие. В мае я пришла в 
управление здравоохранения, чтобы познакомиться с Ка-
юповым. Уму не постижимо, чтобы при   первой встрече 
говорить о таких вещах. До подписания акта выполнен-
ных работ Каюпов сам конкретно мне сказал, что за под-
писанный договор я должна заплатить ему 10%, – отмети-
ла Саржан Булекова.

Между тем Болатбек Каюпов заявил, что никогда пре-
жде не видел Серика Туралиева.

 ■ Напомним, о задержании Болатбека Каюпова ста-
ло известно 29 октября. Следователь по особо важ-
ным делам первого Департамента Агентства РК 
по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров 
рассказал, что Болатбек Каюпов вместе со своим по-
собником с 12 по 23 октября 2020 года получили от ди-
ректора компании денежные средства в общей сум-
ме 7,8 миллиона тенге в виде взятки в значительном 
размере за беспрепятственное подписание актов вы-
полненных работ и приемки ТМЦ по ранее заключен-
ным с ТОО договорам о государственных закупках на 
поставку медицинского оборудования (мониторов) 
на общую сумму 78 млн тенге. Позже стало известно, 
что дело было передано в суд.

Фото из архива «МГ»

Подарок от коллектива 
Болатбек Каюпов сообщил, что конверт с деньгами (который позже сотрудники антикора 
признают взяткой) ему подарили от имени коллектива в день его рождения. 

Кристина  
КОБИНА

На прошлой неделе мо-
ниторинговая группа 

распространила информа-
цию о том, что за массо-
вым скоплением уральцев 
начнут следить с помощью 
операторов мобильной свя-
зи.

Как отметил руководи-
тель мониторинговой груп-
пы Уральска Аслан Жарму-
ханов, переговоры ведутся 
с прошлого года, осталось 
уточнить несколько вопро-
сов и буквально через 2–3 
дня они начнут отслежи-
вать массовое скопление 
уральцев. Последние пере-
говоры состоялись сегод-
ня, 25 января.

– Персонально мы сле-
дить ни за кем не собира-
емся, это будет “тепловая 
карта”. Операторы будут 
давать нам места, где на-
блюдается массовое ско-
пление людей. На карте 
будем видеть объекты – ре-
сторан, бар или кафе. Если 
в этом заведении будет 
отображаться скопление, к 
примеру после 8–ми вече-
ра, то мы будем видеть на-
рушение карантина, – по-
яснил Аслан Жармуханов.

И.о. руководителя управ-
ления информатизации го-
сударственных услуг и ар-
хивов ЗКО Петр Лежников 
дополнил, как это будет 
выглядеть.

– На электронной карте 
города будет отображаться 
информация о количестве 
абонентов сотовой сети по 
районам города, так назы-
ваемая «тепловая карта». 
По этой карте можно будет 
увидеть места массового 
скопления. Наверняка это 
будут рынки, ТРЦ. Но в то 
же время можно смотреть 
эти данные в ночное время 
суток и выяснить, где все 
же нарушают карантинные 
ограничения, – пояснил 
и.о. руководителя управле-
ния информатизации госу-
дарственных услуг и архи-
вов ЗКО.

Петр Лежников отме-
тил, что все данные, полу-
ченные от операторов, бу-
дут носить обезличенный 
характер и ни в коем слу-
чае не будут передаваться 
номера телефонов и дан-
ные их владельцев, будет 
сохранена полная аноним-
ность. Такого же рода де-
персонализированная ана-
литическая информация 
уже давно доступна ком-
мерческими организа-
циями для определения 
потоков посетителей, пер-
спективных мест для раз-
мещения рекламы, опреде-
ления перспективных мест 
для торговых точек.

При этом не совсем по-

Нарушителей карантина начинают 
отслеживать по мобильнику 
Переговоры с операторами сотовой связи "Билайн", "Ксел", "Теле2", "Алтел" уже состоялись.

нятно, как будут искать на-
рушителей карантина, ска-
жем, если ресторан или 
кафе расположены в мно-
гоэтажных домах.

 ■ Между тем дирек-
тор филиала междуна-
родного бюро по правам 
человека Павел Кочет-
ков считает, что это 
вмешательство в част-
ную жизнь и такие вещи 
могут быть санкциони-
рованы только судом в 
рамках возбужденного 
уголовного дела.

–Каждому граждани-
ну в рамках Кон-

ституции государство 
гарантирует тайну пере-
писки, телефонных пере-
говоров. Это "отслежива-
ние" выходит за всякие 
рамки. Под прикрытием 
пандемии нарушений ста-
ло очень много, к примеру, 
ограничение в передвиже-
нии граждан. Но если бу-
дут следить за передвиже-
нием граждан с помощью 
мобильных телефонов, это 
незаконно. Операторы не 
имеют права разглашать 
такие сведения. И потом, 
этим, по идее, планиру-

ет заняться мониторинго-
вая группа, понимаю, ког-
да они создаются в рамках 
предпринимательской де-
ятельности для анализа 
рынка труда, но никак не 
для выявления наруше-
ний. По сути, это получает-
ся оперативно–розыскные 
мероприятия, они прово-
дятся также в рамках воз-
бужденного уголовного 
дела и с санкции суда. Кто 
это придумал? Я считаю, 
что мониторинговые груп-
пы – это незаконные фор-
мирования, не понятно ка-
ким образом они созданы 
и кто  наделил их такими 

полномочия, которые мо-
гут быть только у специаль-
ных органов. У мониторин-
говых групп нет никакого 
права входить в служебное 
или неслужебное помеще-
ние, это мое мнение, – объ-
яснил Павел Кочетков.

Также Павел Кочетков 
считает, что никаких га-
рантий нет, что эти данные 
потом не будут распростра-
нены.

– Согласен, скопление 
людей будет отображать-
ся к примеру на рынках и 
ТРЦ. А как они будут реа-
гировать на девятиэтаж-
ный дом? В каждой кварти-

ре минимум по 3 телефона. 
Наших граждан до того за-
пугали, что они не пони-
мают, насколько над ними 
проводят издевательские 
опыты, – сказал правоза-
щитник. – Тут они хитрят, 
наверняка отслеживание 
будет более точным.

Напомним,  недавно в 
мониторинговой группе 
Уральска сообщили, что 
власти планируют отсле-
живать массовое скопле-
ние уральцев с помощью 
операторов сотовой связи.

Фото из архива «МГ»

Напомним, недавно в мониторинговой группе Уральска 
сообщили, что власти планируют отслеживать массовое 
скопление уральцев с помощью операторов сотовой связи.
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Кристина КОБИНА

21 января вышло новое 
постановление глав-

ного государственного 
санитарного врача ЗКО 
Мухамгали АРЫСПАЕВА, 
которое вступило в силу 25 
января 2021 года.

Согласно новому поста-
новлению карантинные 
меры усилены до 7 февраля.

 ■ Итак, в области по–
прежнему запрещено 
проведение семейных ме-
роприятий, в том числе 
и на дому. Жители ЗКО 
должны носить меди-
цинские или тканевые 
маски в общественных 
местах на открытом 
воздухе. Запрещена дея-
тельность всех развле-
кательных объектов: 
кинотеатров, театров, 
объектов культуры.

Теперь продовольствен-
ным и непродоволь-

ственным открытым рын-
кам разрешено работать в 
будние дни с 9.00 до 17.00 и 
запрещено работать в вос-
кресенье. Крытые рынки в 

будние дни будут работать 
по такому же графику, одна-
ко им запрещено работать 
не только в воскресенье, но 
и в субботу.

Что касается торговых до-
мов и центров, то им разре-
шено работать в будние дни 
с 10.00 до 23.00, в выходные 
работать запрещено, за ис-
ключением продуктовых 
супермаркетов и аптек, са-
лонов красоты, химчисток, 
расположенных в них.

Непродовольственные 
магазины также могут ра-
ботать в будние дни с 10.00 
до 23.00, в выходные ра-
ботать им запретили, так-
же как и саунам, SPA–цен-
трам,  фитнес центрам, 
бассейнам, спортивным и 
тренажерным залам.

К слову, работа обще-
ственного транспорта в 
городе будет прежней, а 
вот  движение межрайон-
ных межобластных регу-
лярных автобусов (микро-
автобусов) приостановлено. 
Иными словами сельчане 
в город смогут добраться 
только на личном автотран-
спорте или на такси. 

Фото из архива «МГ»

В ЗКО  
ужесточили  
карантин:  
вводится  
локдаун  
по выходным
По выходным запретили 
работать крытым рынкам, 
торговым домам и центрам,  
а также саунам и 
тренажерным залам.

Непродовольственные 
магазины также могут 
работать в будние дни 
с 10.00 до 23.00, в выходные 
работать им запретили, 
также как и саунам, SPA–
центрам, фитнес - центрам, 
бассейнам, спортивным 
и тренажерным залам.

Арайлым УСЕРБАЕВА

22 января в здании ТРЦ City Center собрались ресто-
раторы Уральска. Все они возмущены ограничи-

тельными мерами, которые прописаны в последнем по-
становлении главного санитарного врача Мухамгали 
АРЫСПАЕВА, которое вступает в силу с 25 января.

– Почему именно в ЗКО вводятся такие ограничения? 
Как нам работать? Как объяснить своим работникам, что 
нам нечем платить им зарплату? Например, вчера у нас 
был первый день открытия кинотеатра, мы закупили 
фильмы, организовали соблюдение всех ограничитель-
ных мер, создали удобства, вызвали работников, которые 
где–то подрабатывали. Именно в этот день выходит но-
вое постановление, согласно которому с 25 января кино-
театры должны закрыться. Почему ограничивают наши 
права? У нас работали 300 человек, комплекс из пяти эта-
жей на грани банкротства. Сейчас работает всего один 
этаж и тот вынужден закрыться с понедельника. Мы не-
сем миллионные убытки, – возмущается представитель 
РЦ "Галактика" Елена ЯЩЕНКО.

Выпроваживаем  
посетителей

К слову, изменения коснулись и работы ресторанов. 
Если до 25 января им разрешено было работать до 

23.00, то с понедельника это время ограничивается до 
20.00. Рестораторы утверждают, что с таким графиком 
они будут работать только в убыток.

– Нам не выгодно работать до 20.00, в 19.30 мы вынуж-
дены выпроваживать наших гостей. Ни о какой прибыли 
здесь нет и речи, мы работаем в минус. С понедельника 
вынуждены закрыться при таких условиях. Все большие 
топовые рестораны, а их около 50, прекратят свою дея-
тельность. Мы хотим достучаться до наших властей, что-
бы они нас услышали. Мы просто хотим трудиться, дайте 
нам работать хотя бы до 23.00, – отметил директор ком-
плекса Siberia Азамат АЙМУРЗИН.

 ■ Рестораторы отмечают, что в отличие от обще-
ственного транспорта, в их заведениях строго со-
блюдаются все ограничительные меры.

В нашем государстве лоббируются интересы предста-
вителей крупного бизнеса, таких как авиакомпании, 

здравоохранение, рынки и так далее. Малый и средний 
бизнес вынужден выживать, нас уничтожают и душат. 
Хотя в наших заведениях строго соблюдаются ограничи-
тельные меры, персонал работает в перчатках, в масках, 
установлены санитайзеры, соблюдается дистанция, про-
водится дезобработка. В самолетах летают по 200 человек, 
а в ресторанах за одним столом сидят по четыре. Почему 
идет такое ущемление малого и среднего бизнеса? У меня 
до марта работали 50 человек, сейчас – 20, пришлось со-
кращать людей, у всех есть семьи, кредиты. Кроме этого, 
мы вынуждены оплачивать коммунальные услуги, – гово-
рит представитель ресторана "Генацвале".

Нам на  
площадь выйти?

Бывшая сотрудница РЦ "Галактика" Индира Сатаева 
говорит, что около двух тысяч людей, которые оста-

лись без работы из–за пандемии, готовы выйти на пло-
щадь и требовать пересмотра ограничительных мер.

– Я 18 лет проработала в РЦ "Галактика", вот уже год как 
попала под сокращение. Мы остались без работы не по 
вине предпринимателей. Нам помочь ничем не могут, по-
тому что у наших работодателей связаны руки. Государ-
ство не в состоянии дать мне работу, заплатить пособие. 
Мы, сокращенные работники, осенью готовы были выйти 

НАС УНИЧТОЖАЮТ И ДУШАТ
Так предприниматели комментируют новое постановление
главного государственного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева.
Бизнесмены утверждают, что им приходится работать в убыток.

на забастовку. Тогда нам разрешили работать, мы частич-
но вернулись на рабочие места. Сейчас мы снова готовы 
выйти на площадь, требовать соблюдение наших прав у 
государства. Решите проблемы предпринимателей, дай-
те им работать. Помогая им, вы поможете нам. Нам уже 
есть нечего, мы потратили все свои запасы, находимся в 
отчаянии, – заключила Индира САТАЕВА.

 ■ В региональной палате предпринимателей сооб-
щили, что в курсе этой проблемы и нынешнего поло-
жения рестораторов.

Неоднократно на базе палаты предпринимателей ЗКО 
проводились онлайн–встречи владельцев банкет-

ных залов и ресторанов с руководством департамента 
санитарно–эпидемиологического контроля, где мы про-
сили оказать содействие бизнесу и дать возможность за-
рабатывать, – сообщили в пресс–службе региональной 
палате предпринимателей ЗКО.

Мы  
в «красной зоне»

В пресс–службе депар-
тамента санитарно–

эпидемиологического кон-
троля ЗКО отметили, что 
решения об условиях рабо-
ты тех или иных субъек-
тов предприниматель-
ства принимаются на 
основании поста-
новления глав-
ного санврача 
РК Ерлана КИ-
ЯСОВА.

– Существу-
ют специаль-
ные критерии 
ограничения 
работы соци-
ально–эконо-
мических объ-
ектов. Так, при 
нахождении регио-
на в "красной" зоне кино-
театрам вовсе запрещает-
ся работать. Если область 
находится в "желтой" зоне, 
то разрешается работать 
с 20% заполняемостью за-
лов, если в "зеленой" зоне 
– то с заполняемостью не 
более 30%. Бильярдным, 
компьютерным клубам и 
боулинг–клубам и вовсе 
не разрешается работать. 
Сейчас наша область нахо-
дится в "красной" зоне, и 
в таких условиях рестора-
нам разрешается работать 
с   9.00 до 20.00 при запол-
няемости до 50%, но не бо-
лее 30 мест. Все эти нормы 
прописаны в постановле-
нии №68 главного сани-
тарного врача РК Ерлана 
КИЯСОВА от 25 декабря 
2020 года, – сообщили в ве-
домстве.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Неоднократно на базе палаты 
предпринимателей ЗКО проводились 
онлайн–встречи владельцев банкетных залов 
и ресторанов с руководством департамента 
санитарно–эпидемиологического контроля, 
где мы просили оказать содействие бизнесу 
и дать возможность зарабатывать, – 
сообщили в пресс–службе региональной 
палате предпринимателей ЗКО.



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

6 7

ШАМИЛЬ СУЛТАНОВ

Вождение – один из тех навыков, об-
ладание которым становится всё бо-

лее и более обязательным для “выжива-
ния” в современном мире. В городских 
условиях, пусть и такого небольшо-
го города, как Уральск, обладание 
личным автотранспортом стано-
вится скорее необходимостью, чем 
прихотью. Правда, большинство 
надежд потенциальных авто-

любителей разбивается о суро-
вую реальность необходимо-

сти прохождения обучения, в 
конце которого их ждёт сда-

ча практического экзаме-
на на автодроме специ-

ализированного ЦОНа. 
Специально оборудо-

ванная площадка, 
имитирующая го-

родское движе-
ние, стала насто-

ящим камнем 
преткнове-

ния меж-
ду кур-

санта-
ми и 

заветными правами. Ведь две трети курсантов не могут 
сдать практический экзамен и с нескольких попыток.

Не понятно, на что реагирует система 

-Я сдавал практический экзамен уже два раза. В пер-
вый раз мне насчитали штрафных баллов за все 

подряд: не пристегнутый ремень, хотя он был пристег-
нут, или не включенный вовремя поворотник. Система 
дала сбой и во второй раз, и я считаю, что ее нужно до-
рабатывать и дальше, как мне показалось, она слишком 
зависит от внешних факторов или предыдущих курсан-
тов, может, она не настраивается заново или датчики то и 
дело барахлят. Хочу также отметить, что система интуи-
тивно непонятна, может, мне так показалось, но я так и не 
особо понял, на что она реагирует или наоборот не реаги-
рует. Я, например, успешно так и не сдал, пока что. При-
том я умалчиваю про многочасовые очереди, с которыми 
что–то тоже нужно делать, – рассказывает житель горо-
да Андрей.

На автодроме во время экзамена действует система 
штрафных баллов. При накоплении 100 баллов экзамен 
прекращается, и ещё одна попытка будет доступна толь-
ко через неделю. Причём, начиная с третьей попытки для 
курсантов, окончивших автошколу, сдача экзамена ста-
новится платной. У водителей–самоучек же вообще все-
го три попытки.

Помимо неудобной системы баллов, жители города от-
мечают длинные очереди, малое количество экзаменаци-
онных машин, постоянно выходящие из строя датчики, 
зависимость от погодных условий и не самое отзывчивое 
обслуживание, что вкупе делает успешное прохождение 
экзамена весьма проблематичным делом.

-Сама я проходила подготовку в автошколе “Тлек”, не 
имея опыта вождения до этого вообще. Школа хо-

рошая, всё показали, всему научили, только положитель-
ные эмоции. Что касается спецЦОНа, то на вождение я за-
писывалась с помощью телеграм–бота. На теоретический 
экзамен попала сразу, за 5 минут, а вот практический эк-
замен прождала несколько часов. Успешно сдала прак-
тику я только с третьего раза, и каждый раз я ждала по 
несколько часов. Помимо этого момента, нареканий к ра-
боте спецЦОНа лично у меня нет. Да, бывает, что машины 
могут находиться в ремонте, но это зависит от курсантов, 
некоторые от волнения заезжают на бордюр, сбивая тем 
самым датчики, только при мне это было несколько раз. 
Во время второй попытки не хватило совсем немного для 
успешного результата. Я считаю, что люди должны более 
ответственно подходить к сдаче экзамена, готовиться и 
не волноваться, – рассказывает жительница города Аида 
Балыкова.

Нарекания на спецЦОН есть 

Руководители автошкол заявляют, что в спецЦОНе до 
сих пор нельзя сдать на некоторые категории.

– Мы обращали внимание на различные нарекания в 
работе специализированного ЦОНа, еще в прошлом году 
жители города не могли, к примеру, сдать экзамен для по-
лучения прав на категории E, CE. Ещё в прошлом году вре-
мя на прохождение автодрома было занижено с 20 минут 
до 15, хотя по закону должно быть 20 минут. 

Две трети курсантов не могут сдать практический экзамен даже с нескольких попыток.

почему только 10% курсантов успешно
сдают экзамен в автоЦОНе

С ПРАВОМ НА ОШИБКУ:
Справедливости ради стоит отметить, что представите-
ли спецЦОНа осознают наличие проблем и идут на кон-
такт. Так, с прошлого года время на прохождение экзаме-
на было возвращено обратно к 20 минутам. Приобретен 
автомобиль для прохождения экзамена на категорию E. 
Летом прошлого года появился мотоцикл для сдачи экза-
мена на категорию А, то есть подвижки в сторону улучше-
ния ситуации есть, к нам прислушиваются. Правда, до сих 
пор остается ряд пока еще нерешённых проблем, среди 
них отсутствие машины для сдачи экзамена категории BE 
– это легковые автомобили c прицепами грузоподъемно-
стью выше 750 кг. Отсутствует транспорт для сдачи кате-
гории С1Е – это грузовые автомобили от 3,5 до 7,5 тонны, – 
рассказал директор автошколы “Тлек” и председатель 
профессионального объединения “Автошколы За-
падного Казахстана по подготовке водителей” Тлек-
кабыл КУАНГАЛИЕВ.

По его словам, само техническое состояние экзаменаци-
онных машин оставляет желать лучшего.

Некоторые курсанты рассказывали, что в машине на 
сдаче категории С1 не могли включить первую скорость, 
для этого им приходилось включать заднюю и уже по-
том только первую, также временами могут быть сбои в 
самой системе. Как пример, одному из курсантов систе-
ма засчитала ошибку за не пристегнутый ремень безо-
пасности, хотя ремень был застегнут точно. Курсанты 
отмечают, что сейчас в зимнее время автодром от сне-
га очищают недостаточно тщательно, а у машин лет-
няя резина, что создает дополнительные сложности, в 
особенности с прохождением участка с крутым подъ-
емом, где машины начинают просто буксовать. Поми-
мо этого, мы предлагали устраивать для курсантов, сда-
ющих в первый раз, пробный заезд. Многие курсанты 
волнуются, нервничают, мы считаем, что должны да-
вать пробную попытку, чтобы человек мог привыкнуть 
к автомобилю, изучить саму трассу и мог почувство-
вать себя увереннее, так как на уроках вождения эти же 
люди спокойно ездят в реальных городских условиях, – 
отметил Тлеккабыл Куангалиев.

Причина – недостаточная 
подготовка в автошколах

Между тем сами сотрудники спецЦОНа отмечают, что 
высокий процент не сдавших связан со слабой прак-

тической под-

готовкой самих курсантов, в результате чего экзамена-
ционные машины постоянно получают повреждения и 
над ними проводят ремонтные работы, что также требует 
времени, а снижать требования к практическому экзаме-
ну курсантам, значит подвергать опасности всех участни-
ков дорожного движения.

Директор спецЦОНа Луиза КУСАИНОВА говорит, что  
на базе учреждения курсанты могут сдать практический 
экзамен по всем категориям.

– Ради этого необходимость ездить в другие города от-
сутствует. Система полностью автоматизирована, чело-
веческий фактор отсутствует, машины оснащены видео-
регистраторами. Единственное – для сдачи экзамена по 
категориям А и ВЕ созывается специальная комиссия, вы-
носящая вердикт. Что касается технического состояния 
транспорта, то курсанты ввиду своей неопытности могут 
повредить корпус машины или повредить датчики, в та-
ком случае мы составляем акт и проводим ремонт. В зим-
ний сезон автодром полностью очищается от снега, ино-
гда бывают дни, когда снег идёт беспрестанно, в таком 
случае проведение практического экзамена невозможно. 
Насчёт инструктажа: в зале ожидания у нас есть большой 
информационный стенд, и на столах разложены листов-
ки с подробной информацией об экзамене и картой авто-
дрома, с которыми курсанты, дожидаясь начала заезда, 
могут ознакомиться, – отметила Луиза Кусаинова.

По ее словам, проблема с очередями более не актуаль-
на, после 20 декабря прошлого года нагрузка на специа-
лизированный ЦОН снизилась, и, к примеру, после 17.00 
уже, как правило, сдающих экзамен людей всё меньше и 
меньше.

–В нашем автопарке имеются две машины для сдачи эк-
заменов на категории В, одна на механике и одна на ав-
томате. Если раньше большинство курсантов пыталось 
записаться на экзамен именно на машине с автоматиче-
ской коробкой передач, что создавало большую нагруз-
ку на машину, то сейчас радует, что многие люди начали 
записываться и на автомобиль с механической коробкой 
передач, что позволило нам более равномерно распреде-
лять нагрузку на автомобили. В процентном соотноше-
нии практический экзамен на автодроме успешно сдают 
около 10% курсантов. Искусственно завышать статисти-
ку или понижать уровень сложности экзамена мы не пла-
нируем. Нам важно качество и безопасность дорожного 
движения и уровень квалификации водителей на дорогах 
нашего города. Одной из причин (низкого уровня сдачи 

экзаменов – прим. автора), по нашему мнению, являет-
ся, недостаточная подготовка в ав-

тошколах. Мы считаем, что помимо теоретической базы 
им нужно делать упор на практическое вождение в город-
ских условиях. В спецЦОНе предоставлены все условия 
для курсантов, отсутствует человеческий фактор, и экза-
менуются только навыки вождения. Мы постоянно ищем 
способы улучшить качество наших услуг, у нас есть услу-
га доставки документов на дом, или, к примеру, вы може-
те записаться на экзамен или предоставление какой–либо 
услуги на сайте электронного правительства, – рассказа-
ла Луиза Кусаинова.

А нам остается напомнить о том, чтобы вы ответствен-
но готовились к сдаче экзаменов для получения води-
тельского удостоверения, осознавая всю степень ответ-
ственности. А уже состоявшимся автолюбителям желаем 
легкого пути и ровных дорог!

Иллюстративное фото с сайта purvesinsurance.com

МЕЖДУ ПРОЧИМ
С 1 июля 2019 года были закрыты 

регистрационно–экзаменационные подразделения 
по стране и ликвидированы регистрационно–

экзаменационные отделы при спецЦОНах. С тех 
пор документы на регистрацию транспорта 

и выдачу водительских удостоверений 
рассматриваются госорганом удаленно по 

электронным заявкам, функции которые ранее 
выполнялись регистрационно–экзаменационным 

подразделением, переданы в госкорпорацию 
«Правительство для граждан». 

 
Стоит отметить, что с 1 по 31 июля 2019 
года (то есть с момента, когда экзамены 

стали принимать сотрудники госкорпорации 
"Правительство для граждан") обратились на 
сдачу правила дорожного движения (ПДД ) 731 

гражданин, из них 308 человек не сдали теорию. 
На знание практических знаний (вождение) 

обратились 289 человек, 177 из которых из числа 
лишенных прав. Вождение смогли подтвердить 

только 33 человека.
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Следует отметить, что в 
Казахстане модернизиро-
ванная агротехника Рост-
сельмаш стала реализо-
ваться впервые именно в 
нашей области. Комбай-
ны и тракторы известного 
мирового производителя 
сельхозтехники успешно 
прошли испытания в Рос-
сии, а также в Иране, Ка-
наде и ряде европейских 
стран. Срок эксплуатации 
агротехники превышает 
20–30 лет. 

– Многие фермеры–
растениеводы по соб-
ственному опыту знают, 
насколько капризна и не-
предсказуема природа. И 
на каждый ее катаклизм 
(засуху или же, наоборот, 
переизбыток влаги и так 
далее), негативно отража-
ющийся на урожайности, 
мы стараемся находить 
необходимые доступные 
средства решения про-
блемы – агрохимические 
и технические виды об-
работки полей, позволяю-
щие получить достойный 
урожай, – говорит руково-
дитель предприятия «Орал 
Агро» Рамин Кабуев. – В 
помощь аграриям компа-
ния Ростсельмаш предла-
гает усовершенствован-
ную и  экономичную по 
затратам топлива сельско-

хозяйственную технику, 
имеющую прекрасное со-
отношение отличного каче-
ства и доступной цены. 

Один из высокотехно-
логичных представителей 
агротехники Ростсельмаш – 
трактор RSM 2375.

– Это мощный полно-
приводный сельскохозяй-
ственный тягач, сконструи-
рованный специально для 
больших объемов работ в 
сложных природных усло-
виях, маневренный и эко-
номичный по топливным 
затратам, как и другая тех-
ника Ростсельмаш,  – про-
должил Рамин Кабуев.     

– Если говорить о соот-
ношении цена – качество, 
RSM 2375 - универсаль-
но–пропашной трактор вы-
сокого тягового класса по 
доступной цене. Он специ-
ально создан для средних 
и крупных хозяйств, кото-
рые нуждаются в быстрой 
обработке больших поле-
вых площадей.

По словам специали-
ста, RSM 2375 – прирож-
дённый тягач, отлично 
справляющийся с задача-
ми перемещения тяжёлых 
широкозахватных агрега-
тов и уверенного манев-

рирования по полям. Он 
отлично стыкуется и рабо-
тает с почвообрабатываю-
щими агрегатами, которые 
предназначены как для 
глубокой, так и для поверх-
ностной почвообработ-
ки по любым актуальным 
в наше время агротехно-
логиям. Трактор способен 
потянуть девяти– и один-
надцатикорпусный плуг, 
21–метровую пружинную 
и 11–метровую дисковую 
борону, 12–метровый ком-
плекс сеялок, 14–метровый 
культиватор и так далее. 
Трактор также приспосо-
блен для других сезонных 
задач: проведения посев-
ных работ, текущего ухода 
за культурными растени-
ями в течение сезона, вы-
воза урожая к местам его 
временного и постоянного 
складирования. Расчётная 
суточная производитель-
ность – до 200 гектаров.

Дизельный двигатель 
трактора Cummins QSM 11 
с рабочим объемом 10,8 
л – мощный, но экономич-
ный, адаптированный к 
работе в сегодняшних кли-
матических реалиях. Имеет 
турбонаддув, интеркулер и 
электронный впрыск диз-
топлива. Он свободно за-
пускается в морозную по-
году, развивает мощность 

в 375 лошадиных сил, спо-
собен работать в круглосу-
точном режиме и долгий 
срок без надобности в ка-
питальном ремонте. При 
этом двигатель экологичен, 
имеет серьёзный моторе-
сурс, минимально возмож-
ную шумность на больших 
оборотах, элементарный 
контроль над параметра-
ми хода. В зависимости от 
ширины захвата рабочего 
сельхозагрегата потребляет 
горючего при посеве 5,5–8 
л на гектар, при дискова-
нии – порядка 6–7 л, на 
бороновании –  от 1,5 л на 
каждый гектар.

– Тягач RSM 2375 отли-
чается экономичностью,  
простотой в обслуживании 
и ремонте. Его стоимость 
вполне доступна нашим 
фермерам. Трактор можно 
приобрести по специаль-
ным программам агро-
кредитования через Каза-
грофинанс, Банк Развития 
Казахстана и Агрокредит-
ную корпорацию Казахста-
на с процентной ставкой 
6% сроком на 10 лет, – до-
бавил официальный дилер 
Ростсельмаш. – Также мы 

помогаем нашим клиентам 
по консультированию со 
специалистами завода–из-
готовителя в случае ремон-
та и осуществляем прямую 
доставку необходимых зап-
частей. 

Кроме того, компания 
«Орал Агро»  готова со-
трудничать с агрофирмами 
других казахстанских реги-
онов.

Универсальный трактор RSM 2375  
по доступной стоимости предлагает 
компания «Орал Агро»
Официальный дилер известного мирового производителя сельхозтехники Ростсельмаш в Казахстане, предприятие «Орал Агро» предлагает 
фермерским хозяйствам приобрести по выгодным финансовым предложениям уникальный трактор с высокопроизводимыми широкозахватными 
агрегатами.

Обращаться по телефону: 
+7 705 440 04 00

R

Кристина  
КОБИНА

Как рассказал руково-
дитель территори-

альной инспекции лесно-
го хозяйства и животного 
мира ЗКО Кайрат КАДЕ-
ШЕВ, в области Уральские 

сайгаки в настоящее вре-
мя находятся на террито-
рии Бокейординского, Жа-
нибекского, Казталовского, 
Жангалинского, Таскалин-
ского, Акжайыкского рай-
онов.

- В 2019 году по резуль-
татам последней перепи-
си было уточнено 217 ты-

сяч голов сайги. В прошлом 
году из-за пандемии пла-
новая перепись не прово-
дилась. Однако судя по мо-
ниторингу наблюдается 
интенсивный рост числен-
ности поголовья, - отметил 
он.

Также, со слов  Кайрата 
Кадешева, в прошлом году 

в области было возбуждено 
на 1,5 раза больше уголов-
ных дел, чем в 2019 году по 
факту незаконной охоты 
на сайгу.

- Если в 2019 году было за-
регистрировано 26 уголов-
ных дел, то в прошлом году 
44, - пояснил руководитель 
территориальной инспек-

ции лесного хозяйства и 
животного мира ЗКО. -  Су-
дом было рассмотрено 9 
уголовных дел, по резуль-
татам которых 10 человек 
привлечены к уголовной 
ответственности, одно уго-
ловное дело было прекра-
щено, по остальным делам 
ведется расследование. У 

правонарушителей было 
изъято более 2,5 тысяч ро-
гов сайгаков, обнаружено 
491 отстрелянных тушек.

В ЗКО из-за пандемии не смогли 
провести перепись сайги
Последняя перепись была проведена в 2019 году. Тогда численность 
сайги в области достигала 217 тысяч голов.

| pr@halykbank.kz | www.halykbank.kz

Halyk Bank, как оператор 
ЕПВ, осуществляет откры-
тие и ведение специальных 
счетов для зачисления ЕПВ 
из ЕНПФ в целях улучшения 
жилищных условий:

• путем внесения пер-
воначального взноса для 
получения ипотечного жи-
лищного займа на приоб-
ретение жилища и (или) 
жилища с проведением ре-
монта в рамках одного до-
говора банковского займа; 

• частичное или полное 
погашение задолженности 
по ипотечному жилищно-
му займу на приобретение 
жилища и (или) жилища 
с проведением ремонта в 
рамках одного договора 
банковского займа; 

• рефинансирование 
ипотечного жилищного за-
йма.

Обращаем внимание на 
то, что заявка на получение 
ЕПВ будет доступна в при-
ложении Halyk Homebank 
после утверждения Правил 
использования единовре-
менных пенсионных вы-
плат уполномоченным го-
сударственным органом/
должностным лицом Респу-
блики Казахстан, а также 
технической готовности и 
подписания Банком согла-
шения с ЕНПФ.

Подробнее о том, 
как в приложении Halyk 
Homebank открыть счет для 
зачисления единовремен-
ных пенсионных выплат 
(ЕПВ) онлайн, смотрите по 
ссылке www.halykbank.kz 

Скачать мобильное при-
ложение Halyk Homebank 
можно здесь www.
halykbank.kz

Следите за обновлен-

Halyk Bank стал оператором по открытию  
специального счета для зачисления единовременных 
пенсионных выплат (ЕПВ)
Halyk Bank стал уполномоченным оператором по целевому использованию единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) из единого накопительного 
пенсионного фонда (ЕНПФ) в целях улучшения жилищных условий. Теперь в приложении Halyk Homebank клиенты могут открыть специальный счет 
для зачисления единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) онлайн. Отметим, что открытие специального счета является первичным обязательным 
условием для получения выплат. Вторым шагом для получения ЕПВ – оформление заявления, которое будет доступно дополнительно. 

ными новостями на сайте Банка и на официальных аккаун-
тах Halyk Bank в социальных сетях. 

Halyk Bank (АО «Народный Банк Казахстана») – ведущая 
финансовая группа в Казахстане, оперирующая в различ-
ных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные 
банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги 
и управление активами. Банк имеет листинг на Казахстан-
ской Фондовой Бирже - с 1998 года, на Лондонской Фон-
довой Бирже с 2006 года и на Astana International Exchange 
- с октября 2019 года. Имея активы в размере 9,999.1 млрд 

тенге на 30 сентября 2020 
г., Банк является ведущей 
кредитной организацией 
в Казахстане. Банк имеет 
крупнейшую базу клиентов 
и филиальную сеть – 613 
филиалов и отделений по 

стране. Банк также опери-
рует в Грузии, Кыргызстане, 
России, Таджикистане и Уз-
бекистане. 

PR–служба АО «Народ-
ный Банк Казахстана»

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

Остановка за 7 миллионов тенге
Современный теплый павильон установили на 
остановке "Евразия" по проспекту Абая.

Арайлым 
 УСЕРБАЕВА

По информации пресс-
службы акима горо-

да Уральск, всего в городе 
оборудовано 490 мест для 
ожидания общественно-
го транспорта. Первый те-
плый павильон установи-
ли на остановке "Евразия" 
по проспекту Абая. Общая 
площадь теплой остановки 
составила 24 квадратных 
метра, примерная стои-
мость - около семи миллио-
нов тенге.

В холодное время 
года горожане 

смогут ожидать 
свой автобус в 

тепле, а в жаркое 
время года здесь 
будет работать 
кондиционер. Для 

обеспечения порядка 
на территории 

павильона 
установлены 

камеры 
видеонаблюдения 
и даже розетки 
для того, чтобы 
горожане могли 
зарядить свои 
смартфоны.

Павильон планируем 
ввести в эксплуата-

цию на этой неделе. Кро-
ме этого, на днях будет 
установлена еще одна те-
плая остановка, точное ме-
сто еще определили. Всего 
до конца года планируем 
установить еще 10 теплых 
павильонов, а также око-
ло 30 обычных павильонов, 
- рассказал руководитель 
отдела жилищно-комму-
нального хозяйства, пасса-
жирского транспорта и ав-
томобильных дорог города 
Уральск Жандос Дуйсенга-
лиев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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1 МИЛЛИАРД ТЕНГЕ НУЖНО 
СОБРАТЬ ГОДОВАЛОМУ 
ЭМИРУ  
НА УКОЛ ЗА ГРАНИЦЕЙ

У мальчика страшный диагноз – спинальная 
мышечная атрофия – который не лечат 
в Казахстан

Мама Эмира Сабина рас-
сказывает, что ребенок в 
семье был желанным, а бе-
ременность протекала без ос-
ложнений. Через два месяца 
после рождения Эмир стал 
держать голову и, по словам 
мамы, хорошо развивался до 
9 месяцев.

–  Когда Эмиру было 8–9 
месяцев я стала тревожиться, 
потому что он не ползал. Обратилась к педиатру, однако тот 
уверил, что так бывает, иногда мальчики начинают ползать 
поздно. Несмотря на это, я стала водить сына на массаж. 
После мы обратились к неврологу, тот также назначил мас-
саж и лечение. Мы все выполняли. Когда Эмиру был год и 
два месяца мы все заболели COVID–19, у Эмира поднялась 
высокая температура. После этого я заметила, что он стал 
слабеть, – говорит Сабина.

Мама стала возить ребенка по врачам, причем не толь-
ко в Аксае, но и в Уральске, и даже в соседние области.

– Нам назначали различные препараты, он получал ка-
пельницы. Это продолжалось 4 месяца, однако улучшений 
не было. Сын продолжал слабеть. После мы отправились в 
Актобе, однако там врач лишь развел руками и посоветовал 
нам поехать в Нур–Султан. Вот там врачи сразу поставили 
диагноз – спинальная мышечная атрофия. Это генетическое 
заболевание, которое передается по наследству. Понимае-
те, при этом диагнозе у ребенка слабеют мышцы, начиная 
с нижних конечностей. То есть сначала отказывают ноги, 
потом руки, затем он не сможет глотать, дышать, а потом 
перестанет биться сердце, так как это тоже мышца. Сейчас 
Эмиру 1 год и 7 месяцев, он не может ходить и ползать, он 
умеет лишь сидеть, – рассказывает Сабина.

По словам девушки, она узнала из неофициальных ис-
точников, что в Казахстане 90 детей страдают от этого забо-
левания. Однако самое ужасное – у нас его не лечат. В мире 
зарегистрировано 3 препарата, которые способны остано-
вить заболевание, но Казахстан их не закупает. Эмиру мо-
жет помочь лишь 1 укол, который он может получить только 
за границей и за огромные деньги.

– Мы сделали запрос в клинику в Америке, нам при-
шел ответ, что укол и лечение в их клинике обойдется нам 
в 2 миллиона 300 тысяч долларов (около 1 миллиарда тен-
ге – прим. автора). Мы не в силах собрать самостоятельно 
эти деньги. На данный момент собрано лишь 30 миллионов 
тенге. Я прошу всех не проходить мимо нашей беды. Помо-
гите нам, пожалуйста, понемногу мы соберем нужную сум-
му. Я лишь хочу, чтобы мой мальчик остался жив, чтобы он, 
просыпаясь, улыбался мне по утрам, говорил мама, – обра-
щается ко всем 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

– Ежедневно вижу 
факт нарушения за-

кона о безопасности до-
рожного движения РК на 
трассе Уральск–граница 
РФ. Считаю, что подоб-
ное бездействие мест-
ных исполнительных ор-
ганов над контролем 
исполнения подрядных 
организаций, обеспечи-
вающих очистку трассы 
от снега и обработки ан-
тигололёдным соста-
вом, напрямую влечёт 
угрозу участникам до-
рожного движения. Про-
шу компетентные орга-
ны установить личность 
ответственных лю-
дей за содержание дан-
ного участка дороги и 
привлечь их к строгой 
ответственности со-

Замерзаем в квартирах
– Живем по адресу: Попо-

вича, 2. Третий год подряд в 
зимнее время в квартирах очень 
холодно, батареи еле теплые, хо-
дим в верхней одежде, спим под 
несколькими одеялами. И такая 
история у всех жильцов нашего 
дома. Жители квартир с первого 
по пятый этаж замерзают. Я лич-
но поменял все стояки, окна, ба-
тареи, однако ситуация от это-
го не изменилась. Неоднократно 
обращались в КСК, в АО "Жайык-
теплоэнерго", приходили пред-
ставители тепловой инспекции. 
Обращаюсь от имени всех жиль-
цов дома с просьбой помочь нам.

– Курмангазы Габдуллин

–По данному обращению 
на место выехали сотрудники 

ЖКХ. Выявлен розлив отопления. 
Рекомендовали увеличить диаметр 
сопла. АО "Жайыктеплоэнерго" 
дало предписание КСК устранить 
неполадки до 30 января, – сообщили 
в городском акимате.

Сами портят мусорные площадки
– В этом году, когда 

делали дорогу по ул. 
Мендешева, нам облаго-
родили место для выно-
са мусора. Мусорные кон-
тейнеры здесь всю жизнь 
располагались напротив 
дома №11. Так вот, под 
ними сделали площадку 
из асфальта и огороди-
ли их. Однако работники 
ТОО "Орал таза сервис", 
когда приезжают заби-
рать мусор, бросают эти 

контейнеры прямо на 
сетку, они всю ее погну-
ли и разворотили. Кроме 
того, в этом ограждении 
имеется место для круп-
ного мусора. Когда приез-
жают сотрудники "Жай-
ык таза кала", они берут 
ковшом трактора этот 
мусор так неаккуратно, 
разорвали всю сетку. Хо-
телось бы обратиться к 
этим компаниям: нельзя 
ли более бережно отно-

ситься к имуществу го-
рода? Ведь власти ста-
раются облагородить 
город, а вы это ломаете.

– Жительница дома 

– Руководитель ТОО 
"Жайык таза кала" Ри-

нат Нургалиев отметил, 
что 27 января направят по 
данному адресу сварочную 
бригаду, которая устранит 
поломки. 

Директор ТОО "Орал таза 

сервис" Рафхат Данагулов 
сообщил, что по обраще-
нию жителей непременно 
будут приняты меры. 

– Мы проведем анализ, 
проверим, соответству-
ет ли данная информация 
действительности. Если 
да, то водители будут на-
казаны, – отметил дирек-
тор коммунального пред-
приятия.

По трассам опасно ездить
гласно КоАП РК, а так-
же к дисциплинарной от-
ветственности, вплоть 
до увольнения. Иначе воз-
растет количество ава-
рий, в которых могут по-
гибнуть люди.

– Санжар

– Работы по зимнему 
содержанию данного 

участка производится си-
лами филиала по ЗКО ТОО 
«Казавтодор». Работы ве-
дутся ежедневно, включая 
патрульную снегоочистку 
и посыпку ПСС на опасных 
участках с последующим 
удалением снежного нака-
та и ледяных отложений. 8 
января 2021 года было про-
изведено комиссионное об-
следование, на момент ос-
мотра проезжая часть и 

обочины были открыты, 
гололедных явлений не на-

блюдалось, – ответили в об-
ластном акимате. 

МИЛОСЕРДИЕ

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 27 ЯНВАРЯ ПО 22 ФЕВРАЛЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 27 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА

днем

ночью

27.01

–40

–70

ВТОРНИК

днем

ночью

02.02

+10

–70

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

01.02

+10

–110

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

31.01

-40

-110

СУББОТА

днем

ночью

30.01

-30

-60

ПЯТНИЦА

днем

ночью

29.01

-10

–30

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

28.01

–40

–80

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,  27 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.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарность за верность профессии
- От всей души хочу поблагодарить неонатолога детской больницы Жумагалиеву Гульсум Михановну и весь 

медсестринский персонал отделения патологии новорожденных за их профессионализм, чуткое отношение ко 
всем пациентам и сопереживание. 

Недавно я с ребенком поступила туда с желтушкой и с очень высоким билирубином. Спасибо врачам и медсе-
страм, которые выходили нас. Кроме этого, хочу выразить благодарность неонатологу перинатального центра 
Асель Миндаковне, которая буквально спасла жизнь сыночку 2 года назад. Она - настоящий профессионал своего 
дела, очень добрый и чуткий человек. Низкий вам поклон за ваш нелегкий труд!

- жительница города Алия Сарсенгалиева

Не могу дозвониться 
до "Казахтелекома"

– В течение месяца 
не могу дозвониться 

до оператора "Казахте-
лекома" по поводу того, 
что вышел из строя до-
машний телефон. По-
стоянно слышу в ответ: 
"Дождитесь соединения 
с оператором". На этом 
связь прерывается. Про-
шу акимат области про-
вести проверку работы 
операторов связи "Ка-
захтелеком" в городе 
Уральск. Также прошу вас 
выяснить, по какой при-
чине не работает мой до-
машний телефон.

– Андрей

– Факт наборов в де-
кабре 2020 года на но-

мер телефона 165 не под-
твердился. Отсутствие 
соединения с операторами 
8, 9, 11 января 2021 года об-
условлено возросшей на-
грузкой на технические 
службы компании по во-
просам технической под-
держки. В качестве аль-
тернативы, компания АО 
"Казахтелеком" предлага-
ет каналы обратной свя-
зи (по вопросам качества 
предоставления услуг те-
лекоммуникаций) через 
личный кабинет на сайте 
http://telecom.kz, WhatsАрр 
и Telegram - мессендже-
ры. Контакты по номеру 
87080000160, по электрон-
ной почте 165@tе1есоm.
kz. Дополнительно инфор-
мируем, что специалиста-
ми технической службы 
выявлено и устранено не-
корректное подключение 
кабелей на оконечном або-
нентском оборудовании, – 
пояснили в областном аки-
мате.
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23 января "Отбасы 
банк" на сайте enpf–

otbasy.kz  начал приём зая-
вок на использование пен-
сионных накоплений для 
покупки жилья. Для этого 
нужно иметь электронную 
цифровую подпись, авто-
ризоваться, открыть свой 
личный кабинет и подать 
заявку на открытие специ-
ального счёта.

 ■ Можно ли купить 
землю и построить дом 
за счёт накоплений из 
ЕНПФ, какие докумен-
ты придётся предоста-
вить банку, кто может 
уступить отчисления и 
как погасить уже име-
ющуюся ипотеку, – об 
этом в прямом эфире на 
странице Оtbasy bank в 
Instagram рассказала ди-
ректор департамента 
продаж и регионального 
развития Отбасы банка 
Рахиля Балтабаева.  

Покупка дома 
и земельного 
участка за счёт 
накоплений из ЕНПФ

– Можно ли на деньги 
из пенсионного фонда по-
строить дом? 

- Да, вы можете не толь-
ко построить дом, но и ку-
пить земельный участок. 
Обе операции можно произ-
вести в одном договоре. В 
данном случае вы должны 
будете предоставить са-
мый большой пакет доку-
ментов:

* архитектурно–пла-
нировочное задание;

* договор подряда, за-
ключённый со строи-
тельной компанией, у ко-
торой есть лицензия;

* смета расходов на 
проведение строитель-
но–монтажных работ; 

* эскизный проект;
* уведомление о начале 

строительства;
* документы на земель-

ный участок.

На основании этих доку-
ментов и реквизитов, 

которые указаны в догово-
ре подряда со строительной 
компанией, мы переводим 
деньги. Важно, что через 24 
месяца с даты получения 
средств вы должны будете 
зайти на наш сайт и загру-
зить в личный кабинет акт 

ВОПРОСЫ
:И ОТВЕТЫ

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ – НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ,
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА И ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕКИ.

Представитель Отбасы банка в Instagram ответила на вопросы казахстанцев 
о снятии пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий.

приёмки в эксплуатацию 
дома. Это подтвердит, что 
вы построили дом.  

– Можно ли использо-
вать деньги на заверше-
ние строительства недо-
строенного дома?

- Да. Нужно сдать доку-
менты: уведомление о на-
чале строительства, архи-
тектурно–планировочное 
решение, то есть разреши-
тельные документы долж-
ны быть. Мы будем ориен-
тироваться на документы 
и законодательство.

– Могу ли я купить зе-
мельный участок за счёт 
средств ЕНПФ?

– Отдельной цели по по-
купке земельного участ-
ка правилами не предусмо-
трено. Покупка земельного 
участка предусмотрена в 
рамках цели "строитель-
ство жилья", то есть если 
вы планируете купить уча-
сток и построить на нём 
дом, то тогда можно. Тогда 
вы предоставляете договор 
купли–продажи земельного 
участка и те документы, 
которые я уже назвала. 

Покупка вторичного 
жилья

– Какие документы 
нужны для покупки вто-
ричного жилья?

– Если вы хотите приоб-
рести жильё через полный 
выкуп, то есть у вас доста-
точно пенсионных выплат 
для приобретения жилья 
либо частично ещё добав-
ляете собственные нако-
пленные средства, то вы:

* авторизуетесь на плат-
форме;

* подписываете в ЕНПФ 
документы;

* если нет спецсчёта, то 
открываете его.

Далее ждёте, когда ЕНПФ 
одобрит заявку. В течение 
3–5 дней деньги уже посту-
пят на ваш счёт. Всё, вы мо-
жете заключать сделку с 
продавцом.

Что будет указано в дого-
воре купли–продажи? Что 
часть суммы вы выплачи-
ваете до заключения дого-
вора, а оставшуюся часть 
(ту, которую вы запросили 

в ЕНПФ) будет выплачена в 
течение срока, оговорённо-
го с продавцом.

Этот срок должен быть 
не меньше недели, потому 
что нам нужно будет вре-
мя для проверки ваших до-
кументов и для перевода 
денег на реквизиты про-
давца. Средства мы пере-
числяем безналичным пу-
тём. В договоре должны 
быть указаны точные рек-
визиты продавца с указа-
нием банка, номера счёта 
и так далее. 

– Какие документы 
нужно сдать для приоб-
ретения квартиры на 
вторичном рынке?

– Если вы приобретаете 
квартиру через полный вы-
куп, то загружаете к нам на 
портал:

* договор купли–прода-
жи с продавцом либо с за-
стройщиком;

* справку о зареги-
стрированных правах 
и обременениях, кото-
рая подтверждает реги-
страцию данного дого-
вора в уполномоченном 
органе (ЦОН).  

Оформление 
первоначального 
взноса из 
средств ЕНПФ

– Какие документы 
сдать, если средства пой-
дут на первоначальный 
взнос?

– Если вы хотите вос-
пользоваться ипотекой в 
банках второго уровня, не 
в Отбасы банке, то вы мо-
жете загрузить к нам на 
портал в качестве под-
тверждающего документа 
уведомление банка об одо-
брении вашей заявки. Оно 
должно быть актуальным 
– не должно быть выдано 
месяц назад. Вообще, срок 
мы пока обсуждаем, думаю, 
что он будет не более 10 
дней.  

– Можно ли погасить 
задолженность по дого-
вору аренды с правом вы-
купа? 

– Да, важно, чтобы 
этот договор был заклю-

чён в рамках антикризис-
ных программ и программ 
жилищного строитель-
ства, то есть такие дого-
воры заключают АО "Ка-
захстанская ипотечная 
компания" и АО "Самрук 
Казына Констракшн". Вы 
можете погасить задол-
женность либо частично, 
либо полностью. Для это-
го вам необходимо в скани-
рованном виде предоста-
вить нам договор аренды 
и письмо из организации об 
остатке задолженности. 
Мы произведём погашение. 

Покупка жилья  
по договору  
долевого 
строительства

– Можно ли купить 
квартиру по долевому 
участию?

– Квартиру по долево-
му участию вы можете ку-
пить без ипотеки – полный 
выкуп. Вы предоставляете 
нам на портал договор до-
левого участия и выписку 
о регистрации договора из 
управления архитектуры. 

– При частичном пога-
шении ипотечного займа 
будет ли выбор уменьше-
ния срока или ежемесяч-
ного платежа?

– Данный вопрос отно-
сится к компетенции того 
банка, где вас обслужи-
вают. Эта опция предус-
мотрена в любом банке 
второго уровня, согласно 
внутренним правилам бан-
ка. 

– Если я взяла ипотеку 
два месяца назад и хочу 
использовать пенсион-
ные накопления для до-
срочного погашения, то 
будут ли штрафы?

– Эти вопросы вы огова-
риваете с банком–креди-
тором. Если у вас предусмо-
трен в течение какого–то 
срока мораторий на до-
срочное погашение, скорее 
всего, штрафы будут. Это 
предусмотрено договором 
банковского займа. Имен-
но в Отбасы банке штра-
фа за досрочное погашение 
из средств ЕНПФ не будет.

Уступка пенсионных 
накоплений 
родственникам

– Кому и как можно пе-
редать свои пенсионные 
выплаты?

– Своим близким род-
ственникам либо супругу/
супруге. Вы можете усту-
пить сами свои пенсионные 
выплаты, если не планиру-
ете ими пользоваться или 
делать это только частич-
но. Можете и принять на-
копления от этих людей.

Например, у бабушки, не 
имеющей проблемы с жи-
льём, есть пенсионные вы-
платы свыше порога доста-
точности. Что она может 
сделать? Уступить внуку 
часть или отдать полно-
стью. Предположим, она 
может уступить два милли-
она тенге внуку. Он сам мо-
жет не иметь сумму сверх 
порога достаточности, но 
он может средства бабуш-
ки принять в качестве пер-
воначального взноса для 
ипотеки в банке второго 
уровня при подтвержде-
нии своей платёжеспособ-
ности. 

– Кто из супругов дол-
жен оформлять договор 
при уступке? 

– Если оба супруга име-
ют сумму сверх порога до-
статочности, они могут 
сложить свои пенсионные 
накопления и реализовать 
любую цель из общего пе-
речня. Уступающая сторо-
на заходит на сайт нашего 
банка и уступает свои на-
копления, а принимающая 
сторона выбирает конеч-
ную цель – внесение взноса 
– и совершает операцию са-
мостоятельно.  

– Может ли тёща от-
дать средства зятю, 
если дочь не работает, а 
у зятя есть накопления, 
и семья планирует приоб-
рести жильё? 

– Тёща и зять не отно-
сятся к категории "близкие 
родственники", поэтому пе-
редавать пенсионные сред-
ства не могут. Близкие род-
ственники – это братья, 
сёстры, родители, дети, ба-
бушки, дедушки и так далее.  

НАША СПРАВКА

Близкие родственни-
ки  – родители (роди-

тель), дети, усыновители 
(удочерители), усыновлён-
ные (удочерённые), полно-
родные и неполнородные 
братья и сёстры, дедушка, 
бабушка, внуки. Для уступ-
ки пенсионных накопле-
ний родственникам сторо-
ны должны заключить в 
личном кабинете уполно-
моченного оператора со-
глашение с приложением 
документов, подтвержда-
ющих родственные отно-
шения. При уступке деньги 
переводятся со счёта заяви-
теля на счёт получателя в 
течение трёх рабочих дней 
с момента предоставления 
подтверждающих доку-
ментов.

– Могу ли я перечис-
лить свои сбережения, 
чтобы частично пога-
сить ипотеку, оформлен-
ную на мужа?

– Ваш муж может стать 
принимающей стороной. 
Вы уступите ему свои пен-
сионные накопления, и он 
может произвести частич-
ное погашение своего креди-
та.

– Возможно ли объе-
динить пенсионные на-
копления мужа с нако-
плениями его брата и 
совместно купить дом? 
Как будет проходить 
этап сделки? Нужно ли 
прикреплять договор 
купли–продажи?

– Здесь получателем вы-
ступит третий человек – 
вы, который принимает на-
копления от брата и мужа, 
и приобретает дом. Когда 
деньги поступят на спецс-
чёт, вы заключите договор 
купли–продажи дома. Пе-
ред тем как мы перечислим 
средства, вам нужно этот 
договор купли–продажи 
прикрепить в pdf–форма-
те на наш сайт. В докумен-
те должны быть указаны 
реквизиты продавца. Дого-
вор купли–продажи должен 
быть зарегистрирован в 
уполномоченном органе.

– Если хотим исполь-
зовать накопления папы 
для первоначального 
взноса по "Бакытты от-
басы", нужно ли ждать, 
пока начнётся приём за-
явок?

– Да, нужно будет ждать, 
пока начнётся приём зая-
вок, потому что срок целе-
вого использования средств 
составляет 45 рабочих 
дней. Вам лучше дождаться 
приёма заявок и после это-
го уже принимать накопле-
ния от папы и подавать на 
получение жилищного зай-
ма. Эта программа долго-
срочная, она не ограничи-
вается одним месяцем или 
годом. Не нужно завтра соз-
давать ажиотаж. Нужно 
подходить вдумчиво, знать, 
на какую цель вы будете ис-
пользовать, какую квар-
тиру покупать, с каким 
банком будете работать, 
чтобы не было такого кей-
са, что вы 45 дней поиска-
ли, не нашли и на 46–й день 
деньги вернулись в ЕНПФ.

Пятилетний запрет 
на продажу жилья

– В каких случаях дей-
ствует пятилетнее 
ограничение на продажу 
недвижимости?

–  Не допускается отчуж-
дение имущества в течение 
пяти лет, за исключением 
реализации залогодержа-
телем, если клиент вышел 
на просрочку, это решает-
ся в судебном порядке. Тог-
да это ограничение не дей-
ствует. Оно действует на 
ипотечные займы, при ко-
торых недвижимость была 
приобретена с использо-
ванием единовременных 
пенсионных выплат, то 
есть если вы первоначаль-
ный взнос сформировали 
за счёт единых пенсионных 
выплат, то ограничение 
это действует. Если ваш 
заём оформлен на срок бо-
лее пяти лет, если не по-
гашена задолженность по 
займу, и она составляет бо-
лее 5 лет, то это ограниче-
ние действует.  

– Имеется ипотечный 
заём 2015 года в банке 
второго уровня, срок по-
гашения 10 лет. Если смо-
гу погасить имеющую-
ся ипотеку пенсионными 
накоплениями, смогу ли я 

сразу продавать кварти-
ру? Если да, то должна ли 
вернуть сумму пенсион-
ных обратно?

– На ваш заём ограниче-
ние не действует. Вы може-
те погасить кредит, пяти-
летнего ограничения у вас 
не будет.

Погашение ипотеки

– Можно ли погасить 
ипотеку, взятую по про-
грамме "Баспана хит"?

– Если до 1 января 2020 
года была оформлена сдел-
ка по ипотеке, вы можете 
закрыть эту ипотеку. 

– Можно ли погасить 
кредиты в банках второ-
го уровня?

– Можно, но только если 
это ипотечные кредиты 
– те, что были взяты для 
улучшения жилищных усло-
вий. При помощи спецсчёта 
вы сможете погасить за-
долженность в других бан-
ках. Остальные займы – 
нельзя.  

– Какие подтвержда-
ющие документы нужны 
при погашении задолжен-
ности в другом банке?

– Если вы погашаете за-
долженность в другом бан-
ке, то вы должны предоста-
вить договор банковского 
займа и справку об остатке 
суммы задолженности. Мы 
сейчас с банками провели 
большую работу по обме-
ну информацией. У нас уже 
есть реквизиты 12 банков 
Казахстана, среди кото-
рых есть крупные ипотеч-
ные банки. Вам не нужно бу-
дет заполнять реквизиты. 
Вы выбираете из выпадаю-
щего списка банк, и авто-
матически ваше заявление 
заполняется на перевод. 
Подписываете заявление на 
перевод – деньги уходят по 
назначению.

Если к моменту погаше-
ния сумма изменится, банк 
вернёт разницу на наш 
счёт, а мы – в ЕНПФ. Бу-
дет погашена только та за-
долженность, которая есть 
на данный момент в банке. 
Задолженность включает в 
себя и проценты по креди-
ту.

Если банк, в котором вы 
получили ипотеку, нахо-
дится сейчас в стадии лик-
видации, либо он не предо-

ставил нам реквизиты, то 
эти реквизиты вам придёт-
ся вводить вручную.

– Можно ли снять сред-
ства, открыть депозит 
в Отбасы банке и дальше 
копить?

– Нет, после того как на 
ваш счёт поступят сред-
ства из ЕНПФ, в течение 
45 дней вы должны купить 
квартиру.

– Можно ли получить 
средства наличкой?

– Нельзя.  

– Можно ли использо-
вать пенсионные нако-
пления на ремонт?

– Ремонт доступен в 
рамках ипотечного займа, 
если он будет в одном до-
говоре. Если ваша платё-
жеспособность и сумма на-
коплений позволяют взять 
больше, чем первоначаль-
ный взнос, то, конечно, вы 
можете взять сумму боль-
ше, чем стоимость жилья, 
и эта разница может быть 
использована для ремон-
та. Ремонт не обязатель-

но должен 

быть от застройщика. 
Если компания сдаёт дом в 
черновом варианте, вы мо-
жете использовать "пенси-
онку".

Оплата 
индивидуального 
подоходного налога

– Как платить ИПН 
при использовании пенси-
онных выплат?

– У вас есть выбор. Вы мо-
жете выбрать опцию "при 
выходе на пенсию", тогда 
налог будет отсроченный 
и при выходе на пенсию вы в 
течение определённого сро-
ка будете этот налог по-
гашать. Тогда доступная 
сумма к изъятию будет со-
ставлять: ваша сумма на 
пенсионном счёте минус по-
рог достаточности. 

Либо вы можете опла-
тить его сейчас, единов-
ременно, одним взносом. 
Сумма налога – 10%. Если 

вы выбираете опцию "за-
платить налог сейчас", 

то сумма, доступ-
ная к изъятию, 

будет со-
с т а в -

лять:  ваша сумма полно-
стью на пенсионном счёте 
минус порог достаточно-
сти и минус налог.   

Погашение 
рассрочки

– Можно ли погасить 
средствами из ЕНПФ рас-
срочку?

– В правилах написано: 
полный расчёт по граждан-
ско–правовым сделкам, в 
том числе и по договорам 
рассрочки. Если вы сейчас 
хотите оформить договор 
рассрочки и ваш первона-
чальный взнос по рассрочке 
будет два миллиона, а пол-
ная сумма – десять милли-
онов, то так нельзя. Пред-
полагается только полный 
расчёт. Если вы когда–то 
заключили договор рассроч-
ки со строительной компа-
нией, и у вас осталось за-
платить три миллиона, 
то ваша доступная сумма 
должна составлять три 
миллиона, тогда вы сможе-
те полностью погасить за-
долженность.

– Квартира взята в 
рассрочку от застройщи-
ка, могу я погасить часть 
рассрочки из ЕНПФ?

– Часть рассрочки пога-
сить нельзя, можно пога-
сить только полностью.

Источник: Informburo.kz
Фото из архива «МГ»

ВОПРОСЫ
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ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ – НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ,
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА И ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕКИ.
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ

Жительница города Сатпаев Карагандинской обла-
сти Жанар Санаткызы (имя и фамилия изменены. 

– Ред.) говорит, что о ее муже Еркебулане Жакыпове, кото-
рый пять лет назад уехал в зону боевых действий в Сирии, 
давно нет никаких вестей. В августе 2017 года к ней домой 
пришел сотрудник комитета национальной безопасности 
(КНБ) и сообщил, что ее муж погиб. Информацию, заявил 
пришедший, получили на «сирийском веб–сайте».

– Мы не знаем, что это за сайт. Как только муж уехал, 
мы сообщили об этом в полицию. Он был добавлен в спи-
сок лиц, поданных в международный розыск. Суд удов-
летворил мое заявление в 2018 году об объявлении моего 
мужа пропавшим без вести для получения алиментов. Так 
я получила пособие. Однако квартира, приобретенная в 
ипотеку, оформлена на мужа, и я не могу переписать ее 
на свое имя. Еще на протяжении нескольких лет я плачу 
за отсутствующего мужа коммунальные услуги, – говорит 
она.

Женщина говорит, что в ситуациях, когда для реше-
ния бытовых вопросов требуются документы от мужа, 
она оказывается регулярно. Так, проблема возникла и ког-
да она пыталась прописать в квартире ребенка, посколь-
ку для регистрации нужно разрешение мужа. Чтобы раз и 
навсегда разрешить вопрос, Жанар необходимо постанов-
ление суда о смерти супруга, но в прошлом году судебные 
власти отказались выносить такое решение.

Карагоз Ахатова (имя и фамилия изменены. – Ред.), еще 
одна жительница Сатпаева, говорит, что занимается дела-
ми жителей, родственники которых пропали без вести или 
погибли в Сирии. По ее словам, в настоящее время за помо-
щью к властям Казахстана обратились не менее 45 семей.

– Есть еще маленькие дети, родители которых погиб-
ли в Сирии. Их привезли в рамках операции [по репатри-
ации] «Жусан» в 2019 году. Согласно закону, им должны 
официально назначить опекунов. Также нет возможности 
продать квартиры, принадлежавшие погибшим в Сирии. 
У некоторых погибших есть деньги в пенсионных фондах 
и на банковских депозитах. Эти деньги должны быть пере-
даны их детям, – говорит она.

В 2012 году в Сирию отправился и один из сыновей са-
мой Карагоз, сказав, что едет на учебу в Египет. О его ги-
бели женщине также сообщил сотрудник КНБ.

– В Сирии сын женился на девушке из Казахстана, и у 
него родился ребенок. Он поддерживал связь до 2016 года. 
Я без конца спрашивала свою невестку о сыне и в марте 
2017 года получила видеозапись с похорон. Я узнала свое-
го сына. Двое его хоронивших парней приехали в рамках 
операции «Жусан». В КНБ мне не позволили с ними встре-
титься, и я не смогла привлечь их в качестве свидетелей, 
– говорит женщина.

«ОНИ ИЗБЕГАЮТ НАС»

Невестка Карагоз вернулась в Казахстан с двумя деть-
ми также благодаря операции «Жусан». Сейчас она 

живет в Актобе. Старшему из детей шесть лет, младше-
му четыре года. При поступлении в реабилитационный 
центр детям дали фамилию матери. Если они захотят 
взять фамилию отца, когда вырастут, то им снова потре-
буется решение суда.

Сама Карагоз говорит, что продолжает обивать пороги 
различных инстанций, чтобы получить справку о смерти 
сына, но безуспешно.

Родственники уехавших в Сирию, добивающиеся поста-

новлений о смерти близких, ссылаются на статью 28 граж-
данского кодекса («Признание гражданина безвестно от-
сутствующим»). В ней говорится, что «гражданин может 
быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом 
безвестно отсутствующим, если в  течение одного года  в 
месте его жительства нет сведений о нем».

В статье 31 кодекса указывается, что «гражданин может 
быть, по заявлению заинтересованных лиц, объявлен су-
дом умершим, если в месте его жительства нет сведений о 
нем в течение трех лет, а если он пропал без вести при об-
стоятельствах, угрожавших смертью или дающих основа-
ние предполагать его гибель от несчастного случая, в те-
чение шести месяцев».

Тем не менее люди, подобные Жанар Санаткызы и Ка-
рагоз Ахатовой, при обращении в суд часто получают от-
казы. По словам Карагоз, местный суд, который начал 
удовлетворение подобных исков в 2018 году, приостано-
вил принятие решений после постановления Верховного 
суда в 2019 году.

Пункт 11 этого документа, принятого 31 мая 2019 года 
(постановление «О судебной практике по делам о при-
знании гражданина безвестно отсутствующим или объ-
явлении умершим»), гласит следующее: «...не может быть 
признано безвестно отсутствующим или умершим лицо, 
которое умышленно скрывается или находится в розы-
ске в связи с совершением уголовного правонарушения, с 
уклонением от выполнения возложенных на него юриди-
ческих обязанностей. В этой связи суды должны выяснять 
вопросы нахождения данного лица в розыске, выезда за 
пределы Республики Казахстан и другие обстоятельства 
его отсутствия, пресекая при этом недобросовестные дей-
ствия заявителей, в том числе направленные на получе-
ние льгот и иных материальных благ».

СМЕРТЬ НЕ ДОКАЗАНА.
БЛИЗКИЕ УЕХАВШИХ В СИРИЮ ДОБИВАЮТСЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ УМЕРШИМИ

Согласно законодательству Казахстана, пропавший человек через год признаётся пропавшим без вести,
через три года – умершим. Если есть основания предполагать его гибель, через полгода могут выдать
соответствующую справку. Родственники пропавших без вести в Сирии получить ее не могут,
а в результате не могут ни продать квартиру, ни оформить пособия на детей–сирот.

Сначала мы обратились в Сатпаевский городской суд, 
затем в Карагандинский областной суд. Ответ тот же. 

Они избегают нас. Мне даже сказали «эксгумировать тело 
сына и показать его». Для этого я должна сначала поехать 
в Сирию. Во–вторых, я не знаю, где его похоронили в Си-
рии, – говорит Карагоз.

Азаттык ознакомился с жалобами Карагоз к властям и 
судебными материалами. По документам, при рассмотре-
нии дела 8 января 2020 года Сатпаевский городской суд 
опирался на сведения городского отдела внутренних дел. 
Согласно этим данным, сын Карагоз Ахатовой находится 
в международном розыске с февраля 2014 года по статье 
257 уголовного кодекса («Создание, руководство террори-
стической группой и участие в ее деятельности»).

В результате Сатпаевский городской суд пришел к выво-
ду, что «фотографии и видеозаписи похорон сына Кара-
гоз Ахатовой не являются достаточным доказательством 
для объявления его умершим, и требуется медицинское 
освидетельствование и отчет органов внутренних дел».

Близкие уехавших в Сирию обращались с письмом к 
бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву 
и председателю КНБ Кариму Масимову с просьбой о по-
мощи. Но и это ни к чему не привело. В марте 2020 года 
помощник президента Казахстана Данияр Кадыров при-
нял Ахатову, на встречу были приглашены представи-
тели Генпрокуратуры, Верховного суда и министерства 
внутренних дел. Ей посоветовали обратиться с жалобой в 
Генпрокуратуру.

– В мае 2020 года пришел ответ из Генпрокуратуры. В 
ответе говорилось, что необходимо обратиться в Верхов-
ный суд. Мы пока не можем добраться до Верховного суда, 
– говорит Карагоз Ахатова.

Свой запрос в это ведомство направил и Азаттык. Совет-

ник председателя Верховного суда Нурлан Калка ответил, 
что его учреждение может выражать свою правовую пози-
цию «только через формы производства, предусмотрен-
ные законом о результатах кассационной инстанции», и 
перенаправил запрос в Карагандинский областной суд.

Там Азаттыку подтвердили, что с 2017 года в суд про-
должают поступать заявления от жителей Жезказгана и 
Сатпаева о признании их родственников пропавшими без 
вести или умершими. В ответе вновь делается отсылка 
к постановлению Верховного суда 2019 года и сообщает-
ся, что на его основе у судов «нет оснований» для выдачи 
справки о пропаже без вести или смерти.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДСТВЕННИКАМ  
В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ?

Мы задали этот вопрос правозащитникам и юристам. 
По словам директора Казахстанского международ-

ного бюро по правам человека Евгения Жовтиса и юри-
ста Нуры Тыныскызы, часто консультирующей жителей 
через СМИ по гражданским и имущественным вопросам, 
«выход из тупика есть». Эксперты считают, что вопрос о 
признании человека умершим и дела об имущественных 
правах родственников, правах ребенка следует рассма-
тривать отдельно.

Так, Жовтис подтверждает, что процесс признания 
умершим действительно начинается после окончания во-
оруженного конфликта, а вооруженные конфликты в Си-
рии и Ираке еще не закончены. Правозащитник видит 
иной путь – через утрату гражданства.

– Сейчас, согласно закону, тех, кто уезжает в зоны во-
оруженного конфликта, могут лишить гражданства. Для 
этого посольства и консульства Казахстана в зоне кон-
фликта информируют граждан о регистрации на сайте 
и в социальных сетях. Конечно, они не хотят становить-
ся на учет. Поэтому они автоматически могут быть лише-
ны гражданства. Сейчас насчитывается сотни таких лю-
дей, – говорит он.

По мнению Евгения Жовтиса, документы родственни-
ков могут быть приведены в порядок после того, как те 
утратят гражданство по решению суда.

Аналогичное мнение высказывает юрист Нура Тыны-
скызы. По ее словам, постановление Верховного суда не 
должно ограничивать права родственников тех, кто вые-
хал в зону конфликта.

– Я считаю, что каждый случай нужно рассматривать 
индивидуально. Верховный суд сам должен запрашивать 
у комитета национальной безопасности точную инфор-
мацию о тех, кто уехал в зону конфликта. Этот вопрос мо-
жет быть решен в кратчайшие сроки на основании сведе-
ний КНБ и посольств в Сирии и Ираке. КНБ отслеживает 
тех, кто уехал в зону конфликта, и тех, кто вернулся отту-
да, – говорит она.

В 2017 году в Казахстане внесли поправки в статью 10 
Конституции о лишении гражданства за терроризм. В то 
время этот вопрос вызвал неоднозначную реакцию в об-
ществе.

В связи с этим вопросом Азаттык обратился в КНБ. Там 
ответили кратко: «Вопрос решается соответствующими 
государственными структурами».

На вопрос, были ли лишенные гражданства среди тех, 
кто уехал в зоны боевых действий в Сирии и Ираке, был 
дан такой ответ: «Среди приехавших из Сирии и Ирака 
нет людей, утративших гражданство по решению суда», 
хотя запрос касался только уехавших, а не вернувшихся 
лиц.

Азаттык ранее уже писал об этой проблеме – в ноябре 
2019 года. Тогда в пресс–службе Карагандинского област-
ного суда заявили, что, «хотя решение должно быть при-
нято судом, террористами в Сирии и их семьями, которые 
вернулись в Казахстан, занимается КНБ». В департамен-
те КНБ по Карагандинской области на запрос тогда так и 
не ответили.

Граждане Казахстана начали выезжать в Сирию и Ирак 
в 2011–2012 годах, когда в этих странах активно действо-
вала экстремистская группировка «Исламское государ-
ство». Осенью 2013 года на видеохостинге YouTube было 
размещено первое видео о «группе казахстанских джиха-
дистов, переехавших в Сирию», которое  привлекло  вни-
мание общественности.

По официальным  данным, предоставленным Азатты-
ку Комитетом национальной безопасности Казахстана в 
июле 2018 года, с момента начала войны на Ближнем Вос-
токе в Сирию и Ирак уехало около 800 граждан Казахста-
на. Большинство из них – дети.

В ответе комитета в ноябре 2019 года говорилось, что 277 
взрослых (57 мужчин, 220 женщин) и 547 несовершенно-
летних были возвращены в Казахстан из Сирии и Ирака и 
что в Сирии всё еще находятся 90 казахстанцев.

По возвращении в Казахстан подозреваемым в причаст-
ности к деятельности террористической группировки в 
Сирии и Ираке были предъявлены обвинения в участии в 
террористической деятельности, вербовке и пропаганде, 
финансировании терроризма.

Фотографии с сайта rus.azattyq.org

СМЕРТЬ НЕ ДОКАЗАНА.
БЛИЗКИЕ УЕХАВШИХ В СИРИЮ ДОБИВАЮТСЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ УМЕРШИМИ

Согласно законодательству Казахстана, пропавший человек через год признаётся пропавшим без вести,
через три года – умершим. Если есть основания предполагать его гибель, через полгода могут выдать
соответствующую справку. Родственники пропавших без вести в Сирии получить ее не могут,
а в результате не могут ни продать квартиру, ни оформить пособия на детей–сирот.

В 2012 году в Сирию 
отправился и один из 
сыновей самой Карагоз, 
сказав, что едет на 
учебу в Египет. О его 
гибели женщине также 
сообщил сотрудник КНБ.
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Команда итальянских 
исследователей и ме-

диков провела  исследова-
ние, показавшее, что раз-
личные психиатрические 
симптомы встречаются по-
сле коронавируса довольно 
часто. Они выяснили, что у 
людей отмечаются следую-
щие расстройства:

*посттравматическое 
стрессовое расстрой-
ство — 28%;

* депрессия — 31%;
* тревога — 42%;
* бессонница — 40%.
Причем, как выяснилось, 

постковидной депрессии 
больше подвержены жен-
щины. Почему так происхо-
дит и как справляться с по-
вышенной тревожностью, 
АиФ.ru рассказала  семей-
ный психолог, клиниче-
ский психолог/психотера-
певт Ирина Голованова.

Почему развивается 
проблема

«Нынешняя ситуа-
ция беспрецедент-

на: с таким человечество 
в последние годы не стал-
кивалось. Уровень стрес-
са растет по разным при-
чинам: из–за переживаний 
за здоровье, за общее по-
ложение дел, за ощущение 

себя в обществе и т. д. Все 
это нередко может приво-
дить к развитию посттрав-
матического стрессового 
расстройства (ПТСР), от-
сроченной реакции на пси-
хотравмирующее событие 
или чрезвычайную ситуа-
цию», — отмечает Ирина 
Голованова.

Ограничительные меро-
приятия, необходимые в 
данном случае для сохра-
нения здоровья и жизни 
других людей, сильно вли-
яют на психическое состоя-
ние. «Во время социальной 
изоляции на нормальную 
жизнедеятельность че-
ловека могут негативно 
влиять общая тревога и 
неопределенность, беспо-
койство за свое здоровье 
и самочувствие близких, 
страх заболеть и заразить-
ся COVID–19, страх потери 
близких, страх потери ра-
боты и доходов», — объяс-
няет Голованова.

Важно понимать, что 
страх и погружение себя в 
депрессию и тревогу могут 
стать причиной заражения 
инфекцией, так как осла-
бленный нервными пере-
живаниями организм боль-
ше восприимчив к вирусам 
и бактериям.

Если же говорить про за-
болевших и имеющих пост-
ковидную депрессию, то 

тут механизмы несколь-
ко другие, как отмеча-

ют психологи. Так, 
например, люди 

могут просы-
паться с 

ощущением нехватки воз-
духа и в панике, которая 
сродни панической ата-
ке. Это связано с тем, что 
новая инфекция как раз 
протекает с поражени-
ем легких и сложностями 
с дыханием. В результате 
также формируется страх: 
страх не проснуться, страх 
нехватки воздуха и т. д.

Кроме того, врачи гово-
рят, что COVID–19 может 
непосредственно влиять 
на нервную систему, раз-
рушая ее. У одних это ска-
зывается на процессах вос-
приятия запахов именно с 
точки зрения нервной си-
стемы, а не ЛОР–органов. 
У других коронавирус и во-
все может приводить к рас-
стройствам, инициирую-
щим болезнь Паркинсона. 
Ну и, конечно же, он влия-
ет на развитие депрессив-
ных состояний.

Как бороться 
со страхом?

Фактически общее ощу-
щение, которое испы-

тывают многие в ковид-
ную эпоху, — это страх. «В 
самом слове „страх“ при-
сутствует вибрация трево-
ги, дестабилизация душев-
ной и физической энергии. 
Страх парализует волю, 
каждый день усиливает-
ся тревогами и пережива-
ниями», — отмечает пси-
хотерапевт. И в какой–то 
момент страх, не встречая 
сопротивления, начинает 
распространяться вокруг, 
создавая вокруг человека 
тревожное поле.

Вирусная депрессия. Как бороться 
с тревогой после COVID–19
Сегодня в научной среде появляется все больше исследований, 
посвященных как коронавирусу, так и его последствиям. Одни 
беспокоятся по поводу затяжных проявлений коронавируса, другие 
изучают воздействие инфекции на различные системы и органы. 
Также специалистов интересует и такой момент, как развитие 
депрессивных состояний на фоне выздоровления от COVID–19.

нявшись своим здоровьем: 
правильным питанием, 
укреплением иммунитета, 
поиском занятия по душе, 
чтобы было чем подпиты-
вать свои положительные 
эмоции. Также можно жить 
вопреки.

«Есть хорошая фраза: 
„Если человек хочет жить, 
медицина бессильна!“ Здесь 
речь идет о том, что нужно 
найти ресурс внутри себя 
и программу восстановле-
ния, следует активировать 
функции выживания», — 
говорит психотерапевт. Да, 
поначалу могут быть отри-
цание и внутреннее сопро-
тивление, отмечает Ирина 
Голованова, а потом мож-
но позволить себе попробо-
вать, возможно, даже через 
то, чтобы доказать, что те-
ории психологов несостоя-

тельны. Дальше — больше, 
и человек втягивается. Клю-
чевой для восстановления 
должна стать фраза «я все 
могу».

 ■ Как говорит психо-
терапевт, стоит по-
пробовать сначала 
самостоятельно вос-
становиться. Но, если 
все же результат никак 
себя не проявляет, а чув-
ство тоски и безысход-
ности все усиливается 
или даже просто не ме-
няется, стоит обра-
титься к специалисту, 
который будет решать 
ситуацию в конкретном 
случае.

Источник: АиФ Здоровье
Иллюстративное фото

с сайта img.freepik.com

Страх способен заблоки-
ровать естественные про-
цессы восстановления ор-
ганизма, в том числе и 
после перенесенной ин-
фекции. «Блокировка про-
исходит на уровне нерв-
ных рецепторов и центров, 
дальше блокируются нерв-
ные окончания, кровенос-
ные сосуды и мышцы, к за-
блокированным органам 
поступает меньше кисло-
рода и питательных ве-
ществ. И, если он уже был 
чем–то поражен, хрони-
ческими патологиями или 
коронавирусом, ему будет 
сложнее восстановиться», 
— говорит Ирина Голова-
нова.

Однако стоит 
помнить, что мы 
в состоянии сами 

справиться с этим 
страхом, у нас есть 
для этого ресурсы. 

«Речь идет про 
нашу энергетику 

и собственные 
резервы организма. 

Тут главное — не 
мешать себе и 

не подпитывать 
свои страхи», 
— советует 

психотерапевт.

Если пребывать в состо-
янии депрессии на об-

щем фоне тревожности 
или после перенесенного 
коронавируса вам не нра-
вится, можно попробовать 
оказать себе первую по-
мощь. «Для начала надо 
выйти на точку „покоя 
ума“, ощутить себя „здесь 
и сейчас“. Не подогревать 
свой страх фразой „мы все 
умрем“. Стоит переклю-
читься с программы самоу-
ничтожения на программу 
самовосстановления. При-
чем сделать это надо пря-
мо сегодня, прямо сейчас», 
— говорит Голованова.

Так, например, стоит по-
нять и убедить себя, что 
если мы говорим про бо-
лезнь, то ее можно и нуж-
но лечить, современная 
медицина умеет справ-
ляться со многими пато-
логиями, даже достаточно 
тяжелыми. Можно допол-
нительно помочь себе, за-

Что такое депрессия?

Депрессия – это серьез-
ная болезнь, которая 

характеризуется четкими 
симптомами, позволяющи-
ми отличить ее от дурно-
го настроения. К основным 
признакам депрессии отно-
сятся:

Безрадостное, угнетенное 
состояние;

Частые и резкие перепады 
настроения;

Ангедония, утрата ощу-
щения удовольствия («Ни-
что не радует и не интересу-
ет»);

Невозможность сосредо-
точиться, нарушение памя-
ти;

Неспособность принять 
решение, постоянный воз-
врат к одним и тем же во-
просам;

Страх, тревога, паниче-
ские атаки, приступы агрес-
сии;

Хроническое чувство уста-
лости, вялость («Просыпа-
юсь разбитым»);

Нарушение сна, бессонни-
ца или, наоборот, постоян-
ная сонливость;

Потеря аппетита, сниже-
ние веса, проблемы с пище-
варением;

Снижение либидо;
Ощущение давления, тя-

жести в области живота и 
груди, одышка;

Различные вегетативные 
симптомы, такие, как повы-

шенная потливость, тремор, 
сухость во рту и другие.

Если данные симптомы 
проявляются одновремен-
но и держатся в течение не-
скольких недель, то есть все 
основания заподозрить де-
прессию.

Мы привыкли считать, 
что депрессия – это всег-
да следствие каких–то пе-
чальных событий – утраты 
близких, развода, потери 
любимой работы. Но это не 
совсем так. Различают три 
основных вида депрес-
сии – реактивную, сомати-
ческую и эндогенную. Ре-
активная действительно 
является следствием рез-
ких перемен в жизни или 
пережитых травм. Эндоген-
ная же возникает словно бы 
«на ровном месте», безо вся-
ких явных причин. На са-
мом же деле причины есть, 
просто они не столь замет-
ны окружающим. Эндоген-
ная депрессия может быть 
следствием гормонального 
дисбаланса (особенно ши-
роко известна постродо-
вая депрессия), приема не-
которых лекарств, алкоголя 
или наркотиков. Соматиче-
ская депрессия — это одно 
из проявлений другого забо-
левания, например, болезни 
Альцгеймера, гипотиреоза, 
черепно–мозговой травмы 
или даже обычного гриппа.

Кроме того, у жителей се-
верных широт часто наблю-

дается сезонная депрессия, 
связанная с недостатком 
солнечного света.

Очень опасно недооцени-
вать или поэтизировать де-
прессию. В этом состоянии 
нет ничего привлекатель-
ного или романтичного, 
оно разрушает жизнь и лич-
ность человека, сказываясь 
не только на нем самом, но и 
на его близких. Советы «пе-
рестать ныть» и «взять себя в 
руки» не только бесполезны, 
но и очень вредны – страда-
ющий депрессией неспосо-
бен контролировать это со-
стояние точно так же, как 
больной со сломанной ногой 
не может пробежать стоме-
тровку. Укоры друзей при-
водят лишь к тому, что чело-
век еще больше уверяется в 
своей слабости и никчемно-
сти и еще глубже погружает-
ся в это состояние. Неверно 
и мнение, что болезнь – ре-
зультат склонности слиш-
ком много анализировать и 
«накручивать себя». Депрес-
сией могут страдать даже 
маленькие дети, едва нау-
чившиеся говорить.

Это заболевание являет-
ся одним их самых распро-
страненных психических 
расстройств – от него стра-
дает более 350 млн человек 
всех возрастных групп. Еже-
годно около 150 млн людей 
в мире лишаются трудоспо-
собности из–за депрессии. 
При этом женщины заболе-

КАК СПРАВИТЬСЯ С ДЕПРЕССИЕЙ? 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 
«ЧЕРНОЙ ПОЛОСЫ» В ЖИЗНИ 
«У меня депрессия» — мы нередко слышим эти слова. Но чаще всего люди называют 
депрессией обычные приступы хандры и плохого настроения, которые нередко проходят 
сами собой максимум через несколько дней. Реальная депрессия – это заболевание, которое 
может отравлять жизнь на протяжении многих лет и никогда не проходит без лечения.

вают вдвое чаще мужчин 
— хотя врачи объясняют та-
кую статистику не «стойко-
стью» сильного пола, а лишь 
тем фактом, что мужчины 
реже обращаются к специа-
листам и «лечатся» в основ-
ном алкоголем или други-
ми подобными средствами. 
Есть и еще один тревожный 
факт — по статистике риск 
заполучить депрессию воз-
растает в три раза, если кто–
то в семье уже страдает этим 
заболеванием.

Лечить, нельзя 
откладывать!

Избавиться от депрессии 
быстро очень непросто, 

а без помощи врачей и пси-
хологов – вовсе невозможно. 
Но заболевание успешно ле-
чится при правильном под-
ходе. Обычно назначаются 
комплексные меры.

Сначала в бой вступа-
ют медикаменты — антиде-
прессанты. Подбирать их 
должен врач. Как правило, 
такие таблетки нельзя ку-
пить без рецепта, да и бес-
контрольный прием средств 
данной группы может при-
вести не к выздоровлению, 
а к ухудшению состояния. 
Антидепрессанты снима-
ют основные симптомы. 
Как правило, стадия меди-
каментозного лечения про-
должается от нескольких не-
дель до нескольких месяцев. 
В качестве дополнения к ан-
тидепрессантам нередко 
назначают седативные пре-
параты. В некоторых слу-
чаях хороший эффект дают 
также физиотерапевтиче-
ские процедуры, лечение 
светом, акупунктура.

После улучшения состо-
яния наступает период за-
крепления результатов. 
Этот этап лечения не менее 
важен — депрессия ковар-
на и может снова вернуть-
ся через несколько месяцев 
или даже лет. Для того что-
бы не оставить болезни ни 
единого шанса, необходим 
курс психотерапии и инди-
видуальная работа с пси-
хологом. Для борьбы с де-
прессией существует много 
методик – когнитивная пси-
хотерапия, цель которой — 
изменить представление 

человека о себе и окружа-
ющем мире; межличност-
ная психотерапия, помога-
ющая уладить конфликты с 
окружающими; поведенче-
ская терапия, призванная 
изменить поведение, приво-
дящее к стрессам и депрес-
сиям; психодинамический 
метод, разрешающий вну-
тренние конфликты чело-
века с самим собой и многие 
другие. Продолжительность 
этого этапа зависит от тяже-
сти состояния и от того, на-
сколько пациент готов к со-
трудничеству: потребуется 
от нескольких сеансов до не-
скольких месяцев работы со 
специалистом.

Альтернативное 
мнение

Автор книги «Утрата гру-
сти: как психиатрия 

превратила нормальную пе-
чаль в патологическую де-
прессию» Джером Уэйкфилд 
утверждает, что депрессия 
может стать толчком к пози-
тивным изменениям в жиз-
ни, позволив разобраться в 
желаниях и извлечь уроки 
из ошибок.

Как победить 
депрессию, или 
антидепрессивные 
советы

Преодолеть депрессию 
можно, лишь действи-

тельно захотев этого. И если 
борьба с болезнью ограни-
чится лишь формальным 
приемом таблеток и посеще-
нием врачей, результат не 
будет достигнут либо путь 
к выздоровлению растянет-
ся на долгие месяцы, а то 
и годы. Чтобы вернуться в 
форму как можно скорее, 
нужно активно включать 
«антидепрессивные меры» 
в повседневную жизнь. В ле-
чении депрессии не суще-
ствует мелочей. Конечно, 
эти советы не помогут выле-
чить болезнь без лекарств и 
психотерапии, но могут зна-
чительно ускорить процесс.

Переключайте 
внимание

Для депрессии характер-
ны навязчивые мыс-

ли, избавиться от которых 
очень трудно. Если вы чув-
ствуете, что уже в сотый 
раз прокручиваете в голо-
ве одни и те же воспомина-
ния и вопросы, переключи-
те свое внимание на любой 
предмет. Поднимите с зем-
ли камешек, рассмотрите 
его, отметьте цвет, факту-
ру, вес, покрутите в руках, 
подумайте, на что он похож. 
Вместо камешка можно ис-
пользовать любой другой 
объект — ключ, лист с дере-
ва, все, что попадется под 
руку. Важно сконцентриро-
ваться на созерцании. Через 
несколько минут мрачные 
мысли отступят.

Занимайтесь 
спортом

Это уже не психология, а 
чистая физиология – во 

время физических упражне-
ний, нравятся они нам или 
нет, мозг вырабатывает эн-
дорфины – гормоны счастья 
и радости, дефицит кото-
рых и провоцирует депрес-
сивные состояния.

Творите

Арт–терапия — целый 
раздел психотерапии. 

Творчество действительно 
помогает справиться с де-
прессией. Любой результат 
творческой работы повы-
шает самооценку, при этом 
важен и сам процесс. А вот 
художественная ценность 
особого значения не имеет.

Не держите 
эмоции в себе

Требования «взять себя в 
руки», «держать удар» 

и «не расклеиваться», как 
мы уже говорили, лишь вго-
няют человека в еще более 
глубокую депрессию. Сдер-
живаемые эмоции подоб-
ны бомбе, которая взрыва-
ется внутри. Даже здоровые 
люди, которые все держат 
в себе, расплачиваются за 
свое видимое хладнокро-
вие неврозами и психосо-
матическими заболевани-
ями. Если хочется плакать 
— плачьте, хочется кричать 
— кричите, хочется буйство-
вать — поколотите диван-
ную подушку.

Радуйте себя

Начните вести дневник, 
в котором вы будете 

отмечать все приятные мо-
менты, даже если они были 
совсем мимолетными и не-
значительными. Обратите 
внимание на то, что радует 
вас чаще всего, и стреми-
тесь к этому. 

Источник: kp.ru
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Прием анализов с 08:00 до 10:00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов. Стоимость – 9000 тенге. 
Телефоны для справок: 53–67–78, 53–68–94 
Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19

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

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

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

3. Открыли вирусологическую лабораторию для определения COVID-19 на бесплатной (госзаказ) и платной основе. 
Прием анализов с 08:00 до 10:00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов. Стоимость – 9000 тенге.

В ТОО «Медицинский центр»

Что даёт алкоголь?

«Как побороть жела-
ние выпить?» — ка-

залось бы, такой обычный 
вопрос. Да просто не пить 
— и все, что может быть ло-
гичнее? На самом же деле 
ответ на него далеко не 
так прост. Скорее даже на-
оборот, он приводит нас к 
серьёзным размышлени-
ям, которые затрагивают 
очень разные глубинные 
темы. Это и стрессоустой-
чивость, и зависимость, и 
вопросы, связанные с цен-
ностями.

Если коротко, то любая 
борьба в конце концов, ско-
рее всего, будет проиграна, 
если человек не понимает, 
зачем бороться и за что бо-
роться. Это в целом прав-
дивое и логичное суждение 
в действительности очень 
поверхностно. Гораздо ин-
тереснее и правильнее раз-
ложить тему на части.

Во–первых, такой подход 
сформирует понимание 
того, с чем нужно бороться. 
Во–вторых, он ответит на 
вопрос о том, как бороться. 
Имея все необходимые ин-
струменты, победить будет 
гораздо проще. В–третьих, 
он приведет нас к чуть ли 
не основополагающему мо-
менту: откуда в принци-
пе появляется желание вы-

пить? Что даёт алкоголь?
Для подавляющего боль-

шинства алкоголь — пре-
жде всего расслабление и 
повышение настроения. То 
есть, по сути, он является 
транквилизатором (проти-
вотревожным средством) и 
антидепрессантом в одном 
флаконе.

На какой вы стадии?

Первая стадия алко-
гольной болезни на-

ступает в том случае, если 
человеку уже сложно рас-
слабиться без алкоголя, в 
течение дня он думает о 
том, как вечером выпьет и 
снимет стресс, и он делает 
это часто (несколько раз в 
неделю).

В зависимости от особен-
ностей организма первая 
стадия может длиться до-
статочно долго, вплоть до 
нескольких лет. Но, если 
ничего не предпринимать, 
процесс будет только усугу-
бляться.

Именно поэтому так важ-
но поймать проблему в са-
мом ее зародыше, когда 
справиться с ней проще 
всего. На этой стадии мо-
жет хорошо помочь рабо-
та с психотерапевтом, при-
чём необязательно долгая. 
Обсуждение вариантов ре-
организации образа жиз-

ни, грамотная работа по 
профилактике стресса, вос-
становление здорового сна 
— всё это быстро убирает 
желание выпить вечером.

Вторая стадия алкоголиз-
ма — это ежедневное упо-
требление алкоголя и нали-
чие утренних «опохмелов». 
Самостоятельно справить-
ся с зависимостью в этом 
случае практически невоз-
можно, поэтому без при-
влечения нарколога и пси-
хотерапевта не обойтись.

Что делать?

Зачастую к вечерним 
употреблениям (а по-

том — и злоупотреблениям 
алкоголем) приводит опре-
делённый образ жизни, в 
котором есть интенсивная, 
часто нервная работа и нет 
полноценного отдыха и 
увлечений, которые при-
носят радость и удоволь-
ствие. Тогда–то алкоголь и 
становится единственным, 
а главное — быстрым и до-
ступным способом рассла-
биться.

Человек как бы на мо-
рально–волевых дотягива-
ет до конца рабочего дня 
и уходит в отрыв. Если по-
смотреть на такой вари-
ант снятия стресса с точ-
ки зрения краткосрочной 
перспективы, в моменте, 

то можно утверждать, что 
он работает. Если посмо-
треть с точки зрения дол-
госрочной, то перед нами 
откроется путь в алкоголь-
ную болезнь с утратой всех 
жизненных ценностей, от 
здоровья до социально-
го статуса и отношений с 
близкими.

Самое важное — пони-
мать, что вечернее воз-
лияние нельзя просто так 
убрать, его нужно заме-
нить. Чем угодно. Кто–то 
из моих пациентов начал 
бегать по вечерам, кто–то 
выбрал прогулки пешком, 
но до появления чувства 
усталости, кто–то записал-
ся на бокс, кто–то — на тан-
цы. Возраст, как и состоя-
ние здоровья, значения не 
имеет: каждый может най-
ти себе занятие по душе 
хоть в 20 лет, хоть в 75.

Своим пациентам я всег-
да напоминаю, что в дет-
стве их не интересовал ал-
коголь, ведь у них была 
масса других занятий, бо-
лее интересных. Только по-
том они постепенно куда–
то делись, а на их место 
пришли работа и телеви-
зор, под который очень хо-
рошо пьётся.

1. Внимательно посмо-
трите на свой образ жиз-
ни и подумайте, как его 
можно изменить, чтобы в 

Залить стресс. Как побороть 
желание выпить после 
сложного рабочего дня?
Сорванные дедлайны, бесконечные совещания, нервный босс, недоделанные отчеты, 
критика коллег — есть масса самых разных вещей, отравляющих нам жизнь. Как не сойти 
от них с ума? Для некоторых ответ на этот вопрос всего один: выпить бокальчик вина в 
конце напряженного рабочего дня. А может быть, и не вина, а чего–нибудь покрепче. И 
не бокал, а бутылку, две, три... Как бороться с этой привычкой, которая явно не сулит вам 
ничего хорошего в будущем, объясняет психотерапевт Александр ПЯТНИЦКИЙ.

нём появилось что–то бо-
лее интересное и важное, 
нежели алкоголь.

2. Обозначьте для себя 
то, ради чего вы хоти-
те отказаться от алкого-
ля. Для каких важных мо-
ментов своей жизни вы 
хотите сохранить здоро-
вье и рассудок?

3. Избегайте провоци-
рующих ситуаций: ча-
стых вечеринок, пьющих 
компаний и т. д.

4. Умудренные опытом 

наркологи говорят (и я 
с ними солидарен): что-
бы не сорваться, нельзя 
оказываться голодным и 
уставшим.

5. Обратитесь за помо-
щью к специалисту, это 
заботливый и цивилизо-
ванный подход к своему 
здоровью.

Источник: АиФ Здоровье
Иллюстративное фото 

с сайта adoubleshotofrecovery.
com

Белки

Обеспечивают нас ами-
нокислотами. Источ-

ники белка – мясо, пти-
ца, рыба, яйца и молочные 
продукты. Но вместо них 
мы чаще употребляем бел-
ки в составе колбасных и 
мясных изделий и в соста-
ве различных полуфабри-
катов, где много пищевых 
добавок, усилителей вкуса 
и наполнителей. Из–за них 
количество белка в колба-
сах и полуфабрикатах су-
щественно меньше.

Колбаса и сосиски

Самые безобидные – 
полукопчёные колба-

сы типа «краковской» или 
«домашней». Натуральных 
варёных колбас, сосисок и 
сарделек практически нет.

Окорок, корейка, 
грудинка

Несмотря на то что 
они выглядят как са-

мый настоящий кусок 
мяса, почти всегда нака-
чаны «химией» с помощью 
щприцевания. Исключе-
ние – буженина. Она чаще 
других бывает натураль-
ной.

Котлеты, 
купаты и прочие 
полуфабрикаты

Можно покупать толь-
ко незамороженные, 

сделанные из охлаждённо-
го мяса и специй, без пище-
вых добавок. У хороших по-
луфабрикатов небольшой 
срок хранения (до 1 мес.).

Мясо

Не замыкайтесь на од-
ной свинине – поку-

пайте разное. Отдавайте 
предпочтение нежирному 
и охлаждённому мясу.

Птица

Цельная или разделан-
ная птица обычно хо-

рошая, а вот в полуфабри-
каты (цыплёнок табака, 
шашлык и т. д.) обычно до-
бавляют маринад с влаго-
удерживающими добавка-
ми. 

Рыба

Пресноводную рыбу 
лучше покупать све-

жей, морскую – можно и за-
мороженной. Лучше брать 
цельную тушку или без го-
ловы. Филе – в последнюю 
очередь. В крупной мор-
ской рыбе может быть мно-
го ртути, поэтому выби-
райте не самую большую 
рыбину. 

КАК НЕ ЕСТЬ ВРЕДНОЕ?  
Учимся выбирать полезные продукты
Белки, жиры и углеводы необходимы организму, но они 
бывают как вредными, так и полезными. Учитесь выбирать 
полезные, и это изменит ваш подход к питанию.

Яйца

Яйца по определению 
натуральный продукт 

– покупая их, достаточно 
следить за сроком годно-
сти.

Жиры

Из твёрдых жиров реко-
мендуют только сли-

вочное и топлёное сли-
вочное масло. Под видом 
последнего часто продают 
смесь топлёных раститель-
ных масел  – читайте эти-
кетки. Маргарин – только 
для выпечки. Жидкие рас-
тительные масла полезны 
все.

Углеводы

Главные источники – 
хлеб, каши, макаро-

ны, сладости, газировки, 
сахар, мёд, фрукты, яго-
ды и соки. Когда углеводы 
медленно и трудно усваи-
ваются организмом – это 
хорошо. Если углеводы бы-
стрые – это самое вредное, 
что есть в нашем питании. 

Хорошие углеводы:
* хлеб из цельной муки и 

муки грубого помола;
* большинство каш – кро-

ме манки и быстрораство-
римых каш;

* макаронные изделия 
(лучше из муки твёрдых со-
ртов пшеницы); 

* мюсли без сахара;
* фрукты и ягоды.
Плохие углеводы:
* сахар;
* газировки;
* фруктовые и ягодные 

соки (овощные соки – ис-
ключение, и то если в них не 
добавили сахар);

* картофель (его мож-
но сделать менее вредным, 
если готовить в кожуре. 
Холодный картофель тоже 
полезнее – после охлажде-
ния углеводы в нём стано-
вятся медленными); 

* лапша быстрого приго-
товления;

* хлеб, в котором преоб-
ладает мука высших со-
ртов;

* сладкая и сдобная вы-
печка, пирожные;

* конфеты и другие кон-
дитерские изделия;

* мороженое.

Комментарий 
эксперта

Константин Спахов, 
кандидат медицин-

ских наук, врач–гастро-
энтеролог:

– Недавно в Англии дока-
зали, что 7 порций овощей 
и фруктов в день снижают 
смертность на 42%, а 5 пор-
ций, как рекомендовали 
раньше, – на 36%. Такое пи-
тание защищает сердце, со-
суды, предотвращает рак. 

Дары природы

Витамины, макро– и ми-
кроэлементы, пище-

вые волокна и биологиче-
ски–активные вещества 
мы получаем из даров при-
роды – фруктов, зелени, 
овощей и ягод. Они долж-
ны быть в  меню каждый 
день.

Вот примерный набор 
овощей и фруктов, ко-

торый позволит вам на-
брать полезную дозу и 
получить удовольствие 
от вкусной пищи:

* среднее яблоко 120–150 г
* средний апельсин 120–

150 г
* салат (помидор, огу-

рец, зелень и т. д.) 150–200 г
* овощной гарнир, солян-

ка  и т. п. блюда (вместо 
порции  картофеля, мака-
рон или каши) 200–250 г

* морковка, лук, зелень  и 
т. п. (добавляют в первые 
и вторые блюда) 50–100 г

* ягоды или фрукты
* на десерт 30–100 г

Молочное

Все молочные продук-
ты хороши, кроме мо-

лока. Самые полезные  – 
кисломолочные. Хороши 
творог и сыры. Это про-
сто кладезь качественного 
белка. Но, покупая кисло-
молочные продукты, будь-

те осторожны, выбирайте 
только самые простые – без 
дополнительных вкусов, 
без добавки «фруктов» и 
«ягод». Они неслучайно на-
писаны в кавычках, обыч-
но это имитация или столь 
переработанные кусочки 
даров природы, что в них 
от природного осталось 
мало, зато добавилось саха-
ра, красителей и аромати-
заторов. 

Ещё лучше готовить 
кисломолочные 
продукты дома, 
купив йогуртницу.

Чаще готовьте сами. Пи-
тание полуфабриката-

ми полезным быть не мо-
жет. Вовлекайте в процесс 
ребёнка – это будет по-
лезной привычкой на  всю 
жизнь.

Наслаждайтесь обе-
дом.  Ставьте на стол хоро-
шую посуду, обсуждайте 

вкус блюд – это способству-
ет более ответственному 
отношению к еде.

Не покупайте домой сла-
дости и вредности.  Вместо 
них поставьте на стол вазу 
с фруктами, ягодами, су-
хофруктами, орехами.

Уберите солонку и сахар-
ницу. Вместо них поставьте 
на стол натуральные при-
правы из трав, специи. А 
для десерта – корицу, кун-
жут, мак.

Забудьте про газировки и 
сок. Вместо них пейте воду, 
чай, кофе. С детства приу-
чайте ребёнка пить воду – 
она полезнее других напит-
ков.

Торты покупайте по 
праздникам.  Выбирайте са-
мые маленькие, свежие, луч-
ше всего  – с фруктами или 
натуральным шоколадом. 

Источник: АиФ Здоровье
Иллюстративное фото

с сайта avatars.mds.
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Здоровый образ жиз-
ни – это активное участие 
в трудовой, общественной, 
семейно–бытовой и досу-
говой формах жизнедея-
тельности человека. Акту-
альность здорового образа 
жизни строится на таких 
базовых компонентах, как 
рациональное питание, фи-
зическая активность, отказ 
от вредных привычек.

  Извечное стремление 
людей быть здоровыми и 
работоспособными при-
вело к тому, что в послед-
нее время много внимания 
стало уделяться рациональ-
ному питанию как одному 

из важных компонентов 
здорового образа жизни. 
Правильное, научно обо-
снованное питание — это 
важнейшее условие здоро-
вья, работоспособности и 
долголетия человека.

Необходимо отметить, 
что нет таких пищевых про-
дуктов, которые сами по 
себе были бы хорошими 
или плохими. Питательной 
ценностью в той или иной 
степени обладают все пи-
щевые продукты, но не су-
ществует и некой идеаль-
ной пищи. Важно не только 
то, что мы едим, а, сколь-
ко едим, когда едим и в 

каких сочетаниях съедаем 
те или иные продукты. Так, 
избыточное питание спо-
собствует развитию таких 
болезней, как ожирение, 
атеросклероз, сахарный ди-
абет и другие. 

Физическая культура 
всегда занимала ведущее 
место в подготовке челове-
ка к активной плодотвор-
ной жизнедеятельности. 
Тренированность прида-
ет человеку уверенность 
в себе. Люди, постоян-
но занимающиеся физи-
ческой культурой, мень-
ше подвержены стрессу, 
они лучше справляются 

с беспокойством, трево-
гой, угнетенностью, гневом 
и страхом. Они не только 
способны быстрее рассла-
биться, но и умеют снять 
эмоциональное напряже-
ние с помощью определен-
ных упражнений. Физиче-
ски тренированные люди 
лучше сопротивляются бо-
лезням, им легче вовремя 
засыпать, сон у них креп-
че, им требуется меньше 
времени, чтобы выспаться. 
Некоторые физиологи счи-
тают, что каждый час физи-
ческой активности прод-
левает жизнь человека на 
два–три часа. Занятия физи-

ческой культурой — лучшая 
мера профилактики употре-
бления алкоголя, курения и 
наркомании.

  Несмотря на то, что се-
годня всё больше стано-
вится популярен здоровый 
образ жизни, очень много 
людей подвержены таким 
пагубным привычкам, как 
курение, употребление 
спиртных напитков. Отли-
чительной чертой вредных 
привычек является привы-
кание, невозможность без 
них прожить. Избавиться от 
вредных привычек чрезвы-
чайно трудно.

Если вы осознали, что 

табак и алкоголь вредят ва-
шей жизни и жизни окру-
жающих людей, то при-
ложите все усилия чтобы 
справиться с этой пагубной 
зависимостью. Читайте ли-
тературу, смотрите переда-
чи, обращайтесь к специ-
алистам и вы обязательно 
найдете метод и справитесь 
с этой задачей.

Курение и употребле-
ние алкоголя – это зло для 
каждого отдельного челове-
ка и для всего общества. От-
казываясь от вредных при-
вычек, вы делаете выбор в 
пользу здоровья, счастья и 
долголетия!

Скажи да здоровому образу жизни  
и нет вредным привычкам
Здоровый образ жизни делает возможным воплощение в жизнь многих планов и идей. А придерживающиеся его люди полны бодрости, 
здоровья, сил и энергии. О том, насколько актуально вести здоровый образ жизни и избавляться от пагубных привычек, рассказала врач - нарколог 
высшей квалификационной категории областного центра психического здоровья Елена Великанова.

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

Болезнь на начальном 
этапе проявляется  тя-

жестью и ощущением дис-
комфорта в правом   под-
реберье, но может долгое 
время развиваться бессим-
птомно.

 ■ Британские специ-
алисты утверждают, 
что внимание стоит об-
ратить на такие неоче-
видные признаки заболе-
вания, как  хроническая 
усталость и боль в пле-
че. Обследовать печень 
показано и пациентам  с 
ожирением, резистент-
ностью к инсулину или 
высоким уровнем три-
глицеридов в крови.

Среди факторов, при-
водящих к развитию 

жирового гепатоза, – ма-
лоподвижный образ жиз-
ни, сахарный диабет 2–го 
типа, высококалорийная 
диета или голодание, на-
следственные заболева-
ния.

 ■ Ранее сообщалось, 
что ученым Националь-
ного университета 
Сингапура удалось об-
наружить неизвестный 
механизм возникнове-
ния рака. Авторы ис-
следования полагают, 
что их данные помогут 
найти способ активи-
ровать процессы пода-
вления заболевания.  

Иллюстративное фото
с сайтаst03.kakprosto.ru

Хроническая усталость 
может свидетельствовать 
о болезни печени
О наличии жирового гепатоза – заболевания, при котором в печени 
наблюдается избыточное накопление жиров, могут говорить неочевидные 
признаки,  сообщает Express со ссылкой на британских врачей. 

R

Но снизить риск заболе-
вания и помочь орга-

низму с ним бороться мы мо-
жем. Например, с помощью 
питания и употребления 
очень полезных продуктов, 
содержащих антиоксидан-
ты и другие нужные веще-
ства. Отметим, что анти-
канцерогенным действием 
обладают самые обычные 
продукты, те, которые мы 
едим каждый день. Напри-
мер, многие фрукты, овощи, 
некоторые пряности. Инте-
ресно, что полезны для про-
филактики свекла, морковь, 
чеснок и помидоры — ингре-
диенты, которые мы еже-
дневно используем на своей 
кухне, варим из них борщ.

Представляем продукты, 
важные для профилактики 
онкологических заболева-
ний.

Важно! Все эти продукты 
не смогут вылечить рак, но 
помогут укрепить здоровье 
и будут полезны для профи-
лактики онкологического 
заболевания.

Грейпфрут

Снижает риск возникнове-
ния ряда заболеваний, в 

том числе и рака. Британские 
диетологи рекомендуют этот 
фрукт для профилактики ра-
ковых заболеваний, так как в 
нем содержится большое ко-
личество ликопина, антиок-
сиданта, который защищает 

организм от возрастных забо-
леваний. Ликопин защищает 
клетки от свободных радика-
лов, предотвращает развитие 
онкологических заболева-
ний. Кроме того, грейпфрут 
борется с накопившимся пло-
хим холестерином, очища-
ет сосуды, способствует сни-
жению давления. Это также 
полезно для профилактики 
рака, ведь гипертония и ожи-
рение — дополнительные 
факторы риска для возникно-
вения онкологических забо-
леваний.

Томат

Один из лучших источ-
ников ликопина, кото-

рый помогает предотвра-
тить многие виды рака, в 
том числе простаты и мо-
лочной железы.

Также в помидорах есть 
большое количество вита-
мина С, мощного антиокси-
данта, который защищает 
от старения и укрепляет им-
мунитет.

Надо отметить, что при 
тушении и запекании тома-
ты увеличивают содержа-
ние ликопина, поэтому они 
так даже полезнее, чем в 
свежем виде. Но надо их го-
товить вместе с кожицей.

Брокколи

Брокколи не зря считает-
ся одним из самых по-

Профилактика рака. 10 продуктов 
с антиканцерогенным действием
Каждый хочет защититься от рака. И, хотя нет надежного и 
стопроцентно действующего способа это сделать, так как заболевание 
возникает из–за большого комплекса причин, многолетних 
нарушений в работе организма, хронического воспаления, влияния 
экологии, генетической предрасположенности и так далее.

лезных продуктов. В этой 
капусте содержится целых 
три вещества с антиканце-
рогенным действием. Суль-
форафан задерживает рост 
и развитие злокачествен-
ных клеток, синергин пре-
пятствует их делению, а ин-
дол–3–карбинол укрепляет 
иммунную систему, помогая 
ей бороться с заболеванием.

Брокколи, в отличие от то-
матов, теряет свои полезные 
свойства при долгом приго-
товлении, поэтому ее лучше 
всего есть бланшированной — 
подваренной в кипятке в тече-
ние пары минут — или же при-
готовленной на пару. Хорошо 
добавлять ее в салаты в сыром 
виде, тонко нарезав.

Редис

В редисе немало витами-
на C, а также есть ве-

щества, из которых под 
действием ферментов в про-
цессе переваривания обра-

зуются антиканцерогенные 
вещества: изотиоциана-
ты. Для того чтобы процесс 
происходил проще, редиску 
нужно есть сырой и хорошо 
измельченной. И тщательно 
пережевывать.

Зеленый чай

Зеленый чай — широко из-
вестный антиоксидант. 

Он выступает в качестве ан-
тиокислителя, помогает ра-
боте печени, способствует 
очищению организма.

В чайном листе содержат-
ся полифенолы, антиокси-
данты, которые обладают 
способностью препятство-
вать делению раковых кле-
ток. Больше всего полифе-
нолов как раз в зеленом чае, 
в черном их меньше.

Еще одно эффектив-
ное противораковое веще-
ство в составе зеленого чая 
— галлат эпигаллокатехи-
на (EGCG), способный унич-

тожать клетки опухоли и 
уменьшать ее размер.

Чеснок

Эта пряность — признан-
ный защитник от болез-

ней, она содержит много ви-
таминов и антиоксидантов, 
что укрепляет иммунитет 
и повышает сопротивляе-
мость организма к онкозабо-
леваниям. Чеснок содержит 
в том числе калиевую серу, 
которая помогает бороться 
практически с любым видом 
рака.

Водоросли

Очень важно наличие в 
бурых водорослях боль-

шого количества йода, кото-
рый необходим для работы 
щитовидной железы, регу-
лирующей метаболизм са-
хара. Нарушения этого ме-
таболизма могут создать 
благоприятные условия для 

возникновения злокаче-
ственных новообразований.

Также в бурых водорослях 
содержится много селена, 
который является мощным 
антиоксидантом.

Морковь

Антиканцерогенные свой-
ства моркови придает бета–
каротин. Превитамин, из 
которого в организме син-
тезируется витамин А, — от-
личный антиокидант.

В профилактических це-
лях лучше всего употре-
блять сок моркови, только 
не забывайте, что витамин 
А жирорастворимый. Что-
бы он усвоился, с морковью 
надо есть что–то жирное.

Источник: АиФ Здоровье

В современном мире 
вирусы стали занимать осо-
бое место. Доказано, что 
определенные  виды вы-
зывают рак. Вот некоторые 
примеры: 

1. Вирус Гепатита В
2. Вирус гепатита С
3. Вирус папилломы че-

ловек ( ВПЧ) 
4. Вирус Эпштейна–

Барр
5. Герпес 8 типа
6. Вирус иммунодефи-

цита (ВИЧ)
7. HTLV (ретровирус) и 

другие ретровирусы
8. Полиомавирус клеток 

Меркеля.
 Одной из опасных па-

тологий является вирус па-
пилломы человека (ВПЧ) 
– это собирательное на-
звание для группы ДНК–
вирусов, передающихся 
от человека к человеку и 
провоцирующих развитие 
доброкачественных ново-
образований – папиллом. 
Некоторые разновидности 
являются онкогенными (то 
есть повышают риск воз-

никновения злокачествен-
ных опухолей). Наиболее 
часто ВПЧ связывают с ра-
ком шейки матки, ежегод-
но уносящим тысячи жен-
ских жизней по всему миру. 
Однако эти вирусы влияют 
на развитие и других онко-
логических заболеваний 
не только у женщин, но и у 
мужчин.

Обусловленные ВПЧ 
виды онкологических забо-
леваний:

1. рак шейки матки – 
98%

2. рак анального кана-
ла – 91%

3. рак влагалища – 75%
4. рак задней стенки 

глотки – 72%
5. рак наружных жен-

ских половых органов – 
69%

6. рак пениса – 63%
ВПЧ длительное время 

не проявляет себя симпто-
мами: пациенты часто о 
нем узнают уже лишь тогда, 
когда развиваются предра-
ковые состояния или рак. 
ВПЧ представляет угро-

зу для пациентов любо-
го пола и возраста, вклю-
чая маленьких детей. Но 
все же его главной «целе-
вой аудиторией» являются 
люди 15–30 лет: они ведут 
активную половую жизнь, 
не всегда задумываясь о 
мерах предосторожности, 
а в большинстве случаев 
ВПЧ передается именно по-
ловым путем. Может про-
изойти повторное зараже-
ние – этим же или другим 
штаммом.

Важно! Раковые опухо-
ли развиваются медленно: 
в течение 5–30 лет после 
заражения папилломави-
русом. Им предшествуют 
предраковые состояния 
(доброкачественные ново-
образования, способные 
перерождаться в злока-
чественные). Именно по-
этому так важно регулярно 
проходить профилактиче-
ские осмотры. И предра-
ковые состояния, и даже 
рак на начальных стадиях 
прекрасно поддаются ле-
чению, и можно избежать 

опасных последствий.
Чаще всего передача 

вируса происходит при со-
прикосновении кожи или 
слизистых оболочек двух 
людей. Поэтому основ-
ным путем ВПЧ является 
половой контакт. Причем 
использование презерва-
тивов не исключает воз-
можность заражения. Ви-
рус может быть передан 
при оральном сексе, во 
время которого далеко не 
всегда пользуются контра-
цепцией. К тому же пре-
зерватив покрывает не всю 
поверхность пениса, и не-
редко его надевают уже в 
середине полового акта. 
ВПЧ можно заразиться и 
при поцелуе.

Также ВПЧ может пере-
даваться:

• От матери к ребенку 
при прохождении малыша 
через родовые пути.

• В быту: при исполь-
зовании чужих средств ги-
гиены (полотенец, зубных 
щеток, бритвенных принад-
лежностей).

• В общественных ме-
стах: банях, спортзалах, бас-
сейнах.

Важно! Срок выжива-
ния папилломавирусов во 
внешней среде недолог. 
Поэтому риск бытового за-
ражения хоть и существует, 
но он значительно ниже, 
чем при половом контакте. 
Для женщин онкогенные 
штаммы ВПЧ опаснее, чем 
для мужчин, так как они за-
ражаются ими чаще. 

Как защититься?
 Ответ – вакцинация. На 

сегодняшний день актив-
но ведутся работы над  соз-
данием лечебных вакцин. 
Пока они не доступны. Все 
существующие препара-
ты являются только про-
филактическими. Они эф-
фективны. И актуально это 
в подростковом периоде. 
Рекомендована вакцина-
ция от ВПЧ прежде всего у 
девочек  с 9 до 14 лет –   2 
дозы. Далее  с 15 до 19 лет 
–   3 дозы. Средний воз-
раст для вакцинации 11–15 
лет. При этом идет сниже-

ние онкогенных процессов 
прямой кишки  у мальчи-
ков – вакцинированный 
защищает не только себя, 
но и косвенно своих  поло-
вых партнеров. Есть также 
метод вакцинации мальчи-
ков  12–13 лет. Вакцинация 
не поможет выздороветь, 
если вы уже заражены или 
уже есть изменения  в тка-
нях. Именно поэтому при-
вивка,  прежде всего, ре-
комендована до начала 
половой жизни. Вакцина-
ция способна предотвра-
тить  предраковые заболе-
вания и рак шейки   матки, 
возникновение гениталь-
ных кондилом, анальный 
рак и даже рак ротоглот-
ки. Если нет инфициро-
вания ВПЧ и вакцинация 
была проведена до 25 лет, 
эффективность  составля-
ет 98–100%. Вакцина эф-
фективна  в течение 10 лет. 
Подсчитано – если вакци-
нировать 80% подростков  в 
положенном возрасте, это 
спасет  в будущем 53 000 
из них. 

Вакцина против ВПЧ предотвращает онкозаболевание
Прививка от вируса папилломы человека (ВПЧ) – это способ получить иммунитет к некоторым опасным штаммам вируса, особенно это касается 
женского пола. О значении вакцины против ВПЧ рассказала врач онкогинеколог областного онкологического диспансера Гульназ Далиева. 

Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.
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Пицца с солеными 
огурцами и 
колбасой

Ингредиенты

Приготовления:
• Сначала приготовим опару. 
В глубокую миску налейте те-
плое молоко. Добавьте живые 
дрожжи и сахар. Перемешай-
те и оставьте смесь минут на 5. 
Когда появится пенная шапка, 
добавьте соль и масло. 
 
• Просейте в миску муку. За-
месите мягкое тесто. Миску с 
ним накройте пищевой плен-
кой. Уберите ее в теплое место 
на час. Тем временем нарежь-
те соленые огурцы соломкой. 

• Лук и колбасу измельчите 
так же. Соедините эти ингре-
диенты, заправьте их май-
онезом и томатной пастой. 
Перемешайте. Готовое тесто 
раскатайте в пласт на присы-
панной мукой поверхности. 
 
• Дальше, переместите корж 
на противень, смазанный 
маслом. Выложите и равно-
мерно распределите начин-
ку. Поверх нее — нарезанные 
колечками помидоры. Сверху 

• Молоко 170 мл 
• Дрожжи 10 г 
• Сахар 1 ч. л. 
• Соль 0,5 ч. л. 
• Подсолнечное масло 2 ст. л. 
• Пшеничная мука 200 г 
• Огурцы соленые 2 шт. 
• Лук 1 шт. 

• Колбаса копченая 200 г 
• Помидор 2 шт. 
• Твердый сыр 150 г 
• Майонез 2 ст. л. 
• Томатная паста 1 ч. л. 
• Черный перец (молотый)  
по вкусу 
• Петрушка 0,25 пуч.

посыпьте натертым сыром. 

• Готовьте пиццу в разогретой 
до 220 градусов духовке ми-
нут 20. Сыр должен не только 

растопиться, но и слегка под-
румяниться. Так внутри он бу-
дет тягучим и нежным, а сна-
ружи — хрустящим.

Лимонный пирог 
на кефире

Ингредиенты

Приготовления:
• Один лимон помойте, на-
режьте на кусочки и измель-
чите в блендере. 
 
• Яйца посолите, взбейте до 
образования пены. Затем тон-
кой струйкой добавьте сахар, 
продолжая взбивать. У вас 
должна получиться пышная 
светлая масса. 

• В стакан кефира комнатной 
температуры добавьте лож-
ку соды, подождите минуту и 
добавьте его к яйцам. 

• Добавьте в жидкую смесь 
масло. Затем продолжайте 
взбивать. постепенно добав-
ляя муку, до получения по-
лужидкого теста. Добавьте 
пюре из лимона.

• Залейте тесто в форму (сма-
занную маслом) и выпекайте 
в разогретой до 180 градусов 
духовке в течение 40 минут. 
Перед подачей взбейте сахар-
ную пудру с половиной лимо-
на и полейте ею полностью 
остывший пирог.

• Пшеничная мука 320 г 
• Лимон 1,5 шт. 
• Яйцо 3 шт. 
• Соль по вкусу 
• Сахар 200 г 

• Кефир 200 мл 
• Сода 1 ч. л. 
• Подсолнечное масло 100 мл 
• Сахарная пудра 3 ст. л.

Нет ничего лучше кусочка ароматного пирога к чаю! Особенно долгими зимни-
ми вечерами. Должно быть, секрет конкретно этой выпечки в том, что она да-
рит огромное наслаждение, но почти не стоит усилий. Готовить лимонный пи-

рог на кефире — одно удовольствие (даже после тяжелого трудового дня).

• Свинина (вырезка) 
- 350 г 
• Морковь - 4 шт. 
• Шиитаке или шам-
пиньоны - 100-200 г 
• Сельдерей череш-
ковый - 1 шт. 
• Капуста листовая 
бок-чой - 400-500 г 
• Стручки гороха - 2 
стакана 
• Лук зеленый - 4 шт. 
• Сок апельсиновый - 
0,25 стакана 
• Вода - 3 стакана 

• Бульон - 1 стакан 
• Соба (гречневая 
лапша)  
или спагетти - 115 г 
• Мука - 1 ст. ложка 
• Соус соевый - 1 ст. 
ложка 
• Приправа «пять 
специй» - 1,5 ч. ложки 
• Имбирь молотый - 
0,25 ч. ложки 
• Масло рапсовое - 1 
ст. ложка 
• Масло раститель-
ное

Ингредиенты

• Свинину нарезать тонкими по-
лосками. Морковь нарезать тон-
кими кружочками. Сельдерей 
тонко нарезать. Капусту нарезать 
полосками. У гороха срезать кон-
чики. Зеленый лук тонко наре-
зать.

• В миске смешать полоски сви-
нины со специями. Смазать мас-
лом казан. Разогреть масло, вы-
ложить в него мясо. Готовить, 
помешивая, 4-6 минут, до золо-
тистого цвета. Вынуть свинину из 
казана.

• В том же масле обжарить мор-
ковь, грибы и сельдерей, поме-
шивая, 5 минут.

• Влить воду и бульон, довести до 
кипения. Добавить лапшу, снова 
довести до кипения. Варить 3-4 
минуты, до мягкости лапши.

• В маленькой миске смешать 
муку и соевый соус до однород-
ности.

• Добавить в бульон приготов-
ленную смесь, а также капусту, 
горошек, зеленый лук и подготов-
ленную свинину. Готовить, поме-
шивая, пока суп не закипит, а за-
тем еще одну минуту.

• Снять с огня, влить, помешивая, 
апельсиновый сок.

Бульон с 
лапшой, 
грибами и 
свининой

Приготовления:

На завтрак
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

НА ТОРГИ ВЫСТАВИЛИ 
СТАРОЕ КЛАДБИЩЕ

Мемориальный комплекс планируют отдать в 
доверительное управление без права выкупа.

На сайте электронной торговой площадки на торги 
выставили мемориальный комплекс в районе Нефте-
базы по улице Конкина. Это старое кладбище с пло-
щадью 12 га. Целевое назначение – для обслуживания 
мемориального комплекса.

Кладбище планируют передать в доверительное 
управление без права выкупа.

Торги планируется провести 5 февраля. Гарантий-
ный взнос для участия в торгах составляет чуть более 
10 млн тенге.

Руководитель отдела финансов акимата г. Уральск 
Ербол Шукургалиев сообщил, что кладбище хотят от-
дать в доверительное управление, чтобы навести на 
нем порядок.

– Это кладбище расположено в районе Нефтебазы. 
Там христианские и мусульманские могилы. Захороне-
ний там уже давно не ведется, никто за ним не ухажи-
вает: оно зарастает травой, там разбросаны ветки. Вот 
мы подумали, что, может быть, найдется меценат, ко-
торый уберет мусор на кладбище, сделает лавочки – 
одним словом, облагородит его, – говорит Ербол Шу-
кургалиев.

По его словам, в обязанности того, кто возьмет в до-
верительное управление кладбище, будет входить 
уборка.

– Сразу хочу отметить, что мы передаем кладбище 
в доверительное управление, но без права выкупа. Га-
рантийный взнос составит около 10 миллионов тенге. 
Доход в данном случае для предпринимателя не пред-
усмотрен, – отметил Ербол Шукургалиев.

Дана РАХМЕТОВА
Фото с сайта gosreestr.kz

97 ЗАБОЛЕВШИХ COVID–19 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
В ЗКО ЗА СУТКИ

Такое количество заболевших в области 
зарегистрировано за 25 января.

За прошедшие сутки в республике зарегистрирова-
ны 1 266 новых случаев заболевания COVID–19.

Всего в стране подтверждено 179 720 случаев, из 
них в ЗКО – 10 490. За 25 января  зарегистрировано 97 
заболевших.

В Telegram–канале МВК по нераспространению 
COVID–19 сообщили, что на 26 января лечение от КВИ 
продолжают получать 27 134 человека, из них в стаци-
онарах находится 6 576 пациентов, на амбулаторном 
уровне – 20 558 пациентов. В тяжелом состоянии нахо-
дятся 285 пациентов, в состоянии крайней степени тя-
жести – 43 пациента, на аппарате ИВЛ – 41 пациент.

На 24 января зарегистрировано 8 случаев заболе-
вания пневмонией с признаками COVID–19, 3 случая с 
летальным исходом. Выздоровели 37 человек.

Дана РАХМЕТОВА

Кристина КОБИНА

В социальных сетях и 
мессенджерах распро-

страняется информация 
по поводу инфекционной 
больницы ЗКО. Автор поста 
пишет о том, что он нахо-
дится в больнице с диагно-
зом коронавирусная ин-
фекция.

– У них (в областной ин-
фекционной больнице – 
прим.автора) не хватает 
наволочек, простыней, по-
додеяльников, теплых оде-
ял, градусников. Много по-
стельного белья они отдали 
в новую многопрофиль-
ную больницу. Не хватает. 
В ночь привозят по 70 боль-
ных, – написал автор по-
ста.

Между тем в управлении 
здравоохранения ЗКО отве-
тили на жалобу.

– Эти факты не соответ-
ствуют действительности. 
Областная инфекционная 
больница остро не нужда-
ется в постельном белье. На 
сегодня, 22 января, на скла-
де больницы в старом кор-
пусе лежит по 1000 штук 
каждого вида постельных 
принадлежностей. Новый 
корпус был введен в экс-
плуатацию недавно и по 
проекту был обеспечен 
«под ключ» всем необхо-
димым, включая постель-
ное белье. Недавно одна 
из пациенток предложи-
ла оказать спонсорскую 
помощь в виде постельно-
го белья. Персонал не от-
казался, так как постель в 

инфекционной больницы 
очень быстро выходит из 
использования, потому что 
постоянно обрабатывается 
дезинфицирующими сред-
ствами и ткань портится 
от хлора. Запас нескольких 
комплектов белья будет не-
лишним для стационара, – 
ответили в пресс–службе 
управления здравоохране-
ния ЗКО.

Также в пресс–службе ве-
домства пояснили, что на 
22 января в областной ин-
фекционной больнице по-
лучают лечение 218 паци-
ентов с COVID–19, из них в 
модульной корпусе - 142 и в 
старой больнице – 68.

– За последние сутки в 
областную инфекционную 
больницу было  госпитали-
зировано 19 человек, вы-

писано за последние сутки 
– 25. Большого ажиотажа и 
наплыва пациентов, как го-
ворится в посте, нет, – заве-
рили в облздраве.

Напомним, 21 января вы-
шло новое постановление 
главного государственно-
го врача ЗКО Мухамгали 
Арыспаева, согласно ко-
торому в области ужесто-
чается карантин, вводит-
ся  локдаун  по выходным. 
К тому же 21 января ЗКО 
вошла в "красную" зону по 
темпам прироста заболев-
ших COVID–19. 23 янва-
ря в ЗКО было выявлено 
за сутки  74 новых  случа-
ев COVID–19.
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В облздраве 
ответили на 
жалобу о нехватке 
постельного белья 
в больнице 
В социальных сетях появилась жалоба на инфекционную 
больницу ЗКО. В посте автор пишет, что в стенах больницы 
холодно, а пациентам не хватает постельных принадлежностей.

180 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
ЗКО ВАКЦИНИРУЮТ 
ОТ COVID–19

В первую очередь прививку от 
коронавирусной инфекции получат работники 
инфекционных стационаров, станций скорой 
медицинской помощи и врачи–эпидемиологи.

Как рассказал заместитель руководителя департа-
мента санитарно–эпидемиологического контроля ЗКО 
Нурлыбек Мустаев, в области проводится тщательная 
работа по подготовке к вакцинации от COVID–19.

– На сегодняшний день имеется четкий план по про-
ведению вакцинации от коронавирусной инфекции, 
тема вакцинации для нас не новая. Ежегодно мы прово-
дим вакцинацию населения от гриппа, кори, а ежеднев-
но дети получают плановые прививки. К вакцинации от 
COVID–19 мы тщательно готовимся совместно с управ-
лением здравоохранения и акиматом, готовим меди-
цинских работников, обучаем их. Здесь немаловажную 
роль играет транспортировка вакцины на склады нашей 
области, в том числе и в районные центры. Всего пла-
нируется вакцинировать 180 тысяч жителей нашей об-
ласти, в первую очередь это работники инфекционных 
стационаров, станций скорой медицинской помощи, 
врачи–эпидемиологи, далее идут учителя, сотрудники 
полиции, работники медицинских организаций. Она бу-
дет проводиться на добровольной основе, – рассказал 
Нурлыбек Мустаев.

К слову, для прививок населения будет исполь-
зоваться препарат российского производства 
"Спутник–V". Кроме этого, третью стадию клини-
ческих испытаний проходит казахстанская вакцина 
"KazCOVID–in", по завершению которой планируется и 
ее использовать для прививания западноказахстанцев.

– С февраля этого года мы начнем вакцинацию рос-
сийской вакциной, которая состоит из двух частей. 
Сначала делается одна прививка, а на 21 день – вто-
рая, – отметил Нурлыбек Мустаев.

Арайлым УСЕРБАЕВА
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Арайлым УСЕРБАЕВА

По информации первого заместителя начальника УП 
города Уральск Жантемира Иманалиева, вопрос бы-

тового насилия над детьми сохраняет актуальность.
– В прошлом году у нас зарегистрирован рост количе-

ства преступлений в отношении детей в семейно–
бытовой сфере, где несовершеннолетние подвер-

глись физическому и сексуальному насилию. 
Кроме того, увеличилось число детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации из–за 
психологического давления. Во–первых, это 

дети, которые проживают с родителями, не со-
стоявшими на учете в полиции, но в этих семьях 
постоянно происходят ссоры и словесные пере-

палки. Свидетелями этих ссор становятся дети. 
Только за январь этого года зарегистрировано 47 

таких семей, в которых воспитываются 54 ре-
бенка. Во–вторых, это дети, воспитывающи-

еся в неблагополучных семьях, которые 
состоят на учете как злоупотребляющие 
спиртными напитками и наркотически-
ми веществами, а также родители, кото-
рые имеют непогашенную судимость и 
состоят в службах пробации. Таких се-
мей в городе 98, в них воспитывают-

ся 184 ребенка, – рассказал Жантемир 
ИМАНАЛИЕВ.

Как отметил заместитель акима Ураль-
ска Бакытжан Нарымбетов, одной из ос-
новных функций комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
является организация работы по выявле-
нию и социально–психологической реаби-
литации детей, находящихся в положении, 

представляющем опасность для их жизни и 
здоровья.

– В прошлом году на заседании комиссии мы 
неоднократно обсуждали меры, предпринима-

емые правоохранительными органами, госорга-
нами и неправительственными организациями по 

исключению угрозы детям, связанным с жестоким 
отношением к ним. Рассмотрели различные идеи, ко-

торые могли бы остановить рост подобных преступле-
ний, определяли недоработки в системе социально–пси-
хологического сопровождения детей из группы риска, 

которые проживают в семьях, склонных к бытовому 
насилию. Комиссия установила дефицит органи-
заций в городе, которые оказывают помощь такой 
категории населения. Мы внесли предложение о 
реорганизации содержания работы городского 
центра социального развития подростков "Жас 
урпак". Мы ввели службу социально–психологи-
ческой поддержки несовершеннолетних, получи-
ли поддержку со стороны акима города, – отме-
тил Бакытжан НАРЫМБЕТОВ.

Так, служба социально–психологической под-
держки несовершеннолетних будет оказывать по-
мощь ребенку, пострадавшему от бытового наси-
лия. Получить помощь несовершеннолетние могут 

сами, обратившись в центр, а также на основании 
заявления его родителей или законных представи-

телей, по направлению участкового инспектора по-
лиции либо на основании постановления комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите прав. Руководи-

телем центра назначен Куаныш Дакешев. Служба соци-
ально–психологической поддержки несовершеннолет-
них находится по адресу: улица Курмангазы, 82/1.
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В Уральске растет число 
преступлений в отношении детей
В областном центре заработала служба социальной и психологической 
поддержки для несовершеннолетних. Здесь будет оказываться 
социальная и психологическая поддержка детям и подросткам, 
а также оказываться помощь для организации досуга.


