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Замакима ЗКО возмутился тем, что застройщики берут разрешение на строительство 
частного дома, а по факту строят многоквартирные таунхаусы. 6ЧЕЛОВЕК 

ПОГИБЛИ 
В ДТП

Стр. 2

Авария 
произошла 
на трассе 
Уральск-
Атырау

Что будет с авто 
с армянскими 
номерами
1 марта 2021 года заканчивается срок регистрации 
автомобилей, ввезенных из Армении и Кыргызстана.

Стр. 4-5

Школьник повесился  
в селе
11-летний мальчик повесился дома, когда остался 
один. Ребенок воспитывался в благополучной семье.

Стр. 30

БЕРУТ ПОД 
ИЖС, А СТРОЯТ 
ТАУНХАУСЫ

Стр. 7
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Арайлым УСЕРБАЕВА

22 февраля произошло 
страшное ДТП. На 

автодороге Уральск–Аты-
рау столкнулись "Тойота" и 
"Лада". На месте аварии по-
гибли шесть человек  – это 
оба водителя и все пасса-
жирки "Лады", еще один 
человек (пассажир "Тойо-
ты) был госпитализирован 
в больницу села Тайпак Ак-
жайыкского района.

По словам акима района 
Калияра Айтмухамбетова, 
в автомобиле "Лада" нахо-
дились жители села Базар-
тобе.

– В машине был води-
тель и четыре жительницы 
Базартобе. Они приехали 
в Тайпак: кто в больницу, 
кто по другим своим делам. 
Авария произошла, когда 

они ехали обратно в Базар-
тобе, – рассказал Калияр 
Айтмухамбетов.

К слову, позже на этой 
же автодороге произошло 
еще одно ДТП, тогда стол-
кнулись "Гранта" и боль-
шегруз. Пострадал во-
дитель "Лады". А в 17.30 
стало известно, что на 
трассе Уральск–Атырау 
уже вблизи поселка Аксуат 
в ДТП попали грузовой ав-
томобиль и "Тойота". Погиб 
один человек.

– Видимость нормальная, 
дорога нормальная. Здесь 
просто игнорирование во-
дителями правил дорожно-
го движения – выезд на по-
лосу встречного движения. 
Приносим свои соболезно-
вания родным и близким 
погибших. Просим водите-
лей соблюдать правила, – 
добавил аким района.

Погибшими оказались 
четыре женщины 47, 32, 28, 
26 лет и 38–летний мужчи-
на. Аким села Базартобе 
Акжайыкского района Бо-
ранбай Кдыргожин в теле-
фонном разговоре с корре-
спондентом "МГ" сообщил, 
что в данный момент тела 
погибших направлены на 
судебно–медицинскую экс-
пертизу в Уральск.

– Вчерашняя авария за-
брала жизнь пятерых на-
ших односельчан, это очень 
большое горе для нас. Мы все 
скорбим вместе с родными и 
близкими погибших. Две по-
гибшие женщины работа-
ли в сельской школе, третья 
погибшая жила в соседнем 
селе, четвертая – домохо-
зяйка, мужчина–водитель 
работал в доме культуры. У 
всех у них семьи, дети. У од-
ной погибшей остались чет-

веро детей школьного воз-
раста. Сегодня я направлю 
в город две машины, что-
бы привезти их тела. Со сто-
роны акимата будет оказа-
на помощь в организации 
похорон. Всем селом будем 
предавать земле погибших, 
ведь нелегко хоронить ра-
зом пять человек, – сообщил 
Боранбай Кдыргожин.

В пресс–службе депар-
тамента полиции ЗКО со-
общили, что по факту ДТП 
начато досудебное рассле-
дование по части 4 статьи 
345 УК РК "Нарушение пра-
вил дорожного движения 
или эксплуатации транс-
портных средств лицами, 
управляющими транспорт-
ными средствами  повлек-
шее по неосторожности 
смерть двух или более лиц". 

Фото предоставлено ДП ЗКО

СПОСОБ 
МОТИВИРОВАТЬ 
ДЕТЕЙ БОЛЬШЕ 
ЧИТАТЬ 
ПРИДУМАЛИ В ЗКО
Прочитавшие больше 
всех произведений дети 
получат велосипед.

В средней школе села Приречное Теректинского 
района проходит необычная акция. Для того чтобы мо-
тивировать детей к чтению книг, педагоги решили за-
интересовать их велосипедом. Другими словами, про-
читавший много сказок и произведений школьник 
получает подарок – велосипед. Для этого было заку-
плено два велосипеда: один за счет профсоюза, вто-
рой – за счет сельского акимата.

–  Дети действительно начали читать, появился ин-
терес. Задача заключается не только в количестве про-
читанных произведений, но и в качестве. Ребенок 
должен понимать о чем читает, пересказать, прочув-
ствовать. Велосипеды послужили хорошим стимулом. 
Один велосипед мы уже разыграли среди детей на-
чальных классов. Его получила ученица третьего клас-
са Молдир Сагынгалиева, она прочитала и пересказала 
15 сказок. Второй планируем разыграть среди учени-
ков 5–11 классов, – рассказала библиотекарь сельской 
школы Алтын Бакисова.

Руководитель районного отдела образования Жа-
наргуль Хусаинова сообщила, что сельских школах ре-
ализуется проект "Окуга куштар мектеп". Главной его 
задачей является мотивация детей к чтению книг и 
агитация казахской литературы.

– Мы составили детальный план на год. Учащие-
ся дежурных классов на переменах читают народ-
ные сказки, а школьные библиотекари ходят по шко-
ле и раздают книги. Детям очень нравится читать такие 
сказки, как «Бабушкины сказки», «Шаруа мен аю», 
сказки Андерсена, «Куырмаш», «Аяз», «Акку каздар». 
У них увеличивается словарный запас, расширяется 
кругозор. Также педагоги проводят читальные мара-
фоны, по итогам которых ученики были награждены 
грамотами, – рассказала Жанаргуль Хусаинова.

Кроме этого, среди учеников 5–9 классов проводят-
ся акция "Почитай 20 минут и напиши эссе за 3 мину-
ты". Отличившиеся ученики также были награждены 
дипломами. По словам педагогов, работа в этом на-
правлении будет продолжаться.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Шесть человек 
погибли в 
жутком ДТП
На автодороге Уральск–Атырау столкнулись «Тойота» и «Лада».  
В аварии погибли два водителя и все пассажирки «Лады». 

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщил хирург Те-
ректинской районной 

больницы №2 Марлен Жа-
рылгасынов, 5 февраля он 
получил официальный от-
вет на свое заявление. В 
нем говорится, что во вре-
мя аудиторской проверки 
в районной больнице были 
выявлены нарушения каса-
тельно надбавок к заработ-
ной плате.

– Согласно платежным 
документам от 4 февраля, 
сумма переплаты возмеще-
на в бюджет. В  установлен-
ные сроки в адрес предпри-
ятия вносится предписание 
на устранение выявленных 
нарушений, – говорится в 
письме.

В самом департаменте 
внутреннего государствен-
ного аудита по ЗКО   (да-
лее ДВГА) на официальный 
запрос редакции ответи-
ли, что инфекционное от-
деление на 20 коек на базе 
Теректинской районной 
больницы №2 открыли 29 
июня прошлого года, а за-
крыли 11 августа.

– В списках работников 
больницы, задействован-
ных в противоэпидемиче-
ских мероприятиях за ав-
густ, значатся сотрудники, 
указанные в обращении 
(супруга директора боль-
ницы и медсестра – прим. 
автора). Дежурство вра-
ча и медсестры в стацио-
наре табелировано в пери-
од с 6 августа по 11 августа. 
Из содержания объясни-
тельной сотрудников боль-
ницы, все данные по рабо-

чему времени отражены в 
табеле на основании име-
ющихся приказов. Факти-
чески врач не выходила в 
стационар на дежурства, 
так как является врачом–
гинекологом и в любой мо-
мент могла возникнуть си-
туация по принятию родов 
беременных пациентов, в 
связи с чем не могла войти 
в «грязную зону» инфекци-
онного отделения. Медсе-
стра по болезни не смогла 
выйти на дежурство, на за-
мену из среднего медперсо-
нала все отказались на вы-
ход в инфекционную зону, 
– сообщили в ДВГА.

На тот момент в больни-
це имелась экстренная не-
штатная ситуация в пери-
од пандемии и заменить 
заболевшую медсестру со-
гласился только штатный 
медбрат, который отрабо-
тал ранее три дежурства и 
не был включен в табель. 
Он отработал установлен-
ный норматив в августе.

– В период пандемии от-
дельные врачи и средний 
медперсонал больницы 
представили листы нетру-
доспособности по болезни 
с признаками COVID–19. Из 
указанного следует, что ос-
нований, а именно прика-
зов для выплаты доплаты 
фактически отработавшим 
специалистам не имелось. 
В табеле учета рабочего 
времени не отражены фак-
тически отработанное вре-
мя сотрудников больницы 
с обоснованием замен де-
журства инфекционного 
отделения больницы, – от-
ветили аудиторы.

Стоит отметить, что вра-

Кристина КОБИНА

Под путепроводом в рай-
оне Депо более 20 лет 

назад были установлены те-
пловоз и паровоз в память  о 
железнодорожниках, кото-
рые работали в Уральском 
локомотивном депо. Однако 
стало известно, что тепло-
воз начали разрезать свар-
кой, что вызвало у уральцев 
возмущение.

Со слов машиниста депо 
Сергея Рогозянского, о том, 
что тепловоз разрезают 
сваркой, увидел еще один 
машинист–инструктор 
депо.

– Теперь эти же лица раз-
резают котельную. Ремонт-
ное депо продали и новый 
хозяин вырезает весь ме-

талл и вывозит. Кто он (хо-
зяин – прим. автора), мы не 
знаем. Эти памятники были 
установлены в 1998 году. Па-
ровоз был на ходу, но сейчас 
уже вандалы разбили. Хоте-
лось бы сохранить это для 
тех, кто тут работал и для бу-
дущего поколения, – гово-
рит Сергей Рогозянский.

Позже выяснилось, что де-
монтаж тепловоза на терри-
тории, бывшего Уральского 
локомотивного депо начал-
ся 13 февраля. К слову, сей-
час депо принадлежит  ТОО 
"Батыс Капитал Лимитед".

Директор  ТОО "Батыс Ка-
питал Лимитед" Нурлан 
Бужумов рассказал, что 6 
февраля они заключили до-
говор ТОО "Уралвтормет" на 
демонтаж котельной.

–  Сотрудники данного 

ТОО по недоразумению на-
чали совершать демонтаж 
тепловоза. На сегодняшний 
день идут восстановитель-
ные работы тепловоза. Мы 
не собираемся демонтиро-
вать тепловоз и паровоз, а 
планируем сохранить в виде 
памятников. Более того, мы 
готовы передать их на ба-
ланс городу, – пояснил Нур-
лан Бужумов.

В акимате Уральска также 
отметили, что побеседовали 
с нынешним собственником 
локомотивного депо.

– Тепловоз останется, ни-
кто не будет его демонти-
ровать, – заявил замакима 
Уральска Бакытжан Нарым-
бетов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Символ уральского депо едва не распилили
Речь идет о тепловозе, который расположен под путепроводом в районе Депо.

Аудиторы выявили нарушения 
в инфекционной больнице ЗКО
В Теректинской районной больнице №2 завершилась аудиторская проверка.

чу, не выходившему на де-
журство необоснованно 
начислена и выплачена 
надбавка в сумме 272 тысяч 
тенге, медицинской сестре 
– 204 тысячи тенге. Выпла-
ченная сумма доплат, по 
словам аудиторов, была 
возмещена сотрудниками 
больницы в доход респу-
бликанского бюджета.

– В адрес предприятия 
вносится предписание 
на устранение выявлен-
ных нарушений. Результа-
ты аудиторской проверки 
представлены антикорруп-
ционной службе по ЗКО, – 
добавили в ДВГА.

Для того чтобы прове-
рить доводы Марлена Жа-
рылгасова в управлении 
здравоохранения ЗКО соз-
дали специальную комис-
сию, которую возглавил за-
меститель руководителя 
облздрава Гизатолла Ля-
мов.

– В медучреждении про-
вели государственный ау-
дит, установлено, что вме-
сто указанных в табеле 
медицинских работников 
(медсестра и врач) по дого-
воренности между собой, в 
течение нескольких дней 
работу выполняли другие 
медицинские работники 
этой же больницы. Неза-
конно выплаченные день-
ги в размере 476 тысяч 

тенге возвращены в респу-
бликанский бюджет, – со-
общили в облздраве.

На вопрос почему врача–
гинеколога (супругу дирек-
тора – прим. автора) вклю-
чили в "грязную зону", если 
ее в любой момент могли 
вызвать на роды, нам отве-
тили, что врач–гинеколог в 
больнице одна и ее не при-
влекали к работе в инфек-
ционном стационаре. Од-
нако почему изначально 
она была включена в спи-
сок врачей, привлекаемых 
к работе в грязной зоне, 
уточнять не стали.

– Комиссия рекомендо-
вала объявить директору 
больницы строгий выго-
вор. Табель учета рабоче-
го времени в инфекцион-
ном стационаре составляла 
старшая медсестра, вопрос 
наложения дисциплинар-
ного взыскания в отноше-
нии нее будет решаться 
работодателем, то есть ди-
ректором больницы, – со-
общили в управлении здра-
воохранения ЗКО, добавив 
при этом, что необходи-
мые материалы также бу-
дут переданы в правоохра-
нительные органы.

В антикоррупционной 
службе по ЗКО сообщили, 
что 29 декабря прошлого 
года поступило обращение 
от врача Теректинской рай-

онной больницы №2 Мар-
лена Жарылгасинова в от-
ношении директора этого 
же медучреждения Бекзата 
Кубаева, который во время 
карантина оплачивал над-
бавку сотрудникам район-
ной больницы фактически 
не работавшим в провизор-
ном стационаре.

– При отсутствии доста-
точных данных, указы-
вающих на признаки уго-
ловного правонарушения, 
заявления и сообщения, 
требующие проведения 
проверок уполномочен-
ных органов для установ-
ления признаков уголов-
ного правонарушения, без 
регистрации в Едином рее-
стре досудебных расследо-
ваний в течение трех суток 
направляются для рассмо-
трения уполномоченным 
государственным органам. 
Обращение Жарылгасино-
ва М.М. было направлено 
в департамент внутренне-
го государственного ауди-
та по ЗКО. По результатам 
аудиторского мероприятия 
установлены нарушения в 
части выплаты доплат ли-
цам, указанным в обраще-
нии Жарылгасинова М.М. 
Согласно платежным доку-
ментам от 4 февраля 2021 
года суммы переплат ука-
занными лицами возмеще-
ны в бюджет, – сообщили в 

антикоррупционной служ-
бе.

Так, по словам борцов с 
коррупцией, в действиях 
руководителя ГКП не усма-
триваются признаки зло-
употребления служебны-
ми полномочиями, так как 
сумма ущерба, причинен-
ного государству, не пре-
вышает 200 МРП.

– В соответствии с требо-
ваниями правил проведе-
ния внутреннего государ-
ственного аудита в адрес 
предприятия внесено 
предписание на устране-
ние выявленных наруше-
ний. Кроме этого, направ-
лено письмо в Управление 
здравоохранения ЗКО для 
рассмотрения вопроса о 
привлечении к дисципли-
нарной ответственности 
директора ГКП на ПХВ Те-
ректинской районной боль-
ницы Кубаева Б.У. и стар-
шую медсестру районной 
больницы Изделееву Г.Г, – 
добавили в антикоррупци-
онной службе.

Напомним,  в редакцию 
"МГ" обратились врачи Те-
ректинской районной боль-
ницы №2, которые были 
возмущены тем, что их кол-
леги    незаконно получили 
надбавки к зарплате в пе-
риод пандемии.
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Кристина КОБИНА 
Фото из архива «МГ» 

В январе прошлого года  Касым–Жомарт ТОКАЕВ на 
расширенном заседании правительства поручил вре-

менно зарегистрировать автомобили, ввезённые в Ка-
захстан из стран Евразийского экономического союза и 
отметил, что регистрация на эти автомобили будет дей-
ствовать до 1 марта 2021 года.

С 1 января 2020 года для Армении и 
Кыргызстана закончился переходный период 
по вступлению в Евразийский экономический 

союз. Жители этих стран могли ввозить 
автомобили из–за рубежа по упрощённой 

процедуре, таможенная пошлина составляла 
10% от стоимости машины. В это время в 

остальных странах ЕАЭС (Россия, Казахстан, 
Беларусь) растаможка ввозимого из третьих 
стран авто обходилась в 17% от стоимости.

Поэтому казахстанцы, которые не могли пригнать из 
стран вне ЕАЭС свежее авто из–за высоких таможенных 
пошлин, скупали дешёвые подержанные машины в Кыр-
гызстане и Армении. По закону они должны были зареги-
стрировать эти авто в Казахстане через 10 дней после по-
купки. Однако не делали этого.

Министерство внутренних дел напоминало автовладель-
цам о необходимости прохождения таможенной очистки 
и постановки машин на учёт. В противном случае грозили 
штрафом в размере 10 МРП (26 510 тенге) и конфискацией 
автомобиля до устранения проблем с регистрацией.

После этого в разных городах Казахстана, в том числе 
и в Уральске, прошли протесты автовладельцев. Водите-
ли заявили, что не могут поставить на учёт машины из–за 
дороговизны таможенной пошлины.

Правительство решило решить проблему автовладельцев 
с иностранными номерами, и президент Казахстана пору-
чил временно зарегистрировать автомобили, ввезённые из 
стран ЕАЭС, при этом подчеркнул, что это акция разовая.

Таким образом, до 1 марта 2021 года автовладельцы 
должны были оплатить таможенные пошлины и утиль-
сбор, а затем поставить авто на постоянный учёт. Ну или 
как второй вариант – вывезти авто из страны.

Однако временная регистрация даёт возможность ав-
товладельцам время на то, чтобы оставшуюся сумму (за 
утильсбор и таможенную пошлину) оплатить до 1 марта 
2021 года.  Отметим, что пока не будет постоянной реги-
страции автомобиль с временной регистрацией (с желты-
ми номерами – прим.автора) нельзя отчуждать, переда-
вать и продавать .

Свидетельство позволяет  
автовладельцам беспрепятственно 

передвигаться на зарегистрированном 
транспорте по Казахстану до 1 марта 2021 
года. Именно на этот срок документ будет 

считаться действительным. А для упрощения 
учёта и контроля за ввезёнными автомобилями 

власти выдают автовладельцам новые 
жёлтые номера с кодом ЕАЭС – 18.

В департамента полиции ЗКО, рассказали, сколько сей-
час в области "армянских" автомобилей и что будет после 
1 марта 2021 года.

ПОСЛЕ 1 МАРТА

ЧТО БУДЕТ С АВТО

АМ
С АРМЯНСКИМИ НОМЕРАМИ

1 марта 2021 года 
заканчивается срок 
регистрации автомобилей, 
ввезенных из Армении 
и Кыргызстана.

–  Согласно предоставленным данным гражданами За-
падно–Казахстанской области в Республике Армения на 
свое имя оформлено 1444 транспортных средств. Из них 
288  авто, ввезенных  согласно VIN коду с правосторон-
ним рулевым управлением. «Желтые номера»  получили 
владельцы 193 автомобилей.  С левосторонним рулевым 
управлением гражданами ЗКО ввезено 1156 машин, из них 
«желтые номера» зарегистрировали – 963. Однако с опла-
той утилизационного сбора и сбора за первичную реги-
страцию постановка транспортных средств, ввезенных 
из Республики Армения, не было зарегистрировано, – по-
яснили в ведомстве.

Также в ведомстве на вопрос: что грозит тем, кто не за-
регистрировал ввезенное «армянское» авто до 1 марта 
2021 года, ответили, что целенаправленная работа по вы-
явлению автомашин ввезённых из Армении и не постав-
ленных на учет в Казахстане проводиться не будет.

– После 1 марта 2021 года рекомендуется эксплуатиро-
вать такие транспортные средства, предварительно заре-
гистрировав их в установленном порядке, – пояснили в 
департаменте полиции ЗКО.

Будут ли штрафовать владельцев авто, 
которые до сих пор передвигаются на машинах 

с армянскими госномерами – неизвестно. В 
департаменте полиции утверждают, что пока 

"никаких установок из МВД не поступало".

К слову,  если авто ввезено из Армении до 1 февраля 
2020 года, стоимость регистрации на «желтые номера» 
идентична постановке авто зарегистрированного в РК, то 
есть 8167 тенге – за госномер, 3646 тенге составит пошли-
на за техпаспорт, 795 тенге – сбор за регистрацию.

– Водителями "армянских" авто при совершении адми-
нистративных нарушений на территории РК штраф опла-
чивается в общем порядке, через приложение Egov.kz, 
Qamqor.kz, Kaspi.kz, а также в банках второго уровня РК. 
Если владелец "армянского" авто скрылся с места ДТП, то 
он устанавливается через «Единую базу данных страхова-
ния граждан» (по страховке), в случае если данные вла-
дельцы не имеют страховых полисов, они устанавлива-
ются посредством аппаратно–программных комплексов 
«Ураган» и «Аркан», – рассказали в ведомстве.

Согласно законодательству РК владельцы 
транспортных средств, зарегистрированных 

в Армении, обязаны заключить договор 
обязательного страхования.

 ■ В разных городах Казахстана, в том числе и в Ураль-
ске, прошли протесты автовладельцев. Водители за-
явили, что не могут поставить на учёт машины из–за 
дороговизны таможенной пошлины. 

транспортных средств 
оформлено гражданами ЗКО  

в Республике Армения  
на свое имя согласно  

предоставленным данным. 

автомобилей получили  
«желтые номера» в ЗКО.

Именно столько стоит  
регистрация  

на «желтые номера».

1444

1156

8167

ПОСЛЕ 1 МАРТА

ЧТО БУДЕТ С АВТО

АМ
С АРМЯНСКИМИ НОМЕРАМИ
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Арайлым УСЕРБАЕВА

18 февраля в областном 
маслихате состоя-

лось рабочее совещание по 
проблемным вопросам раз-
работки проектно–смет-
ной документации (далее 
ПСД) и соблюдении ген-
плана города Уральск. В 
совещании приняли уча-
стие руководители госу-
дарственных органов, за-
местители акимов района 
и города, представители 
архитектурных, проектных 
организаций и директо-
ра крупных строительных 
фирм. По словам замести-
теля акима ЗКО Тимуржа-
на ШАКИМОВА, часто при 
разработке ПСД системати-
чески допускаются ошиб-
ки, которые отрицательно 
влияют на качество строя-
щихся объектов.

– Строительство являет-
ся одной из основных со-
ставляющих экономики, из 
бюджета на эти цели выде-
ляются немалые средства. 
Однако во время реализа-
ции планов и подготовки 
ПСД на некоторых объектах 
систематически допуска-
ются ошибки, выявляются 
недостатки и недоработки. 

В итоге возникают разно-
го рода проблемы по возве-
дению, по своевременной 
сдаче объектов в эксплу-
атацию, нарушаются сро-
ки освоения бюджетных 
средств. Недостаточно вы-
сокое качество ПСД требует 
улучшения процесса вза-
имодействия участников 
проектно–строительного 
комплекса,   координации 
совместной деятельности, 
– заявил Тимуржан Шаки-
мов.

Заместитель руково-
дителя управления стро-
ительства ЗКО Нуркен 
МОЛДАШЕВ сообщил, что 
по итогам 2020 года более 
10 проектов получили от-
рицательные итоги экспер-
тизы.

– Причина – использова-
ние некачественных мате-
риалов и ошибки во время 
разработки ПСД. Напри-
мер, при разработке смет-
ной документации стро-
ительства водопровода в 
селах Жамбыл и Битилеу 
Акжайыкского района за-
вышена масса необходи-
мых металлических изде-
лий 470 тонн в сумме 128,6 
миллиона тенге, количе-
ство грунта – на 416 кубо-
метров на сумму 300 тысяч 

тенге и 12 комплектов цен-
тробежных насосов, стои-
мость которых составля-
ет 158,9 миллиона тенге. 
Эти деньги были возвра-
щены в бюджет, хотя из-
начально их можно было 
направить на реализацию 
нового проекта. Проекти-
рованием занималось ТОО 
"Stroyconsalting", – расска-
зал Нуркен Молдашев.

При проектировании 
строительства водопрово-
да в селе Октябрьское рай-
она Байтерек тоже были 
допущены ошибки. Так, 
фактически там установи-
ли 180 метров металличе-
ского ограждения, хотя в 
смете заложено 180 кило-
метров на сумму 45,3 мил-
лиона тенге. Количество 
грунта завышено на 37 ку-
бометров на сумму 8,2 мил-
лиона тенге, а количество 
опознавательных знаков 
увеличено на 150 штук на 
сумму 1,9 миллиона тен-
ге. Таким образом, общая 
сумма завышения соста-
вила 55,4 миллиона тенге. 
Средства также вернули 
в бюджет. Проектирова-
нием занималась компа-
ния "Stroyconsalting".

Директор ТОО "СКФ От-
делстрой" Валентина Мих-

но говорит, что часто под-
рядчикам приходится за 
свой счет покрывать недо-
статки в проектировании.

– Я не хочу говорить, что 
у нас нет грамотных и та-
лантливых проектировщи-
ков, но, к сожалению, сре-
ди них встречаются такие 
проектные подрядчики, 
которые не смотрят и не ду-
мают, как эти работы будут 
выполнены. Я хочу попро-
сить разрешения постро-
ить дом в том виде, в ко-
тором его спроектировали 
и посмотреть, что из этого 
получится. Выйдет очень 
даже неприятная картина. 
Дом будет стоять прочно, 
потому что сороковая ар-
матура присутствует даже 
на техэтаже. Будет один 
этаж, на втором – витражи, 
а с третьего по десятый во-
обще ничего не будет. Та-
ких ошибок очень много. 
Дом строится в северо–вос-
точной части города, где с 
водой всегда есть пробле-
мы, выше шестого этажа 
она просто не поднимает-
ся. Но почему–то в проек-
тах не закладываются со-
ответствующие насосы. 
Подрядчику приходится 
устанавливать их на свои 
средства. Все погрешности 

отражаются только на под-
рядчиках, а не на проекти-
ровщиках. Мы теряем вре-
мя, средства. Почему мы, 
подрядчики, должны за 
свой счет покрывать недо-
статки в проектировании. 
Ведь это наша недополу-
ченная прибыль, – возму-
тилась Валентина Михно.

И.о. руководителя управ-
ления государственного ар-
хитектурно строительного 
контроля ЗКО Айдар Мене-
ев отметил,  в разрезе трех 
прошлых лет в отношении 
проектных организаций 
за некачественно разрабо-
танные проекты возбужде-
ны 39 дел об администра-
тивных правонарушениях. 
Из них 27 дел возбуждены 
в связи с получением отри-
цательного заключения го-
сэкпертизы по бюджетным 
объектам. Три проектных 
организаций лишены со-
ответствующих подвидов 
лицензии без права на вос-
становление. Две организа-
ции лишены лицензии пол-
ностью также без права на 
восстановление. Сумма на-
ложенного штрафа соста-
вило 12,5 миллионов тенге.

– В 2020 году мы также 
неоднократно сталкива-
лись с низким качеством 

работ в плане инженерных 
изысканий. Жильцы новых 
домов неоднократно жа-
ловались, что при таянии 
снега талые воды подта-
пливают подвальные поме-
щения. Были установлены 
факты, когда дорога ока-
зывалась выше фундамен-
та жилых домов, что при-
водило к подтоплению во 
время весеннего паводка, – 
добавил Айдар Менеев.

 ■ Тимуржан Шакимов 
отметил, для того что-
бы исключить ошибки 
во время изготовления 
ПСД, заказчики должны 
контролировать про-
цесс на стадии проекти-
рования.

– Проектировщики, как 
вы можете допускать та-
кие ошибки? Как получи-
лась так, что в проекте на 
470 тонн завышена масса 
металлоизделий? Почему 
так получилось? Заказчи-
ки тоже должны контроли-
ровать этот процесс. Вни-
мательно смотрите проект 
перед тем, как сдать его на 
экспертизу, – возмутился 
Тимуржан Шакимов.

Фото из архива «МГ»

Какие ошибки допускают 
проектировщики в ЗКО
По итогам 2020 года более 10 проектов получили отрицательные результаты экспертизы.

RЗападно–Казахстанский областной филиал АО "НК" КазАвтоЖол" уведомляет о 
 проведении общественных слушаний в форме открытых собраний по материалам  
ОВОС к рабочему проекту «Реконструкция автомобильной дороги республиканского  
значения «Подстепное–Федоровка–граница РФ» км 0–144, участок 108–144». 

Слушания состоятся 30.03.2021 г. в 11:00 ч.
МИО, ответственный за обеспечение доступа общественности к информации о про-

ведении общественных слушаний — ГУ "Аппарат Акима Бурлинского района", тел.: 8 
–71133–20–3–52

Адрес электронной почты местного исполнительного органа, где принимаются заме-
чания и предложения – bulin–akimat@mail.ru

Проектные материалы доступны для ознакомления на портале https://www.gov.kz/
memleket/entities/bko–burlin/contacts?lang=ru

Представители общественности могут ознакомиться с материалами проектов в бу-
мажном виде по адресу г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1

Заказчик проекта: Западно–Казахстанский областной филиал АО "НК" КазАвтоЖол", 
тел.: 8 (7112) 511051

Орган по проведению государственной экологической экспертизы – Республиканское 
государственное учреждение Республиканское государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП 
«Госэкспертиза»)

Замечания и предложения принимаются по эл. адресу: zko.info@kazautozhol.kz
Разработчик проекта ОВОС – ТОО ПИ ''Кустанайдорпроект'', тел: 8(7142)507882, 

8(7142)507923
В связи с ситуацией по Cоvid–19 возможно проведение общественных слушаний в 

формате видеоконференцсвязи. Для участия в слушаниях необходимо перейти на дату и 
время слушания по указанной ниже ссылке 

https://us04web.zoom.us/j/2042521719?pwd=VSszYWw1YlUzWldPWTIwek02Tn09 
(скопируйте указанную выше ссылку в адресную строку браузера) идентификатор кон-
ференции: 2292013508  пароль: 7hvAjj

R«ҚазАвтоЖол «ҰК» АҚ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСТЫҚ ФИЛИАЛЫ» Подстепное-
Федоровка-РФ шекарасы 0-144 км» республикалық маңызы бар автомобиль жолының 
108-144 км учаскесін қайта жаңарту» жұмыс жобасына ҚОӘБ материалдары бойынша 
ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды.»

Тыңдау 30.03.2021 ж. сағат 11:00-де өтеді.
ЖАО, жұртшылықтың қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы ақпаратқа қол жеткізуін 

қамтамасыз етуге жауапты — «Бөрлі ауданы әкімінің аппараты» ММ, тел.: 8 -71133-20-3-
52

Ескертулер мен ұсыныстар қабылданатын жергілікті атқарушы органның электрондық 
поштасының мекенжайы – bulin-akimat@mail.ru

Жобалау материалдары танысу үшін порталда қолжетімді https://www.gov.kz/
memleket/entities/bko-burlin/contacts?lang=ru

Қоғам өкілдері жоба материалдарымен қағаз түрінде Орал қаласы, Ихсанов көшесі, 
44/1 мекенжайында таныса алады

Жобаға тапсырыс беруші: «ҚазАвтоЖол» ҰК « АҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы, 
тел.: 8 (7112) 511051

Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі Орган - «Жобалар-
ды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК»)

Ескертулер мен ұсыныстар эл бойынша қабылданады. мекенжайы: zko.info@
kazautozhol.kz

ҚОӘБ жобасын әзірлеуші - ПИ ‘’Кустанайдорпроект’’ ЖШС, тел: 8(7142)507882, 
8(7142)507923.

Cоvid-19 бойынша жағдайға байланысты бейнеконференция байланысы форматын-
да қоғамдық тыңдаулар өткізілуі мүмкін. Тыңдауларға қатысу үшін төменде көрсетілген 
сілтеме бойынша тыңдау күні мен уақытына өту қажет

https://us04web.zoom.us/j/2042521719?pwd=VSszYWw1YlUzWldPWTIwek02TnFZUT09 
(жоғарыдағы сілтемені браузердің мекен-жай жолына көшіріңіз) конференция иден-
тификаторы: 2292013508  пароль: 7hvAjj

Арайлым УСЕРБАЕВА

По словам и.о. руково-
дителя управления 

государственного архи-
тектурно строительно-
го контроля ЗКО Айдара 
МЕНЕЕВА, в 2020 году было 
проведено 30 проверок ма-
лоэтажных многоквартир-
ных жилых домов (таунха-
усы).

– В основном такие объ-
екты строятся без проек-
та, без экпертизы и без со-
ответствующего права на 
землю. Хотелось бы ска-
зать, что проектирова-
ние объектов архитектур-
ной, градостроительной и 
строительной деятельно-
сти должно обеспечивать 
безопасность сооружений 
для жизни и здоровья че-
ловека и окружающей сре-
ды. При проектировании 
сооружений должны быть 
идентифицированы и уч-
тены все возможные ри-
ски   на всех стадиях жиз-
ненного цикла, в том числе 
при нормальной эксплуа-
тации, чрезвычайных си-
туациях, предполагаемых 
нарушениях при проведе-
нии строительно–монтаж-
ных работ и недопустимом 
строительстве, – сообщил 

Такого бардака быть не должно 
– замакима ЗКО о строящихся таунхаусах
Тимуржан Шакимов возмутился тем, что застройщики берут разрешение как на 
строительство частного дома, а по факту строят многоквартирные таунхаусы.

Айдар Менеев.
Однако, по словам Айда-

ра Менеева, имеются фак-
ты искажения результатов 
инженерных изысканий 
(топосъемок). Кроме это-
го, широко распространи-
лась тенденция проектиро-
вания малоэтажных жилых 
домов без наружных ин-
женерных сетей и благо-
устройства, отсутствуют 
парковочные места, дет-
ские игровые площадки.

– В центре города есть 
дома, которые были по-
строены без дворов и пар-
ковок. Вместе с тем про-
ектируются малоэтажные 
жилые дома без наружных 
инженерных сетей. Дома 
строятся по проекту и по 
экспертизе, а инженерные 
сети, газопровод, водопро-
вод, канализация произ-
водятся по техусловиям. В 
данном случае это являет-
ся нарушением законода-
тельства, – заключил Ай-
дар Менеев.

Заместитель акима ЗКО 
Тимуржан Шакимов гово-
рит, что  таунхаусы дей-
ствительно строятся без 
уведомления о начале про-
изводственных работ, без 
сопровождения авторско-
го и технического надзора 
и без ПСД, которая прошла 

экспертизу.
– Частники выкупают 

земельный участок, 10–15 
соток, строят на нем жи-
лой дом, берут разреше-
ние в госархитектуре как 
на строительство жилого 
дома, а потом делает из-
менения, будто делает пе-
репланировку, хотя изна-
чально видно, что это не 
частный дом, и оформля-
ет как многоквартирный. 
Хозяева этих домов потом 
идут в ЦОН, сдают доку-
менты, а сотрудники ЦОНа 
отправляют эти докумен-
ты на согласование в ор-
ганы архитектуры или в 
ГАСК, где не глядя подпи-
сывают документы. Что 
получается в итоге? В ито-
ге получается, что на ма-
леньком участке построен 
многоквартирный дом. По-
лучается строили много-
квартирный дом под видом 
частного. Сейчас поступа-
ют очень много жалоб со 
стороны тех, кто там купил 
квартиры. Мы взялись за 
этих застройщиков, оштра-
фовали их, и они на вряд 
ли теперь получат разре-
шительные документы. 
Ведь для того, чтобы стро-
ить многоквартирный дом 
обязательно нужно сде-
лать проект, экспертизу 

пройти, потом есть нормы, 
что для каждой кварти-
ры должны быть предус-
мотрены парковочные ме-
ста, детские площадки. Все 
это на 15 сотках не уместит-
ся, нужно как минимум 40–
50 соток. Таких примеров 
много, вот по адресам: Те-
мира Масина, 50, Сейфул-
лина, 17 есть дома. Жиль-
цы, которые вложили свои 
деньги, теперь не могут по-
лучить документы. Ко мне 
приходил человек, он ку-
пил квартиру за 20 милли-
онов тенге, документы ему 
не дают, в квартире нет 
газа. Такого бардака быть 
не должно. Давайте соблю-
дать действующее законо-
дательство, – возмутился 
Тимуржан Шакимов.
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Дана РАХМЕТОВА

22 февраля начался 
второй этап вакци-

нации, в первый день пла-
нировалось вакцинировать 
30 медработников. Всего 
же будут привиты 1000 ме-
дработников, которые по-
лучили первый компонент 
вакцины.

–  В первый этап россий-
скую вакцину "Спутник V" 
получили работники меди-
цинских стационаров, ин-
фекционных стационаров, 
приемных покоев, отделе-
ний реанимации, поликли-
ник, а также медработники 
скорой медицинской помо-
щи, – сообщил Арман Ка-
либеков.

По его словам, ни один 
медработник по собствен-
ной воле не отказался от 
вакцинации.

– Были медотводы. Если 
на момент вакцинации у 
человека были недомога-
ние, температура, то им не 
делали прививку. Практи-
чески все, кого мы запла-
нировали, получили вак-
цину, естественно, они 
прошли осмотр у терапев-
та, – пояснил и.о. руково-
дителя упрздрава ЗКО.

Стоит отметить, что все-
го в области насчитывает-

1,5 МЛРД ТЕНГЕ 
ПОТРАТЯТ НА БОРЬБУ 
С ПАВОДКОМ В ЗКО

На эти деньги приобретены материалы, а 
также составлены договоры с взрывниками.

По словам начальника управления ликвидации чрез-
вычайных ситуаций ДЧС ЗКО Бахытжана Ихсанова, со-
гласно плану предупреждения ЧС осенне–зимнего 
периода, проводятся мероприятия по подготовке к па-
водковому периоду. Ведутся работы по вывозу снега и 
откачке талых вод. Объем вывезенного снега составля-
ет 461 тысячу кубических метров, откачано – 1150 ку-
бометров талой воды. Работа продолжается.

Он отметил, что в резерве по области на предупреж-
дение паводка предусмотрено 1,5 млрд тенге.

– На сегодняшний день заготовлены запасы горюче–
смазочных материалов – 443 тонны, 88 тысяч мешков, 
22 тысячи тонн инертных материалов. Предусмотре-
ны средства на заключение договоров по привлече-
нию бригад взрывников – 6,8 млн тенге, вертолета для 
проведения аэровизуальных исследований – 16,7 млн 
тенге и на приобретение мешкотары – 2,8 млн тенге, – 
рассказал Бахытжан Ихсанов.

На постоянной основе проводится обмен прогноз-
ной и оперативной информацией с Актюбинской, Аты-
рауской и с приграничными областями Российской Фе-
дерации по прохождению паводковых вод.

– Общая группа сил и средств, привлекаемых к лик-
видации ЧС весеннего периода, составляет 2591 чело-
века, 734 единиц техники, 45 плавсредств и 295 мо-
топомп. Готовность сил и средств будет проверена в 
ходе республиканского командно–штабного учения 
«К?ктем–2021», – отметил Бахытжан Ихсанов.

По данным ДЧС ЗКО, на сегодняшний день в области 
обстановка стабильная.

Дана РАХМЕТОВА

Кристина КОБИНА

Как рассказал аким За-
падно–Казахстан-

ской области Гали ИС-
КАЛИЕВ, для снижения 
расходов в регионе начали 
заказывать услуги  с трёх-
годичным финансирова-
нием.

– Это позволит снизить 
коррупцию, заключать 
долгосрочные и стабиль-
ные контракты для подряд-
чиков, сэкономить время и 
средства. К примеру, если 
на установку видеонаблю-
дения по городу было за-
планировано затратить 2,3 
миллиарда тенге, сейчас 
это обошлось бюджету об-
ласти в 3 раза дешевле, при 
этом в эту стоимость вхо-
дит трёхлетнее обслужива-
ние видеокамер, – пояснил 
аким ЗКО. – Также с целью 
повышения эффективно-
сти бюджетных средств и 
снижения коррупционных 
рисков в этом году в регио-

Акимат ищет инвесторов для 
перепрофилирования тюрьмы
МВД передаст здание в коммунальную собственность.

не начали централизацию 
госзакупок подведомствен-
ных организаций четырех 
управлений.

Со слов главы области, 
в ЗКО сокращены расхо-
ды более чем на 1 милли-
ард тенге на проведение 
имиджевых мероприятий 
в трехлетнем бюджете. К 
тому же сэкономленные 
средства были направлены 
на решение самых актуаль-
ных социальных проблем 
региона.

 ■ Аким ЗКО отметил, 
что жители города не-
однократно поднимали 
вопрос строительства 
новой тюрьмы в Зача-
ганске.

– С учетом интересов 
жителей достигнута дого-
воренность с МВД о пере-
даче недостроенного зда-
ния СИЗО в коммунальную 
собственность. Тюрьма 
строиться не будет, гото-
вится решение по исполь-

Вторая партия вакцины 
"Спутник V" поступила 
в область 20 февраля.
И.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман 
КАЛИБЕКОВ рассказал, что 20 февраля вечером поступила вторая 
партия вакцины в количестве 1000 доз – это второй компонент.

ся  8500 медиков. Все они 
постепенно будут приви-
ты. Однако те, кто пере-
болел тяжелой формой, 
могут получить вакци-
ну только через 6 месяцев, 
легкой – через 1–2 месяца.

 ■В марте в область 
ожидается поставка 
третьей партии 3250 
доз российской вакци-
ны. Первым компонен-
том будут привиты 
медработники и педа-
гоги. 
Напомним, 1 февраля 
в ЗКО началась вакци-

нация против корона-
вирусной инфекции, 
она проводилась среди 
медицинских работ-
ников инфекционных 
больниц, скорой меди-
цинской помощи, реа-
нимации, поликлиник, 
приемных покоев, со-
трудников санэпид-
службы. По инфор-
мации пресс–службы 
управления здравоох-
ранения ЗКО, 11 фев-
раля первая партия в 
тысячу доз была пол-
ностью освоена.

зованию объекта, идет по-
иск инвесторов, – заявил 
глава области и предложил 
западноказахстанцам по-
делиться идеями, что мож-

но открыть в здании несо-
стоявшегося режимного 
учреждения.

Фото из архива «МГ»

В РЦ «ГАЛАКТИКА» ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Заработная плата
от 150 000 тенге.

+7 702 650 44 21

Опыт работы - не менее 10 лет

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

По информации заме-
стителя начальни-

ка ДЧС ЗКО Армана ТО-
КАНОВА, высота снежного 
покрова по области состав-
ляет максимально 26 сан-
тиметров, показатель про-
мерзания почвы равен 
19–62 сантиметрам.

– По предварительным 
прогнозам ФРГП «Казги-
дромет», на территории 
ЗКО объемы влагозапасов в 
бассейнах рек Утва, Чижа–
2, Оленты и Шидерты в пре-
делах нормы, ниже сред-
немноголетних значений 
– в бассейнах рек Деркул и 
Шаган.  В настоящее время 
процесс снегонакопления 
продолжается. Согласно 
прогнозу погоды, средняя 
температура воздуха в фев-
рале ожидается около нор-
мы, количество осадков в 
феврале предполагается 
больше нормы. По данным 
многолетних наблюдений 
на метеостанциях в февра-
ле, марте, апреле за сутки 
может выпасть месячная 
норма осадков, что может 
привести к возникнове-
нию опасных стихийных 
гидрометеорологических 
явлений. Помимо этого, в 
конце января–начале фев-
раля текущего года на тер-
ритории области прошли 
дожди и образовался ле-

дяной покров, тем самым 
увеличив промерзание по-
чвы. При повышении тем-
пературы воздуха данный 
факт может оказать пагуб-
ное влияние на обстановку 
в области, повысив угрозу 
возникновения паводко-
вой ситуации, – заявил Ар-
ман Токанов.

По информации 
спасателей, 

окончательный 
прогноз паводка 

ожидается в первой 
декаде марта. 
В населенных 

пунктах вывезено 
более 474 тысяч 

кубометров снега и 
откачено более 1150 
кубометров талой 

воды.

– В Актауском сельском 
округе Таскалинского рай-
она проведена реконструк-
ция плотины протяжен-
ностью 0,8 километра, 
высотой 4,5 метра и уста-
новлены 4 водопропуск-
ные трубы.  Генеральным 
подрядчиком является ТОО 
«BRAT–M», стоимость про-
екта составляет 53 милли-
она тенге. В  населенных 
пунктах Акшат, Алмаз, 
Акбулак, Актау, Карагаш 
Шынгырлауского райо-
на хозяйственным спосо-
бом проведен ремонт мо-
стов. На ремонт этих мостов 
было выделено около 10 

Прогноз по паводковой 
ситуации ожидается в марте
Пока же опасность представляет промерзание 
почвы и выпадение осадков выше нормы. 

миллионов тенге. На тер-
ритории области находят-
ся 59 гидротехнических со-
оружений, 15 из которых 
требуют ремонта. На посто-
янной основе проводится 
обмен прогнозной и опера-
тивной информацией с Ак-
тюбинской, Атырауской и с 

приграничными областями 
Российской Федерации по 
прохождению паводковых 
вод. На сегодня все реки в 
зимнем режиме, обстанов-
ка стабильная. Работа по 
подготовке к предстояще-
му паводку продолжается, 
– заключил Арман Токанов.

Аким области Гали Иска-
лиев поручил всем район-
ным и городским акимам 
держать вопрос на контро-
ле.

– Поручаю управле-
нию природных ресурсов 
промониторить состоя-
ние гидротехнических со-

оружений и подготовить 
информацию о том, ка-
кие ремонтные работы мы 
должны провести в этом 
году, – отметил Гали Иска-
лиев.

Фото из архива «МГ»
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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

МИЛОСЕРДИЕ

– В последнее время 
в городе наблюдает-

ся значительный скачок 
цен на продукты пита-
ния. Дорожает все: хлеб, 
подсолнечное масло, мука 
и яйца. Какие меры пред-
принимает руководство 
области для того, чтобы 
решить эту проблему? 
Кто этим занимается? 
Скоро людям придется 
отказаться не только 
от мяса, но и от яиц и мо-
лочных продуктов. Как 
многодетным семьям 
кормить детей? 

– Тогжан

– Главная причина 
подорожания продук-

тов – это скачок цен на сы-
рье. Есть такие продукты, 
которые мы сами не произ-
водим. На их цены мы по-
влиять не можем. Здесь мы 
можем только разговари-
вать с нашими крупными 
оптовыми поставщиками. 
Кроме этого, владельцы 
крупных супермаркетов 
тоже идут нам навстре-
чу, они снижают цены или 
продают некоторые про-

Постройте нам мечеть

– Поселок Зача-
ганск является одним 

из быстроразвивающих-
ся микрорайонов нашего 
города. Здесь проживают 
более 50 тысяч человек. 
На протяжении деся-
ти лет мы не можем до-
биться того, чтобы нам 

построили мечеть. Про-
сим руководство области 
обратить внимание на 
нашу просьбу и постро-
ить нам мечеть.

– Сакен

– В поселке Зача-
ганск по последним 

данным проживают более 
70 тысяч человек. В 2019 
году ко мне уже обраща-
лись жители микрорайона 
и просили построить ме-
четь. В центре Зачаганска 
мы нашли хороший земель-
ный участок площадью 
около одного гектара, дого-

ворились с владельцами и 
они согласились передать 
нам этот участок. Источни-
ки финансирования еще не 
определены, но мы поста-
раемся в самое ближайшее 
время приступить к строи-
тельству, – ответили аки-
мате.

Кто контролирует цены 
на продукты?

дукты без торговой нацен-
ки. Я надеюсь, что и другие 
владельцы супермаркетов 
поддержат нас. Планиру-
ем ввести дисконтные кар-
ты для людей, для кото-
рых повышение цены на 
продукты сильно бьет по 
карманам. Есть продукты, 
которые производим мы 
сами или выращиваются 

у нас. С крупными хлебо-
пекарными предприятия-
ми мы договорились о том, 
чтобы цена на буханку хле-
ба первого сорта не повы-
шалась до конца этого года. 
Буханка такого хлеба будет 
стоить не более 80 тенге. 
Предприниматели помога-
ют нам сдерживать цены 
на растительное масло, не-

смотря на то, что в этом 
году был плохой урожай 
подсолнечника. Яйца дей-
ствительно подорожали в 
нашей области, но не так 
сильно как по стране. Здесь 
так же бизнесмены постав-
ляют определенный объем 
яиц на местный рынок по 
сниженным ценам, – сооб-
щили в областном акимате. 

– Сейчас в городе идет по-
вальное строительство раз-

ных объектов, из–за чего вы-
рубается большое количество 
деревьев. Где–то читала, что вме-
сто вырубленных деревьев подряд-
чики обязаны посадить 10 новых. 
Но как всегда на деле это лишь пу-
стые слова и обещания. Будет ли 
кто–нибудь нести за это ответ-
ственность и будет ли акимат об-
ласти контролировать эту про-
блему? Какие конкретные меры 
предусмотрены?

– Диляра

– В некоторых случаях на вы-
рубку деревьев дается разре-

шение. Тогда взамен вырубленным 
деревьям подрядные организации 
обязаны высадить 8–10 саженцев. Та-
кой закон уже вышел. Если же они 
вырубаются без разрешения, то соот-
ветствующие органы фиксируют та-
кие факты и наказывают виновных, 
на них налагается штраф, – сообщи-
ли в областном акимате.  

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 22 МАРТА ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 2 МАРТА

СРЕДА

днем

ночью

24.02

-210

-260

ВТОРНИК

днем

ночью

02.03

-150

–180

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

01.03

00

–130

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

28.02

+10

00

СУББОТА

днем

ночью

27.02

+20

-10

ПЯТНИЦА

днем

ночью

26.02

-60

-180

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

25.02

-200

-290

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,  24 февраля, 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.

Когда будет порядок на дорогах?
– На протяжении 

последних лет на до-
рогах области появилось 
большое количество ав-
томашин с армянскими 
и российскими номера-
ми. Они ездят нарушая 
все правила дорожного 
движения, создают ава-
рийные ситуации, пре-
вышают допустимую 
скорость, не пропуска-
ют пешеходов. На заме-
чания никак не реагиру-
ют. Были и такие случаи, 
когда они скрывались с 
места аварий. От име-
ни всех автолюбителей 
города прошу принять 
этот вопрос во внимание 
и навести порядок на до-
рогах.

– Сырым

– Действительно в 
нашей области суще-

ствует такая проблема. К 
сожалению, решение это-

Почему в городе вырубают деревья?

го вопроса не в нашей ком-
петенции. Но на днях мы 
ожидаем, что министр вну-
тренних дел посетит нашу 
область с рабочим визитом. 
Ранее мы уже направляли 
письмо в министерство с 
просьбой посодействовать 

в решении этой проблемы. 
Регистрация авто с россий-
скими и армянскими но-
мерами является острым 
вопросом, который будет 
решаться на межгосудар-
ственном уровне. Вы пра-
вы, владельцы таких авто 

часто нарушают ПДД, убе-
гают с места аварий. Но мы 
устанавливаем камеры ви-
деонаблюдения. Это дела-
ется для того, чтобы можно 
было их найти и привлечь к 
ответственности, – ответи-
ли в акимате области.
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Гибель детей 
в Жанатасе

20 февраля в селе Уша-
рал Таласского рай-

она Жамбылской области 
предали земле пятерых не-
совершеннолетних детей 
семьи Абдумаликовых. Они 
погибли накануне в резуль-
тате пожара в квартире в 
городе Жанатас Сарысу-
ского района.

— Сегодня детей привез-
ли в село Ушарал в дом их 
дедушки. Их отец уроже-
нец этого села. Мать детей 
в тяжелом состоянии, не-
сколько раз падала в обмо-
рок, — сообщила Азаттыку 
жительница Ушарала Гуль-
нур.

Представители местных 
властей заявляют, что с се-
мьей, за один день потеряв-
шей пятерых детей, стар-
шему из которых было не 
больше шести лет, работа-
ют психологи.

По имеющимся дан-
ным, дети — два мальчика 
2016 и 2017 годов рождения 
(Адильмансур и Нурислам) 
и три девочки 2015, 2019 и 
2020 годов рождения (Ай-
герим, Айару и Айсана) 
— были дома одни, когда 
19 февраля около 15:00 по 
местному времени загоре-
лась квартира на третьем 
этаже пятиэтажного жило-
го дома в Жанатасе. В об-
ластной службы ЧС, по-
жар возник, когда отец был 
на работе, а мать, заперев 
дверь, ушла в магазин за 
продуктами.

Вернувшись, женщина 
увидела, что в квартире на-
чался пожар. Она отперла 
дверь, при помощи соседей 
из горящих помещений вы-
вели четверых детей. Пято-
го вынесли пожарные, при-
бывшие по тревоге. Один 
из детей скончался в маши-
не скорой помощи. Осталь-
ные умерли в больнице. По 
имеющимся данным, дети 
надышались угарным га-
зом.

Отец, Нурсултан Абду-
маликов, работает бухгал-
тером в центральной боль-
нице в Жанатасе. Мать 

Менсулу Есмаханова, по 
профессии учительница, 
находилась в декретном от-
пуске. Ранее получала госу-
дарственное пособие как 
многодетная мать.

Пресс–секретарь Акор-
ды Берик Уали заявил, что 
соболезнования семье вы-
разил президент Казах-
стана Касым–Жомарт То-
каев.

«Произошедшее — это не 
трагедия одной семьи, это 
трагедия всей страны, счи-
тает Президент. Он отдал 
распоряжение оказать все-
стороннюю помощь роди-
телям», — написал Уали на 
своей странице в Facebook.

«Причины пожара 
пока неизвестны»

Как сообщил началь-
ник департамента по 

ЧС Жамбылской области 
Ермек Момбаев, сгорело 16 
квадратных метров трех-
комнатной квартиры об-
щей площадью 40 квадрат-
ных метров.

— На месте происше-
ствия неисправной провод-
ки и электрооборудования, 
буржуек и других допол-
нительных приборов обо-
грева не обнаружено, дом 
подключен к центрально-
му отоплению, — сказал Ер-
мек Момбаев на  брифин-
ге 20 февраля.

В свою очередь, замна-
чальника департамента 
полиции Жамбылской об-
ласти Бахыт Ратаев при-
вел предварительные дан-
ные экспертов. Он заявил, 
что причиной смерти де-
тей стало отравление угар-
ным газом.

— Пожар возник вслед-
ствие попадания откры-
того источника огня на 
поверхность легковоспла-
меняющегося материала, 
— возможно, постельные 
принадлежности. Оконча-
тельные причины пожара 
будут озвучены по резуль-
татам всех необходимых 
экспертиз, — заявил Рата-
ев.

Выступавшие на бри-
финге опровергли распро-

В селе Ушарал похоронили 
пятерых детей, погибших 
при пожаре 
В Жамбылской области похоронили пятерых детей, погибших накануне в результате пожара 
в квартире в городе Жанатас. Точная причина возгорания до сих пор неизвестна.

странявшуюся информа-
цию, что в доме в момент 
пожара также находилась 
60–летняя женщина.

В районном отделении 
полиции сообщили о воз-
буждении уголовного дела 
по статье «Нарушение тре-
бований пожарной безо-
пасности».

НЕ ПЕРВАЯ ТРАГЕДИЯ

Подобные трагедии, 
когда при пожаре гиб-

ли дети, в том числе остав-
ленные дома одни, про-
исходили в Казахстане и 
раньше. Последняя — за 

день до пожара в Жаната-
се.

* 18 февраля этого года 
в Кызылорде произошел по-
жар во времянке. Погиб 
грудной младенец. Еще чет-
верых детей мать успела 
вывести из дома.

* 1 октября 2020 года в Та-
разе произошел пожар, в ре-
зультате которого погиб-
ли двое малолетних детей. 
По данным властей, в мо-
мент возгорания отец де-
тей был на работе, а мать 
увезли в больницу.

* 5 марта прошлого года в 
результате пожара в доме 
в Иссыке Алматинской об-

ласти погибли трое детей. 
В областном отделении не-
отложной помощи заяви-
ли, что родителей детей не 
было дома, когда вспыхнул 
пожар, а присматривавшая 
за детьми пожилая бабуш-
ка серьезно пострадала.

* 3 февраля 2020 года 
двое детей погибли в ре-
зультате пожара в доме в 
селе Устемир в 50 киломе-
трах от Алматы. Пожар 
вспыхнул, когда отец уехал 
в город в поисках работы, а 
мать вышла в магазин, за-
перев сына и дочь.

* В ночь на 4 февраля 2019 
года во времянке в микро-

районе Коктал–1 на окраи-
не Астаны (ныне Нур–Сул-
тан) произошел пожар, в 
результате которого по-
гибли пять несовершенно-
летних дочерей одной се-
мьи. Эта трагедия стала 
отправной точкой для вол-
ны протестов в разных ре-
гионах страны. Их участ-
ники, преимущественно 
женщины, требовали от 
государства усилить соци-
альную поддержку много-
детных и малоимущих се-
мей.

Источник: rus.azattyq.org

Вернувшись, женщина увидела, что в квартире начался 
пожар. Она отперла дверь, при помощи соседей из горящих 
помещений вывели четверых детей. Пятого вынесли 
пожарные, прибывшие по тревоге. Один из детей скончался 
в машине скорой помощи. Остальные умерли в больнице. 
По имеющимся данным, дети надышались угарным газом.

Один из пострадавших 
от мошенничества — 

жительница Алматы Акма-
рал. Девушка отказалась 
показывать свое лицо, го-
ворит, стыдно перед знако-
мыми, но рассказала, что 
в прошлом году по совету 
друзей вложила все свои 
сбережения в несколько 
компаний. Там ей пообеща-
ли неплохие дивиденды, 
но их она не получила.

«Миллион я положила, 
нам обещали 30–35 про-
центов. Мы снимали. По-
том после [компании] «Га-
рант 24» положили в новый 
проект Estate. Через месяц 
по новостям увидели, что 
везде всё закрыли. В итоге 
выяснилось, что все ком-
пании были связаны. Вооб-
ще сейчас без понятия, что 
происходит. Уже маловеро-
ятно, что наши деньги вер-
нут», — говорит Акмарал.

Таких пострадавших, 
как она, в прошлом году по 
стране насчитали около 25 
тысяч. Все они были клиен-
тами нашумевших компа-
ний «Гарант 24 Ломбард», 
«Estate Ломбард» и «Выгод-
ный заем». Люди продава-

ли свои машины, кварти-
ры, чтобы вложить свои 
деньги в эти фирмы, но все 
прогорели. Впоследствии 
обманутые граждане пыта-
лись вернуть деньги: про-
водили митинги, требуя от 
чиновников помощи, писа-
ли письма президенту. Но 
безуспешно.

На прошлой неделе в Ал-
маты разгорелся очеред-
ной скандал. На этот раз 
почти 15 тысяч человек по-
страдали от финансовой 
пирамиды под названи-
ем L–Capital. Руководителя 
компании уже задержали: 
полицейские выясняют, 
куда делись деньги.

По мнению психологов, 
такие поучительные при-
меры на казахстанцев не 
действуют, обещание лег-
ких денег затуманивает их 
разум. Причина также кро-
ется в отсутствии финансо-
вой грамотности.

«Они как раз таки поку-
паются на рекламу в ин-
тернете, которая их берет. 
У каждого срабатывают 
определенные триггеры 
на определенную картинку 
или надпись. Если надпись 

звучит «заработай с легко-
стью» или «мы тебе можем 
помочь», то на определен-
ных людей как раз таки это 
работает», — говорит пси-
холог Ольга Мустафина.

На возрастающую про-
блему с финансовыми пи-
рамидами обратил вни-
мание на днях президент 
страны. Касым–Жомарт 
Токаев заявил, что право-
охранительным органам 
«надо пресекать такое на 
корню». По его словам, из–
за последствий пандемии 
аферисты могут активизи-
роваться еще больше.

По отчетам властей, в 
2020 году ущерб от фи-
нансовых пирамид соста-
вил свыше 33 миллиар-
дов тенге (78 миллионов 
долларов). Десятки людей 
привлечены к уголовной 
ответственности. Но неко-
торые аферисты, в част-
ности руководители таких 
компаний, всё еще укрыва-
ются от правосудия.

Источник: Радио Азаттык

В Байконуре 20 февра-
ля  два семилетних 

мальчика исчезли после 
тренировки, проходившей 
в спортивном комплексе 
"Маяк". Следственный ко-
митет России завел уголов-
ное дело по факту исчезно-
вения двоих малолетних 
детей.

На следующий день в 
ДЧС Кызылординской об-
ласти сообщили, что  тело 
одного из детей – семи-
летнего Ерхана Анаса – 
нашли  в реке Сырдарья. 
Поисками второго ребен-

ка  занимаются  российские 
и казахстанские правоох-
ранительные органы.

По данным Следственно-
го комитета России, тело 
мальчика было обнаруже-
но на расстоянии около 500 
метров от понтонной пере-
правы Байконура в воде у 
ледовой кромки вверх по 
течению реки Сырдарья.

Признаков насильствен-
ной смерти на теле школь-
ника не нашли. Он утонул.

"Проведенной судеб-
но–медицинской экс-
пертизой установлено, 

что причиной смерти явля-
ется механическая асфик-
сия вследствие закрытия 
дыхательных путей водой 
при утоплении. Иных теле-
сных повреждений на тру-
пе нет. Данных, свидетель-
ствующих о совершении в 
отношении Ерхана Анаса 
насильственных действий, 
не имеется", – сообщили 
правоохранители.

В настоящее время про-
должаются следственные 
действия, а также поиски 
второго мальчика с при-
влечением авиационной 

КАЗАХСТАНЦЫ ТЕРЯЮТ НАКОПЛЕНИЯ

НА ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИДАХ
С начала года десятки тысяч граждан Казахстана стали жертвами 
аферистов, потеряв миллионные накопления. Нарастающей 
проблемой обеспокоился президент Касым–Жомарт 
ТОКАЕВ: он призвал «пресекать такие случаи на корню».

Названа причина смерти пропавшего 
мальчика в Байконуре
Названа причина смерти семилетнего мальчика из Байконура Ерхана Анаса, который пропал накануне.

техники, водолазов, добро-
вольцев из числа жителей 
Байконура.

Источник: Tengrinews.kz.

В настоящее время 
продолжаются 
следственные 
действия, а 
также поиски 
второго мальчика 
с привлечением 
авиационной 
техники, водолазов, 
добровольцев из числа 
жителей Байконура.
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Казахстанцы получили право использовать часть пен-
сионных накоплений на покупку жилья и оплату ле-

чения, а также передачу частным управляющим компа-
ниям. Подавать заявку на снятие денег нужно на сайте 
уполномоченного оператора. На момент публикации ма-
териала такой статус получили четыре банка:

1. Отбасы банк (бывший Жилстройсбербанк Казах-
стана).

2. Halyk Bank.
3. Банк ЦентрКредит.
4. Altyn bank.
87% изъятых накоплений казахстанцы планируют на-

править на решение жилищных вопросов,  сообщал  16 
февраля председатель Национального банка РК Ерболат 
Досаев на заседании правительства. Отбасы банк и ЕНПФ 
запустили для приёма заявок специальный сайт  enpf–
otbasy.kz. Сотрудники банка регулярно объясняют, что де-
лать тем, кто хочет за счёт будущей пенсии купить жильё 
или погасить ипотеку. Однако у казахстанцев всё равно 
возникают вопросы, на которые мы решили подробно от-
ветить в этом материале и рассмотреть пример подачи за-
явки на самые распространённые цели: погашение ипоте-
ки, покупку жилья и строительства дома.

Как подать заявление 
на снятие пенсионных  
накоплений на погашение  
ипотеки

1–й шаг.  Для этого вам не придётся выходить из 
дома, но нужно иметь электронно–цифро-

вую подпись (ЭЦП) и установить на компьютер/ноут-
бук/планшет программу для работы цифрового клю-
ча  NCALayer.  На сайте Отбасы банка нужно  открыть 
специальный счёт и зарегистрироваться.

2–й шаг. После авторизации в личном кабинете не-
обходимо  выбрать способ использования де-

нег. Вы можете потратить пенсионные накопления или 
передать их близкому родственнику: дедушке/бабушке, 
родителям, детям, внукам, братьям/сёстрам. Также мож-
но сложить пенсионные накопления. Например, у вашего 
супруга накопилась в ЕНПФ сумма сверх порога достаточ-
ности, вы можете сложить свои и его пенсионные нако-
пления. Уступающая сторона тоже регистрируется на сай-
те уполномоченного оператора и с помощью ЭЦП подаёт 
заявку на уступку накоплений, а принимающая сторона 
– выбирает конечную цель (внесение взноса) и совершает 
операцию самостоятельно.  

 Важно: будьте уверены при выборе способа использова-
ния пенсионных выплат. Если вы выберете неверный ва-
риант, то изменить его можно будет только через 45 дней. 

3–й шаг.  После того как вы выбрали нужный вам 
способ использования пенсионных накопле-

ний, нужно выбрать цель заявки. Наша цель – частично 
или досрочно погасить ипотеку.

4–й шаг. Указать сумму, доступную для досрочно-
го изъятия из ЕНПФ.

Важно:  самая распространённая причина отказа – 
ошибка при указании суммы, которую вы хотите исполь-
зовать. Нужно указывать сумму без дополнительных зна-
ков. Например, цифру "1.000.000" или "1000000,00" с 
указанием тиынов система не примет и попросит ука-

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА СНЯТИЕ ПЕНСИОННЫХ

НАКОПЛЕНИЙ НА САЙТЕ ОТБАСЫ БАНКА.
Корреспондент Informburo.kz лично подала заявку на получение пенсионных
накоплений и получила ответы в Отбасы банке на возникавшие по ходу вопросы.

зать округлённую сумму. Пример, как надо указывать: 
"1000000" или "1234567", – без дополнительных знаков.

5–й шаг. Выбрать способ удержания и перечисле-
ния индивидуального подоходного налога. 

Ваши накопления считаются доходом, с которых придёт-
ся уплатить налог в 10%. Но можно это сделать позже, вы-
брав опцию "при выходе на пенсию", тогда платёж будет 
отсроченный и при выходе на пенсию вы в будущем буде-
те эту сумму погашать. Условно, при снятии из ЕНПФ од-
ного миллиона тенге придётся уплатить 100 тысяч тенге.

Либо вы можете оплатить ИПН сейчас, выбрав "запла-
тить налог сейчас". В этом случае сумма, доступная к изъ-
ятию, будет составлять: ваша сумма на пенсионном счёте 
минус порог достаточности и минус налог.  

Далее вашу заявку будут рассматривать. Если одобрят, 
ЕНПФ в течение пяти рабочих дней с даты получения уве-
домления переведёт сумму на ваш специальный счёт, но 
пока деньги использовать нельзя.

6–й шаг.  Когда деньги поступят на спецсчёт, в 
личный кабинет нужно  прикрепить отска-

нированные документы, подтверждающие целевое при-
менение пенсионных выплат. В нашем случае – для по-
гашения ипотечного займа – загружаем скан–вариант 
договора банковского займа и справку о наличии и остат-
ке ссудной задолженности за подписью уполномоченно-
го лица банка.

Важно: досрочно или частично погасить ипотеку 
имеет право только заёмщик. 

7–й шаг. Далее следует выбрать банк и указать рек-
визиты  банка/продавца. В нашем случае это 

номер договора банковского займа. 
Придётся ждать ещё 10 дней, чтобы Отбасы банк прове-

рил предоставленные документы. После проверки день-
ги со спецсчёта доступны для перевода продавцу/банку и 
так далее.

Перед тем как деньги поступят на спецсчёт, вы може-
те отозвать заявку. После поступления суммы можно из-
менить цель заявки. Например, если вы сначала подавали 
на погашение ипотеки, а потом передумали, то, не дожи-
даясь 45 дней, можно изменить цель, условно, на покуп-
ку жилья. 

Для этого необходимо выполнить следующие дей-
ствия:

* зайти в личный кабинет на сайт enpf–otbasy.kz с помо-
щью ЭЦП;

* выбрать заявку;
* нажать на синюю кнопку "изменить цель заявления";
* выбрать новую цель из представленного списка;
* подтвердить действие, нажав на красную кнопку "из-

менить цель";
* завершить изменение цели, подписав заявление ЭЦП.
Жильё, купленное до 2021 года в ипотеку,  можно про-

дать, несмотря на то, что вы погасили оставшийся долг 
перед банком с помощью пенсионных накоплений. Пяти-
летний запрет на реализацию недвижимости в этом слу-
чае не распространяется. 

*Похожий алгоритм действий при подаче заявки на ре-
финансирование ипотечного займа и первоначальный 
взнос, только меняется цель использования пенсионных 
накоплений и документы из банка, которые нужно прикре-
пить для подтверждения цели.

Как купить квартиру  
без ипотеки за счёт  
пенсионных накоплений

Если у вас свыше порога достаточности накопилась в 
ЕНПФ приличная сумма, то можно купить жильё за 

счёт пенсионных накоплений.

1–й шаг. В личном кабинете на сайте банка выби-
раете способ использования пенсионных нако-

плений – собственные ЕПВ.

2–й шаг. Выбираете цель – приобретение жилья – 
полный выкуп.

3–й шаг. Указываете сумму, доступную в ЕНПФ, ко-
торую планируете потратить на приобретение 

квартиры.

4–й шаг. Подаёте электронное заявление  с помо-
щью ЭЦП. Если в личном кабинете появляется 

сообщение: "ЕНПФ принял вашу заявку на рассмотрение, 
срок на рассмотрение – от 3 до 5 дней", значит, заявка 
принята и максимум через пять рабочих дней на спецсчёт 
поступят деньги. 

В это время можно заключать договор купли–прода-
жи. Нотариус в документе фиксирует источник суммы – 
единые пенсионные выплаты  и определяет сроки опла-
ты приобретаемой недвижимости. Этот срок должен быть 
не меньше недели. Наличие ЕПВ вы подтверждаете выпи-
ской со своего спецсчёта, где будет указана сумма полу-
ченных из ЕНПФ денег. 

Договор купли–продажи должен обязательно содер-
жать реквизиты продавца, потому что все расчёты идут 
безналичным путём. Также он может содержать информа-
цию о том, какая сумма уплачена из собственных средств 
(если покупаете жильё за счёт пенсионных выплат и соб-
ственных накоплений), а какая сумма будет оплачена за 
счёт средств ЕНПФ.

5–й шаг.  После поступления пенсионных нако-
плений на спецсчёт статус заявки обновляет-

ся. Появляется окошко, куда вы можете загрузить скани-
рованные варианты договора купли–продажи и справку 
о зарегистрированных правах и обременениях на недви-
жимость.

После того как в банке сверили документы, деньги по-
ступают на счёт продавца. С этого момента сделка счита-
ется заключённой. 

Ограничений в выборе квартиры нет. Вы можете вы-
брать жильё как на первичном, так и на вторичном рын-
ке.

Как построить дом  
и купить участок 
 за счёт пенсионных  
накоплений

Самой долгой процедурой использования пенсион-
ных накоплений считается строительство дома и по-

купка земельного участка. Подавать документы придёт-
ся в два этапа: сначала – на покупку участка и начало 
строительства, потом – на подтверждение использова-
ния пенсионных денег (введение в эксплуатацию дома). 

 

Необходимый перечень докумен-
тов на первый этап:

* зарегистрированный уполномочен-
ным органом договор купли–продажи 
земельного участка, мены, иные пра-
воустанавливающие документы, под-
тверждающие право собственности/
право землепользования на земельный 
участок с целевым назначением – индиви-
дуальное жилищное строительство или 
личное подсобное хозяйство, оформлен-
ные на имя получателя;

* акт на право частной собственности 
на земельный участок, акт на право вре-
менного возмездного землепользования 
(аренды);

* документ уполномоченного органа 
о зарегистрированных правах (обреме-
нениях) на недвижимое имущество и его 
технических характеристиках (на зе-
мельный участок);

* архитектурно–планировочное зада-
ние (АПЗ);

* договор подряда, заключённый со 
строительной компанией, обладающей 
соответствующей лицензией (предус-
матривающий полное завершение стро-
ительства индивидуального жилого 
дома). В случаях, когда получатель уже 
выплатил часть суммы за строитель-
ство за счёт собственных средств, не-
обходимо предоставить дополнительное 
соглашение к договору подряда, где за-
фиксирован факт частичной оплаты за 
счёт собственных средств получателя;

* лицензия строительной компании на 
строительно–монтажные работы;

* смета расходов на проведение строи-
тельно–монтажных работ, составлен-
ная получателем/строительной ком-
панией (предусматривающая полное 
завершение строительства индивиду-
ального жилого дома);

* эскизный проект, согласованный с 
территориальным органом архитекту-
ры и градостроительства;

* уведомление о начале строительства 
(только для индивидуальных жилых до-
мов более двух этажей).

Заявителю даётся 24 месяца на то, 
чтобы построить дом. До истечения сро-
ка нужно прикрепить в личном кабинете 
отсканированные варианты:

* акта приёмки объекта в эксплуата-
цию, оформленного на имя получателя;

* документа уполномоченного органа 
о зарегистрированных правах (обреме-
нениях) на недвижимое имущество и его 
технических характеристиках (на зе-
мельный участок и на построенный инди-
видуальный жилой дом).

Informburo.kz благодарит Отбасы банк за 
помощь в подготовке материала.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА СНЯТИЕ ПЕНСИОННЫХ

НАКОПЛЕНИЙ НА САЙТЕ ОТБАСЫ БАНКА.
Корреспондент Informburo.kz лично подала заявку на получение пенсионных
накоплений и получила ответы в Отбасы банке на возникавшие по ходу вопросы.
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ля – в середине марта.
После того, как вы выбра-

ли ёмкость для выращи-
вания рассады (это могут 
быть как отдельные гор-
шочки, так и рассадный 
ящик), всыпайте готовый 
грунт наполовину, полейте 
хорошо водой и высевай-
те пророщенные семена. 
Сверху прикройте этим же 
грунтом, накройте плен-
кой и поставьте в теплое 
место (можно на батарею). 
Пикировать ли рассаду 
перца или нет – индивиду-
альный выбор огородника. 

Всходы

После того, как вы уви-
дели первые всхо-

ды, можете убрать пленку. 
Очень важно, чтобы корне-
вая система получала до-
статочное количество воз-

духа, поэтому обязательно 
следите за рыхлостью по-
чвы. Уже через 2 месяца 
после появления первых 
всходов рассады, ее мож-
но пересаживать в откры-
тый грунт или в теплицу. 
Обязательно за 10 дней до 
высадки рассады ее сто-
ит начать закаливать. За-
каливать рассаду можно, 
открывая форточку в ме-
сте, где они стоят, сначала 
на час и потом постепенно 
увеличивая время. За не-
сколько дней до высадки 
можете оставить рассаду 
на воздухе уже на ночь. Го-
товая рассада обычно име-
ет длину 20–30 см и око-
ло 5–6 листиков. Добиться 
успеха с капризной расса-
дой перцев непросто, но 
если соблюдать все прави-
ла, то все получится.

СЕМЕНА   /   НОВИНКИ 2021   /   ПЕРЦЫ Как вырастить 
рассаду перца

Итак, с чего начать? 

Конечно же с выбора 
правильного грунта 

для перцев. Каждая куль-
тура требует особого соста-
ва грунта, поэтому универ-
сальный грунт не подойдет 
для перцев.  Выбирайте 
грунт так, чтобы на протя-
жении всего периода взра-
щивания рассады, было 
обеспечено легкое прохож-
дение воздуха и воды к кор-
невой системе. Почва для 
перцев всегда должна быть 
рыхлой. Конечно, стоит 
учитывать сорт и вид пер-
ца, который вы собирае-
тесь вырастить. Наши реко-
мендации по смешиванию 
грунта:

• Дерновая земля (2 ча-
сти), перегной (3 части);

• Торф (4 части), пере-
гной (1 часть), опилки пе-
репревшие (1 часть), дер-
новая земля (2 части);

• Торф и перегной в рав-
ных частях.

Если грунт покупной, 
то хорошо бы было пе-

ремешать его с мелом или 
простой землей с огорода. 
Обязательно перед посевом 
семян в любой грунт, грунт 

нужно обеззаразить. Это 
можно сделать нескольки-
ми способами: прокалить 
в печке или духовке при 
температуре не менее 90 
градусов, заморозить или 
пролить раствором мар-
ганцовки.

Посадка

Перед тем, как сажать 
семена, желательно 

их промыть и обеззаразить 
в слабом растворе марган-
цовки (подержать в рас-
творе 20–30 минут). После 
всех приготовлений нуж-
но прорастить семена, этот 
процесс очень легкий. Вы-
стелите в любую подходя-
щую ёмкость бумажное по-
лотенце, марлю, вату или 
любую хлопковую ткать, 
хорошо смочите водой, вы-
сыпьте семена и накройте 
сверху также хорошо про-
моченной тканью или за-
кройте пленкой. Не давай-
те семенам высохнуть и 
время от времени добав-
ляйте воду. 

Ранние сорта перца реко-
мендуется высевать в конце 
февраля–в конце марта. Бо-
лее поздние сорта следует 
высевать в середине февра-

Перед любителями такого овоща, как перец, каждый год встает 
вопрос, как и когда лучше высадить рассаду. Рассада перца весьма 
капризна, ей нужно больше тепла, чем остальным культурам. Поэтому 
для здоровой и крепкой рассады придется изрядно потрудиться.

ВАЖНО!

Место, где стоят семена, должно иметь 
температуру около +30 градусов. Примерно 
через 2 недели семена прорастут, даже если 
некоторые семена не проросли одновремен-
но с остальными, но хорошо набухли, ниче-
го страшного, их можно высаживать в ём-
кость. Емкость выбирайте не менее 10х10 см.

Раннеспелый урожай-
ный гибрид для пленоч-
ных теплиц и тоннелей. 
От всходов до техниче-
ской спелости – 95 -110 
дней. Растения высокорос-
лые, раскидистые, требу-
ют подвязки к шпалерам. 
Перцы мясистые, массой 
около 100 г. Толщина стен-
ки 5-6 мм. В технической 
спелости – зеленого цвета, 
при созревании ярко-красного. Плоды вкусные, хру-
стящие и сладкие, с легким перечным оттенком. За-
мечательно подходят для свежего потребления, за-
пекания на мангале и маринования. Гибрид отличает 
высокая завязываемость и быстрое созревание плодов 
при различных погодных условиях, высокая урожай-
ность, устойчивость к болезням. Слабовосприимчив к 
вершинной гнили плодов и вертициллезному увяда-
нию. Урожайность – 20-22 кг/м2. При высадке рассады 
не следует заглублять стебель и окучивать, т. к. у перца 
дополнительные корни на стебле не образуются. В те-
плице сорт выращивают на шпалере с формировани-
ем в 2 стебля. В первом разветвлении удаляют корон-
ный цветок.

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ 
ШАШЛЫЧНЫЙ F1

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ 
ЖЕЛТЫЙ БИВЕНЬ

Среднеспелый сорт для 
пленочных теплиц, тонне-
лей и открытого грунта. От 
всходов до технической 
спелости - 95-100 дней, 
до биологической - 115-
120 дней. Растения, высо-
той около 60 см, не требу-
ют формирования. Плоды, 
длиной 20-25 см, шириной 
5-6 см и массой 120-140 г, 
необычной формы, напо-
минают слоновий бивень. Толщина стенки 4-5 мм. В 
технической спелости окраска плодов зелёная, в био-
логической - ярко-желтая. Сочная мякоть с характер-
ным перечным ароматом, богата витаминами группы 
В, А, РР, бета-каротинами и калием. Растения устойчи-
вы к вирусу табачной мозаики. Урожайность в теплице 
4-5 кг/м2. При высадке рассады не следует заглублять 
стебель и окучивать, т. к. у перца дополнительные кор-
ни на стебле не образуются. В первом разветвлении 
удаляют коронный цветок. Для усиления завязываемо-
сти плодов в теплицах слегка потряхивают шпалеру.

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ 
ЗВЕЗДА ВОСТОКА F1

Среднеранний (109 -113 
дней) гибрид для открыто-
го и защищенного грунта. 
Растение мощное, полу-
раскидистое, среднерос-
лое, высотой 60-70 см. 
Плоды пониклые кубо-
видные, ярко-оранжевые, 
массой 140-160 (до 200) г, 
толщина стенки 8-10 мм, 
очень сочные. Вкусовые 
качества высокие. Урожай-
ность 7,5-8 кг/м². Ценность гибрида: устойчивость к ви-
русу табачной мозаики, крупноплодность, отличные 
вкусовые и товарные качества, пригодность для дли-
тельной транспортировки. Назначение универсальное.

Примерно в 10% случа-
ев причиной возник-

новения пневмонии явля-
ется вирусная инфекция. 

Как правило, патология по-
является на 3–4 сутки по-
сле того, как вы заболели, 
и сама может привести к 

Что делать, если 
вы заболели 
пневмонией

Пневмония чревата летальным исходом, развивается быстро и дает серьезные 
осложнения. Сегодня о ней все чаще говорят в связке с гриппом. Ведь 
именно на его фоне она «расцветает» практически мгновенно.

осложнениям. Их можно 
разделить на две большие 
группы: легочные и внеле-
гочные. К наиболее частым 
легочным вариантам от-
носится плеврит, абсцесс 
легких, ателектаз легких. 
Среди внелегочных — ми-
окардит, менингит, дыха-
тельная недостаточность, 
сепсис. Многие из них 
смертельно опасны. Поэто-
му не стоит заниматься са-
молечением и самодиагно-
стикой. Если же у человека 
появляются такие осложне-
ния, то лечиться придется 
и у узкопрофильного спе-
циалиста — врача–карди-
олога, пульмонолога, ин-
фекциониста и других.

Длительное 
восстановление

Пневмония не прохо-
дит быстро — бывает, 

что после нее приходит-
ся восстанавливаться ме-
сяц и больше. Человека мо-
гут беспокоить слабость, 
быстрая утомляемость, ка-
шель (не более 2–х недель). 
После антибактериальной 

терапии часто возника-
ет дисбактериоз как след-
ствие нарушения микро-
флоры. 

В восстановительный 
период каждый человек, 
перенесший пневмонию, 
должен прислушиваться к 
своим ощущениям. При по-
явлении боли в груди, по-
вышении температуры, 
одышке, появляющейся 
даже при самых легких на-
грузках, стоит незамедли-
тельно обратиться к врачу. 
Сколько раз и с какой пери-
одичностью проводить об-
следования в период вос-
становления, определяет 
лечащий врач. Принима-
ет решение о необходимо-
сти дальнейшего лечения 
или его завершении тоже 
только специалист — врач–
терапевт или пульмоно-
лог. Как правило, под об-
следованиями понимают 
прослушивание дыхания 
стетоскопом на предмет 
наличия жесткости дыха-
ния и посторонних шумов 
в легких, сдачу анализов 
крови и проведение рент-
генографии по необходи-

мости. Комплекс реабили-
тационных мероприятий 
достаточно разнообразен. 
В их число входят и ды-
хательная гимнастика, и 
физические упражнения 
(ЛФК), и ингаляции. Важен 
и правильный рацион пи-
тания для скорейшего вос-
становления организма. 
Укрепить иммунитет по-
могут белки и витамины. 
Важно включение в рацион 
кисломолочных продуктов 
после курса антибактери-
альной терапии, чтобы вос-
становить баланс микро-
флоры.

Профилактические 
мероприятия

Пневмония — неприят-
ная болезнь. Поэтому 

лучше постараться ее пре-
дотвратить, чем лечить и 
бороться с последствиями. 
Причем список профилак-
тических мер не такой уж 
большой и сложный. В него 
входят следующие пункты: 

• Дыхательная гимна-
стика для улучшения вен-
тиляции легких

• Укрепление иммуни-
тета: прием витаминов, 
закаливание, контраст-
ный душ

• Проведение вакцина-
ции, например, от того 
же гриппа

• Отказ от вредных 
привычек

• Регулярное проветри-
вание помещения, а еще 
можно дополнить его ув-
лажнением воздуха

• Прогулки на свежем 
воздухе

Если заботиться о сво-
ем здоровье, своевременно 
следить за своим состояни-
ем и вовремя обращаться 
к врачу при появлении на-
стораживающих симпто-
мов, серьезных проблем 
можно будет избежать. И 
ни в коем случае нельзя пе-
реносить как грипп, так и 
пневмонию на ногах — в 
этом случае здоровье будет 
ухудшаться стремитель-
но, а негативные прогнозы 
начнут расти.

Источник: Аиф здоровье
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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»

При этом представите-
лям сильной полови-

ны человечества важно, 
чтобы сроки восстановле-
ния после разных вмеша-
тельств были минимальны-
ми. Пластические хирурги 
отмечают, что есть ряд 
операций, которые прак-
тически не требуют дли-
тельной реабилитации. О 
том, какие из них позволят 
мужчине решить проблему 
и при этом сохранить все в 
секрете благодаря быстро-
му восстановлению, АиФ.
ru рассказал пластический 
хирург Данила Лупин.

Верхнее веко

«По п у л я р н о с т ь ю 
у мужчин поль-

зуется блефаропластика 
верхних век. Эта операция 
проводится под местной 
анестезией, и благодаря 
ей можно убрать излиш-
ки кожи и открыть взгляд. 
Излишки кожи нависают 
на ресничный край, из–
за чего придают усталый 
вид человеку, а некоторым 
мужчинам и вовсе прида-
ют грозный, устрашающий 
вид», — говорит Данила Лу-
пин.

В некоторых случаях та-
кой дефект и вовсе наносит 
урон здоровью, как отмеча-
ет специалист: «В отдель-
ных случаях избыток кожи 
даже затрудняет зрение, и 
после проведения этой опе-
рации у мужчин складыва-
ется ощущение, что оно 
стало лучше».

При этом есть и нюан-
сы: мужчинам нельзя уби-
рать столько же излиш-
ков кожи, как женщинам. 
«Мужчинам все–таки важ-
но сохранить мужской, 
брутальный взгляд. Также 
должна сохраниться му-
жественность, не должно 
быть натянутого века, как 
у женщин. Если для дам 
это плюс (лучше наклады-
ваются тени и удобнее де-
лать стрелки), то мужчин 
очень гладкое веко лишит 
брутальности и мужествен-
ности», — советует пласти-
ческий хирург.

Кроме того, несомнен-

Пластика для мужчин.  
Топ операций с быстрой реабилитацией
Мужчины давно оценили прелести процедур, которые раньше были популярны 
в основном у женщин. Это и косметологический уход, и «инъекции красоты», и 
пластические операции, помогающие сохранять молодость и уверенность в себе.

ным плюсом такого вме-
шательства являются его 
малотравматичность и 
очень быстрая реабилита-
ция. Швы снимают на тре-
тьи сутки. Общий срок реа-
билитации составляет пару 
недель, но это индивиду-
ально, у кого–то процесс 
может пройти быстрее.

Нижнее веко

Проблемы могут быть 
связаны не только с 

верхним веком. Мужчи-
ны также могут страдать 
от дефектов нижней части 
глаза. В этом случае прак-
тикуют нижнюю транс-
конъюнктивальную блефа-
ропластику.

«Операция позволяет 
под местной анестезией 
удалить мешки под глаза-
ми и убрать жировые паке-
ты. Она проходит без внеш-
него разреза, он делается 
через конъюнктиву. Таким 
образом, наружных швов 
нет. Нужно понимать, что в 
этой операции не удаляют-
ся избытки кожи», — гово-
рит Данила Лупин.

Такая операция, по сло-
вам специалиста, нуж-
на, чтобы удалить именно 
мешки под глазами, кото-
рые еще иначе называют 
грыжами. Все дело в том, 
что они также способны 
придавать лицу уставший 
вид, который, естественно, 
не красит ни одного чело-
века. «Если пациент скло-
нен к отекам, то с утра они 
особенно наполненные, 
крупные, что делает лицо 
мужчины неопрятным. 
Грыжи создают болезнен-
ный вид, ощущение, что 
у человека не все в поряд-

ке со здоровьем. После уда-
ления этих мешков, есте-
ственно, взгляд становится 
более молодым и более от-
крытым», — подчеркивает 
специалист.

Восстановление прохо-
дит в несколько этапов. 
Швы снимают на 2–3 день. 
Полный процесс занимает 
10 дней.

Работа  
с подбородком

Также в топ быстрых 
операций в плане вос-

становления для мужчин 
входит липосакция подбо-
родка. «К этой операции 
мужчины прибегают до-
статочно часто. Вроде бы 
второй подбородок есть, 
но он не настолько боль-
шой, чтобы делать ниж-
ний СМАС и подтягивать 
кожу. Для такой пробле-
мы, как небольшой второй 
подбородок, небольшое 
отложение жира, как раз 
и существует такая опера-

ция, как липосакция, кото-
рую можно провести под 
местной анестезией», — 
отмечает Лупин. Да, при-
дется несколько дней ис-
пользовать специальную 
компрессионную повязку 
(срок определяется врачом 
на основании осмотров и 
скорости заживления тка-
ней). Однако при этом 
сама реабилитация доста-
точно безболезненная, от-
сутствуют синяки.

«При всех перечислен-
ных выше операциях па-
циент находится в стаци-
онаре под наблюдением 
докторов на протяжении 
4–6 часов, далее он уез-
жает домой. После прихо-
дит на осмотры, перевяз-
ки. Комфортно пациент 
себя чувствует уже к вече-
ру того же дня, когда про-
ходила операция, либо на 
следующий день.

После блефаропласти-
ки садиться за руль нель-
зя, нужно вызвать такси. 
При липосакции за руль 

садиться в принципе мож-
но, но в любом случае все 
наши пациенты уезжают 
на такси, потому что все–
таки была проведена ма-
нипуляция с их организ-
мом», — подчеркивает 
Данила Лупин.

Борьба с жиром на 
боках и спине

Также мужчины иногда 
решаются на такие вме-

шательства, как липосак-
ция боков и спины. Но тут 
уже оперативное вмеша-
тельство происходит под 
общим наркозом, а не под 
местной анестезией. «В от-
личие от той же абдомино-
пластики, когда удаляются 
излишки кожи, после этой 
процедуры нет рубцов, нет 
большого разреза. Несколь-
ко проколов, через которые 
удаляется лишний жир. Па-
циент находится в стацио-
наре под наблюдением сут-
ки, на следующий день он 
выписывается домой. Через 

2–3 дня он чувствует себя 
очень хорошо, комфортно, 
ходит, общается, может нор-
мально ночью спать, болез-
ненности практически нет, 
но нужно носить компрес-
сионное белье месяц. Оно 
современное, сделано из хо-
роших тканей, в нем не жар-
ко, пациент не потеет, оно 
плотно облегает», — отмеча-
ет пластический хирург.

Через 3–4 дня, когда чело-
век себя хорошо чувствует, 
он может выйти на работу 
и поверх этого компресси-
онного белья надеть свитер, 
костюм, рубашку (можно 
нормально одеться и полно-
ценно работать). Хотя реаби-
литационный период очень 
быстрый, как подчеркива-
ет специалист, нельзя за-
бывать об осмотрах у своего 
хирурга и перевязках. В пе-
риод реабилитации также 
есть ограничения: посеще-
ние бани, сауны, бассейна, 
массаж. Массаж присоеди-
няется чуть позже после ли-
посакции, чтобы добиться 
более хорошего результата. 
А так человек может спокой-
но посещать кино, театр, ра-
ботать уже через 3–4 дня.

Естественно, перед каж-
дым типом вмешательства 
мужчине обязательно надо 
пройти консультацию у вра-
ча, обсудить все нюансы и 
подобрать оптимальную 
тактику терапии. Также сто-
ит сдать анализы, чтобы по-
нимать, какие могут быть 
риски, и при их наличии ис-
кать альтернативные вари-
анты. В вопросах красоты и 
молодости обязательно нуж-
но соблюдать баланс разу-
ма и потребностей, чтобы не 
получить осложнений.

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RR Объявление.
ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» ЗКО информирует население города и области, что 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сообщается, что 81 провинцию страны классифи-
цируют по уровням эпидемической опасности — 

от «очень высокого» до «низкого».
Отмечается, что в первую очередь власти намере-

ны отменить 56–часовой комендантский час в вы-
ходные дни. Также будет отменен комендантский 
час по вечерам в будни.

В настоящее время неизвестна судьба рестора-
нов, кафе и остальных общественных заведений, 
закрытых в конце прошлого года.

Ранее посол России в Анкаре Алексей  Ерхов  рас-
сказал, что в прошлом году из более чем 1,5 миллио-
на россиян, отдохнувших на турецких курортах, ко-
ронавирусом заразились 438 человек.

В общей сложности в 2020 году Турцию посетили 
свыше 2 миллионов путешественников из РФ, около 
1,6 миллиона отдыхали в Анталье и Муглу. Согласно 
данным дипломата, скончались от коронавирусной 
инфекции 11 человек, посетивших эти турецкие го-
рода.

Ранее сообщалось, что власти Кипра с 1 марта вво-
дят цветовое кодирование для стран в зависимости 
от темпов распространения в них нового коронави-
руса.

Так, лица, прибывшие на остров с 1 по 31 марта из 
«зеленых» стран должны сдать бесплатный ПЦР–
тест на COVID–19 по прибытии, а с 1 апреля это тре-
бование будет отменено.

Турция с марта  
начнет ослаблять 
ковидные  
ограничения
Власти Турции с марта 
начнут постепенно снимать 
введенные из–за коронавируса 
ограничения, пишет Daily Sabah.
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ГКП на ПХВ «Областная инфекционная больница» УЗ акимата ЗКО    
Прейскурант цен на платные медицинские услуги по производственному контролю

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

МИКРОБИОЛОГИЯ
Бактериологические исследования по производственному контролю

Бактериологическое исследование смывов на БГКП 430
Бактериологическое исследование смывов в условно-патогенную микрофлору 370
Бактериологическое исследование смывов на стафилококк 405
Бактериологическое исследование воздуха закрытых помещений 
седиментационным методом ОМЧ 480

Бактериологическое исследование воздуха закрытых помещений 
седиментационным методом S aureus 475

Бактериологическое исследование воздуха закрытых помещений 
седиментационным методом плесневые грибы и дрожжи 480

Бактериологическое исследование шовного, перевязочного материала, 
инструментария на стерильность (плесневые грибы  и дрожжи)                                711

Бактериологическое исследование шовного, перевязочного материала, 
инструментария на стерильность (аэробные и анаэробные микроорганизмы)                                700

Бактериологическое исследование смывов лекарственных форм, 
аптечной посуды на стерильность 442

Бактериологическое исследование операционного поля, рук хирурга 442
Бактериологический контроль дезкамер (автоклавы) 740
Определение чувствительности выделенных штаммов микроорганизмов 
к дезсредствам 1159

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

Бактериологическое исследование испражнений на кишечный дисбактериоз 
ручным методом 1914

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

2390

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур ручным методом 1545

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

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

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

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур на анализаторе 6819

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

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

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

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

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

Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе 588

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

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

663

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

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

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА

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

Джумагулов Миржан Булатович
Врач–рентгенолог высшей категории 

Рабочее время с 8.00 до 14.00

Струльникова Нина Александровна 
Врач–рентгенолог первой  категории

Рабочее время с 14.00 до 20.00

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная  больница»

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

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

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

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

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

Наш эксперт –  врач 
травматолог–орто-

пед, заведующий  отделе-
нием хирургии кисти и 
реконструктивной микро-
хирургии Максим Саутин.

Неудачно упасть, по-
скользнувшись, может лю-
бой. Но риск тяжёлых пе-
реломов выше у пожилых 
людей. Ведь степень травм 
часто зависит от состоя-
ния костной ткани. При 
выраженном остеопорозе 
кость ломается, как стек-
ло, с образованием боль-
шего числа «осколков». 
Поэтому людям в возрас-
те в гололёд надо быть осо-
бенно осторожными. Опас-
ность грозит и молодым, 
но малоподвижным граж-
данам, ведь недостаток 
движения приводит к деге-
неративным изменениям в 
суставах и связках, что по-
вышает риск вывихов и 
разрывов связок.

Несладкие 
«ватрушки»

Зима – раздолье для 
многих видов актив-

ности на свежем воздухе: 
лыжи, сноуборд, коньки, 
горки… А огромное коли-
чество разнообразной эки-
пировки делает зимний 
спорт более комфортным 
и безопасным. Есть одеж-
да, отводящая влагу и обе-
спечивающая тепло, и об-
увь, лёгкая, но при этом 
создающая оптимальный 
контакт с поверхностью.

Однако, если неправиль-

но выбрать экипировку 
или переоценить свои фи-
зические возможности, не 
владеть техникой и не со-
блюдать правил безопас-
ности, недалеко до травм. 
Например, в этом году 
было очень много тяжёлых 
(и даже трагических) слу-
чаев в связи с катанием на 
тюбингах («ватрушках»). 
Этот аксессуар травма-
тологи не одобряют – им 
практически невозможно 
управлять, да и зафикси-
роваться в нём нельзя. И 
если кататься с крутых вы-
соких горок и по опасным 
трассам, можно докатить-
ся до большой беды. Уж 
лучше делать это по ста-
ринке – на санках или на 
пятой точке.

К катанию на коньках 
и лыжах ортопеды отно-
сятся лояльнее, хотя и эти 
виды активности могут 
потенциально привести 
к травме. Например, при 
катании на коньках люди 
чаще всего падают с опо-
рой на руку и поврежда-
ют кости или связки верх-
ней конечности. Травмы 
эти часто достаточно се-
рьёзные, хотя и скрытые – 
дают о себе знать не сразу, 
а спустя какое–то время.

Лыжи более безопас-
ны. Хотя, если это горные 
лыжи, высок риск паде-
ния, при котором основ-
ная нагрузка приходится 
на коленный сустав. Также 
часто повреждаются связ-
ки – это случается при не-
верно отрегулированных 

креплениях, когда зафик-
сированная к неотстегнув-
шейся лыже голень делает 
круговой поворот вокруг 
своей оси.

Беговые лыжи не столь 
травматичны, но при па-
дении лыжная палка мо-
жет привести к резкому 
отведению большого паль-
ца и повреждению важных 
связок. Такая травма так и 
называется – «палец лыж-
ника».

Всеобщая 
иммобилизация

Но не всегда удаётся во-
время «подстелить со-

ломку». В этом случае важ-
но действовать быстро и 
правильно. Самое опасное 
в любой травме – недооце-
нить её последствия.

Если боль сохраняет-
ся, не ленитесь обратить-
ся к врачу. При травме 
ноги – к травматологу, а 
при травме руки – к спе-
циалисту в области хирур-
гии кисти. Врачам часто 
приходится сталкиваться 
с пропущенными, заста-
релыми повреждениями, 
лечить которые значи-
тельно сложнее, чем све-
жие. Не стоит думать, что, 
если боли прошли за пару 
дней, проблема разреши-
лась сама собой. Некото-
рые травмы, особенно пе-
реломы мелких костей 
запястья, могут дать о себе 
знать через несколько ме-
сяцев и даже лет. Поэто-
му при получении повреж-

дения надо обязательно 
пройти обследование и 
выяснить причину боли, 
проведя качественную ди-
агностику, что позволит 
назначить корректное ле-
чение. Желательно это 
сделать как можно раньше 
после травмы.

 ■Если несчастный 
случай произошёл вда-
ли от города и нет 
возможности быстро 
добраться до меди-
цинского учреждения, 
важно помнить про 
правила иммобили-
зации. Рекомендует-
ся зафиксировать ко-
нечность подручными 
средствами и прило-
жить холод к области 
повреждения. Пакет 
со льдом не должен 
напрямую контакти-
ровать с кожей, его 
можно накладывать 
только через ткань. А 
затем надо вызвать 
скорую помощь или 
отвезти пациента в 
больницу.

Переломный  
момент

При выраженной де-
формации конечно-

сти не исключены трав-
мы костей. В этом случае 
врач может предложить 
экстренную операцию по 
стабилизации перелома. 
Перед проведением ане-
стезии пациент не должен 

принимать пищу в течение 
6–8 часов, воду в течение 
4–6 часов. Поэтому постра-
давшему после травмы до 
осмотра врача на всякий 
случай не надо давать ни-
чего есть и пить.

Не следует бояться опе-
рации! Развитие хирургии 
и появление новых мето-
дов, в частности малоин-
вазивных хирургических 
техник, привело к тому, 
что травматология стала 
отказываться от консерва-
тивных методов лечения в 
пользу хирургического ле-
чения. Чем раньше паци-
ент получит возможность 
ходить самостоятельно, 
снимет с руки гипс или ос-
вободит хотя бы пальцы 
для работы за компьюте-
ром, тем раньше он вер-
нётся в общество. Поэтому 
хирургическое лечение пе-
реломов выгоднее, а так-
же легче и комфортнее для 
пациента как физически, 
так и психологически.

 ■Если раньше для опе-
рации, например на 
мениске (маленьком 
образовании внутри 
коленного сустава), 
или для операции на 
передней крестоо-
бразной связке (так-
же в колене) требова-
лись большие разрезы 
и сложное восста-
новление в течение 
нескольких месяцев, 
то сейчас достаточ-
но сделать 2–4 не-

больших отверстия и 
через 1,5 часа опера-
ция будет выполне-
на. Раньше перелом 
костей ноги лечил-
ся месяцами, а сегод-
ня после проведения 
стабилизации перело-
ма в ряде случаев па-
циент может насту-
пать на ногу уже на 
следующий день. Осо-
бенно важно это для 
возрастных пациен-
тов, для которых от-
сутствие движений 
означает обострение 
хронических заболева-
ний. Те же принципы 
справедливы и в отно-
шении рук. В арсенале 
хирургов – современ-
ные фиксаторы и ма-
лотравматичные спо-
собы лечения, в том 
числе эндоскопиче-
ские методы восста-
новления структур 
плечевого и локтево-
го суставов и даже су-
ставов кисти.

Источник: АиФ Здоровье

Скользкая тема.  
Защищаемся от зимних травм
Во время температурных качелей, когда после оттепели резко холодает, 
возрастает риск травм. Впрочем, ушибы и переломы можно получить не только 
в быту, но и при занятии зимними видами спорта. Как уберечься?
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Обычно я не пеку десерты, если не жду к чаепитию оравы гостей. Детям всё равно, какую сладость есть: они даже сгущенку прямо из банки высасывают. А муж – 
сладкоежка, но непривередливый. Всегда хвалит мои творения, даже если я потратила на них меньше 15 минут. Кстати, торт из печенья тому доказательство. Еще 
меньше ингредиентов для десерта использовать просто невозможно. В запасе на верхней полке всегда храню пару пачек любимого печенья «К кофе», банку сгу-
щенки и плитку шоколада. При этом запас приходится пополнять дважды в неделю. Ведь торт из печенья у нас очень популярен.

Торт из печенья и сгущенки

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Печенье 420 г
• Сливочное масло 230 г
• Сгущенное молоко 375 г
• Молоко 250 мл
• Черный шоколад 90 г

1. Для этого торта я обычно использую печенье 
«К кофе» со вкусом топленого молока. До-

станьте изделия из упаковки и переместите в широ-
кую форму. Залейте печенье 200 мл молока.

2. Еще есть вариант по очереди макать каж-
дую печенюшку в молоко. Так получается 

дольше, по печенье реже разваливается. Теперь 
приготовьте крем.Для этого переместите 200 г сли-
вочного масла в чашу миксера. Взбейте его. Пере-
лейте к маслу сгущенку. Взбивайте ингредиенты до 
однородной массы.

3. Прямоугольную или квадратную разъемную 
форму поставьте на плоское блюдо. Дно и 

бока формы выстелите пищевой пленкой. Выложи-
те первый слой из печенья.Печенье смажьте кре-
мом. На него снова выложите слой печенья. И так 
до тех пор, пока торт не сравняется с высотой разъ-
емной формы. Желательно, чтобы последним сло-
ем было печенье.

4. Теперь приготовьте глазурь. На водяной бане 
растопите шоколад. К нему добавьте кубик 

оставшегося масла и немного молока. Перемешайте 
глазурь и снимите ее с огня. Дайте остыть.

5. Залейте торт глазурью. Отправьте заготовку де-
серта в холодильник минимум на час. За это вре-

мя крем достаточно пропитает печенье, а шоколад хо-
рошенько застынет.

6. Торт из печенья и сгущенки готов. Всегда вспо-
минаю об этом рецепте, когда лень идти в кон-

дитерскую за лакомствами. Однозначно это вариант 
для сладкоежек. Кто не любит настолько сладкие де-
серты, может заменить масло и сгущенку в креме тво-
рогом и сметаной. Получается тоже довольно прилич-
но!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

 ■ Замачивая печенье в молоке перед укладкой в 
слои, не передерживайте его, позволяя печенюш-
кам размокнуть! Иначе вы не сможете уложить 
его красиво на блюдо. Оптимальным временем для 
выдерживания печенья в молоке можно считать 
не более 20 секунд. 

 ■ Для укладывания замоченного печенья на блюдо 
лучше всего пользоваться тонкой лопаткой. 

 ■ При оформлении торта из печенья лучше на-
крыть блюдо куском тонкой промасленной пер-
гаментной бумаги, чтобы впоследствии тортик 
было легче нарезать на порционные кусочки. 

 ■ Блюдо, на которое укладывается печенье, пред-
варительно намоченное в молоке, лучше ставить 
слегка наклонно, чтобы удалились излишки моло-
ка. 

 ■ Не пренебрегайте советом дать готовому тор-
ту настояться в холодильнике. Это нужно для 
того, чтобы печенье хорошо пропиталось кремом 
и вкус изделия стал более насыщенным.

НА ЗАМЕТКУ

РЕЦЕПТЫ   /   ДЕСЕРТЫ   /   ЗАПЕЧЕННОЕ МОЛОКО: ЛЕГКИЙ ДЕСЕРТ

Запеченное 
молоко: легкий 
десерт

Побалуемся десертом? Ведь сладости делают 
наши лица довольными и безмятежными! Если же 
лакомство готовить так же просто, как наше запе-
ченное молоко, – это вообще подарок судьбы.

Записывайте рецепт, «Мой Город» плохого не посо-
ветует. Безупречно нежный, легкий, тающий во рту 
десерт однозначно стоит потраченного времени. 
Тем более, что его уйдет не так уж и много. Нежнее 
любого чизкейка или запеканки! Ингредиенты рас-
считаны на форму диаметром 16 см. Вес готового 
продукта – около 500 г.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Творожный сыр 60 г
• Сахар 65 г
• Желтки 3 шт.
• Крахмал 50 г
• Молоко 500 мл
• Подсолнечное масло 0, 5 ч. л.
• Ванилин 1 щеп.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Творожный сыр 
разотрите с са-

харом до однородной 
консистенции. Добавь-
те 2,5 желтка, тща-
тельно перемешайте. 
Добавьте крахмал, ва-
нилин, еще раз перемешайте. Влейте молоко.

2. Полученную смесь через сито перелейте в со-
тейник, поставьте на огонь. При постоянном 

перемешивании сварите густой заварной крем.

3. Форму для за-
пекания смажь-

те подсолнечным 
маслом. Перелейте в 
форму крем, накройте 
пленкой вплотную. От-
правьте в холодильник 
на 3 часа.

4. Застывший 
крем раз-

делите на порцион-
ные кусочки. Выло-
жите на застеленный 
пергаментом проти-
вень. Каждый кусочек 
смажьте остатком третьего желтка. Отправьте де-
серт запекаться в разогретую до 180 градусов ду-
ховку на 20 минут.

5. При желании аппетитные молочные лом-
тики можете подать с шариком морожено-

го, шоколадным соусом или ароматным ягодным 
джемом. 

Быстрое печенье 
«К чаю»

Когда хочется перекусить свежей выпечкой, а времени совсем мало, быстренько мешаю тесто на кексы. Ва-
нильные, шоколадные, с начинкой и без… Эти лакомства долго радовали мою семью, пока уж вовсе не надое-
ли. Их заменило быстрое печенье «К чаю», которое я теперь готовлю через день.

Признаться честно, я не отчаянная домохозяйка. Сложные рецепты выпечки обхожу стороной. Даже если блюдо 
обещает быть вкусным, как по мне, его проще купить, чем готовить самой. А вот быстрое печенье – лакомство, на 
которое не жалко потратить 15 минут времени.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Пшеничная мука 260 г
• Сахар 100 г
• Сливочное масло 110 г
• Яйцо 1 шт.
• Яичный желток 1 шт.
• Молоко 1 ст. л.
• Ванилин 8 г
• Разрыхлитель 5 г
• Соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. В глубокую миску поместите размягченное мас-
ло, яйцо, сахар, ванилин и молоко. Добавьте к 

ним и щепотку соли. Сначала перемешайте ингредиен-
ты лопаткой, а потом – венчиком.

2. Муку просейте с разрыхлителем. Порционно до-
бавляйте ее в миску, вымешивая тесто лопаткой. 

Продолжите вымешивать руками. Должно получиться 
мягкое податливое тесто.

3. Накройте миску с тестом пленкой и уберите ее в 
холодильник на 30 минут. Но можно работать с 

тестом и сразу. Переложите его на пергамент и раска-
тайте в пласт 6–8 мм толщиной.

4. С помощью фигурного ножа нарежьте тесто ква-
дратиками. Желток перемешайте кисточкой. 

Смажьте им каждое изделие. С помощью вилки сделай-
те неглубокие борозды.Готовьте печенье в разогретой 
до 180 °С духовке 13–15 минут. Как только изделия при-
обретут золотистый цвет и слегка подрумянятся, доста-
вайте их наружу.

5. Готовое быстрое печенье «К чаю» по желанию 
можете посыпать сахарной пудрой. На вид оно 

довольно жесткое, но по факту легко крошится. Особен-
но если дать ему постоять час или два на столе. Слад-
кое, но не приторное. Иногда добавляю в тесто изюм. 
Но это совсем не обязательно!

Хрусь…
 Хрустящая текстура домашнего печенья зависит и от количества жидкости (чем меньше, тем лучше), и боль-
шого количества сахара и масла (чем больше этих ингредиентов, тем лучше). Но важно не переусердство-
вать, иначе тесто будет слишком крохким. Например, при излишнем количестве масла, не сможет образо-
ваться глютен (соединяющий элемент), который помогает печенью держать форму при выкладывании на 
противень либо формировании из него фигурок. Есть один небольшой практический совет, который дол-
жен исправить ситуацию: если тесто слишком крошится, после того, как вы смешали муку со всеми ингреди-
ентами, прописанными в рецепте, добавьте немного воды, в соотношении, 1 столовая ложка на 250 гр. муки 
и оставьте тесто не несколько минут.
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Арайлым УСЕРБАЕВА

В сентябре прошлого 
года в социальных се-

тях появилась информация 
о том, что руководитель 
управления природных ре-
сурсов и регулирования 
природопользования ЗКО 
Ринат Шауенов  подозре-
вается в хищении бюджет-
ных средств. В публикации 
также была указана сумма 
хищения – 199,5 миллиона 
тенге, а также статья, по ко-
торой ведется досудебное 
расследование. Аноним-
ный источник утверждал, 
что правоохранительные 
органы ведут следствие по 
части 2 статьи 189 УК РК 
"Присвоение или растрата 
вверенного чужого имуще-
ства группой лиц".

Тогда Ринат Шауенов 
полностью опроверг ин-
формацию по поводу хище-
ния, однако информацию о 
начале уголовного дела от-
рицать не стал.

–  Сейчас в рамках уго-
ловного дела я не могу оз-
вучивать все подробности. 
Но после завершения след-
ственных действий я готов 
рассказать вам обо всех де-
талях этого дела. Публика-
ция, которая появилась в 
соцсетях, нанесла серьез-
ный урон по моей репута-
ции как человека, как госу-
дарственного служащего, 
– заявил тогда Ринат Шау-
енов.

Недавно стало извест-

но, что расследование уго-
ловного дела завершилось. 
Редакция "МГ" направила 
официальный запрос в ан-
тикоррупционную службу 
по ЗКО. Нас интересовал 
один вопрос: продолжает-
ся ли уголовное расследо-
вание либо оно заверше-
но? Однако там сослались 
на статью 201 УПК РК и от-
казались разглашать дан-
ные досудебного расследо-
вания. Борцы с коррупцией 
засекретили даже инфор-
мацию о том, ведется ли 
уголовное расследование 
или оно завершилось.

Сам Ринат Шауенов в те-
лефонном разговоре с кор-
респондентом "МГ" со-
общил, что проверка и 
уголовное дело началось 
в мае–июне прошлого 
года. Проверку проводи-
ли сотрудники Финансово-
го контроля по ЗКО по за-
просу антикоррупционной 
службы на основании недо-
стоверных анонимных со-
общений и заявлений лю-
дей.

– С тех пор мы совместно 
с экспертными группами 
неоднократно выезжали на 
все объекты и районы об-
ласти, где проводились ра-
боты. Эксперты четко по-
казали, что все скважины 
пробурены и имеются, объ-
емы работ выполнены и со-
ответствуют актам выпол-
ненных работ. Определить 
глубину разведочных сква-
жин не возможно, так как в 
течение года в некоторых 

местах рушатся стенки. Но 
в главных опорных сква-
жинках, где наиболее боль-
шой дебет запасов воды, и 
откуда будут обеспечивать-
ся водой население встав-
ляются абсодные железные 
трубы, и глубина у таких 
скважин определены и со-
ответствуют проекту. Акты 
выполненных работ под-
писаны моими коллегами 
и подрядчиками и в конце 
уже мною и соответствуют 
всем объемам выполнен-
ных работ. Семь месяцев 
следственно–оперативная 
группа  всесторонне в пол-
ном объёме изучали дело, 
по итогам в своем заклю-
чении эксперты   отмети-
ли и подтвердили, что все 
скважины имеются, опор-
ные скважины стоят, указа-
ли дебет воды и ее химиче-
ский состав.  На основании 
этого 11 декабря уголовное 
дело было прекращено, 
я ознакомился. Выражаю 
благодарность следствен-
но–оперативной группе за 
то, что они внесли ясность, 
всесторонне и вниматель-
но все изучили, – рассказал 
Ринат Шауенов.

 ■ К слову, теперь чи-
новник написал заявле-
ние в правоохранитель-
ные органы и намерен 
добиться того, чтобы к 
ответственности при-
влекли тех, кто изна-
чально распространил 
недостоверную и ано-
нимную информацию.

– Я доказал, что эти рабо-
ты были сделаны и экспер-
ты это подтвердили. Опу-
бликовав непроверенную 
информацию, эти люди 
причинили мне большой 
урон. Они, не зная все тон-
кости дела, облили меня 
грязью, подпортили репу-
тацию. Информация о том, 
что мое дело передается в 
суд вызвало негативный 
общественный резонанс. 
Очернить чиновника, го-
сударственного служаще-
го намного проще и легче, 
нежели госслужащему до-
казать свою невиновность. 
Население все равно будет 
считать, что мы виноваты, 
у людей останется осадок. 
К сожалению, мы не защи-
щены от таких неприятно-
стей. В течение семи меся-
цев вся наша работа была 
блокирована. Я написал за-
явление, где просил найти 
с какого источника была 
распространена эта инфор-
мация, с какого компью-
тера, с какого IP адреса, с 
какого телефона. Правоох-
ранительные органы сей-
час занимаются поисками 
этих людей. Я никогда не 
прятался, открыт для лю-
дей и для прессы. Во время 
следствия я был на своем 
рабочем месте, меня не от-
страняли, выполнял свои 
функциональные обязан-
ности, – заключил Ринат 
Шауенов.

Фото из архива «МГ»

СЛУХИ О ЗДЕРЖАНИИ 
НАЧАЛЬНИКА РОВД 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ 
В ПОЛИЦИИ 

Рассылка распространяется в 
мессенждере WhatsApp с 17 февраля.

В рассылке говорится, что начальник РОВД Жанибек-
ского района был задержан сотрудниками антикор-
рупционной службой.

Заместитель руководителя антикоррупционной 
службы Нурдаулет Самет не смог ни подтвердить, ни 
опровергнуть информацию.

– Ничего не могу сказать сейчас. Время придет, вы-
йдет, возможно, официальная информация, наверное, 
если какой–то орган задержал, то выдаст все офици-
ально, – сказал в телефонном разговоре Нурдаулет Са-
мет.

Официальный представитель департамента поли-
ции ЗКО Болатбек Бельгибеков отметил, что он не вла-
деет информацией о задержании начальника РОВД 
Жанибекского района.

– Просто сотрудники антикоррупционной службы 
были в  Жанибекском районе и начальник РОВД уехал 
вместе с ними, начался сыр–бор, все подумали, что его 
задержали. Сотрудники антикоррупционной службы 
приезжали и вручили повестку на допрос как свидете-
лю по одному делу, – пояснил Болатбек Бельгибеков.

Между тем дозвониться до начальника РОВД Жани-
бекского района (а этот пост занимает Манарбек Ката-
шев) по номеру мобильного телефона не удалось – он 
отключен. Дежурный Жанибекского РОВД на просьбу 
соединить корреспондента с Манарбеком Максутови-
чем ответил, что начальника нет, он в городе.

Редакция "МГ" направили официальный запрос на 
получение информации в антикоррупционную службу 
и прокуратуру ЗКО. Ответ будет опубликован на сайте.

Кристина КОБИНА
Фото из соцсетей

«Очернить чиновника проще, 
нежели госслужащему доказать 
свою невиновность» 
Так считает руководитель управления природных ресурсов и 
регулирования природопользования по ЗКО Ринат ШАУЕНОВ,  
в отношении которого было начато уголовное расследование. 

Кристина КОБИНА

Как сообщил офици-
альный представи-

тель департамента по-
лиции ЗКО Болатбек 
Бельгибеков, случай про-
изошел несколько дней на-
зад.

– 11–летний мальчик по-
весился дома, когда остал-
ся один. В семье трое де-
тей, он был старшим. 
По данному факту нача-

то расследование по ста-
тье 105 УК РК "Доведение 
до самоубийства", – пояс-
нил Болатбек Бельгибеков.

Аким района Байтерек 

Марат Токжанов допол-
нил, что семья благопо-
лучная.

– Причины трагедии вы-
ясняются. Ведется след-

ствие. Случай тяжелый. 
Со стороны акимата будет 
оказана помощь семье, – 
пояснил Марат Токжанов.

Арайлым УСЕРБАЕВА

По информации руко-
водителя управле-

ния культуры ЗКО Сайра-
на Дуйсенова, 25 февраля 
в области начнут отмечать 
День благодарности. В этот 
день молодежное движе-
ние "Жангыру жолы" нач-
нет проводить флешмобы, 
которые продолжатся чел-
ленджами   "Алгысым шек-
сиз устазым!" и "Ак халат-
ты абзал жандар".

– 1 марта представите-
ли разных этносов прове-
дут мероприятие на пло-
щади Нефтяников, а в 
Доме дружбы запланиро-
вано проведение меропри-
ятия с участием мецена-
тов, которые внесли свой 
вклад в борьбу с пандеми-
ей. Кроме этого, пройдет 
молодежная акция, в ко-
торой мы поздравим вете-
ранов ВОВ и тружеников 
тыла, а также в рамках ре-
спубликанской акции "30 
добрых дел" пройдет ак-
ция "Караван милосердия". 
В областной филармонии 
имени Г.Курмангалиева за-
планированы концерты с 
участием представителей 
разных этносов, концерт 
камерного оркестра. В цен-
тре творчества молодежи 
вниманию зрителей будут 
представлены несколько 
этнофольклорных, празд-
ничных концертов, – сооб-
щил Сайран Дуйсенов.

К Международному жен-
скому дню 8 марта в обла-
сти пройдут праздничные 
мероприятия. В музеях и 
библиотеках запланирова-
но проведение выставок, 
в режиме онлайн пройдет 
праздничное мероприятие 
"Гул – ару коктем".

–   Если нам дадут разре-
шение, то 5 марта в 16.00 в 
Казахском драматическом 
театре имени Х.Букеевой 
с участием приглашен-
ных гостей мы планиру-
ем провести концертную 
программу, которая состо-
ит из нескольких частей. 
В данный момент мы го-
товим телевизионную вер-
сию концерта. В рамках ре-
спубликанской акции "30 
добрых дел" мы хотим по-
здравить многодетных 
матерей, обладательниц 
подвесок "Алтын алка" и 
"Кумис алка" и вручить им 
продуктовые корзины. 14 
марта в каждом учрежде-
нии и в учебных заведени-
ях   будет отмечаться Ко-
рису айт, при этом особое 
внимание уделим санитар-
ным требованиям, – отме-
тил Сайран Дуйсенов.

14 марта в 17.00 в област-
ной филармонии имени 
Г.Курмангалиева к празд-
нику Корису айт пройдет 
концертная программа с 
участием фольклорного 
ансамбля "Орал сазы".

К празднованию Науры-
за в области также запла-
нированы мероприятия, 

Дана РАХМЕТОВА

В этом году Междуна-
родный женский день, 

отмечаемый 8 марта, вы-
падает на понедельник. 
Таким образом, казахстан-
цы отдохнут три дня – с 6 

11–летний мальчик повесился в селе Дарьинское
Ребенок был старшим в семье. 

12 дней отдохнут казахстанцы в марте
В марте казахстанцы отмечают Наурыз и Международный женский день.

по 8 марта.
Наурыз будет праздно-

ваться пять дней – с 20 по 

24 марта включительно. 
Так как 21 марта выпада-
ет на воскресенье, выход-

ной день переносится на 
24 марта.

Таким образом, в марте 

у жителей Казахстана бу-
дет 12 выходных и 19 рабо-
чих дней.

Как отметят 8 Марта и Наурыз 
Всего в марте отмечаются три праздника:  
День благодарности, Международный женский день и Наурыз.

большинство из которых 
пройдут в режиме онлайн.

– Министерство культу-
ры и спорта РК разрабо-
тало концепцию праздно-
вания Наурыза с 14 по 23 
марта, однако заместитель 

премьер–министра Ера-
лы Токжанов поручил пе-
ресмотреть этот документ, 
и мы ожидаем, что в него 
будут внесены изменения. 
Министерство здравоохра-
нения рекомендовало со-

кратить дни празднования 
и сейчас документ нахо-
дится на доработке. 21 мар-
та мы планируем по обла-
сти провести всенародный 
субботник, 22 марта во всех 
организациях пройдут 

праздничные мероприятия 
в режиме онлайн, поздрав-
ление главы региона также 
будет транслироваться по 
местному телеканалу, – за-
ключил Сайран Дуйсенов.


